Карта занятия № 23

1.
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

2.
Учительница объявила ученикам, что на следующем уроке состоится контрольная работа. Ребята
обсуждают, как они будут готовиться к контрольной работе:
- Я сегодня же начну учить все правила и определения. Я выучу их наизусть, и мне будет не страшен ни один вопрос на «контрольной», - сказала Леночка.
- А мне родители пригласят репетитора, и он будет мне задавать вопросы по теме контрольной.
Так я подготовлюсь к работе, - с гордостью произнёс Алёша.
- А я буду писать шпаргалки… - сказал Артём.
- Ну ты даёшь! Фу, пользоваться шпаргалками нечестно! Позор! – обрушились на Артёма друзья.
- А я и не буду ими пользоваться на контрольной работе. Я оставлю шпаргалки дома, - спокойно
ответил Артём.
- …?! Тогда зачем же их писать? Только время тратить! – удивились ребята.
- …… ___________________________________________________________________________________

3.
ПРОБНОЕ ДЕЙСТВИЕ
Звуки русской речи делятся на гласные и согласные. Гласных звуков шесть: [А], [О], [У], [Ы], [И], [Э].
Остальные звуки – согласные. Гласные звуки бывают ударными и безударными. Согласные звуки
бывают твёрдыми и мягкими, звонкими и глухими. Звуки [Ж], [Ш], [Ц] всегда твёрдые. Звуки [Чˊ],
[Щˊ], [Йˊ] всегда мягкие.

4.
Природу в старину называли «естество». Поэтому науки о природе получили общее название естественные науки. Они изучают разнообразные тела, вещества и явления природы. Познакомимся с основными науками о природе.
Астрономия – наука о небесных телах. Она изучает их строение, состав, движение в космосе,
происхождение.
Физика изучает разнообразные явления природы, со многими из которых мы сталкиваемся в
повседневной жизни: движение тел, звук, свет, электричество и пр.
Химия – наука о веществах и их превращениях. Благодаря химии, люди научились получать
в лабораториях и на химических заводах вещества, которые нужны в хозяйстве и быту.
География описывает нашу планету: какие на ней есть океаны, моря, материки, реки, горы,
страны, города, какие народы населяют нашу планету.
Биология – наука о живой природе, о живых организмах, населяющих планету. Существует
целое «семейство» биологических наук: ботаника – наука о растениях, зоология – наука о животных, анатомия – наука о строении организмов, микология – наука о грибах, орнитология –
наука о птицах, и многие другие науки.
Изучая все эти науки, человек нашёл объяснение многим явлениям в окружающем мире,
приспособился к влиянию природы, а также научился во многом влиять на окружающий мир.

ЭТАЛОН:
1. «Сжать» информацию: отделить _____________________________________________________
2. Записать сокращённо название ______________________________________________________
3. Записать текст, сокращая ______________________, выделяя цветом самое ________________
(_________________________________________________________________________________)
4. Воспроизвести содержание текста по ШПАРГАЛКЕ
ИЛИ
3*. Разделить текст на __________________________
4*. В каждой части выделить самое ____________________
(_______________________________________________________________________) – части схемы
5*. Установить, как связаны ___________________________________________________________
6*. Составить из частей ___________________________
7*. Воспроизвести содержание текста по ШПАРГАЛКЕ

