
Технологическая карта урока  

 
Учебный предмет: ОБЖ и физика 

Класс: 8 
Автор УМК:  

‒ ОБЖ: Смирнов А.Т. ОБЖ 8 класс 

‒ ФИЗИКА: Перышкин А.В. Физика: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений, Просвещение, 2015.  
Тема урока: Действие тока на организм человека. Электробезопасность  

Тип урока: интегрированный.  
 

Цели и задачи  
деятельности учителя 

Цели и задачи  
деятельности ученика 

Методы и способы  
достижения  

поставленных целей 

Основное предметное 
содержание  

соответствующего этапа 

Универсальные 
Учебные действия 

Планируемые  
результаты 

I. Организационный момент 

Технология: Сотрудничество 

Приветствие  создание благоприят-
ной, комфортной обста-
новки 

Словесные  настрой на работу Коммуникативные: не-
вербальное общение  

 

II. Активизация познавательной деятельности 

Технология: РКМЧП, стадия вызов 

Внешняя мотивация;  
создание ситуации вы-
зова 

Мотивация на дальней-
шую работу 
 

– ИКТ (видеофрагмент); 
– Словесные методы / 

беседа 

Историческая справка о 
примерах воздействия 
тока на организм чело-
века 

Познавательные:  
‒ совершенствование 

навыков анализа; по-
строение логических 
умозаключений; 

регулятивные: 
‒ целеполагание: поста-

новка учебной задачи;  
‒ оценка: выделение и 

осознание учащимся 
того, что уже усвоено и 
что еще нужно усвоить, 
осознание качества и 
уровня усвоения 

познавательные:  
‒ самостоятельное выде-

ление и формулирова-
ние познавательной 
цели; 

‒ формулирование про-
блемы; 

Метапредметные 
‒ уметь ориентироваться 

в своей системе знаний; 
‒ развитие монологиче-

ской и диалогической 
речи 

 



‒ осознанное и произ-
вольное построение ре-
чевого высказывания в 
устной форме; 

коммуникативные:  
‒ монологические выска-

зывания 

III. Изучение нового 

Технологии: РКМПЧ (стадия осмысления), групповое обучение, диалоговое обучение «Взаимообмен темами», прием «Зигзаг» 

Создание ситуации 
осмысления информа-
ции; Предъявление ин-
формации, постановка 
проблемы ‒ факторы, 
определяющие действие 
тока на организм чело-
века 

Поисковая деятельность 
сознания; непосред-
ственная работа с ин-
формацией 

– работа с текстом;  
– смысловое чтение 

Действие тока на орга-
низм. 

познавательные:  
‒ логические: установле-

ние причинно-след-
ственных связей; 

‒ поиск и выделение не-
обходимой информа-
ции;  

‒ анализ объектов с це-
лью выделения при-
знаков (существенных, 
несущественных); 

‒ соотнесение новой ин-
формации и имею-
щихся знаний, (оценка 
процесса) 

коммуникативные  
‒ осознанное и произ-

вольное построение ре-
чевого высказывания в 
устной и письменной 
форме; 

‒ умение аргументиро-
вать свой ответ 

 

Технологии: РКМПЧ (стадия рефлексии); групповое обучение 

Организация обсужде-
ния биологического про-
цесса действия тока на 
организм человека 

Обсуждение; анализ, ин-
терпретация и творче-
ская переработка ин-
формации 
 

– Словесные методы / 
беседа 

 

факторы, регулирую-
щие действие тока на ор-
ганизм: сила тока; 
напряжение; сопротив-
ление; частота; род тока; 
продолжительность воз-
действия. 

познавательные:  
‒ синтез ‒ составление 

целого из частей; 
‒ установление при-

чинно-следственных 
связей;  

‒ построение логиче-
ской цепи рассужде-
ний; 

 



‒ осознанное и произ-
вольное построение ре-
чевого высказывания в 
устной форме 

Технологии: работа с текстом «Создай паспорт»; групповое обучение 

Организация создания 
памятки «Как себя ве-
сти» 

Активизация мыслитель-
ной деятельности 

работа с текстом; состав-
ление развернутого 
плана 

Памятка «Под напряже-
нием», «Шаговое напря-
жение», «Молния» или 
общая памятка «Дей-
ствие тока на организм 
человека» 

познавательные: 
‒ анализ и синтез; 
‒ структурирование зна-

ний 

 

IV. Рефлексия, обратная связь 

Технологии: работа с текстом «Кластер»; групповое обучение 

Устанавливает осознан-
ность восприятия, орга-
низует первичное обоб-
щение; Акцентирует 
внимание на конечных 
результатах учебной дея-
тельности обучающихся 
на уроке 

Активизация мыслитель-
ной деятельности 

– Словесные методы / 
беседа 

 

Итог урока – кластер  познавательные: 
‒ анализ и синтез; 
‒ структурирование зна-

ний  
регулятивные 
‒ соотнесение новой ин-

формации и имею-
щихся знаний 

 

Технологии: педагогика сотрудничества, рефлексивный прием «Билет на выход» 

Побуждает к высказыва-
нию своего мнения и са-
мооценке деятельности 

Оценка и самооценка, 
взаимооценка 

Рефлексивные методы Подведение итогов 
 

личностные 

‒ обеспечение уверенно-
сти учащихся в соб-
ственных силах, в воз-
можности достижении 
успеха; 

регулятивные 
‒ способность к само-

оценке на основе кри-
терия успешности 
учебной деятельности 

Личностный 

Обеспечение положи-
тельной мотивации уча-
щихся в учении, поощре-
ние и поддержание высо-
кого уровня любозна-
тельности; 
Соблюдение этических 
норм общения 
 

V. Домашнее задание 

Ставка на самостоятель-
ность и самодеятель-
ность детей  

Постановка целей даль-
нейшей деятельности, 
реализация решения 

Объяснительно-иллю-
стративные, наглядные 

 Личностные 

‒ развития инициативы 
и творческого мышле-
ния (поведения) уча-
щихся, самооценка 

 

 
 


