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Рефлексивный отчет по интегрированному уроку география  

и английский язык в 8 классе «Природные зоны Казахстана» 
 

Хасенова Сания Рахимжановна 

учитель английского языка 

КГУ "Кенаральская СШ" ООАФР 

 
В классе обучается 12 человек: трое успевают на «4» 

и «5», девять человек на удовлетворительно, один 

учащийся обучается по специальной программе. 

Работоспособность учащихся класса удовлетвори-

тельная, дисциплина удовлетворительная. 

Тема: «Природные зоны Казахстана». 

Цель: дать понятие природным зонам Казахстана. 

I. Образовательные задачи: 

• Формирование представлений о своей стране на базе 

уже имеющихся знаний 

• Применение знаний из других учебных дисциплин 

• Развитие познавательного интереса 

• Реализация интеллектуальных способностей уча-

щихся 

II. Развивающие задачи: 

1. Развивать память, логическое мышление, наблюда-

тельность, умения сравнивать, обобщать и делать вы-

воды на основании вновь изучаемого материала. 

2. Приучать учащихся в парах добывать знания. 

3. Развивать познавательный интерес, самостоятель-

ность мышления, осознанное отношение к предметам 

через использование элементов проблемного обуче-

ния. 

III. Воспитательные задачи: 

1. Повышать активность учащихся раскрывать их воз-

можности. 

2. Воспитывать чувство патриотизма, любови к Ро-

дине. 

Структура урока построена с учетом возрастных осо-

бенностей детей 14-15 лет. 

Урок планируется провести с использованием ИКТ. 

Методы: Объяснительно-иллюстративный, репродук-

тивный, проблемный, выполнение заданий на соот-

ветствие, исследовательский диалог, позволят гра-

мотно выстроить структуру урока, каждый ученик в 

зависимости от своих способностей будет находиться 

в комфортной среде (состояние «потока»). 

Планируется применить самооценивание, форматив-

ное оценивание. Суммативное оценивание прово-

дится, используя оценочные листы, которые ученики 

будут заполнять сами. Планируется из общей суммы 

(при активной работе на уроке) получить две положи-

тельные оценки. 

При планировании урока я исходила из общеобразо-

вательного минимума, поэтому задания, предложен-

ные на уроке доступны для всех учащихся. На уроке 

мною поставлены общеобразовательные цели, воспи-
тательные (систематизация знаний, развитие памяти, 

воображения, развитие речи, умение ориентироваться 

по карте, умение провести несложный эксперимент. 

Все эти цели решались на протяжении всего урока. 

Данная форма урока выбрана удачно, т.к. она вклю-

чает различные приёмы, методы работы (опережаю-

щее задание получили 10 учащихся, проверочная ра-

бота на знание карты: «найди соответствие», где 

нужно было повторить материал о рельефе РК, о его 

географическом положении. Опережающее задание 

способствовало развитию умения самостоятельно 

найти нужный материал, запомнить, найти на карте 

месторождения полезных ископаемых, правильно по-

казать на карте, выступить перед классом. 

Задание на соответствие объектов способствует не 

только запоминанию 

географического положения объектов, но и развивает 

логическую память, а «расположи объекты с севера на 

юг или с запада на восток» 

развивает пространственное мышление. 

Объяснение учителя было построено на работе с таб-

лицами, где было отражено наличие и месторасполо-

жение природных зон РК 

Ученики находили на карте природные зоны, запоми-

нали их названия. 

Удачно было применены стихи геологов, что вызвало 

интерес у учащихся и положительные эмоции. Инте-

ресна была и работа с геохронологической таблицей 

и загадками. «О чём это? О ком это? 

Считаю, что цель урока была достигнута. Тип урока – 

комбинированный или смешанный. На уроке 

запланирована работа учителя и учащихся направлен-

ная не только на изучение нового материала, но и по-

вторение пройденного. Кроме этого интересно было и 

привлечение знаний из области других наук, химии, 

геологии, поэзии, физики, что, конечно же сделало 

урок более информативным и осмысленным. Приме-

нение наглядных таблиц, способствовало конкретиза-

ции материала и лучшему представлению о природ-

ных зонах Казахстана. 

Планируется применить самооценивание, форматив-

ное оценивание. Суммативное оценивание прово-

дится, используя оценочные листы, которые ученики 

будут заполнять сами. Планируется из общей суммы 

(при активной работе на уроке) получить положитель-

ные оценки. 
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