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КГУ "Кенаральская СШ" ООАФР 

 

1.Интегрированный урок география и английский язык в 8 классе «ФГП Казахстана» 

В классе обучается 12 человек: трое успевают на 

«4» и «5», девять человек на удовлетворительно, 

один учащийся обучается по специальной про-

грамме. 

Работоспособность учащихся класса удовлетвори-

тельная, дисциплина удовлетворительная. 

Тема: «Географическое положение и границы Рес-

публики Казахстан». 

Цель: дать понятие ФГП Казахстана. 

I. Образовательные задачи: 

• Формирование представлений о своей стране на 

базе уже имеющихся знаний 

• Применение знаний из других учебных дисци-

плин 

• Развитие познавательного интереса 

• Реализация интеллектуальных способностей 

учащихся 

II. Развивающие задачи: 

1. Развивать память, логическое мышление, 

наблюдательность, умения сравнивать, обобщать и 

делать выводы на основании вновь изучаемого ма-

териала. 

2. Приучать учащихся в парах добывать знания. 

3. Развивать познавательный интерес, самостоя-

тельность мышления, осознанное отношение к 

предметам через использование элементов про-

блемного обучения. 

III. Воспитательные задачи: 

1. Повышать активность учащихся раскрывать их 

возможности. 

2. Воспитывать чувство патриотизма, любови к 

Родине. 

Структура урока построена с учетом возрастных 

особенностей детей 14-15 лет. 

Урок планируется провести с использованием 

ИКТ. 

Методы: Объяснительно-иллюстративный, репро-

дуктивный, проблемный, выполнение заданий на 

соответсвие, исследовательский диалог, позволят 

грамотно выстроить структуру урока, каждый уче-

ник в зависимости от своих способностей будет 

находиться в комфортной среде (состояние «по-

тока»). 

Планируется применить самооценивание, форма-

тивное оценивание. Суммативное оценивание про-

водится, используя оценочные листы, которые уче-

ники будут заполнять сами. Планируется из общей 

суммы (при активной работе на уроке) получить 

две положительные оценки. 

1. Организационная часть урока сопровождается 

видеопросмотром и словами главы государства, 

способствует серьезному настрою в начале урока, 

вызывает чувство гордости за свою Родину, влияет 

на сплочение коллектива класса, создает коллабо-

ративную среду. 

2. Формулировку темы и цели урока учащиеся осу-

ществляют самостоятельно, для формирования 

адекватного эмоционального отклика, доверитель-

ного отношения между учителями и детьми, поло-

жительного отношения к предметам. 

3. Разминка. Работа с терминами на карточках, 

комфортна для визуалов, аудиалов и кинестетиков, 

что позволит ученикам актуализировать знания, 

полученные на предыдущих уроках. Вопросы низ-

кого порядка, позволяют понять, насколько дети 

усвоили предыдущую тему урока, выявить про-

белы в знаниях. 

4. Работа с интерактивной картой дает возмож-

ность проверить фактические знания учеников, 

провести коррекцию не правильных ответов на во-

просы. 

5. Работа в парах аудирование текста на англий-

ском языке, после выполняется задание и учащиеся 

формулируют вывод в виде 1-2 предложений. 

6. Лабораторный опыт является наглядным дока-

зательством природы происхождения полезных ис-

копаемых. Данный прием позволит связать теоре-

тические знания с практикой, изученный материал 

будет представлять особое значение и ценность. 

Постановка вопроса, наличие материала учебника, 

дополнительного материала, позволят детям дать 

исчерпывающую информацию для всего класса. 

Работа в парах пройдет в виде конструктивистского 

(исследовательского)диалога, что будет способ-

ствовать выявлению лидерских качеств учеников, 

умению слушать друг друга, развитию когнитив-

ных способностей, социальной сфере взаимодей-

ствия. Ответ каждой пары учащихся ненавязчиво 

дополняется информацией учителя, что позволит 
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держать нужное направление и не отклоняться от 

темы урока. 

Рефлексия проводится на заранее заготовленных 

карточках в виде компаса, дополняется работой с 

атласом для развития катрографической памяти и 

каллиграфии. 

Д/З дается дифференцированно для того чтобы 

каждый мог выбрать для себя подходящую форму 

повторения изученного материала. 

1. Написать термины на карточках по пройденным 

темам 

2. Нарисовать значки полезных ископаемых. 

3. Подготовить вопросы для разминки 

 

2. Интегрированный урок география и английский язык в 8 классе «Природные зоны Казахстана» 

В классе обучается 12 человек: трое успевают на 

«4» и «5», девять человек на удовлетворительно, 

один учащийся обучается по специальной про-

грамме. 

Работоспособность учащихся класса удовлетвори-

тельная, дисциплина удовлетворительная. 

Тема: «Природные зоны Казахстана». 

Цель: дать понятие природным зонам Казахстана. 

I. Образовательные задачи: 

• Формирование представлений о своей стране на 

базе уже имеющихся знаний 

• Применение знаний из других учебных дисци-

плин 

• Развитие познавательного интереса 

• Реализация интеллектуальных способностей 

учащихся 

II. Развивающие задачи: 

1. Развивать память, логическое мышление, 

наблюдательность, умения сравнивать, обобщать и 

делать выводы на основании вновь изучаемого ма-

териала. 

2. Приучать учащихся в парах добывать знания. 

3. Развивать познавательный интерес, самостоя-

тельность мышления, осознанное отношение к 

предметам через использование элементов про-

блемного обучения. 

III. Воспитательные задачи: 

1. Повышать активность учащихся раскрывать их 

возможности. 

2. Воспитывать чувство патриотизма, любови к 

Родине. 

Структура урока построена с учетом возрастных 

особенностей детей 14-15 лет. 

Урок планируется провести с использованием 

ИКТ. 

Методы: Объяснительно-иллюстративный, репро-

дуктивный, проблемный, выполнение заданий на 

соответсвие, исследовательский диалог, позволят 

грамотно выстроить структуру урока, каждый уче-

ник в зависимости от своих способностей будет 

находиться в комфортной среде (состояние «по-

тока»). 

Планируется применить самооценивание, форма-

тивное оценивание. Суммативное оценивание про-

водится, используя оценочные листы, которые уче-

ники будут заполнять сами. Планируется из общей 

суммы (при активной работе на уроке) получить 

две положительные оценки. 

При планировании урока я исходила из общеобра-

зовательного минимума, поэтому задания, предло-

женные на уроке доступны для всех учащихся. На 

уроке мною поставлены общеобразовательные 

цели, воспитательные (систематизация знаний, раз-

витие памяти, воображения, развитие речи, умение 

ориентироваться по карте, умение провести не-

сложный эксперимент. Все эти цели решались на 

протяжении всего урока. Данная форма урока вы-

брана удачно, т.к. она включает различные приёмы, 

методы работы (опережающее задание получили 

10 учащихся, проверочная работа на знание карты: 

«найди соответствие», где нужно было повторить 

материал о рельефе РК, о его географическом поло-

жении. Опережающее задание способствовало раз-

витию умения самостоятельно найти нужный мате-

риал, запомнить, найти на карте месторождения по-

лезных ископаемых, правильно показать на карте, 

выступить перед классом. 

Задание на соответствие объектов способствует не 

только запоминанию географического положения 

объектов, но и развивает логическую память, а 

«расположи объекты с севера на юг или с запада на 

восток» развивает пространственное мышление. 

Объяснение учителя было построено на работе с 

таблицами, где было отражено наличие и месторас-

положение природных зон РК 

Ученики находили на карте природные зоны, запо-

минали их названия. 

Удачно было применены стихи геологов, что вы-

звало интерес у учащихся и положительные эмо-

ции. Интересна была и работа с геохронологиче-

ской таблицей и загадками. «О чём это? О ком это? 

Считаю, что цель урока была достигнута. Тип урока 

– комбинированный или смешанный. На уроке за-

планирована работа учителя и учащихся направлен-

ная не только на изучение нового материала, но и 

повторение пройденного. Кроме этого интересно 

было и привлечение знаний из области других наук, 

химии, геологии, поэзии, физики, что, конечно же, 

сделало урок более информативным и осмыслен-

ным. Применение наглядных таблиц, способство-

вало конкретизации материала и лучшему представ-

лению о природных зонах Казахстана. 

https://seviba.kz/


 

апрель 2020 

Рубрика: Статьи 
 

Сетевое издание SEVIBA: Образование | SEVIBA.KZ 

Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания, информационного агентства и сетевого издания 

№KZ93VPY00020180 выдано Комитетом информации Министерства информации и общественного развития РК 11.02.2020 г. 

 

зависимости от своих способностей будет нахо-

диться в комфортной среде (состояние «потока»). 

Планируется применить самооценивание, форма-

тивное оценивание. Суммативное оценивание про-

водится, используя оценочные листы, которые уче-

ники будут заполнять сами. Планируется из общей 

суммы (при активной работе на уроке) получить 

положительные оценки. 

 

3. Интегрированный урок географии, английского языка и казахского языка 9 класс. 

Тема: Kostanaishchina (посвященная 80-летию Ко-

станайской области) 

Тема: «Костанайщина» 

В классе присутствовало 13 человек. 

Урок разрабатывался в соответствии с психолого-

педагогическими характеристиками, состоянием 

развития общеучебных умений, индивидуальными 

особенностями учащихся, способных осваивать 

учебный материал школьной программы по ан-

глийскому языку. 

На уроке были реализованы следующие принципы: 

принцип направленности обучения на комплексное 

решение задач; 

принцип доступности обучения; Принцип система-

тичности и последовательности формирования зна-

ний, умений и навыков соблюдался правильно, был 

выбран правильный переход от простых заданий к 

сложным. 

Современные технические средства обучения по-

могают поддерживать мотивацию к изучению ан-

глийского языка. 

На уроке были задействованы все учащиеся. 

Тип урока: обобщение материала, на уроке осу-

ществлялась межпредметная интеграция казах-

ского, географии и английского языка 

Цель: формировать речевые навыки говорения на 

материале регионоведческого содержания, приви-

вая учащимся чувство уважения, гордости, любви к 

своей малой Родине, воспитывая у них ответствен-

ность за свой народ и окружающую природу сред-

ствами языка. 

Задачи, решавшиеся на данном уроке, были реали-

зованы. Учащиеся в полной мере проявили актив-

ность (в ответах на вопросы, вовлечении в обсуж-

дение проблем), увлеченность изученной темой, за-

интересованность в получении дополнительной ин-

формации. Они смогли проявить свою самостоя-

тельность в умении работать с информацией (в под-

боре литературы, выявлении основных мыслей вы-

сказывания), высказывании собственного мнения, 

учащиеся в полной мере проявили чувства уваже-

ния к истории Костанайской области, своего села, 

был накоплен фактический материал по истории 

родного края, обогащены страноведческие знания, 

были изучены процессы становления нашего села 

Кенарал. Логика урока, смена заданий, доброжела-

тельная образовательная среда позволили избежать 

перегрузки учащихся. 

К началу занятия класс и оборудование были под-

готовлены. Учащиеся быстро включились в дело-

вой ритм (в классе обучаются мотивированные на 

учебу, хорошо подготовленные по предмету уче-

ники), они были готовы к активной учебно-позна-

вательной деятельности. 

Работа в группах прошла в виде конструктивист-

ского (исследовательского)диалога, что способ-

ствовало выявлению лидерских качеств учеников, 

умению слушать друг друга, развитию когнитив-

ных способностей, социальной сфере взаимодей-

ствия. 

Защита проекта каждой группы ненавязчиво до-

полнялась информацией учителя, что позволило 

держать нужное направление и не отклоняться от 

темы урока. 

Для закрепления изученного материала были ис-

пользованы лабораторные опыты, доказывающие 

настоящие свойства почвы. Учащиеся самостоя-

тельно делали вывод после каждого проделанного 

опыта. Данный прием позволил связать теоретиче-

ские знания с практикой, изученный материал бу-

дет представлять особое значение и ценность. 

При проверке домашнего задания были выявлены 

некоторые недостатки. Факты из истории, приводи-

мые учениками, были в основном общеизвест-

ными, не хватало более захватывающей, любопыт-

ной информации. Полагаю, что это связано с недо-

статком времени, потраченным на выполнение до-

машнего задания. Такой же недостаток был выяв-

лен при проверке письменного задания. Высказы-

вания получились несколько «однобокими». Хоте-

лось бы услышать высказывания на разные темы: 

население, история, природа и т.д. Возможно, фор-

мулировка задания должна была быть более точ-

ной. 

Учащиеся легко справились с вопросами викто-

рины. Отвечая на них, они ссылались на знания, по-

лученные на уроках, что говорит о межпредметной 

интеграции урока. 

С большим интересом они выполняли задания на 

соответствие (работа с рисунками, выполнение 

лексических заданий). Поиск определений в тексте 

помогал в работе. 

На уроке была использована фронтальная, группо-

вая, индивидуальная работа, использовалась смена 

видов деятельности и форм работы. Урок полу-

чился очень динамичным. Хотелось дать учащимся 
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как можно больше информации, использовать раз-

личные формы деятельности. На некоторые этапы 

урока стоило выделить чуть больше времени. В це-

лом урок прошел на хорошем уровне. 

Школьники показали хороший уровень самостоя-

тельного мышления, высокую познавательную ак-

тивность, уровень усвоения и использования мате-

риала. 

 

4. Интегрированный урок (география + английский язык) 7 класс 

Тема: «Северная Америка». 

Цель урока: дать комплексную характеристику 

страны по типовому плану. 

Урок построен на принципе относительности и со-

поставимости. 

Урок проводился в классе, где большинство обуча-

ющихся имеют хорошие прочные знания, умения, 

навыки, хотя, конечно, есть и такие, у которых от-

сутствует познавательный интерес, у 4-х человек – 

большие пробелы в фактических знаниях и уме-

ниях. 

Образовательный аспект позволяет поставить та-

кие развивающие цели: продолжить развивать уме-

ние у обучающихся высказываться на историче-

скую и грамматическую темы, сопоставлять, ана-

лизировать, логически мыслить; развивать орфо-

графическую грамотность. 

Воспитательный и развивающий аспекты урока ре-

ализовались через раскрытие учебного материала, 

через использование частично-поискового метода, 

через индивидуальные и групповые способы орга-

низации познавательной деятельности, через всю 

атмосферу урока. 

План урока составлен соответственно возрастным 

особенностям школьников 11-12лет. 

Урок проведен с использованием ИКТ. 

Ход урока: 

Тренинг. Поставлен проблемный вопрос, учащиеся 

самостоятельно ищут ответ на него. 

Исходя из целей урока, была спланирована про-

верка домашнего задания и ранее изученного мате-

риала – как основа теоретическая, нужная для усво-

ения нового. Изучение новой темы базировалось на 

многих пройденных темах. Усвоение нового мате-

риала шло самостоятельно, через создание про-

блемной ситуации на уроке и ее решения, опережа-

ющих заданий, составления опорных схем. 

Тему и цели урока, учащиеся озвучили самостоя-

тельно, что позволило создать доверительные отно-

шения между педагогами и детьми, высокий инте-

рес к изучению предметов. 

На протяжении всего урока велась работа с техно-

логическими картами, которые являлись нагляд-

ным и проверочным пособием, способствовали 

формированию зрительной памяти, каллиграфии. 

Осуществлялся учет усвоения новых знаний через 

формативное и суммативное самооценивание и вза-

имооценивание, что позволило учащимся наглядно 

видеть заработанные баллы на уроке. 

Словарный диктант сопровождался комментирова-

нием этимологии терминов. Данный прием позво-

лил озвучить правильные ответы, формировать гра-

мотную речь и слуховую память. 

Кластер подвел итог по просмотренному видео, по-

мог обратить внимание и выделить основные поня-

тия по теме урока. 

Индивидуальные сообщения позволили заранее 

изучить материал урока, воспитывали лидерские 

качества учеников. Ответ каждого ученика нена-

вязчиво дополнялся информацией учителя, что поз-

волило держать нужное направление и не откло-

няться от темы урока. 

Работа в парах прошла в виде конструктивистского 

диалога и перешла во взаимообучение. Обмен ин-

формацией и многократное повторение способство-

вала развитию когнитивных способностей, социаль-

ной сфере взаимодействия, умению слушать друг 

друга. Для того чтобы каждый имел глубокую прак-

тическую основу для усвоения нового и проверил 

свои возможности, была проведена не большая са-

мостоятельная работа. (Она также готовила к выпол-

нению домашнего задания). Взаимопроверка спо-

собствовала выявлению пробелов в знаниях, воспи-

танию требовательности и уважения к товарищу. 

Домашнее задание давалось дифференцировано: 

всем - упражнение по закреплению навыка право-

писания простого предложения, желающим - свод-

ный алгоритм на эту тему, прочитать параграф и со-

ставить вопросы для разминки. 

Структура урока содействовала достижению по-

ставленной цели, особенно ярка, была взаимообу-

словленность содержательной, методической и ор-

ганизационной сторон, что повлияло на результат. 

Каждый ученик был включен в поиски решения 

проблемы значит в активную познавательную дея-

тельность. 

На уроке осуществлялась межпредметная связь, 

каждый предшествующий момент урока тесно свя-

зан с последующим продолжает его и сам является 

базой, продолжением предшествующего. 

Задачи воспитания коллектива данного класса осу-

ществлялись через создание дружеской творческой 

атмосферы урока, доброжелательные отношения 

учителей и учеников; через организацию группо-

вых форм работы и создание в этих микроколлек-

тивах рабочей дружеской обстановки; а также ор-

ганизация взаимопроверок, рецензирование спо-

собствовали достижению воспитательных задач. 
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Учащиеся с работой справились. 

Таким образом, считаю, что урок представляет со-

бой целостную систему. Цели, поставленные на 

уроке, достигнуты; каждый ученик класса получил 

за урок положительную оценку. 

 

 

5. Интегрированный урок географии и английского языка 10класс 

Тема: «Канада» 

Цель урока: дать физико-географическую характе-

ристику Канады по типовому плану на русском и 

английском языках 

Структура урока включала в себя следующие 

этапы: 

Организация начала занятия. Учащиеся и учитель к 

началу урока были полностью готовы к началу 

учебного занятия. 

Опрос по предыдущей теме. 

Дети объяснили термины, нарисовали карту-схему 

Канады на доске по памяти, отвечали на вопросы 

учителя. Учащиеся были активны, поднимали 

руки. Было оптимальное сочетание контроля, само-

контроля и взаимоконтроля. Учитель выявил про-

белы и скорректировал их, исправил ошибки в не-

которых ответах учащихся. 

Подготовка к основному этапу урока. 

Были проведено целеполагание и мотивация дея-

тельности учащихся. Дети по теме урока сами по-

ставили цель урока и с помощью учителя доказали 

важность изучения данной темы. Учащиеся оказа-

лись готовы к активной познавательной деятельно-

сти по изучению новой темы. Дети расшифровали 

все слова в названии темы урока. Вспомнив исто-

рию формирования государства, изученную ими в 

7 классе рассказали о форме государственного 

правления, административно- территориальном де-

лении страны, коренных жителях. Тем самым была 

связь с предыдущими темами и был совершен пе-

реход к изучению новой темы через целеполагание 

и актуальность. 

Усвоение новых знаний и способов действий. 

Дети работали с новыми терминами, отвечали на 

вопросы, работали с иллюстрациями в учебнике, 

составляли устные рассказы по иллюстрациям, ра-

ботали с текстом учебника. Максимально исполь-

зовалась самостоятельная деятельность учащихся в 

добывании знаний, особенно это выражалось в со-

ставлении устных рассказов по иллюстрациям. 

Дети были очень активны, поднимали руки, выдви-

гали свои версии. Учителя ликвидировали типич-

ные ошибки и неверные представления учащихся, 

тем самым дети шли от незнания к знанию. Дети 

самостоятельно выполнили ряд заданий. Учащиеся 

развивали коммуникативные способности, сравни-

вали, выделяли главное. Обратная связь имела ме-

сто на протяжении всего урока. Для учащихся были 

созданы условия для их самореализации. 

В конце урока закрепили полученные знания, сде-

лали выводы. Похвалил детей за проделанную ра-

боту. 

Организационные условия на уроке. 

На уроке были созданы комфортные психологиче-

ские условия для совместной деятельности ученика 

с учеником, для сотрудничества ученика с учите-

лем. Была открытость учащихся в осмыслении 

своих действий и самооценке, т.е. рефлексия. Со-

блюдались начало и конец урока, время использо-

валось рационально. 

Вывод. Урок прошёл в оптимальном темпе, части 

урока были логически связаны друг с другом, что 

позволило формировать интерес к изучению исто-

рического материала. Активизация новых знаний 

включала в себя целеполагание с выходом на само-

стоятельное изучение нового материала и отра-

ботку умений. Новое знание дети получили в ре-

зультате работы с текстом учебника, терминами и 

иллюстративным материалом, под руководством 

учителя. Новые факты они пытались выразить сво-

ими словами. На протяжении всего урока просле-

живаются межпредметные связи (география, исто-

рия, английский язык), проводится терминологиче-

ская работа, развивается понятийный аппарат, при-

меняются различные методы организации и само-

организации образовательного процесса. В завер-

шении подвел итоги обсуждения новой темы. В ре-

зультате активность обучающихся на всех этапах 

урока прослеживалась высокая, основной материал 

усвоен в достаточном объёме, дана перспектива 

дальнейшего обучения, а также закреплён позитив-

ный воспитывающий эффект занятия. Вместе с тем 

в будущем собираюсь уделять при изучении новой 

темы большего количества времени самостоятель-

ному поиску учащимися нового материала, разви-

тию их умений находить важное в тексте, работать 

в группе, делать самооценку, это моя цель для даль-

нейшего саморазвития. Считаю, что поставленные 

цели на уроке были реализованы. 
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