
Учитель  Ульянова Надежда  Николаевна 

ОУ   ГБОУ школа № 43 

Класс  3 

Ресурсы урока:    

 карточки для индивидуальной работы (См.Приложение); 

 таблицы для заполнения (См.Приложение) 

 карты Приморского района, 

 

Тема урока: Работа над текстом. Поиск, понимание и преобразование информации. 

Цель урока: создать условия для сбора информации о ветеринарных клиниках 

Приморского района 

Задачи: 1. Развивать умение находить явную и неявную информацию. 

               2. Развивать умение преобразовывать информацию. 

               3. Развивать умение делиться полученной информацией с одноклассниками. 

               4. Развивать умение ориентироваться по карте. 

Планируемые результаты 

Предметные 

 находить явную и 

неявную информацию в 

тексте; 

 учиться 

преобразовывать 

информацию; 

 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные 

 самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель; 

 понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; 

 планировать 

деятельность по выполнению 

задания; 

 выполнять  

информационный поиск в 

различных источниках; 

 проводить самооценку; 

 делать выводы на основе 

прочитанного; 

 взаимодействовать с 

одноклассниками. 

 

Личностные 

 осознавать 

мотивацию к обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности; 

 формировать 

способность к самооценке 

на основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

 

 

Ход урока 

Организационный момент 

    Создание условий для организации учебной деятельности. 

Актуализация и мотивация учебной деятельности, целеполагание 

   Объявление темы урока: «Работа с текстом. Поиск, понимание и преобразование 

информации».   

 Постановка цели: собрать информацию о ветеринарных клиниках Приморского района на 

основе текста. 

 

Знакомство с планом урока: 

1. Прочитать текст. 

2. Заполнить строку в  таблице о клинике. 

3. Смена групп. Обмен информацией. 

4. Возврат на свои места. Заполнение таблицы полностью. 

5. Формулировка ответа на вопрос «Когда нам пригодится эта таблица?» 

6. Работа с картой Приморского района. Выбор клиники. 



8. Подвести итог урока. 

   

Самостоятельная работа с текстом, проверка работы, самооценка 

Работа с текстом. 

 Учащиеся читают текст (см. Приложение 1). 

 Заполняют  одну строку в таблице. (см. Приложение 2). 

Смена групп и обмен полученной информацией. 

Выполняют самооценку  по критериям: 

 верный и полный ответ 

 верный, но неполный ответ 

 неверный ответ 

 

Возвращение учащихся на свои прежние места. 

Заполнение таблицы полностью. 

Постановка проблемного вопроса «Сможем ли воспользоваться этой таблицей? Когда?» 

 

Записки с форума. (см. Приложение 3) 

 

Работа с картой. 

Раздача карт, выбор клиники для животного. Прокладывание маршрута. 

Рассказ представителя группы о маршруте. 

 

Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог урока). 

 

Работа с пультами. 

Сегодня на уроке 

1) Я узнал(а)  адреса  ветеринарных  клиник Приморского района. 

2) Я узнал(а)  адреса ветеринарных  клиник Приморского района и могу этим 

воспользоваться. 

3)  Я узнал(а)  адреса ветеринарных  клиник Приморского района и могу поделиться этой 

информацией с окружающимися. 

 

 


