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Ученик, который 
учится без желания, 

— это птица без 
крыльев.

Саади



Технологическая карта урока

01 Цель урока: Повторение пройденного 
материала, проверка учащихся и 
рефлексия на уроке. 

Твёрдые навыки: совершенствование 
лингвистической, коммуникативной, 
языковой и рефлексивной компетенции. 02Технологическая 

карта урока

Гибкие навыки: работа в команде, 
эмоциональный интеллект, самоанализ и 
коммуникация.03



Технологическая карта урока

01 Знать пройденный материал, теорию.

Уметь самостоятельно отбирать, 
анализировать необходимую 
информацию; преобразовывать учебный 
материал, выделять существенное, 
анализировать и  обобщать знания в 
виде таблицы (конспекта).

02Планируемые 
результаты

Планируемые результаты

ПРЕДМЕТНЫЕ:



Технологическая карта урока

01 проявление познавательного
интереса к учебному материалу и
способам решения новой задачи,
понимание сущности и значимости
данной дисциплины.

Планируемые 
результаты

Планируемые результаты

ЛИЧНОСТНЫЕ:



Технологическая карта урока

01 регулятивные - способность 
обучающегося строить учебную 
деятельность на основе принятия 
учебной задачи,  целеполагания, 
планирования, контроля и оценки своей 
деятельности; 

коммуникативные - умение вступать 
в диалог, участвовать в коллективном 
обсуждении проблемы, чётко выражать 
свои мысли, аргументировать свои 
высказывания, учитывать мнение других 
участников диалога; 

02Планируемые 
результаты

Планируемые результаты
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ:

познавательные – способность 
устанавливать причинно-следственные 
связи, строить рассуждения в форме 
суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях, самостоятельно 
строить процесс поиска исследования и 
его обработки.

03



Дидактические принципы урока

01 Принцип связи теории 
с практикой

Принцип наглядности02

Дидактические 
принципы урока

Принцип систематичности 
и последовательности03
Принцип сознательности 
и активности04
Принцип научности05



Подходы

01 Личностно-ориентированный 
подход

Коммуникативный подход02

Подходы

Командный подход03
Компетентностный подход04
Системный подход05



Используемые методы

01 Традиционные методы: 
СЛОВЕСНЫЕ МЕТОДЫ: рассказ, 
объяснение, беседа, дискуссия. 
ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ: упражнения, 
задания. 
НАГЛЯДНЫЕ МЕТОДЫ: метод 
демонстраций и метод иллюстраций

Игровая технология02Используемые 
методы



Необходимые технические условия для 
проведения занятия:

01 Персональный компьютер или 
ноутбук

Проектор02

Технические 
условия

Игровая карта «Джуманджи»03
Надувной игровой кубик04
Игровые фигурки05



ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: игровая карта 



ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: 

Игровой кубик Игровые фигурки



Необходимые технические средства для 
проведения:

01 PowerPoint (ver. 2019)

MS Word (ver. 2019)02

Технические 
средства



ПРЕЗЕНТАЦИЯ



ПРЕЗЕНТАЦИЯ



ПРЕЗЕНТАЦИЯ



Случайно обнаружив настольную игру со
странным названием «Джуманджи», Алан
Пэрриш на глазах изумленной подружки
перенёсся в джунгли. Он находился в этом
мире до тех пор, пока двое ни о чем не
подозревающих подростков не нашли
игру и не сняли волшебные чары,
освободив Алана из многолетнего плена.
Теперь им предстоит решить нелегкую
задачу - пройти немыслимые препятствия
и одержать победу над силами магии.

Аннотация фильма 
«Джуманджи»



В игре 100 ходов.

Каждая команда должна ответить на все
вопросы и выйти из «Джуманджи»

Один ход – один вопрос.

Если команда не ответила на вопрос – ход
пропускает. (Чем больше команда
пропускает ходов, тем больше шансов, что
она останется в Джуманди навсегда)

Время игры 60 минут.

Правила игры 
для учащихся


