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РЕСУРС УСПЕХА: методический альманах

Технологическая карта урока по формированию естественно-научной грамотности
Леонтьева Светлана Николаевна,
учитель биологии МБОУ Школы № 121 г. о. Самара
Тема урока: «Маска – способ защиты или модный аксессуар?»
Тип урока: урок изучения нового материала.
Класс: 8-й.

Этап урока

1
1. Актуализация новых
знаний. Характеристика
царств природы.
1.1. Мотивирование учащихся
1.2. Определение основного вопроса
урока

Деятельность
учителя
2
Показывает на доске
царства природы.
Объясняет задание –
дать краткую характеристику каждому
из представленных
царств, используя
знания и слова из
карточек (приложение 1, слайд 1)
– С каким из представленных царств
мы еще не знакомились? – Какое значение они имеют в
нашей жизни?
– Что мы должны о
них знать?

Деятельность учащихся
Познавательная
Коммуникативная
ФормируеФормируемые
ОсуществляеОсуществляемые способы
способы деямые действия
мые действия
деятельности
тельности
3
4
5
6
Отвечающий:
Осуществлять ВзаимодейстСлушать и
называет подхо- разделение
вуют с учитеслышать собедящие признаки признаковых
лем и друг дру- седника
различных
разных царств гом во
царств.
организмов
фронтальном
Класс: слушает
режиме
учителя, контролирует правильность ответов
одноклассника
По вызову учиФормулируют ВзаимодейстСтроить монотеля (или по же- вопросы
вуют с учителогические выланию) отвечают
лем
сказывания;
на поставленные
слушать и
вопросы
слышать собеседника; Сравнивать различные точки
69

Регулятивная
ОсуществФормируеляемые деймые способы
ствия
деятельности
7
8
Самоконтроль Слушать в
соответствие
с целевой установкой;
принимать и
сохранять
учебную цель
и задачу
Самоконтроль
выполнения
действий

Слушать в
соответствие
с целевой установкой;
принимать и
сохранять
учебную цель
и задачу
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2. Изучение
нового материала
2.1. Мотивация к изучению нового
материала

2.2. Мотивация к учебной
деятельности

2.3. Решение
задач

– Как от них можно
защититься?
Согласованный вопрос фиксируется на
доске (слайд 2)
– Как мы уже поняли, наиболее популярным средством
защиты от вирусов
является маска.
– На доске Вы видите различные варианты масок. Какую
бы маску выбрали
Вы? (слайды 3, 4).
Текст 1
Предлагает ученикам провести, эксперимент, доказывающий
непроницаемость
одноразовой тканевой медицинской
маски (слайд 5)
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зрения, делать
выбор, приходить к единому
варианту

Слушают учителя

Анализируют
информацию

Взаимодействуют с учителем

Слушать и
слышать собеседника

Самоконтроль
выполнения
действий

Слушать в
соответствие
с целевой установкой;
принимать и
сохранять
учебную цель
и задачу

По вызову учителя (или по
собственному
желанию) учащиеся выходят к
доске для проведения эксперимента

Анализируют
информацию

Взаимодействуют в группах

Выводят и
обосновывают
свое мнение

Само- и взаимоконтроль
процесса и результатов выполнения задания

Принимать и
сохранять
учебную цель
и задачу;
осуществлять
взаимоконтроль

Строят логические рассуждения

Взаимодействуют во фронтальном режиме

Доказывать и
обосновывать
свое мнение

Само- и взаимоконтроль
процесса и результатов выполнения задания

Адекватно самостоятельно
оценивать
правильность
выполнения
действия и
вносить необходимые коррективы

Предлагает решить в Решают задачу
группах задачу, чтобы узнать, сколько в
среднем средств
тратит человек (в
день/неделю/месяц),
регулярно пользующийся масками
(слайд 6)
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2.4. Заслушивание ответов
учащихся по
результатам
решения задач

При необходимости
привлекает класс
для исправления
ошибок или для дополнения информации

По вызову учителя двое учащихся представляют
полученные результаты классу,
отвечают на вопросы

Строят логические рассуждения

Взаимодействуют с учителем и друг другом

Осуществлять
взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую
взаимопомощь

Само- и взаимоконтроль
процесса и результатов выполнения задания

2.5. Изучение
нового материала

Предлагает ученикам изучить текст
про защитные свойства маски и выполнит задания по тексту (слайд 7). Текст 2

Самостоятельно
выполняют задания, при необходимости задают вопросы

Анализируют
информацию;
строят логические рассуждения

Взаимодействуют во фронтальном режиме

Осуществлять
самоконтроль;
слушать слышать друг друга

Само- и взаимоконтроль
процесса и результатов выполнения задания

2.6. Рефлексия результатов

Проводит обсуждение результатов выполненных заданий;
Фиксирует мнение,
получившее наибольшее количество
голосов (слайд 8)

Озвучивают
свою позицию с
аргументацией

Выполнять
анализ;
аргументировать свою
точку зрения;
Делать выводы

Взаимодейстовать в парах и
группах

Само- и взаимоконтроль
выполняемых
действий

3. Закрепление (применение) новых
знаний
3.1. Анализ
информации

Просит учащихся
сделать вывод о том,
совпадает ли их
мнение о защитных
свойствах масок в
начале и в конце
урока (слайд 9)

Рассматривают
слайд.
По собственному желанию отвечают на вопрос

Анализировать информацию

Участвуют в
обсуждении во
фронтальном
режиме

Владеть устной
речью;
строить монологическое высказывание;
озвучивать и
отстаивать
свою точку
зрения
Строить монологическое высказывание;
аргументировать свою точку зрения;
отстаивать
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Само- и взаимоконтроль
процесса

Адекватно
самостоятельно оценивать правильность
выполнения
действий и
вносить необходимые коррективы
Принимать и
сохранять
учебную цель
и задачу;
осуществлять
само- и взаимоконтроль
Адекватно
самостоятельно оценивать правильность
различных
суждений
Адекватно
самостоятельно оценивать правильность
различных
суждений
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3.2. Беседа о
практической
направленности урока

3.3. Оценка
итогов урока

Просит учащихся
сформулировать
значимость полученных во время
урока знаний для
повседневной жизни
и возможности их
применения
Оценивает ответы
учащихся;
подводит итог урока; заполняют лист
самооценивания
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По собственному желанию отвечают на вопросы

Анализировать информацию

Участвуют в
обсуждении;
выдвигают
свою точку
зрения;
оспаривают
чужое мнение

Слушают учителя. Выражают
свое согласие
или несогласие.
Выставляют
баллы в листы
самооценивания

Анализировать информацию

Участвуют в
беседе
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свою позицию
Строить монологическое высказывание;
аргументировать свою точку зрения;
отстаивать
свою позицию
Аргументировать свою точку зрения, спорить,
отстаивать
свою позицию

Само- и взаимоконтроль
процесса

Адекватно
самостоятельно оценивать правильность
различных
суждений

Самоконтроль
процесса и результатов выполнения задачи

Адекватно
воспринимать
оценку своей
деятельности
и критические
замечания
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Приложение 1
Презентация к занятию
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