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2. Проверка 
домашнего 

задания

Установление 
правильности и 

осознанности 
выполнения 

домашнего задания 
всеми или 

большинством 
обучающихся, 

устранение 
обнаруженных 

пробелов, 
дальнейшее 

совершенствование 
знаний, умений и 

навыков

самостоятельно формулируют выводы по
результатам решения задачи

аргументируют свою позицию, мнение

выражают себя (свою точку зрения) в устных и
письменных текстах

выбирают способ решения учебной задачи с
учетом имеющихся ресурсов и собственных
возможностей

объясняют причины достижения (недостижения)
результатов деятельности

вносят коррективы в деятельность на основе 
новых установленных ошибок

оценивают соответствие результата цели и 
условиям

признают свое право на ошибку и такое же право
другого
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3. 
Подготовка 

обучающихся 
к работе на 
основном 

этапе урока

Подготовка 
обучающихся к тому 
виду деятельности, 

который будет 
доминировать на 
основном этапе 

урока.
Актуализация 

опорных знаний и 
умений, 

формирование 
познавательных 

мотивов

развивают мотивы и интересы своей
познавательной деятельности

самостоятельно определяют цели обучения,
составляют план действий

осознанно выбирают наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных
задач, предвидят трудности, которые могут
возникнуть при решении учебной задачи

регулируют способ выражения эмоций

осознанно используют речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей 
для планирования и регуляции своей 
деятельности
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Изучение новых знаний Работают с текстом, материалом …
Просматривают видеофрагмент …
Делают записи …
Составляют перечень …
Заполняют блоки, кластер …
Составляют схемы, таблицу …
Обмениваются мнениями …

Обобщение и 
систематизация знаний, 
умений, навыков, опыта 
деятельности, ценностей

Разрабатывают алгоритм …
Моделируют действия …
Изменяют порядок действий в условиях …
Выявляют закономерность …
Анализируют и оценивают …
Обобщают перечень вариантов …
Формулируют главный вывод …
Подводят итог …
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https://spas-extreme.mchs.gov.ru/geroi
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Внешние факторы Внутренние факторы

Комфортные 
(допустимые) условия

Ситуация реальной 
опасности

1б1а

1

2

3
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При подъезде к перекрестку один из велосипедистов выкрикнул: «Ребята, зеленый свет. 

Поднажмем! Успеем на великах быстренько пересечь дорогу по пешеходному переходу».

Проанализируйте сложившуюся ситуацию. Дайте оценку соблюдению 
принципов безопасного поведения.

Комната. Младший товарищ собирается в лес на прогулку. Вокруг него: перочинный нож, 
пластиковые нож и вилка, компас, ноутбук, брошюра о съедобных грибах, глянцевый 
журнал, ручка, бутылка с кока-колой, бутылка с водой, сотовый телефон, 
солнцезащитные очки, хлоргексидин, крем для лица, крем-репеллент, кеды, сапоги, 
стильная футболка, шорты, брюки и куртка из плотной ткани.

Помогите младшему товарищу собраться для лесной прогулки. Обоснуйте 
выбор предметов, которые помогут ему выполнит первое правило безопасного 
поведения «предвидеть опасность».
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