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Древняя мудрость
Кто перестает читать,     тот плохо мыслит, 

Тот, кто плохо говорит,    плохо думает.



− в 5 классе –
выделять главное в 
отрывке текста; 
для ориентации в 
учебнике 
использовать его 
оглавление; 
пересказывать 
текст, привлекая 
иллюстрации; 
составлять 
простой план 
рассказа; 



− в 6 классе –

выделять главное 
в параграфе; 
использовать в 
пересказе 
несколько 
источников знаний 
(документов); 
рассматривать 
вопрос в развитии 
(например, 
развитие 
культуры); 



- в 7 классе –

излагать 
материал 
нескольких 
параграфов; 
составлять 
сложный 
план; 
применять 
разные виды 
наглядности; 



− в 8-9 классах –

подбирать 
доказательства к 
сформулированному 
учителем выводу; 
составлять планы 
тем; работать над 
формулировками и 
терминами, 
понятиями; 
сопоставлять 
тексты двух 
учебников; 



10-11 классах 

излагать материал по 
сквозным проблемам из 
нескольких тем; составлять 
план-конспект по нескольким 
темам; писать рефераты с 
привлечением учебников 
прошлых лет; сопоставлять 
факты учебника с 
первоисточником; развивать и 
углублять содержание 
учебника сведениями из 
дополнительной литературы



Составление презентации
Мне понравилась Швеция. Я считаю, что это очень 

красивая страна, там есть много интересных мест 

для туристов, которые я хотела бы посетить.
Я симпатизирую этой стране, меня восхищает её 

архитектура. Побывать в Чехии это маленькая мечта.  

Город Прага считается одним из главных 

архитектурных достояний готической культуры 

средних веков. Мне очень нравится эта страна. 

Желаю каждому там побывать.

Я считаю, что Норвегия 

достаточно красивая страна. 

Её стоит посетить и 

посмотреть все красоты 

,которые там находятся. 

Пусть не совсем и 

бюджетная  страна, но оно 

того стоит!

Австрия-это  красивая страна с  сотнями 
классических зданий , музеев, галерей и 
театров. В центре Вены нет одинаковых 
зданий,  они все уникальны. Австрия-это 
один большой ландшафт , там много 
красивых мест где открываются 
прекрасные виды на озера, поля. Я бы с 
удовольствием посетила эту страну.



Дневник путешественника



Составление кроссвордов



Опорный конспект –
это реклама учебного материала.



Компьютер – новые возможности



Назначение 
опорного 
конспекта 



Логические опорные конспекты 



5 класс



6 класс



7 класс



8 класс



9 класс



10-11 класс
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