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чтения и работа с текстом в 

урочное и внеурочное время» 
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Мини-лекции.  

«Сворачивание-разворачивание» 
термина. 
«Знаю – хочу узнать – узнал – 
научился»  

«Верные–неверные утвержде-
ния» 
«Прогнозирование» 
Прием составления плана   
Прием тезирования   
Прием составления сводной 
таблицы  

Прием логического запомина-
ния учебной информации   
«Составление кластера»  
Прием «Синквейн»  

Чтение про себя с пометками  

Мозговой штурм  

Прием "Выделение ключевых 

слов" 

Выделите ключевые фразы 
текста... 
Проанализируйте предложен-
ный план… 

Задания аналитического типа  в 

работе с текстом 

МБОУ ООШ №18 п.Солони 

682089: Хабаровский край,  

Верхнебуреинский район, п. Солони,  

улица Центральная, 1,  

Телефон: 8(42149)44851 

Сайт: http://soloni18.jimdo.com 

Е-mail: soloni.18@mail.ru 

Директор школы: Корнева В.П. 

Заместитель директора по УВР:  

Белоногова Т.Ю. 

Прием «Оратор».  
Прием «Профи».  
Игра «Текст или не текст»  
«Алфавит за круглым сто-
лом» 
«Соревнуемся с писателем» 
«Художественная мастер-
ская»  

Прием «ОБЪЕКТ – РОД- 
ВИД»  
Прием «Дерево понятий» 
Прием "Разорви текст на по-
лоски и читай" 
Прием «Премешанные буквы»   
Чтение задом наперёд  

Прием «Корзина идей, поня-
тий, имен…»   
Прием «Чтение с пометка-
ми».  



МЕТОДИЧЕСКИЙ МЕСЯЧНИК С 01.02. ПО 29.02.2016 Г 

«Школа географов-

следопытов», 5 класс, 

Ложкина А.В. 

03.03.16 г 

«Веселый английский. 

My pet. (Мой пито-

мец)», 2-3 класс, Рулье 

Н.А. 

23.03.16 г 

«Эрудит.», 4 класс, Иба-

тулина Л.Н. 

10.03.16 г 

«Риторика. Что такое 

вежливость», 5 класс, 

Дмитриева Е.И. 

17.03.16 г 

«Семь чудес литерату-

ры. Поэзия: рифма, 

виды рифмовки», 5 

класс, Белоногова Т.Ю. 

21.03.16 г 

Внеурочные мероприятия 

Урок окружающего мира «Откуда 

пошла Русь» 4 класс, Ибатулина 

Л.Н. 

10.02.16 г 

Урок окружающего мира «Органы 

пищеварения . Питание», 3 класс, 

Свищева Е.В. 

13.02.16 г 

Урок географии «Мировой океан-

главная часть гидросферы», 5 

класс, Ложкина А.В 

19.02.16 г 

Урок обществознания «Как оце-

нивается труд», 5 класс, Дмитрие-

ва Е.И. 

24.02.16 г 

Урок физики «Поршневой жид-

костный насос. Гидравлический 

пресс», 7 класс, Корнева В.П 

25.02.16 г 

Урок русского языка «Строение 

текста типа рассуждение. Доказа-

тельства в рассуждении», 5 класс, 

Белоногова Т.Ю 

26.02.16 г 

Урок английского языка «Магазин 

и покупки», 4 класс, Рулье Н.А. 

27.02.16 г 

Урок математики «Умножение 

десятичных дробей на натураль-

ное число», 5 класс, Свищев Р.С. 

29.02.16 г 

Открытые уроки 

Мероприятия месячника 


