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Урок по теме «Скелет человека» 

(Пояснительная записка к уроку) 

 

Урок по теме «Скелет человека» разработан в соответствии с 

тематическим планированием, составленным на основании программы 

авторского коллектива А.И. Никишова, А. В. Теремова, Р. А. Петросова, 

федерального компонента Государственного стандарта основного общего 

образования по биологии, Примерной программы основного общего 

образования по биологии.  Планирование рассчитано на 2 часа в неделю (68 

часов в год), ориентировано на использование учебника З. В. Любимова, К. В. 

Маринова. Биология. Человек и его здоровье. 8 класс 

Данный урок проводится вторым в теме «Опорно-двигательная 

система». Урок проводится в классе, где учащиеся со средними 

возможностями, но есть дети с высоким познавательным интересом к изучению 

предмета. 

Используемая технология: деятельностный подход.  На этапе актуализации 

знаний используется такая форма фронтальной работы как блиц-опрос, что 

позволяет не только вспомнить изученный материал, но и активизировать 

мыслительную деятельность. Этап открытия новых знаний предполагает 

самостоятельную деятельность учащихся по изучению нового материала с 

использованием опорных конспектов. 

Эффективным дидактическим материалом такого урока являются 

рабочие листы, опорные конспекты, развивающие логическое, критическое и 

даже творческое мышление учащихся. Применение их наиболее результативно 

при организации работы учащихся в группах и реализации проблемной 
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технологии обучения. При этом учащиеся отрабатывают не только 

интеллектуальные навыки, но и навыки презентации результатов своей работы. 

Рабочие листы составляются с учетом темы. Они содержат таблицы, схемы, 

рисунки, справочные материалы. Задания в рабочих листах соответствуют цели 

урока и направлены на решение учебной проблемы: содержат четкую, 

логически выстроенную информацию, связанную с актуальным жизненным 

опытом детей; соответствуют их возрасту; развивают различные виды 

мышления. 

На данном уроке также целесообразно использование ИКТ для 

эстетического оформления урока, активизации внимания учащихся на уроке, 

развития навыков самопроверки, развития наглядно – образного мышления за 

счёт повышения уровня наглядности, для возможности изучения материала на 

примере своих одноклассников. 

 

 

 



Урок на тему «Скелет человека». 

Аудитория: 8 класс 

Цель урока: Организовать усвоение учащимися знаний о строении и функциях 

отделов скелета человека. 

Задачи:  

Образовательны 

Продолжить формирование знаний, умений, навыков об опорно-двигательной 

системе; 

- Научить выявлять особенности скелета человека, связанные с 

прямохождением и трудовой деятельностью. 

Развивающие: 

-Развивать логическое мышление через формирование навыков 

самостоятельной работы; 

- Продолжить формирование умения делать выводы и представлять результаты 

своей работы. 

Воспитательные: 

- Воспитывать коммуникативные качества личности через включение 

учащихся в групповую работу; 

- Продолжать формирование основ здорового образа жизни.  

Тип урока: - Открытие новых знаний; 

Оборудование: разборный скелет человека; 

Таблица «Скелет человека»; 

Таблица «Строение костей и типы их соединений»; 

Компьютер; 

Проектор; 

Проекционный экран; 

Презентация к уроку; 

Карточки для рефлексии; 

Информационные листы на группу (4); 

Опорные конспекты на каждого ученика; 



Точечный рисунок на каждого ученика. 

 

Этап урока Время 

1. Организационный 1 минута 

2. Актуализация знаний 5 минут 

3. Открытие новых знаний 8+15=23 минуты 

4. Первичное закрепление 5 минут 

5. Самостоятельная работа 

учащихся 

7 минут 

6. Рефлексия 3 минуты 

7. Домашнее задание 1 минута 

 

 

  



Технологическая карта урока. 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

1. 

Организационный 

Учитель приветствует учащихся, 

положительными эмоциями 

настраивает на совместную работу.  

Учащиеся 

проверяют 

готовность к 

уроку. 

2. Актуализация 

знаний 

Какую тему мы изучаем? 

Из чего состоит опорно-двигательная 

система? 

Итак, блиц – опрос (вопрос- ответ). 

Кто быстрее поднимет руку, тот и 

отвечает. За каждый правильный ответ 

вы получаете сердечко. 

Учащиеся 

отвечают на 

вопросы, 

актуализируют 

знания по теме. 

 

3. Открытие 

новых знаний 

 

 

 

 

 

Открывается 

слайд №1 

 

 

 

 

 

 

 

Постановка проблемной задачи. 

-Итак, подумайте, о чём пойдёт 

сегодня речь: он выполняет разные 

функции, главная из которых - 

опорная: он удерживает в 

определённом положении все органы, 

принимает на себя всю тяжесть тела и 

вместе с гибким остовом дарит нам 

способность двигаться, кроме того, 

служит надёжным панцирем для 

скрывающихся в теле внутренних 

органов 

Каким должен быть скелет, чтобы 

выполнять все эти функции? 

Кое- что вы уже можете ответить, но 

для того, чтобы ответить чётко и 

 

 

Учащиеся, 

пользуясь 

подсказкой 

учителя, называют 

тему урока: 

«Скелет» 

 

 

 

 

 

 

Дети высказывают 

свои 



Открывается 

слайд №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открывается 

слайд №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

правильно, вы станете специалистами- 

исследователями по конкретным 

вопросам. 

Итак, какие задачи мы сегодня перед 

собой поставим? Над чем будем 

работать? 

 

 

 

- С давних времён многие учёные 

Древней Греции и Рима изучали кости. 

Демокрит собирал остатки скелетов, 

посещая кладбища. Клавдий Гален – 

древнеримский врач и 

естествоиспытатель - посылал своих 

учеников собирать кости павших 

врагов. Сам же  он совершил 

путешествие в Александрию, чтобы 

изучить там единственный целиком 

собранный скелет человека. В средние 

века церковь запрещала вскрытие 

трупов. Великий анатом Андреас 

Везалий под мраком ночи тайно крал 

трупы повешенных. 

Итак, скелет человека делится на 

отделы. Каждая группа будет изучать 

один из отделов скелета. Всю 

информацию сегодня на уроке вы 

будете заносить в опорный конспект 

(есть у каждого ученика). 

предположения 

 

 

Цель: изучить 

строение, функции 

отделов скелета 

человека; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заранее учащиеся 

разделились на 4 

группы: 

1 группа изучает 

скелет головы 

(работает с 

приложением 2- 

информационным 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открываются 

слайды 

№4,5(когда 

выступает группа 

№1) 

Открываются 

слайды 

№6,7(когда 

выступает группа 

№2) 

Группам даётся время для работы 8 

минут. После обсуждения вы 

представляете результаты своей 

работы (Обмен информацией между 

группами). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все выступления групп 

сопровождаются  открытием слайдов 

презентации, (см. на диске) 

листом, где 

прописаны 

необходимый 

текст, задания и 

приведены 

рисунки); 

2 группа изучает 

скелет туловища 

(работает с 

приложением 3); 

3 группа изучает 

скелет 

конечностей 

(работает с 

приложением 4); 

4 группа изучает 

особенности 

скелета человека, 

связанные с 

прямохождением и 

трудовой 

деятельностью. 

Каждой группе 

для изучения 

скелета также 

выдаётся модель 

части скелета 

человека. 

По окончании 

работы  

Скелет 
человека

Скелет 
головы 

Скелет 
туловища

Скелет 
конечностей



Открываются 

слайды 

№8,9(когда 

выступает группа 

№3) 

Открываются 

слайды 

№10,11,12(когда 

выступает группа 

№4) 

Учащиеся 

обмениваются 

информацией. 

Когда одна из 

групп выступает, 

участники других 

групп заносят 

сведения в 

опорный конспект.  

(см. приложение 

№ 1, 1А 

 

 Физкультминутка. « Ребята! 

Состояние скелета имеет большое 

значение для здоровья человека. 

Хорошая осанка, то есть правильное 

положение тела при ходьбе, 

выполнении работы, не только имеет 

эстетическое значение, но и является 

необходимым условием для 

нормального развития и 

функционирования внутренних 

органов. К сожалению, не каждый из 

нас  может похвастать правильной 

осанкой. Обратите внимание, как вы 

сидите.  

В связи с этим я хочу вам предложить 

несколько простых упражнений, 

выполнение которых при сидячей 

работе поможет избежать чрезмерной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся делают 



нагрузки на опорно-двигательную 

систему. 

Упражнения выполняем все вместе: 

- Выпрямили спину; 

- Лопатки свели вместе, вернулись в 

исходное положение; 

- Подняли руки вверх и потянулись 

как можно выше; 

- Сели так, чтобы наша спина 

вплотную прижалась к спинке стула; 

- Посмотрели на своих 

одноклассников слева, справа, 

улыбнулись им. 

упражнения 

вместе с учителем 

4. Первичное 

закрепление 

материала 

Приём «Горячий стул»: к доске 

выходит учащийся, садится лицом к 

классу, спиной к доске. Учитель на 

доске пишет понятие, термин. 

Учащиеся класса, не называя слова, 

характеризуют его. Отвечающий 

должен определить задуманное слово. 

Слова: позвоночник, бедренная кость, 

грудная клетка, крестец, лопатка, 

кисть. 

Учащиеся 

объясняют, 

характеризуют 

понятие, 

отвечающий 

отгадывает это 

понятие. 

5. 

Самостоятельная 

работа учащихся 

 

Сейчас вы выполните тест «Точечный 

рисунок» (приложение 6). Если вы 

правильно ответите на вопросы теста, 

у вас получится продукт питания, в 

котором содержится фосфор, а также 

много витамина Д, без которого Са в 

костях не усваивается. 

Учащиеся 

выполняют тест, в 

результате 

которого 

получается 

рисунок рыбы. 

 



Слайд № 13 Проверьте результаты своей работы. Учащиеся 

проверяют 

правильность 

выполнения 

работы 

6. Рефлексия 

 

Слайд №2 (Цель 

урока) 

Учитель выдаёт анкеты для рефлексии 

(приложение 7), подводятся итоги 

урока 

Дети заполняют 

анкету, подводят 

итоги, выясняют, 

достигли ли они 

поставленной 

цели. 

7. Домашнее 

задание 

Изучить параграф 17 учебника; 

Составить 2 репродуктивных вопроса, 

2 творческих вопроса по теме урока; 

Найти интересную информацию о 

скелете человека в интернет - ресурсах 

 



Приложение 1  

Опорный конспект 

 

 

Скелет 
человека

Скелет 
головы -

череп

Скелет 
туловища

Скелет 
конечностей

Череп

Скелет 
туловища

Позвоночник
Грудная 
клетка



 

 

Каковы отличия скелета человека от скелета млекопитающих? 

   

   

   

   

   

   

  

 

  

Скелет верхней 
конечности

Пояс верхних 
конечностей

Скелет свободной 
верхней конечноси

Скелет нижней 
конечности

Пояс нижних 
конечностей

Скелет свободной 
нижней конечноси



Приложение 1 А 

Опорный конспект 

 

 

Скелет 
человека

Скелет 
головы -

череп

Скелет 
туловища

Скелет 
конечностей

Череп

мозговой 

лобная
затылоч 

ная
2 темен      

ные
2 

височные

лицевой

верхнече
люстная

нижнече
люстная

2 
скуловые

2 
носовые

2 
глазницы

Скелет 
туловища

Позвоночник

шейный (7)
грудной 

(12)
поясничный 

(5)
крестцовый 

(5)
копчиковый 

(4-5)

Грудная 
клетка

грудина
ребра 12 

пар



 

 

Каковы отличия скелета человека от скелета млекопитающих? 

    Мозговой отдел черепа преобладает над лицевыми  

  позвоночник имеет 4 изгиба, благодаря им он пружинит, ослабляя удары и 

толчки при ходьбе, беге и прыжках 

  Грудная клетка расширена в стороны 

  Массивные кости нижних конечностей толще и прочнее костей рук 

  Стопа сводчатая 

  Тазовый пояс широкий, имеет вид чаши 

 Большой палец кисти противопоставлен остальным 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скелет верхней 
конечности

Пояс верхних 
конечностей

2 лопатки 2 ключицы

Скелет свободной 
верхней конечноси

плечевая предплечье

локтевая лучевая

кисть

запястье пясть
фаланги 
пальцев

Скелет нижней 
конечности

Пояс нижних 
конечностей

2 тазовые крестец

Скелет свободной нижней 
конечноси

бедренная голень

большебер
цовая

малоберцо
вая

стопа

предплю 
сна

плюсна
фаланги 
пальцев



Приложение 2. 

Скелет головы - череп. 

Каков же он, череп, с точки зрения современной анатомии? Специалисты 

разделяют его на мозговой, охраняющий головной мозг, и лицевой, 

образующий костную основу лица.  

Мозговой отдел образован рядом костей — плоских, смешанных и 

воздухоносных. Нет только, если вспомнить все их виды, трубчатых — ни 

длинных, ни коротких. Они просто не нужны. Кости образуют округлую 

полость черепа, венчающего тело. 

Вверх от глазниц поднимается снабжённая буграми лобная кость, 

соединяющаяся сзади в области крыши (купола) черепа с двумя теменными 

костями. Уместно подчеркнуть, что лоб у нас большой из-за хорошего развития 

мозга, и в том числе его лобных долей. Сзади расположена затылочная кость, 

а по бокам — весьма тонкие височные кости. Поскольку прочность их мала, 

удар в висок опасен. В “Песне про купца Калашникова...” М. Ю. Лермонтова 

молодой купец одним ударом в висок убил удалого опричника Кирибеевича. 

Лицевая же часть, на строительство которой идёт 16 более тонких костей, 

связана с органами дыхания, пищеварения и чувств. 

Только человеку присущ подбородок треугольной формы, впрочем, крайне 

изменчивый по очертаниям: у кого-то он может сильно выдаваться вперёд, у 

кого-то укорочен и т. д. Такого выступа нет у обезьян, не было его и у древних 

людей. Его появление обусловлено развитием членораздельной речи. Нижняя 

челюсть — единственная подвижная кость черепа. Правда, на шее есть и ещё 

одна подвижная косточка — подъязычная, но она связана с черепом не 

суставом, а за счёт окружающих её мышц шеи. 

На лицевом черепе сразу обращают на себя внимание крупные глазницы, 

скуловые кости и наружное отверстие полости носа. Его слегка прикрывают 

сверху сросшиеся друг с другом мелкие носовые косточки, благодаря чему нос 

у человека немного выдается вперед. Чуть ниже глазниц лежат парные 

верхнечелюстные кости. 



Череп меняется с возрастом. На первых месяцах развития плода он весь 

перепончатый (соединительнотканный). Затем в основании появляются хрящи, 

постепенно преобразующиеся в кости. А в области крыши черепа хрящи так и 

не возникают – у младенцев здесь участки между отдельными костями закрыты 

соединительной тканью.  

Довольно широкие промежутки на черепе новорожденного получили 

название родничков, которым когда-то приписывали фантастические свойства, 

вплоть до способности пропускать “духов” головного мозга. Теперь же никто 

не сомневается, что во внутриутробный период швы и роднички необходимы, 

чтобы самая большая часть плода – его головка могла изменять форму и легче 

проходить через родовые пути женщины. А появившемуся на свет младенцу 

роднички нужны, так как ребёнок бурно растет, мозг увеличивается. Чтобы в 

какой-то момент мозгу не стало тесно в черепной коробке, природа 

предусмотрела роднички. 

 

 

 

 



Задания:  

1. Из каких отделов состоит череп? Перечислите кости каждого отдела. 

Заполните немую схему 

 
2. Найдите все перечисленные кости на модели  черепа. 

3. Как соединены кости черепа? Какое это имеет значение? 

4.Что такое роднички? Какое они имеют значение?  

Череп

глазница 



Приложение 3.  

Скелет туловища. 

Скелет туловища состоит из позвоночника и грудной клетки. 

Позвоночник связывает части тела, выполняет защитную функцию для 

спинного мозга и опорную для головы, рук, туловища. Верхний отдел 

позвоночника поддерживает голову. Длина позвоночника составляет около 40% 

длины тела человека. 

Позвоночник состоит из 33—34 позвонков. В нем различают следующие 

отделы: шейный (7 позвонков), грудной (12), поясничный (5), крестцовый 

(5) и копчиковый (4—5 позвонков). У взрослого человека крестцовые и 

копчиковые позвонки срастаются в крестец и копчик. 

Позвоночник человека имеет изгибы, играющие роль амортизатора: благодаря 

им смягчаются толчки при ходьбе, беге, прыжках, что очень важно для 

предохранения внутренних органов и особенно головного мозга от сотрясений. 

Позвоночник образован позвонками. Типичный позвонок состоит из тела, от 

которого сзади отходит дуга. От дуги отходят отростки. Между задней 

поверхностью тела позвонка и дугой находится позвоночное отверстие. 

Накладываясь друг на друга, позвоночные отверстия образуют позвоночный 

канал, в котором находится спинной мозг. 

Грудная клетка образована 12-ю парами 

ребер, подвижно соединенных с грудным 



отделом позвоночника. С грудиной соединяются только 10 пар рёбер, 2 

остаются свободными. Грудная клетка защищает сердце, легкие, крупные 

сосуды и другие органы от повреждений, служит местом прикрепления 

дыхательных мышц и некоторых мышц верхних конечностей. 

Задание:  

1. Какие отделы позвоночника обозначены на рисунке цифрами 1-5? Сколько 

позвонков в каждом отделе? Как соединены между собой позвонки в 

позвоночнике? Какое это имеет значение? 

2. Каково строение грудной клетки?  

Заполните немую схему: 

 
3. Каково значение позвоночника и грудной клетки? 

  

Скелет 
туловища

Позвоночник
Грудная 
клетка



Приложение 4. 

Скелет конечностей. 

У человека функции конечностей — рук и ног — четко разграничены. 

Верхними человек совершает трудовые операции, множество разнообразных 

движений, в том числе сложных, нижние служат для опоры и передвижения. 

Скелет любой конечности состоит из двух частей: пояса конечностей и 

скелета свободной конечности. Кости пояса конечностей соединяют 

свободные конечности со скелетом туловища. 

Пояс верхних конечностей образован двумя лопатками и двумя 

ключицами. Скелет свободной верхней конечности состоит из трех отделов: 

плечевой кости, костей предплечья и кисти. Плечевая кость образует с 

лопаткой подвижное соединение {плечевой сустав), позволяющее совершать 

различные движения рукой. 

Предплечье образовано лучевой и локтевой костями. Способность 

лучевой кости поворачиваться вокруг локтевой позволяет совершать такие 

движения, как поворачивание ключа, вращение отвертки. 

Кисть образована большим количеством мелких костей. В ней различают 

три отдела: запястье, пясть и фаланги пальцев. 

Пояс нижних конечностей {тазовый пояс) составляют две тазовые 

кости, которые соединяются с крестцом. Тазовые кости вместе с крестцом 

образуют кольцо, на которое опирается позвоночный столб (туловище). С 

тазовыми костями соединяются скелет нижних конечностей и мышцы, он 

служит для них опорой и принимает участие в их движениях. Тазовый пояс 

также поддерживает и защищает внутренние органы. 

Скелет свободной нижней конечности состоит из бедренной кости, 

костей голени и стопы. Массивная бедренная кость — самая крупная кость 

скелета человека. 

К костям голени относятся большеберцовая и малоберцовая кости. 

Кости стопы подразделяют на кости предплюсны, плюсны и фаланги 

пальцев. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание: 

1. Заполните немые схемы 

 
 

Скелет верхней 
конечности

Пояс верхних 
конечностей

Скелет свободной 
верхней конечноси



 
 

2. Найдите на модели кости скелета конечностей. 

3. Как соединены между собой кости конечностей? Какое это имеет значение?  

Скелет нижней 
конечности

Пояс нижних 
конечностей

Скелет свободной 
нижней конечноси



Приложение 5. 

Особенности скелета человека, 

связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. 

Человека характеризует вертикальное положение тела, опирающегося 

только на нижние конечности. Позвоночник взрослого человека имеет 

изгибы(4). Во время быстрых, резких движений изгибы пружинят и смягчают 

толчки. У млекопитающих животных, которые опираются на четыре 

конечности, позвоночник таких изгибов не имеет. 

Грудная клетка человека в связи с прямохождением расширена в 

стороны. У млекопитающих животных она сжата с боков. 

Одна из самых характерных черт скелета человека — это строение руки, 

ставшей органом труда. Кости пальцев подвижны. Самый подвижный, большой 

палец, хорошо развитый у человека, располагается напротив всех остальных, 

что важно для различных видов работы — от колки дров, требующей сильных 

размашистых движений, до сборки ручных часов, которая связана с тонкими и 

точными движениями пальцев. 

В связи с вертикальным положением тела человека пояс его нижних 

конечностей очень широк и имеет вид чаши. Он служит опорой для внутренних 

органов брюшной полости. У млекопитающих животных таз значительно уже, 

чем у человека. 

Массивные кости нижних конечностей человека толще и прочнее костей 

рук, так как ноги несут на себе всю тяжесть тела. Сводчатая стопа человека при 

ходьбе, беге, прыжках пружинит, смягчает толчки. 

В скелете головы человека мозговой отдел черепа преобладает над 

лицевым. Это связано с большим развитием головного мозга человека. 

Задание: 

1. Чем отличается череп человека от черепа млекопитающих? С чем это 

связано? 



2. Сравните позвоночник человека и млекопитающих? Найдите сходства и 

отличия. Сколько изгибов имеет позвоночник человека? Какое значение имеют 

изгибы? 

3. Сравните грудную клетку человека и млекопитающих. 

4. Найдите особенности в строении верхней и нижней конечности человека? 

   С чем это связано? 

 

Место прохождения центра тяжести при                 Скелет стопы человека и 

обезьяны вертикальном положении тела у обезьяны и  

 человека. 

 

 

 

Череп обезьяны и человека                                              Сравнение формы 

грудной клетки человека(1)  

 



                                                                                               и 

млекопитающего животного(2) 

 

                                                                                            

Сравнение таза человека(1) и 

млекопитающего животного(2) 

                                             

                                                                    Строение позвоночника



Приложение № 6 

ТОЧЕЧНЫЙ РИСУНОК  

 

1. Как соединены между собой кости черепа?: 

А. Неподвижно 1-19-10-2;          Б. Полуподвижно  1-22-11-21;              В. 

Подвижно 1-21-19-2 

2. Какие кости соединены подвижно? 

А. Позвонки в позвоночнике 1-21-11-18;                Б. Плечевая и локтевая 1-21-

22-11;               В. Лобная и затылочная 1-22-11-14 

3. К мозговому отделу черепа не относится: 

А. скуловая кость 2-18-11-7 

Б. лобная кость 10-12-14-7 

В. теменные кости 10-2-12-11 

4. Предплечье состоит из: 

А. локтевой и лучевой кости 3-12-18-14-3 

Б. запястья и пясти 2-12-3-14-2 

В. запястья, пясти и фаланг пальцев 18-12-17-18 

5. Количество шейных позвонков у человека: 

А.( 5) 7-23-8-25;                  Б. (7 )7-23-8-27;                   В. (6)7-23-5-28 

6. Какая кость не входит в состав грудной клетки? 

А.грудина 7-17-5-28-16         Б. ключица 7-17-5-25-27      В.рёбра  7-17-25-27        

7. Какая из перечисленных костей черепа непарная? 

А. теменная  27-16-30-29;                 Б. затылочная 16-27-28-30-29       В. 

височная 16-30-29-27 



8. Какие кости образуют плечевой пояс? 

А. лопатки, рёбра, грудина  16-25-9-26-29 

Б.лопатки и ключицы 4-27-9-26-29 

В. лопатки, ключицы, грудина  4-25-9-26-29 

9. Укажите отдел позвоночника, позвонки которого срастаются в цельную 

кость 

А. шейный  6-13-15-24;                Б. поясничный  20-13-15-6;            В. 

крестцовый 20-13-15-24 

10. Кость, относящаяся к голени: 

А. малоберцовая  10-20-6-24-27;                         Б. лучевая  10 -20-15-27;                

В. плюсна  10-20-6-25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

Анкета 

 

На уроке я работал. Активно Пассивно 

Своей работой на уроке я Доволен Не доволен 

Урок для меня показался Коротким  Длинным 

За урок я Не устал Устал 

Мое настроение Улучшилось Ухудшилось 

Материал урока мне был Интересен Скучен 

Свою работу оцениваю На «5» На «4» На «3» 

 

 

 


