Класс: 6
Тема урока:
Тип урока:
История появления обуви
комбинированный урок
для
обучающихся
с ОВЗ
(умственная
отсталость)
Цель урока: дать учащимся сведения об истории появления обуви
Планируемые предметные результаты
- знать основные понятия и иметь представления по изучаемому разделу программы,
Достаточный уровень
использовать их в самостоятельной речи, в пересказах, в ответах на вопросы;
- участвовать в диалогах и беседах по теме урока.
- знать исторические события на уровне их понимания;
Минимальный уровень
- использовать часть понятий в активной речи.
- проявлять интерес к изучению истории;
Личностные результаты
- слушать учителя, понимать содержание учебных заданий, выполнять их самостоятельно
или с помощью педагога;
- уметь последовательно отвечать на вопросы по теме урока;
- владеть элементами самоконтроля при выполнении заданий;
- принятие и освоение социальной роли обучающегося;
- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях.
одежда, веретено, лен, хлопок, шёлк, костюм, мода.
Основные (новые) понятия,
изучаемые на уроке
Бгажнокова И. М., Смирнова Л. В. Мир истории. Учебник 6 класс. Рабочая тетрадь «Мир
УМК, ЭОР
истории» 6 класс (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями). Издательство
«Просвещение».
мультимедийный проектор
Дидактические средства
урока, оборудование
Учитель:
Горькова И.Ю.

Предмет:
история

Этапы урока
1.Орг. момент

Организационная структура урока
Деятельность учителя
Приветствие. Проверка готовности к уроку по инструкции учителя

Вводное слово учителя.
Чтобы узнать, о чём будет наш урок, отгадаем загадки.
Знает умник и невежда
Людям всем нужна …. (одежда)
Дождик льётся не на шутку
Надевают дети ……(куртку)
Если мёрзнут даже зубы,
Значит, надевайте ….(шубы)
Мы зимою, по привычке
Надеваем …..(рукавички)
Сегодня на уроке мы будем говорить об одежде, узнаем какой она
3.Сообщение
темы, постановка бывает, из чего её изготавливают, какую одежду носили наши предки.
учебной проблемы Запись темы урока в тетрадь.
- Как вы думаете, зачем жителям России необходимо иметь разную
одежду: для зимы и лета, весны и осени?
Получается, что одежда необходима человеку, чтобы нам было тепло
зимой и не жарко летом, чтобы в ней было удобно работать, отдыхать,
заниматься спортом. И конечно, нам хочется, чтобы одежда была
красивой, удобной и модной.
2. Актуализация
знаний

Деятельность учащихся
основной группы/деятельность
учащихся «группы риска»
Самостоятельно проверяют
готовность к уроку
(письменные принадлежности,
учебник) / помощь оказывает
учитель
Слушают объяснение,
отгадывают загадки.

Отвечают на
вопросы/повторяют ответы за
другими учениками и
учителем. Высказывают свои
предположения.
Выполняют записи в тетрадь.

4. Основная часть

5. Физминутка

6. Основная часть

История одежды такая же интересная, как и история жизни человека с Слушают рассказ учителя.
первобытных времён до наших дней. Можно сказать, что история Работают с текстом учебника.
одежды рассказывает нам о развитии человеческого общества, о его
достижениях в производстве, науке и искусстве.
Откроем учебник на стр. 153 и прочитаем о том, что носили люди
каменного века, как менялась одежда и как изготавливают одежду из
различных материалов.
Работа с текстом учебника стр. 153-154 (приложение 1).
Гимнастика для глаз
Выполняют задания по
инструкции/ повторяют за
учителем и другими учениками

Ответы на вопросы по содержанию текста.

Отвечают на
вопросы/повторяют ответы за
другими учениками и
учителем.
Высказывают свои
предположения.

Выполняют записи в тетрадь.

- Какая одежда была в каменном веке?
- Какие виды занятий человека помогли освоить прядение и
ткачество?

Работа с текстом учебника стр. 155-156 (приложение 1).

- Из каких материалов в давние времена создавались ткани для
одежды? Существуют ли эти ткани в наше время?

Запишите в тетрадь из какой ткани особенно ценилась одежда на Руси
и за какие свойства.
Ответ на вопрос начните со слов –
На Руси особенно ценилась одежда из _____________________.
Она была лёгкой, прочной, __________________________________.
7. Итог урока

Акцентирует внимание на конечных результатах учебной
деятельности на уроке.
Продолжите предложения:
«Сегодня я узнал ...»
«У меня получилось...»
Выставление отметок.

