
Тема урока «Научные открытия и изобретения» 

Класс: 6  

Цель урока: сформировать у учащихся представление о развитии науки и 

важнейших изобретениях Средних веков.  

Задачи:  

Обучающие 

− Рассмотреть процесс развития науки в период Средних веков; 

− выяснить какие технические открытия были совершенны в период Средних 

веков; 

− развить умения конкретизировать и обобщать исторический материал. 

Воспитывающие 

− воспитать интерес к истории; 

− воспитать умение критически относиться к результатам своей деятельности. 

Тип урока: комбинированный 

Используемые технологии: 

− ИКТ; 

− Сдоровьесберегающая технология 

Оборудование: 

− компьютер, звуковые колонки; 

− мультимедийный проектор; 

− раздаточный материал 

План урока: 

1. Вводно-мотивационный этап 

2. Актуализация опорных знаний 

3. Усвоение новых знаний 

4. Закрепление изученного материала 

5. Подача домашнего задания 

6. Итоги урока. Рефлексия 

 

 

 

 



Технологическая карта урока 

№  

п/п 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность учащихся Формируемые 

УУД 

Время 

1 Вводно-

мотивационный 

этап 

Организационный момент. 

Приветствие. Вступительное слово. 

Определение цели урока. 

Приветствие. Проверка 

готовности к уроку. 

Регулятивные 1 мин 

2 Актуализация 

опорных 

знаний 

Фронтальный опрос Отвечают на вопросы Регулятивные, 

Познавательные 

4 мин 

3 Усвоение 

новых знаний 

Подводит учащихся к теме урока 

 

Организует работу с 

фотоматериалом «Водяное колесо» 

 

 

 

 

Организует работу с историческим 

документом «Новое в металлургии» 

(перевернутый текст) 

 

Рассказывает о изобретении 

литеров, организует работу по 

вопросам 

 

Организует работу с QR-кодами 

 

 

 

 

 

 

Формулируют тему урока 

 

Анализируют фотоматериал, 

делают предположения, как 

данный механизм был 

усовершенствован, 

заполняют таблицу в тетради 

 

Выделяют основные 

достижения в металлургии, 

делают записи в тетради 

 

Слушают, отвечают на 

вопросы, делают записи в 

тетради 

 

С помощью гаджетов 

сканируют QR-коды, 

анализируют полученную 

информацию про развитие 

мореплавания, делают 

записи в тетради 

 

 

 

Личностные, 

Регулятивные, 

Познавательные 

 

 

 

Регулятивные, 

Познавательные 

 

 

Регулятивные, 

Познавательные 

 

 

Регулятивные, 

Познавательные 

 

 

 

 

 

  

 

5 мин 

 

 

 

 

 

7 мин 

 

 

 

5 мин 

 

 

 

7 мин 

 

 

 

 

 

 



Рассказывает про науки алхимию и 

астрологию 

Слушают, делают записи в 

тетради 

Регулятивные, 

Познавательные 

 

3 мин 

4 Закрепление 

изученного 

материала 

Организует работу по обобщению 

изученного материала 

Составляют кластер «Науки 

Средних веков» 

Познавательные 5 мин 

5 Подача 

домашнего 

задания 

Инструктаж 

по домашнему заданию 

Записывают домашнее 

задание 

Регулятивные 1 мин 

6 Итоги урока. 

Рефлексия 

Выставление отметок Самооценка деятельности на 

уроке 

Личностные 2 мин 

 

 


