
Открытый урок физической 

культуры в 8Б классе 

 20.04.2017 учитель физической культуры Фомин Виктор 

Семёнович провел открытый урок в 8Б классе по теме «Бег по 

пересечённой местности с преодолением препятствий. Развитие 

двигательных качеств».  Главной целью урока стало развитие 

физических навыков, кроссовой подготовки, умения работать в 

команде.  

 Виктор Семёнович по-военному чётко обозначил цель и 

задачи урока.  После подвижной разминки обучающиеся работали 

по группам – «станциям». С целью отработки двигательных 

навыков, была проведена эстафета, которая показала, что кадеты 

умеют согласованно работать в паре и группе. 

 Бег по пересечённой местности составил основной этап 

урока. Кадеты с лёгкостью преодолевали искусственные и 

естественные преграды, подтягивались на перекладине и 

отжимались на брусьях.  

 Учитель умело анализировал и корректировал действия 

кадетов,  регулировал нагрузку с учётом их подготовленности, 

применял элементы групповых  и игровых технологий на 

протяжении всего урока. Чувствовалась тесно установленная связь 

учителя с обучающими. Кадеты с легкостью выполняли все 

команды учителя.  

 

 Движение — кладовая 

жизни. 

Плутарх 

http://www.aforism.su/avtor/543.html


Открытый урок математики  

в 9А классе 

 20.04.2017 учитель математики Клепова Галина Юрьевна 

провела открытый урок в 9А классе по теме «Квадратичная 

функция». Главным видом деятельности кадетов явилась отработка 

навыков решения квадратных уравнений и построения их 

графиков.  

Урок был направлен на формирование ключевых 

компетенций обучающихся, на подготовку к успешной сдаче 

экзамена по математике. Учителем умело соблюдался принцип 

систематичности и последовательности формирования знаний, 

умений, навыков. Использование на уроке ИКТ способствовало 

развитию обучения, сознательности и активности кадетов, их 

познавательной деятельности, раскрытию связи теории с 

практикой. 

 В течение урока были использованы следующие методы 

обучения: диалог учитель-ученик, актуализация ранее изученного 

материала в форме математического диктанта, самостоятельная 

работа, создавалась проблемная ситуация. Эти методы обучения 

обеспечивали поисковый и творческий характер познавательной 

деятельности обучающихся.  

 Кадеты были активны и организованы на разных этапах 

урока, показали умения творческого применения знаний, умений 

и навыков, самостоятельно делать выводы.  

 Кто с детских лет занимается 

математикой, тот развивает внимание, 

тренирует свой мозг, свою волю, воспитыва-

ет настойчивость и упорство в достиже-

нии цели.  

А. Маркушевич 


