
Технологическая карта интегрированного урока по химии и географии. 

 

Учителя: учитель химии Юбко Ольга Николаевна, учитель географии Рыкунова Надежда Николаевна. 

Дата: 26.02.2013 г. 

Тема урока: «Силикатная промышленность Московской области». 

Место и роль урока в изучаемой теме: 5 урок по теме «Подгруппа углерода» после изучения кремния и его соединений; урок получения 

новых знаний с использованием краеведческого компонента. 

Цели урока: 

- обучающая: сформировать представление обучающихся  об основных отраслях силикатной промышленности на примере предприятий 

Московской области; 

- развивающая: развитие познавательного интереса к естественным наукам, логического мышления, умения работать с разными 

источниками информации;  

 - воспитывающая: продолжить формирование научного мировоззрения учащихся, культуры общения, совершенствовать навыки 

коллективной работы. 

Используемые технологии: групповая, информационно-коммуникационная, технологияуровневой дифференциации, проектное обучение. 

Оборудование. ПК, мультимедийный проектор, презентация, карта и атласы Московской области, коллекция «Стекло», выставка изделий из 

стекла, глины, цемента, выставка дополнительной литературы и работ учащихся. 

 

 

 



Характеристика этапов урока. 

 

Этап урока В
р
ем

я
 

(м
и

н
) 

Цель Содержание 

учебного 

материала 

Методы и приемы 

работы 

Форма 

организации 

учебной 

деятельности 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Подготовител

ьный 

(домашнее 

задание) 

 Сбор информации 

для проведения 

выставки, 

подготовка слайдов 

к презентации, 

буклетов, 

подготовка 

экспозиций. 

Отрасли 

силикатной 

промышленности. 

Сырьё, этапы 

производства, 

продукция. 

Предприятия МО 

по производству 

керамики, 

фарфора, стекла, 

кирпича, цемента 

и бетона. 

Проблемный метод, 

проектная работа. 

Индивидуальная, 

групповая. 

Формулирует 

проблему. Даёт 

задания по группам. 

Оказывает помощь 

в отборе 

полученной 

информации. 

Ведут поиск 

информации, 

готовят слайды к 

общей презентации, 

буклеты, 

экспозиции.  

Организацио

нный. 

1 Проверка 

готовности 

учащихся к уроку. 

   Приветствует 

учеников, 

проверяет их 

готовность к уроку. 

Приветствуют 

учителя, проверяют 

свою готовность к 

уроку. 

Актуализация 

знаний. 

4 Мотивировать 

учащихся к учебной 

деятельности. 

Понятие о 

силикатной 

промышленности, 

её отраслях, 

обеспеченность 

природными 

силикатами МО. 

Беседа, ответы на 

вопросы. 

Фронтальная. Объявляет тему 

урока, цель. Ставит 

проблемный 

вопрос. Привлекает 

к работе с картой. 

Концентрируют 

внимание, 

настраиваются на 

работу, отвечают на 

вопросы, работают с 

картой. 

Этап 

усвоения 

новых 

знаний. 

«Выставка». 

20 Сформировать 

представление об 

основных отраслях 

силикатной 

промышленности на 

Сырьё, этапы 

производства, 

продукция 

отраслей 

силикатной 

Объяснительно-

иллюстративные, 

поисковые, ИКТ. 

Групповая, 

индивидуальная, 

фронтальная. 

Контролирует 

работу учащихся, 

комментирует и 

дополняет 

выступления. 

Учащиеся – 

«экскурсоводы» 

представляют свои 

экспозиции, 

подготовленные 



примере 

предприятий 

Московской 

области. 

промышленности, 

предприятия МО 

по производству 

керамики, 

фарфора, стекла, 

кирпича, цемента 

и бетона.  

материалы. 

Остальные учащиеся 

слушают 

выступления, 

отмечают на карте 

города и отрасли 

промышленности, 

записывают 

формулы и 

уравнения реакций. 

Физкульт- 

минутка 

1 Снятие зрительного 

и умственного 

напряжения. 

  Фронтальная Показывает 

упражнения для 

глаз 

Выполняют 

упражнения 

Этап 

закрепления 

новых 

знаний. 

10 Закрепить 

полученные знания 

о сырье, 

химических 

процессах, лежащих 

в основе 

производства 

стекла, керамики, 

цемента, бетона. 

Сказка «Кто 

полезнее 

человеку», 

таблица 

«Сравнительная 

характеристика 

керамической, 

стекольной и 

цементной 

отраслей 

силикатной 

промышленности

» 

 

Игровые, анализ и 

обобщение 

представленной 

информации, ИКТ. 

Групповая, работа 

в парах. 

Организует работу, 

проводит 

инструктаж 

группам и парам 

учащихся. 

Контролирует 

выполнение 

работы. 

Вставляют в 

пропущенные части 

сказки формулы, 

термины и 

уравнения 

химических 

реакций. 

Заполняют таблицу 

«Сравнительная 

характеристика 

керамической, 

стекольной и 

цементной отраслей 

силикатной 

промышленности» 

Экспресс – 

проверка 

результатов 

выполнения 

заданий. 

5 Оценить 

правильность 

выполнения 

заданий, выявить 

пробелы в знаниях. 

Правильно 

выполненные 

задания на 

слайдах 

презентации. 

Игровые, 

самопроверка, ИКТ. 

Фронтальная. Предлагает 

учащимся 

самостоятельно 

проверить и 

оценить результаты 

выполнения 

заданий. 

Проверяют 

правильность 

выполнения 

заданий, выявляют 

пробелы в знаниях. 

Рефлексия  2 Выявить и  Обсуждение Фронтальная. Задаёт вопрос: «Как Высказывают свое 



закрепить 

появившуюся 

заинтересованность 

в новых знаниях. 

вы считаете, 

полученные знания 

на уроке являются 

для вас полезными, 

могут ли они  

пригодиться вам в 

дальнейшем? Если 

да, то поднимите 

розовые карточки, 

если нет, то 

желтые». 

мнение и пожелания. 

Подведение 

итогов урока. 

1 Соотнесение 

поставленных задач 

с достигнутым 

результатом, 

подведение итогов 

урока. 

 Словесный. Индивидуальная, 

групповая. 

Подводит учащихся 

к выводу о 

применении 

соединений 

кремния в 

перспективе. 

Оценивает урок. 

Выставляет оценки 

за урок (по 

географии и химии). 

Оценивают свою 

работу на уроке, 

слушают оценки 

учителей. 

Этап 

информации 

о домашнем 

задании. 

1 Закрепление 

полученных знаний. 

Домашнее за 

дание. (§ 33, 

Подготовьте 

сообщение о 

производстве 

стекла, цемента и 

керамики; о 

предприятиях 

МО. 

 

Объяснительно – 

иллюстративный. 

Фронтальная. Комментирует 

домашнее задание. 

Записывают 

домашнее задание. 

 

 


