
 

 Методическая разработка интегрированного урока в 9 классе 

«СПАСИБО, СТОРОНА РОДНАЯ, ЗА ТВОЙ ВРАЧУЮЩИЙ ПРОСТОР»  

2.1 Цель урока:  формирование  экологической культуры учащихся. 

Задачи:  

предметные: закрепить знание основных понятий – окружающая среда, экология 

(биология, география, ОБЖ, химия); здоровье (биология, ОБЖ), природно-

территориальный комплекс и его компоненты, рекреационные ресурсы (география), 

абиотические и биотические факторы (биология);  

систематизировать и обобщить знания по темам «Экология» (биология, география, ОБЖ, 

химия), «Организм и системы органов», (биология), «География Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. Природа» (география); «Основы здорового образа жизни» (ОБЖ); 

метапредметные: закрепить умение работать с различными источниками информации, 

оформлять результаты работы в тетрадь (схема, таблица), умение работать с 

географическими  картами, умение давать полный устный ответ у карты и с места, 

формировать компетентность в области информационно-коммуникативных технологий 

(ИКТ-компетенции);  

развивать умение устанавливать причину и следствие; умение анализировать и обобщать 

различного рода научную информацию; 

личностные: формировать ответственное отношение к учебной деятельности; 

формировать навыки культуры общения и коллективного труда; формировать чувства 

патриотизма и гражданской идентичности; формировать культуру безопасного поведения 

в условиях СПб региона. 

2.2 Содержание учебного материала и этапы урока с подробным описанием видов 

деятельности учителя и учащихся. 

№ 

п/

п 

  

время 

деятельность формируемые УУД 

учителя учащихся 

1 5 м. Подготовительный  

2 м. 1. Приветствие. 

2. Приём «Верите ли вы, 

что …» 

1. Приветствие. 

2. Высказывание мнения. 

Личностные: 

умение мотивировать 

свою деятельность, 

объективной оценки 

своих знаний  

Метапредметные: 

регулятивные- 

самостоятельно 

3 м. 1. Организация 

самоанализа учащимися 

знаний по теме [1] 

2. Назначение командиров 

групп; инструктаж  [2,3] 

1. Самоанализ учащихся 

«Что я знаю» 

 

2. Знакомство с 

инструктивными картами. 



3. Объявление даты, темы,  

цели, формы урока. 

 

3.Запись даты, темы.  

 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

определять цель и 

планировать  

деятельность;  

коммуникативные- 

умение организовывать 

взаимодействие в 

группе.  

2 20 

м. 

Актуализация знаний по темам  

а) «Общие закономерности взаимодействия природы и человека» 

б) «Общие закономерности влияния природных условий на здоровье человека» 

5+5 

 

 

 

10+

10 

1.Организация и контроль 

работы в группах. 

 

 

2. Организация 

представления 

результатов работы 

группы, их обсуждение, 

оценивание работы 

группы [3] 

1. Выполнение задания  

для группы в 

инструктивной карточке 

[4] 

2. Представление классу 

результатов работы в 

группе, ответы на 

дополнительные вопросы 

учащихся и учителя.  

3. Запись в тетрадь схемо-

конспекта. 

Личностные: 

умение  планировать и 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных задач  

Метапредметные: 

регулятивные- 

планировать и  

организовывать 

взаимодействие в 

группе; 

коммуникативные- 

умение общаться; 

познавательные -

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать 

Предметные: знание 

основных понятий 

темы, типичных 

заболеваний  региона и 

их причин. 

3 20 Сбор информации для мини-исследования 



м. а) общие особенности природных условий  СПб региона и возможные ЧС 

б) рекреационные возможности и экологические проблемы региона 

 10 м 1. Организация работы в 

группах по сбору 

материала по картам 

атласа и оформлению 

результатов в таблицу: 

1гр.- особенности 

рельефа; 

2гр.- особенности 

климата; 

3 гр. – особенности вод; 

4 гр. – природные зоны. 

2. Заслушивание ответов,  

помощь в оформлении 

аппликации на настенной 

карте. 

1. Самостоятельная 

индивидуальная и 

групповая работа 

учащихся по заданию [5, 

№1], обсуждение 

результатов работы в 

группе. Назначение 

отвечающего. 

 

 

2. Представление 

результатов работы, 

ответы на вопросы. 

3. Заполнение таблицы в 

тетради [6]  

Личностные: 

формирование 

экологического 

мышления, осознание 

себя как части 

природы; 

Метапредметные: 

регулятивные- 

умение, работать по 

плану, сверять свои 

действия с целью и при 

необходимости 

исправлять ошибки 

самостоятельно; 

коммуникативные- 

умение организовывать 

взаимодействие в 

группе, находить общее 

решение, 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение. 

познавательные- 

умение составлять 

таблицы, схемы, 

описания, сравнения, 

формулировать 

выводы, работать с 

разными источниками 

информации, развитие 

компетентности в 

использовании ИКТ. 

Предметные: знание 

особенностей природы, 

10 

м. 

1.Организация работы в 

группах по сбору 

материала по картам, 

тексту, интернет-ресурсам 

и оформлению 

результатов в таблицах: 

1 гр. – рекреационные 

ресурсы 

2. гр – экологические 

проблемы 

3 гр. – природоохранные 

территории 

4 гр. – эколого-

экономический рейтинг 

региона на карте России 

2. Заслушивание ответов,  

помощь в оформлении 

аппликации на настенной 

карте. 

1. Самостоятельная 

индивидуальная работа 

учащихся [5, №2] и 

обсуждение результатов 

работы в группе. 

Назначение отвечающего. 

  

2. Представление 

результатов работы, 

ответы на вопросы. 

 

 

3. Заполнение таблицы в 

тетради в ходе отчёта 

групп [7] 

 



экологических проблем 

и рекреационных 

ресурсов региона. 

4 Проведение  и защита мини-исследования 

а) «экология и безопасность» 

б) «Зонирование территории СПб региона по степени благоприятности для жизни 

человека» 

10 

м. 

1.Организация работы в 

группах по проведению 

мини-исследования. 

1. Работа с заданиями [8,9] 

2. Формулирование 

обоснования своего 

выбора (реклама 

территории с наиболее 

благоприятными 

условиями) 

Личностные: 

идентификация себя 

как гражданина 

региона, умение 

принимать решения и 

нести за них 

ответственность. 

Метапредметные: 

регулятивные-умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных 

задач; 

познавательные- 

умение выделять 

главное, использовать 

знаково-

символическую 

систему представления 

информации. 

20 

м. 

1.Организация 

представления и защиты 

работы группами 

1. Представление 

результатов работы, 

ответы на вопросы. 

5 15 

м. 

Подведение итогов работы. Рефлексия. Домашнее задание. 

 5 м. 1. Организация 

самоанализа учащимися 

знаний по теме. 

1. Самоанализ учащихся 

«Что я узнал на уроке» 

2. Командиры подводят 

итоги работы группы. 

Личностные: умение 

анализировать и 

оценивать результаты 

своей  деятельности,  

владение основами 

самоконтроля, 

самоопределения. 

5 м. 2. Подведение итогов 

учителями. 

 

5 м. 3. Домашнее задание 

(разноуровневое). 

3. Запись домашнее 

задание. 



 

2.3  Формы и методы диагностики предметных, метапредметных результатов 

учащихся на уроке. 

Тип урока: повторительно-обобщающий. 

Форма урока: интегрированный бинарный (биология, география, ОБЖ, химия). 

Используемые технологии, методы и приёмы: 

Основу урока составляет технология интеграции в обучении, модель «Интегрирование 

(объединение) учебных дисциплин»,  модель «Технология воспитания экологической 

культуры»  и технология групповой деятельности, модель «групповая работа в классе» (по 

Г.К. Селевко «Энциклопедия образовательных технологий», т.1). На уроке также 

использованы приёмы  технологии развития критического мышления, проблемного 

обучения, поисковой и исследовательской деятельности, ИКТ-технологий, 

здоровьесберегающих технологий. 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, групповая, фронтальная. 

Планируемые результаты: личностные – умение мотивировать, планировать, 

анализировать и оценивать результаты своей  деятельности,  выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных задач; умение принимать решения и нести за них 

ответственность;  владение основами самоконтроля, самоопределения; формирование 

экологического мышления,  самоосознание себя как части природы и жителя Санкт-

Петербургского региона;  метапредметные – регулятивные УУД (умение 

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель и 

планировать учебную деятельность, планировать и  организовывать взаимодействие в 

группе; умение, работать по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно,  умение выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных задач); познавательные УУД (умение составлять таблицы, схемы, 

описания, сравнения, формулировать выводы, работать с разными источниками 

информации, анализировать и устанавливать причины и следствия, умение выделять 

главное, использовать знаково-символическую систему представления информации,  

развитие компетентности в использовании ИКТ.); коммуникативные УУД (умение 

организовывать взаимодействие в группе; умение общаться,  находить общее решение, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение); 

предметные – знание основных понятий темы, особенностей природы, экологических 

проблем, наиболее распространённых заболеваний, основных причин их возникновения и 

рекреационных ресурсов Санкт-Петербургского региона,  

Оценка метапредметных результатов: 

Формы контроля: индивидуальные, групповые, фронтальные формы; устный опрос. 



Инструментарий контроля: лист контроля и лист контроля командира, карточка 

самоанализа 

 

Оценка предметных результатов: 

 

Формы контроля: индивидуальные, групповые, устный опрос. 

Инструментарий контроля: карточка самоанализа знаний, мини-исследование, записи и  

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 

 

Метапредметные 

результаты 

Уровни 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Регулятивные  Умение планировать 

собственную 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации  

Умение 

контролировать и 

оценивать свои 

действия, вносить 

коррективы в их 

выполнение на 

основании оценки и 

учета характера 

ошибок 

Приобретения  навыка 

саморегуляции 

Познавательные  Способность 

обучающегося 

принимать и сохранять 

учебную цель и задачи 

Самостоятельно 

преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную; 

умение осуществлять 

информационный 

поиск, сбор и  

выделение 

существенной 

информации из 

различных 

информационных 

источников 

Проявлять инициативу 

и самостоятельность в 

обучении 

Умение использовать 

знаково-

символические 

средства для создания 

моделей изучаемых 

объектов и процессов, 

схем решения учебно-

познавательных и 

практических задач. 

Коммуникативн

ые  

Умение сотрудничать с 

педагогом и 

сверстниками при 

решении  учебных 

проблем 

Умение слушать и 

вступать в диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы. 

Умение 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстникамии 

взрослыми; 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи; 

Умение выразить и 

отстоять свою точку 

зрения, принять 

другую 



 

 

Оборудование урока:  

печатные - учебник «ОБЖ-7(8, 9)» авт. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; учебник 

«География -8» авт. В.П. Дронов, Л.Е. Савельева; учебное пособие для 8-9 классов 

«География Санкт-Петербурга и Ленинградской области» под ред. С.В. Васильева, О.В. 

Гаврилова; атласы; учебник «Биология – 8 класс  А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш. 

раздаточный дидактический материал - инструктивные карточки для групповой 

работы (приложение №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9); набор символов для аппликации (стрелки-

направление ветра, облако-количество осадков, солнце-температурный режим, основных 

типов растительности, контуры СПб региона); 

технические средства – компьютеры, мультимедийная система; 

интернет-ресурсыhttp://ria.ru/ecorating/;(http://www.online.spb.ru/ecology/ecologymaps.php, 

http://www.cottagesspb.ru/ekologiya/tehnogennye/,http://www.infoeco.ru/index.php?id=53, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0

%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-

%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%

B0, http://www.on-line.spb.ru/ecology/ecologymaps.php, http://lib.rus.ec/b/165926/read)) 

презентация – сопровождение к этапам урока; 

Предметные 

результаты 

Уровни 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Система 

предметных 

знаний 

Овладение 

понятийным 

аппаратом учебных 

предметов  

Освоение опорной 

системы знаний по 

предметам и 

способность 

воспроизвести их в 

стандартных учебных 

ситуациях. 

Способность 

использовать 

знания при 

решении учебно-

познавательных 

и учебно-

практических 

задач. 

Система 

предметных 

действий 

Правильное 

выполнение действий 

в рамках заданного 

предметом диапазона 

задач. 

Осознанное и 

произвольное 

выполнение 

предметных действий, 

перенос их на новые 

классы объектов. 

Способность 

решать 

разнообразные 

по содержанию и 

сложности 

классы учебно-

познавательных 

и учебно- 

практических 

задач. 

http://ria.ru/ecorating/
http://www.online.spb.ru/ecology/ecologymaps.php
http://www.cottagesspb.ru/ekologiya/tehnogennye/
http://www.infoeco.ru/index.php?id=53
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0
http://www.on-line.spb.ru/ecology/ecologymaps.php
http://lib.rus.ec/b/165926/read


музыкальное сопровождение отдельных этапов урока - Бородин Александр - Ноктюрн 

для струнных 

 

2.4 Текст методической разработки. 

1. Подготовительный этап. 

Учащиеся до звонка рассаживаются группами в соответствии с планом посадки, 

разложенным на столах учителями. После звонка на урок учащиеся приветствуют 

учителей стоя,  дежурные докладывают об отсутствующих и готовности класса к уроку. 

У-1: Здравствуйте. 

У-2: Добрый день, садитесь, пожалуйста. 

У -1: Верите ли вы, что Санкт-Петербургский регион занимает 17 место в  рейтинге 

оценки экологической обстановки  в субъектах Российской  Федерации? (Да. В России с 

2011 года существует служба мониторинга экологической обстановки, позволяющая 

определить место региона по различным показателям загрязнения окружающей среды. 

Такой мониторинг проводится ежегодно для 89 субъектов федерации. Санкт-

Петербургский регион входит  в лидеры, по данным рейтинга  по загрязнению воздуха 

промышленными выбросами и выбросами углекислого газа, воды. 

У-2: Верите ли вы, что слова «Спасибо, сторона родная, за твой врачующий простор»  

принадлежат перу тяжело больного человека, прибывшего в СПб в 16-ти летнем 

возрасте и прожившего в регионе 39 лет? (Да. Это строки Н.А. Некрасова из 

стихотворения «Тишина», написанного в 1856-1857 г.г., которому уже был поставлен 

диагноз «горловая чахотка (туберкулёз)», а лечение в Италии только оттянуло печальный 

конец.  Читая стихотворение дальше, мы с легкостью находим главную тему произведения – 

любовь, которую каждый из нас познает с молоком матери – любовь к Родине. Главный 

лирический герой, он же рассказчик повествует нам о том чувстве, которое не даёт ему покоя. 

Пытаясь забыть о своих проблемах, он спасается бегством за границу, и вот тогда понимает, что 

от себя не убежать, а спасение души его от ужасных мук может произойти только в родных и 

милых сердцу местах). 

У-1: Верите ли вы, что в  СПб находится одно из старейших   и крупнейших предприятий  

производителей и поставщиков природных минеральных  вод в Северо-Западном регионе 

России?  (Да. Это компания  «Полюстрово». История компании насчитывает более 290 

лет. Источники Полюстрово известны с 1718 года. В 1717 году Петр I принимал курс 

водолечения на бельгийском курорте. Вернувшись домой, он приказал «сыскивать в 

России» источники «целебной» воды и, сыскав, лечить ими людей. В 1718 г. в районе 

Ржевки-Пороховых лейб-медиками Петра I были открыты минеральные источники. В то 

время эта местность называлась Казачьей Слободой. Ее жители, издавна употреблявшие 

эту воду «как обыкновенную», отличались здоровьем, цветущим видом и долголетием. 



1719 г. Петр I на себе испытал целебную силу железистых вод и со всем своим двором 

пользовался ключами, сравнивая их с заграничными водами.   

У-2: 1855-1860-е гг  - расцвет Полюстровского курорта. «В Полюстрово — на воды и 

развлечения!» — говорили тогда. Там проводились праздники, балы, торжественные 

вечера с концертами и фейерверками. На курорте отдыхали и лечились выдающиеся 

деятели культуры и искусства – художники Репин и Кустодиев, композиторы Чайковский 

и Мусоргский, артисты Александринского театра, представители российской 

аристократии и гости из-за границы. Бесплатное право пользоваться целебным 

источником получили крестьяне деревни Полюстрово. У-1: В 1858 г. на Полюстровском 

курорте отдыхает знаменитый французский писатель А. Дюма-отец. В 1923-1925 гг - 

широко развернуты работы по благоустройству источника, началось бурение скважин, 

положившее начало новому периоду истории Полюстровской воды. В 1938 г.  начался 

промышленный выпуск минеральной воды «Полюстрово»). 

У-2: Край, в котором мы с вами живём, интересен, привлекателен. Можем ли мы вслед за 

Н.А. Некрасовым сказать «Спасибо, сторона родная, за твой врачующий простор!» ? 

(учащиеся высказывают своё мнение). 

У-1: Сегодня на уроке мы предлагаем вам изучить ситуацию, сформулировать своё 

отношение к высказыванию, аргументировать свою точку зрения, а результат 

исследования представить в виде карто-схемы Санкт-Петербургского региона и рекламы 

(антирекламы) одной из территорий.  

У-2: Как видите работы много, поэтому сегодня работаем в группах. Выберите командира 

(учащиеся выбирают командира, который надевает отличительный знак). 

У вас на столах необходимый для работы материал. Для организации эффективной работы 

предлагаем каждому из вас вспомнить, что вы знаете об особенностях природы Санкт-

Петербургского региона и заполнить в карточке самоанализа  колонку «Что я знаю…»   [1]                                                                                                                                      

У-1: Теперь каждый из вас  сможет быстро определить  какое  задание он сможет 

выполнить более успешно. На столах есть инструкция для командира [2] и  таблица 

оценивания работы группы для учителя [3]. Ознакомьтесь с ними… Какие есть вопросы 

по организации работы? 

У-2: Итак, сегодня (дд. мм),   тема урока «Спасибо, сторона родная, за твой врачующий 

простор» (учащиеся записывают дату и тему).  Попробуйте сформулировать цель нашей 

работы  (учащиеся предлагают формулировку). 

2. Актуализация знаний. 

У-1:   Начнём работу с терминологической разминки. У каждой группы есть по 2 задания 

для этого этапа работы [4]. В течение 1 минуты вам предстоит заполнить схемы, 

используя предложенные источники информации,  и подготовить ответ. Командиры 



групп, не забывайте вести учёт участия в работе каждого учащегося (учащиеся выполняют 

задания) 

У-2: Приступаем к отчёту групп. В ходе отчёта учащиеся других групп записывают в свои 

тетради предложенные схемо-конспекты, вы можете задавать уточняющие вопросы 

отвечающим, дополнять их ответ. 

У –1: В результате совместной  работы в группах нам удалось вспомнить основные 

понятия, о которых пойдет речь на сегодняшнем уроке: здоровье, окружающая среда, 

системы органов человека и природно-территориальный комплекс, а так же вспомнить их 

составляющие. Мы не только вспомнили данные термины, но и выявили факторы, 

оказывающие благоприятное и неблагоприятное влияние на здоровье человека, а так же 

основные группы заболеваний, типичных для нашего региона. Вся эта информация 

потребуется нам для следующего этапа урока.  

3. Сбор информации для мини-исследования 

У-2: Для того, чтобы понять насколько благоприятна для проживания и деятельности 

человека территория нашего региона, выделить наиболее и наименее благоприятные с 

точки зрения экологической безопасности зоны,  мы продолжим работать в группах. На 

данном этапе вам предлагается выполнить задания [5]. Учащиеся выполняют задания. 

Работа проводится на фоне музыкального фрагмента (Бородин Александр - Ноктюрн для 

струнных). 

У-1: Приступаем к отчёту групп. В ходе отчёта отвечающие обозначают на настенной 

карте Санкт-Петербургского региона с помощью аппликации распределение по 

территории значений основных показателей условий и экологической обстановки нашего 

региона.   

У-2:  В ходе отчёта учащиеся других групп заполняют сводные таблицы [6,7], вы можете 

задавать уточняющие вопросы отвечающим, дополнять их ответ. Командиры, группы 

готовы? Приступаем к работе.  

У-1: (после отчёта всех групп). Неплохо все вместе поработали и получили достойный 

результат- модель территории родного края, которую назовём «Распределение основных 

экологических показателей по территории Санкт-Петербургского региона» (учитель 

прикрепляет над настенной картой название модели). 

4. Проведение и защита мини-исследования. 

У-2: А теперь мы приступаем к выполнению главной задачи, получению конечного 

продукта нашей работы. Вам предстоит установить взаимосвязь между экологической 

обстановкой в разных районах  Санкт-Петербургского региона и выделить территории 

наиболее благоприятные для проживания на ваш взгляд.  

У-1: Кроме этого вам предстоит подготовить рекламу выбранной вами территории. У всех 

групп одинаковые основы для выполнения этого задания [8,9]. Командиры, на 



подготовительную работу отводится 10 минут, от вашего мудрого распределения 

обязанностей в группе зависит успех. На принятие решения у вас 1 минута. Группы 

готовы? Приступаем к работе. Учащиеся выполняют задания. Работа проводится на фоне 

музыкального фрагмента (Бородин Александр - Ноктюрн для струнных). 

У-2: А теперь приступаем к защите своей работы. Ваша задача так прорекламировать свой 

выбор, чтобы помочь нам с У-1 сделать правильный выбор территории проживания. 

(Учащиеся защищают свои работы). 

У-1: Ну что ж, с вашей помощью мы сделали свой выбор, пора подвести итоги. 

5. Подведение итогов работы. Рефлексия. Домашнее задание. 

У-2: Начнём подведение итогов с заполнения карточки самоанализа [1]. Каждому из вас 

предстоит оценить свою работу на уроке и заполнить последнюю колонку «Что я узнал на 

уроке».  

У-1: У командиров более сложная задача: они должны оценить ещё и работу каждого 

учащегося своей группы [2]. Через 3-5 минут карточки надо сдать.  Приступаем к работе. 

Учащиеся выполняют задания. Работа проводится на фоне музыкального фрагмента 

(Бородин Александр - Ноктюрн для струнных). Учителя также готовятся к подведению 

итогов. 

У-2: А теперь мнение экспертов, т.е. наше с У-1: лучшую рекламу представила группа № ; 

лучший выбор территории сделала группа № ; лучшем исследованием о влиянии 

экологической обстановки на здоровье признано исследование группы № ; лучшей 

группой признана группа № ; лучшим командиром признан – (имя). 

У-1: Оглашаем мнение командиров. В группе №1 лучшим признан (имя), в группе №2 

лучшим признан (имя), в группе №3 лучшим признан (имя), в группе №4 лучшим признан 

(имя). 

У-2: Кто из вас может высказать своё мнение о результатах работы на уроке? 

(заслушивается мнение 2-4 учащихся). 

У-1: Вернёмся к словам Н.А. Некрасова: «Спасибо, сторона родная, за твой врачующий 

простор». Как вы понимаете смысл сказанного теперь? (заслушивается мнение 2-4 

учащихся). 

У-2: А сейчас мы предлагаем вашему вниманию слова современной поэтессы, нашей 

землячки Ольги Аникеевой  о нашем родном крае (учителя читают строки, можно часть): 

У-1: От Ладоги до Балтики обманчивой                        У-2: Веками ночи белые встречали 

мы, 

На берегах озёр карельских синих                                 Произнося торжественные речи, 

Лежит моя земля чудесной бабочкой                             И город над Невою величавою 

В лугах Северо-Западной России.                                  Стоит на наши опираясь плечи 

 



Делили мы и радости, и горести                                     Окно в Европу Балтика открыла нам, 

С тобою, Петербург, по воле божьей!                            А Ладога дала дорогу Жизни, 

Предназначенье Ленинградской области –                    И над волною чайкой белокрылою 

Служить щитом и ратником надёжным.                        Возносятся мечты наши и мысли! 

 

Нас ставит на крыло земля-красавица,                           Галактика судьбу нам обозначила 

И, где бы мы с тобою не парили,                                    Полярною звездой неугасимой! 

Истоки наших судеб зарождаются                                 Лежит моя земля чудесной бабочкой 

В глубинах Луги, Волхова и Свири.                               В ладонях очарованной России. 

 

У-1: Несмотря, на большую проделанную работу на уроке, мы предлагаем вам домашнее 

задание: на отметку «5»подготовить  презентацию  «Рекреационные возможности 

природной среды Санкт-Петербургского региона»; на отметку «4» составить рассказ 

жителя Петродворцового района (своего района проживания) о влиянии на здоровье 

природных факторов, используя различные источники информации.   

У-2 и У-1 прощаются с учащимися. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


