
8 КЛАСС, ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК (ИСТОРИЯ-БИОЛОГИЯ)                 ГЛАВА 1: «РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX ВЕКА»                   

ТЕМА УРОКА №14: «КРЫМСКАЯ ВОЙНА 1853-1856 гг. ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ. РОЖДЕНИЕ ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ХИРУРГИИ» 

ЦЕЛИ: 

1. Обобщить и углубить знания о Крымской войне 1853-1856 гг. и обороне Севастополя 

2. Уметь обьяснить причины зарождения военно-полевой хирургии в период Крымской войны 

3. Познакомить с новаторскими идеями великого русского хирурга Н.И. Пирогова 

4. Совершенствовать умение работать в группах. 

5. Военно-профессиональная ориентация. Ознакомиться с социальной ролью военного врача 

 

ТИП УРОКА: урок комплексного применения знаний, умений и навыков учащимися 

МЕТОД УРОКА: частично-поисковый 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ: практический семинар 

ОСНАЩЕНИЕ:1. Презентации кадет; 2. Презентации к уроку; 3. Раздаточный материал для работы в группах; 4.Тетради учащихся 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО УРОКА №14: «КРЫМСКАЯ ВОЙНА 1853-1856 гг. ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ. РОЖДЕНИЕ 

ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ХИРУРГИИ»  (интегрированный урок биология-история, 8 класс) 

Этап Ресурс Время Дидактические задачи 

этапа 

Методы Формы 

организации 

учебной 

деятельности 

Виды 

деятельности 

учителя 

Виды 

деятельности 

учащегося 

1.Организационный Стулья для 

гостей 

2 мин. Доклад  дежурного. 

Подготовка класса к 

работе 

Устное 

сообщение, 

доклад 

дежурного 

Фронтальные Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку 

Доклад 

дежурного, 

подготовка к 

уроку 

2.Подготовка к 

активной учебной 

деятельности. 

Постановка 

познавательной 

задачи  

Компьютер 

Мультимедиа 

 

3 мин. Актуализация знаний 

о причинах 

возникновения в.-п. 

хирургии во время 

Крымской войны.  

Формировать 

познавательные 

мотивы. 

Создание 

проблемной 

ситуации 

Сочетание 

фронтальной и 

индивидуальной 

Озвучивает тему 

и цель урока, 

создает 

эмоциональный 

настрой на 

изучение нового 

материала 

Формулируют 

проблему. 

Записывают тему 

урока, 

подготовка к 

усвоению 

материала 



3.Усвоение новых 

знаний:  

3.1. Крымская 

война: оборона 

Севастополя 

 

3.2.Н.И.Пирогов. 

Рождение военно-

полевой хирургии 

 

Презентация 

«Крымская 

война. Оборона 

Севастополя»  

 

 

Презентация 

«Н.И.Пирогов. 

Рождение 

военно-полевой 

хирургии» 

Инструкционные 

карты, скрытый 

текст 

 

15 

мин. 

Сформировать 

конкретные 

представления о 

предмете изучения и 

способах действий, 

побуждать учащихся 

самих искать решение 

задачи, анализировать 

презентацию. Связь 

особенностей 

вооружения 

Крымской войны и 

характера поражений 

с рождением военно-

полевой хирургии 

Эвристический 

(частично-

поисковый) 

Сочетание 

фронтальной и 

индивидуальной 

Дает задание на 

анализ 

презентации 

Анализируют 

презентацию, 

выделяют, 

записывают и 

систематизируют 

новый материал. 

Отвечают на 

вопрос. 

Выбирают 

критерии для 

оценивания хода 

Крымской 

войны. 

Выявляют 

заслуги 

Пирогова.  

4. Теоретическая 

работа в группах по 

анализу текста 

Инструкционные 

карты 

10 

мин. 

Усвоить  знания 

самостоятельно, 

развить способности 

применять знания, 

осуществлять перенос 

знаний в новые 

условия, помочь 

сформировать 

метапредметные 

знания, учить 

выбирать  

Аналитический,  

логическое 

доказательное 

мышление, поиск 

и выбор наиболее 

рационального 

решения, 

самостоятельная 

работа в парах и 

группах,  

Работа в  

группах, 

подготовка 

устного ответа на 

вопрос 

Предлагает 

выполнить 

работу, 

побуждает к 

выделению 

оценочных 

критериев для 

ответа на вопрос 

Анализируют 

текст, 

осуществляют 

поиск наиболее 

верного ответа, 

работают в 

группах, 

знакомятся с 

социальной 

ролью военного 

врача 

5.Итог Скрытый текст 14 

мин. 

Выяснить полученные 

результаты урока 

Опрос 

обучающихся по 

результатам 

урока. Рефлексия 

Фронтальная Подводит итог 

урока, отмечает 

степень 

вовлеченности 

учащихся в 

работу на уроке 

Называют 

основные 

позиции нового 

материала и 

оценивают, как 

они их усвоили 

6.Домашнее 

задание 

 1 мин. Дать информацию и 

инструктаж по 

выполнению 

Устное 

сообщение 

учителя 

Консультация Дает 

комментарий к 

выполнению 

Записывают 

домашнее 

задание, 



домашнего задания домашнего 

задания 

слушают 

комментарий 

 


