
Технологическая карта урока 

 

Тема урока   «Мы, тутошние, рождались в просторе…» (урок в 5 классе) 

 

Цели для ученика 

 

1.узнать факты биографии М. Осоргина; 

2.активно работать в группе; 

3.работать с электронной  картой Перми 

4.выйти на создание проекта по интересующей теме 

Цели для учителя 

 

Образовательные: познакомить с биографией известного 

писателя нашего земляка М. Осоргина; формировать 

умения работы с текстами, картами 

Развивающие: развивать коммуникативные навыки и 

умения в процессе общения, учить работать в группах; 

Воспитательные: способствовать пробуждению интереса и 

бережного отношения к историческим, культурным и 

природным ценностям края;  

Тип урока 

«Открытие новых знаний» 

 

 

Тип урока-изучение нового материала 

Форма урока- 

Мультиурок (с элементами исторической реконструкции, 

виртуальной экскурсии, инсценировки)  

Опорные понятия, термины 

Писатель  

Биография 

Архитектурный памятник 

 

Новые понятия 

Новелла 

автобиография 

 

Формы контроля 

Опрос  

высказывание по теме 

выступления групп 

 

 

 

 

Домашнее задание : 

Подготовиться к представлению задания по теме (в 

группах): 

 «Биография писателя-земляка» 

 «Моя любимая река» 

«Имя Осоргина на карте нашего города» 

«Особенности природы Прикамья» 

«Особенности характера пермяка» 

 



 

 

Этап 

урока 

Деятельность учителя Деятельность ученика Используемые 

методы, приемы, 

формы 

Формируемые 

УУД 

Результат 

взаимодействия 

(сотрудничества) 

1. 

 

 

 

 

 

 

Активизирует знания 

учащихся, создаёт 

проблемную ситуацию 

Ставят цели, 

формулируют тему 

урока 

диалог Умение точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации, 

построение 

логической 

цепочки 

рассуждений 

целеполагание 

2. Построение проекта 

выхода из затруднения 

Выступление группы 

учащихся «Биографы». 

Самостоятельная 

поисковая 

деятельность; 

публичное 

выступление 

Умение точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации, 

построение 

логической 

цепочки 

рассуждений, 

развитие навыков 

взаимоконтроля 

 

Выход на 

создание проекта 

«Биография 

писателя-земляка» 

 

2. Просмотр фрагментов  Соотнесение городских опрос построение Выход на проект 



 

 

 

 

 

 

фильма «Эпитафия к 

жизни» 

объектов из фрагментов 

с местами современного 

города  

логической 

цепочки 

рассуждений 

«Имя Осоргина на 

карте нашего 

города» 

 

 

3. 

 

 

 

Работа с электронной 

картой города. 

 

Работа с электронной 

картой города в сети 

Интернет. 

Выступление группы 

«Экскурсоводы» 

публичное 

выступление 

работа с интернет-

ресурсами 
https://maps.google.ru/ 

Ориентирование 

на карте 

 

4. 

 

 

 

 

Чтение новеллы 

«Егошиха» 

Выступление группы 

«Актёры театра» 

инсценировка Умение правильно 

читать в 

соответствии с   

условиями 

коммуникации 

 

5. Вопросы Самостоятельная работа 

Статья для 

энциклопедии « Жизнь 

замечательных 

пермяков». 

 

 В группах Умение работать в 

группе 

Выход на проект 

«Особенности 

природы 

Прикамья» 

«Особенности 

характера 

пермяка» 

 

6. Организация рефлексии Осуществляют 

самооценку 

собственной учебной 

деятельности, соотносят 

цель и результаты 

Графическая 

шкала 

развитие навыков 

само и 

взаимоконтроля 

 

 
 


