Технологическая карта урока открытия новых знаний
Предмет: ОБЖ
Класс: 8
УМК: Смирнов А.Т., Хреников О.Б. Основы безопасности жизнедеятельности.- М.: Просвещение, 2015
Тема урока: Пожары
Цель урока: создание условий для формирования представлений о пожарах
Планируемые образовательные результаты:
- предметные: Знать: причины, классификацию, условия возникновения пожаров
- метапредметные: совершенствование умения систематизировать изучаемый материал, умение общаться умение строить высказывание в
устной форме; умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить перед собой новые задачи в учебе и
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы в этих видах деятельности; умение оценивать правильность выполнения
учебной задачи, собственные возможности еѐ решения; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности
- личностные: готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; уважительное
отношение к иному мнению; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой
деятельности
Образовательная технология: смешанное обучение (модель «Перевернутый класс»)
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Чем характеризуется
пожар?
Пожары в зданиях
характеризуются:
- быстрым повышением
температуры;
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помещений;
-распространением огня
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Первичное усвоение новых знаний
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