Технологическая карта урока
1. Ф.И.О. учителя: Горелова Ольга Александровна
2. Класс: 8 «А»______________ Дата: ____21.10.2017__________Предмет____Биология_______________ № урока
по расписанию: __3_______________________
3. Тема урока: Наследственные Болезни
4. Тип урока: Урок усвоения новых знаний.
5. Цель урока: Формировать у обучающихся познавательную модель и ценностные ориентации на УР для участия
в совместной ориентированной деятельности в образовательной среде школы
6. Задачи урока:


формировать умения систематизировать и анализировать информацию об идеи гармонизации

взаимоотношений человека и природы;


развивать творческое мышление учащихся;



умение излагать своё мнение и защищать его;



оценивать индивидуальные планы устойчивого развития конкретного человека, общества, природы

7. Средства обучения: аудиозапись, раздаточный материал, мультимедийная презентация
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