


Технологическая карта
Ф.И.О. учителя: Черепанова Татьяна Васильевна
Класс: 3 класс
Тема: Хищные птицы Прибайкалья
Место урока в изучаемой теме: 4 урок в разделе  «Зима»; урок 24 (по плану)
Тип урока: урок открытия нового знания
Цель урока: формирование представления о  хищных птицах Прибайкалья.

 Обучающие: создать условия для формирования  умения различать внешние (отличительные) признаки хищных птиц Прибайкалья. 
 Развивающие: создать условия для осознанногонавыка работы с текстом, таблицей.
 Воспитательные:создать условия  для воспитания чувства гордости за родной край, Родину и чувства ответственности за сохранение 

природы родного края.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты

1. Познавательная активность, наблюдательность, внимательность, любознательность.
2. Способность к самооценке, желание улучшить результаты своего учебного труда.
3. Творческие способности, воображение, фантазия.
4. Понимание красоты и мудрости природы, чувство гордости за родной край, Родину и чувство ответственности за сохранение 

природы родного края.
Метапредметные результаты

Регулятивные УУД

5. Умение определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя. 
6. Умение планировать свои учебные действия с помощью учителя. 
7. Умение проверять правильность выполнения действий, вносить необходимые коррективы в ходе решения поставленной задачи.
8. Умение оценивать успехи своего учебного труда и одноклассников.

      Познавательные УУД:
9. Умение воспринимать чтение и слушание одноклассников  как способ получения информации.
10. Умение использовать словари и другую справочную литературу.
11. Умение осуществлять поиск необходимой информации для решения поставленной задачи
12. Умение представлять результаты своей работы.

Коммуникативные УУД:
13. Умение участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя при этом принятые нормы культуры речи.
14. Умение высказывать своё мнение по вопросам, обсуждаемым в классе, в группе, аргументируя свою позицию, принимать мнение 

других участников.



15. Умение составлять небольшие монологические сообщения и представлять их одноклассникам.
16. Умение вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, осуществлять совместную деятельность в группах, осваивая способы 

взаимопомощи.
Предметные результаты

17. Познакомить учащихся с хищными птицами.
18. Научить отличать хищных птиц от других экологических групп.

Характеристика этапов урока

Этап урока Вре
мя, 
мин
.

Цель Содержание учебного 
материала

Методы и 
приёмы 
работы

Ф
О
У
Д

Деятельность 
учителя

Деятельность 
учеников

Образовательный 
результат

1.Мотивация к 
учебной 
деятельности.

5 
мин
.

Создание  
условия для 
возникновения у
обучающихся 
внутренней 
потребности 
включения в 
деятельность 

Просмотр фильма
«Хищные птицы»
https://yandex.ru/video/
preview/

Умные 
вопросы

Ф Организация 
диалога между 
учащимися

Задают друг 
другу вопросы 
по фильму

Предметные:17

Личностные: 1

Метапредметные:
9,13, 14.

1. 2.Актуализация
и 
фиксирование

2.
3. затруднения.

5 
мин
.

Организация 
учащихся на 
активную 
работу.

Фиксирование 
индивидуального 
затруднения по 
вопросам:
1.Сколько видов 
хищных птиц обитает 
на территории 
Иркутской области?
2. Чем питаются 
хищные птицы?
3. Назовите самого 
крупного орла, 
обитающего
в Прибайкалье?

Лист 
достижений

И Заполняют  лист
достижений 

Предметные:17

Личностные: 2

Метапредметные:
5,6, 7.



3.Построение 
плана выхода 
из затруднения 
и его 
реализация

25 
мин

Организация  
процесса 
открытия нового
знания, 
построения 
плана выхода из 
затруднений

Этапы плана 
выполнения 
проекта(коллективное 
обсуждение)
1.Работа с текстом в 
пособии «Хищные 
птицы Прибайкалья» 
стр. 53-55

2.Работа в группах
(подготовить 
информацию):
-беркут;
-скопа;
-сапсан.
План сообщения:
-отличительные 
признаки;
-питается;
-населяет.
3. Самостоятельное 
изучение информации
и ликвидация пробелов 
по данной теме в листе 
достижений

Мини-
проектная 
задача

Лист 
достижений

Ф

Г
И

И

Планирование  
выхода из 
затруднений
-Какую задачу 
ставите для 
ликвидации 
области 
незнаний?

Организация 
работы в 
группах

Организация 
индивидуально
й работы по 
ликвидации 
пробелов в 
листе 
достижений 

Формулируют 
учебную задачу
Заполнение 
листа 
достижений 
(ликвидация 
пробелов),выпо
лняя задания по 
плану

Распределение 
обязанностей в 
группе, 
продвижение по
заданию

Изучение 
информации 
про филина

Предметные:17,18

Личностные: 3

Метапредметные:
10, 11, 15, 16.

4.Рефлексия 
учебной 
деятельности

5 
мин
.

Организация 
оценивания 
обучающимися 
собственной 
деятельности

Организация 
контрольно-оценочной 
деятельности

Лист 
достижений

И Оценка учителя Взаимооценка 
(сообщения  в 
группах)
Самооценка 
(ликвидация 
пробелов в 
листе 
достижений)

Предметные:17,18

Личностные: 4

Метапредметные:
7,8.12



Лист достижений по теме «Хищные птицы Прибайкалья
1.Сколько видов хищных птиц обитает на территории 
Иркутской области?
2.Чем питаются хищные птицы?
3.Назовите самого крупного орла, обитающего
в Прибайкалье?
4.Назовите самую крупную сову нашей области
5.Назовите отличительные признаки хищных птиц.


