
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  УРОКА 

по предмету «Человек и мир» 

Дата: 19.02.2016 

Класс: III 

Тема: Тема: “Охрана природы в Беларуси. 

 Заповедники и национальные  

парки Республики Беларусь” 
 

Цели урока: систематизировать и расширить знания учащихся об охране природы родного края, создать условия для 

понимания необходимости охраны природы каждым человеком, развивать экологические умения, навыки по 

сохранению богатств родной природы, показать красоту родной природы Беларуси 

Задачи урока:  

познакомить учащихся с тем, как человек влияет на природу, к чему приводит неразумное использование природных 

богатств,  

воспитывать бережное, чуткое отношение к природе, любовь к родному краю; учить правильному поведению в природе,  

работать над развитием логического мышления, речи, умением анализировать и делать выводы 

Оборудование: иллюстрации и таблицы с изображением растений и животных, Красная книга Республики Беларусь, 

компьютер, музыка природы, учебник, муляжи животных, презентация к уроку (слайды по тематике урока),   

географическая  карта Беларуси, карточки с заданием. 

Используемые технологии: “Шаг за шагом” 
 
 

Тип урока: урок получения новых знаний и совершенствования навыков работы с информацией 

Вид урока: комбинированный 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

этап задачи Деятельность 

педагога 

Деятельность 

учащихся 

Формы, 

методы, 

приёмы 

обучения 

Оборудование 

и учебные 

материалы 

Планируемый 

результат 

1.Организационно- 

мотивационный 

 

Создать 

атмосферу 

общения и 

включить 

учащихся в 

активную 

деятельность на 

уроке. 

 

Психологически  

подготовить 

учащихся к 

предстоящему 

общению на 

уроке. 

Готовятся к 

восприятию новой 

темы.  

Словесный   Создание 

обстановки 

психологического 

комфорта и 

рабочего 

настроения. 

2. Постановка  

темы и цели урока 

Определить  тему 

урока. Принятие 

учащимися целей 

урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирует тему 

урока. 

Организация 

совместного 

целеполагания. 

 

Отвечают  на 

вопросы учителя. 

Совместно с 

учителем определяют 

цели урока. 

 

Словесный 

наглядный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайды 1-3 Развитие  

интереса и  

мотивации к  

изучению данной 

темы. Постановка  

целей урока. 

3 Операционно-

познавательный 

Активизация 

познавательной 

активности. 

 

 

Организует  

фронтальный 

опрос. 

 Организует 

взаимодействие 

Отвечают на вопросы 

учителя. 

 

Выбирают  

правильный вариант 

Словесный 

практический 

групповая 

работа. 

Слайд 4 Применение 

знаний для 

получения 

ключевого слова 

« Природа» 



детей в парах по 

выполнению  

«Тест - игры» 

ответа. 

4. Работа   по 

новой теме. 

 

Обеспечение 

восприятия, 

осмысления и 

первичного 

запоминания уча-

щимися 

изучаемого 

материала 

 

Рассказ о 

животных и 

растениях. 

Слушают учителя, 

отвечают на вопросы 

Словесный, 

наглядный. 

Фронтальная 

работа. 

Слайды 5-6 Получение новых 

знаний 

5. Закрепление 

изученного 

материала 

Организация 

деятельности по  

закреплению 

изученного 

материала 

Работа с 

учебником. 

Организует игру. 

Проводит 

контрольный 

тест. 

Читают текст по 

учебнику. Ответы на 

вопросы учителя. 

Играют. 

Индивидуальная 

работа. 

словесный, 

практический. 

Слайд 7 

учебник 

Умение 

использовать 

новые знания при  

самостоятельной 

работе.  

 

Учиться 

рассуждать 

самостоятельно. 

Делать выводы. 

Закрепление 

изученного 

материала 

Создание 

условий для  

деятельности 

учащихся в 

группе. 

Организует  

взаимодействие 

детей в группе. 

Организует 

проверку 

заданий. 

Работа  в группе по 

выполнению 

заданий(элемент 

технологи 

«Шаг за 

шагом»)презентация 

работ группы. 

 

 

Групповая 

работа. 

 Словесный, 

 

практический, 

наглядный. 

Слайды 8-9 Использование 

имеющих  знаний 

для  выполнения 

заданий в группе. 

Создание  

ситуации успеха. 

 Подведение 

итогов урока 

Рефлексия  

 

 

 

 Качественная 

оценка работы 

класса и 

отдельных 

учащихся. 

Создание 

Подводит 

итоги. 

Обсуждение 

того, что узнали 

и как работали. 

Проведение 

Дают оценку своей 

работы 

 

 

 

 

Фронтальная 

работа 

 

 

 

 

Слайд 10 

 

 

 

 

 

Осознание 

учащимися 

собственного 

уровня 

достижений. 

 



 

 

 

 

Формулировка и 

комментарий 

домашнего 

задания 

 

условий для 

самооценки 

учебной 

деятельности 

учащихся на 

уроке. 

Обеспечение 

понимания целей 

и содержания 

домашнего 

задания 

рефлексии. 

Информация о 

домашнем 

задании и 

алгоритм  его 

выполнения 

Выбор домашнего 

задания. 

Записывают 

домашнее задание, 

задают вопросы на 

уточнение 

Беседа дневник Понимание 

заданий для 

данного вида 

работы 

 


