Приложение № 1
Конкурс методических разработок «Лучший урок»
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1 – 20
ноября

2016-2017 учебный год
Класс,
Предмет
Тема
курс
«Современное музыкальное искусство
музыка
6
Казахстана. Музыка и поэзия: великий поэт
Жамбыл и легендарная кюйши Дина»
«Виды чая, сервировка стола к завтраку,
технология (девочки)
5
законы гостеприимства казахского народа»
немецкий язык
5
«Meine Familie und ich»
«Литосфера: материковая и океаническая
география
7
земная кора, геологическое летоисчисление и
геохронологическая таблица»
«Фразеологизмы, отличие фразеологизмов от
русский язык
6
афоризмов, крылатых слов, история их
возникновения, фразеологический словарь»
«Подвижные игры. Комплекс упражнений на
физкультура
1-9
развитие реакции»
Казахские национальные, народные и
физкультура
1 курс
подвижные игры
метапредметное
Реализация модуля «Использование ИКТ в
1-11
направление
преподавании и обучении» в рамках 1 урока
«Ручная обработка древесины пилением,
технология (мальчики)
5
строганием, сверлением»
«Национально-освободительное движение в
Казахстане 1916 года.
(Первая мировая война и указ от 25 июня 1916
история Казахстана
9
года о рекрутировании «инородцев», причины
национально-освободительного движения
1916 года (основные этапы движения, районы
распространения, социальная база))»
история Казахстана
1 курс Казахстан в первой четверти XVIII в
русский язык
3
«Синонимы»
(начальная школа)
«Внешнее и внутреннее строение корня как
биология
6
вегетативного органа растения»
развитие речи
младшая
(дошкольное
«Рассматривание сюжетных картинок»
группа
образование)
«Типы линий, применяемых при выполнении
черчение
9
чертежей»
Реализация модуля
метапредметное
1-11
«Оценивание для обучения и оценивание
направление
обучения» в рамках 1 урока
«Аппликация»
(образовательная
КПП
«Осенние картины»
область: «Творчество»)
«Добротой себя измерь (Добрые
взаимоотношения в классе. Человечность,
самопознание
2
милосердие. Самооценка человека. Добро и
зло как полярные понятия)»
«Выбор средств художественной
изобразительное
5
выразительности для создания живописного
искусство
образа»
всемирная история
6
«Древнее Персидское царство (Возникновение

1 курс

персидского царства. Правление Дарий I, его
военные походы. Учение Заратуштры)»
«Фразеологизмдер (тұрақты тіркестер)»
«Теорема Пифагора»
«Способы подчинительной связи слов в
словосочетании: согласование, управление,
примыкание»
«Типы химических реакций: соединение,
разложение, замещение, обмен»
«Сұлтанмахмұт Торайғыров. «Шығамын тірі
болсам адам болып», «Мен қазақ» өлеңдері»
Понятие личности

1 курс

Our college/Наш колледж. История колледжа.

21
22

казахский язык
геометрия

5
8

23

русский язык

8

24

химия

8

25

казахская литература

7

26

социология
профессиональный
английский

27
28

метапредметное
направление

1-11

Реализация модуля
«Преподавание и обучение в соответствии с
возрастными особенностями учащихся»
в рамках 1 урока

29

художественная
литература
(образовательная область
«Коммуникация»)

КПП

«Казахская народная сказка «Жадный бай и
Алдар-Косе»»

30

самопознание

5

31
32

психология
музыка
литературное чтение
(начальные классы)

10
6

«Родственные узы (Родные люди – опора
человека в жизни. Ответственность человека за
поддержание прочных связей между членами
семьи. Проявление заботы и внимания к
членам своей семьи)»
«Творческие способности. Креативность»
«Удививший весь мир шан кобыз»

2

«В.Ю. Драгунский «Хитрый способ»»

алгебра

9

информатика

8

36

русская литература

5

37

биология

7

33
34
35

1 – 20
декабря

развитие речи
(дошкольное
образование)
казахская литература
основы религиоведения

38
39
40

метапредметное
направление

41
1 – 20
января
42

43

формирование
элементарных
математических
представлений
(образовательная
область «Познание»)
самопознание

средняя
группа
6
1 курс
1-11

КПП

7

«Числовая последовательность, способы её
задания и свойства»
«Циклические алгоритмы, программирование
циклических алгоритмов»
«И.А. Крылов. «Волк и ягненок», «Квартет»,
«Волк на псарне», «Свинья под дубом»»
«Кольчатые черви: многообразие, дождевой
червь; среда обитания; внешнее и внутреннее
строение»
«Дидактические упражнения и игры с
кубиками»
«Айтыс»
Ислам — история и современность
Реализация модуля «Обучение талантливых и
одарённых учащихся»
в рамках 1 урока
«Число и цифра 4. Состав числа. Сравнение
чисел»
«Гражданская позиция человека (Гражданин
страны. Добросовестное отношение к
обязанностям как проявление любви к Родине.

44

технология (мальчики)

7

45

математика (начальные
классы)

4

46

английский язык

9

47

алгебра

7

48

информатика

5

49

информатика

1 курс

50

русская литература

6

51

химия

9

52

культурология
метапредметное
направление
ознакомление с
окружающим миром
(образовательная область
«Социум»)

53
54

1 курс
1-11
КПП

55

самопознание

9

56

психология

10

57

изобразительное
искусство

6

58

история Казахстана

6

59

познание мира
(начальные классы)

1

60

физика

7

61

черчение

9

62

развитие речи
(дошкольное
образование)

63

философия

1 – 20
февраля

64
65
66
67

1 – 20
марта

метапредметное
направление
трудовое обучение
(начальные классы)
английский язык
естествознание

старшая
группа
1 курс
1-11
3
5
5

Общественная активность человека)»
«Художественная обработка древесины,
выжигание по дереву»
«Деление с остатком на 10, 100, 1000»
«Знаменитые путешественники стран
изучаемого языка»
«Формулы квадрата суммы и квадрата
разности двух выражений»
«Выделение фрагмента рисунка, работа с
фрагментами рисунка»
Основы защиты информации
«Герои повести Н.В. Гоголя «Ночь перед
Рождеством»»
«Фосфор и его важнейшие соединения»
Древние культуры и цивилизации в Казахской
степи
Реализация модуля «Новые подходы в
преподавании и обучении» в рамках 1 урока
«Хлеб всему голова»
«Дорогу к знанию ищет человек (Познание как
смысл бытия. Способы познания.
Бесконечность познания)»
«Темперамент (практикум)»
«Композиционный орнамент, специфика
современного декоративного искусства,
аппликация»
«Борьба саков за независимость (вторжение
персидских войск на территорию Казахстана,
сакская царица Томирис в борьбе против
персидского царя Кира, подвиг Ширака,
борьба саков против армии Александра
Македонского)»
«Исторические корни Казахстана»
«Явление тяготения; закон всемирного
тяготения»
«Виды разъемных соединений: резьбовые,
шпоночные, шлицевые, штифтовые, их
назначение и изображение на чертежах»
«Описание сюжетных картинок»
Основные проблемы в современной
философии
Реализация модуля «Управление и лидерство в
обучении» в рамках 1 урока
«Конструирование образцов национального
костюма из цветной бумаги (картон)»
«Астана и её достопримечательности»
«Общая характеристика строения Земли,
литосфера, вещественный состав Земли,
горные породы и полезные ископаемые,

68

география

69

физкультура

9

1-7

71

естествознание
(начальные классы)
политология

72

технология (девочки)

7

73

всемирная история

10

74

казахский язык

7

75

физика и астрономия

8

76
77

самопознание
французский язык

1
6

78

геометрия

9

79

основы психологии

70

3
1 курс

1 – 20
апреля

1 курс

материки и острова»
«Районирование территории Казахстана:
территориальная организация производства и
экономическое районирование,
промышленные узлы и территориальнопроизводственные комплексы, план изучения
экономического района»
«Гимнастика. Упражнения на гимнастической
стенке и скамейке»
«Космос. Значимые события в освоении
космоса»
Политическая мысль казахской степи
«Вязание крючком. Технология выполнения
различных петель (столбик без накидов, с
одним, двумя и более накидами, полустолбик)»
«Международные отношения в 20-30-х гг. ХХ
в. (Стабилизация международных отношений.
Генуэзская конференция. План Дауэса.
Конференция в Локарно. Пакт Бриана –
Келлога. Международные отношения в 19301939 гг. Обострение международных
отношений в период мирового экономического
кризиса. Образование очагов военной
опасности в центре Европы и на Дальнем
Востоке. Образование блока агрессивных
государств»
«Көне түркі ескерткішіндегі өткен шақ»
«Закон прямолинейного распространения
света; тень и полутень; солнечные и лунные
затмения»
«Моя Родина»
«Национальные блюда Франции и Казахстана»
«Аксиомы стереометрии и простейшие
следствия из них»
Принципы эффективного общения.
Вербальные и невербальные средства общения.
Лидерство.

