
Технологическая карта учителя 

Тема: «Духовные потребности человека» 

Учебный предмет: история 

Класс: 6 

Учитель: Пестерева Виктория Александровна 

 

Тип урока – ознакомление с новым материалом  

Формы работы учащихся: парная, индивидуальная, фронтальная 

ЦОР – презентация «Что человек чувствует, о чем размышляет» (электронный ресурс) 

Применение педагогических технологий – технология критического мышления, частично-

поисковый метод 

Формы и виды контроля – самоконтроль 

Метапредметные цели-результаты занятия:  

 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится: 

- совместно с учителем ставить перед собой цель обучения на уроке; 

- удерживать учебную задачу; 

- самостоятельно ориентироваться в учебнике и рабочей тетради; 

- составлять план и последовательность действий. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

-осуществлять познавательную рефлексию; 

- прогнозировать результаты уровня усвоения изучаемого материала. 

 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

- высказывать собственное мнение; 

- осуществлять взаимный контроль; 

- оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

- строить понятные речевые высказывания. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач 

 

Познавательные УУД 

Учащийся научится: 

- самостоятельно осуществлять поиск нужной информации; 

- распознавать объекты и их понятия, выделять существенные признаки. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- строить рассуждения и обобщать полученную информацию. 

 

Учебные ситуации Действия учителя Действия учеников 

Мотивация к учебной 

деятельности 

Создает условия для возникновения 

у обучающихся внутренней 

потребности включения в учебную 

деятельность. Просит учащихся 

объяснить слова Сократа «Я ем, 

чтобы жить. А некоторые люди 

живут, чтобы есть». Что можно 

сказать о таких людях? 

Высказывают собственное мнение, 

выслушивают мнение  других, 

задают уточняющие вопросы и 

делают выводы. 



Совместное 

целеполагание. Что 

такое духовные 

потребности? 

Организует формулировку темы и 

постановку цели урока учащимися. 

Предлагает вернуться к заданию 

№5 в рабочей тетради и ответить на 

вопрос: «Почему на вершине 

пирамиды человеческих 

потребностей расположены 

духовные потребности?». 

Слушают и обсуждают тему урока, 

обсуждают цели урока и пытаются 

самостоятельно их формулировать. 

Изучение нового 

материала. 

-Показывает слайды презентации, 

комментирует новую информацию; 

 

-организует самостоятельную 

работу учащихся в рабочих 

тетрадях (№ 1,7), проводит 

выборочный контроль; 

 

- знакомство с мифом «Об Эдипе и 

Сфинксе» (приложение 1). 

Учащимся предлагается 

попробовать самостоятельно 

ответить на вопрос Сфинкса; 

-организует обсуждение 

дискуссионного вопроса: «Что 

помогло Эдипу справиться с 

загадкой?»; 

- обобщить ответы учащихся, 

подчеркнуть, что часто для решения 

той или иной проблемы требуется 

отказаться от привычного способа 

решения и это и есть особенность 

творческого мышления. 

- предлагает для проверки 

творческого мышления решить 

задачи, требующие необычного 

подхода (приложение 2). 

- знакомятся с новой информацией, 

задают уточняющие вопросы; 

обсуждают новую информацию 

 

-выполняют задания в рабочих 

тетрадях; 

 

 

- слушают миф, пытаются 

самостоятельно ответить на вопрос 

Сфинкса; 

 

 

- анализируют миф, отвечают на 

вопросы, делают самостоятельно 

выводы; 

 

- анализируют сказанное учителем; 

 

 

 

 

 

 

- решают задачи, обсуждают и 

анализируют их. 

Первичное осмысление и 

закрепление изученного. 

- Организует самостоятельное 

прочтение текста рубрики учебника 

«Путешествие в прошлое» и 

проводит обсуждение по вопросу: 

«Что можно сказать об этих людях, 

об их духовном мире?». 

-Знакомятся с информацией 

рубрики, анализируют ее, 

принимают участие в обсуждении 

вопросов, высказывают 

собственную точку зрения, 

выслушивают точку зрения 

одноклассников, приходят к 

единому выводу. 

Итоги урока. Рефлексия. Предлагает учащимся логические 

задачи, где необходимо сделать 

выводы из каждой пары суждений  

(приложение №3) и выполнить 

задание №3 в рабочей тетради. 

- решают логические задачи, 

определяют свое эмоциональное 

состояние на уроке. 

Домашнее задание Конкретизирует домашнее задание Записывают домашнее задание 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Миф «Об Эдипе и Сфинксе» 

 

Около города Фивы поселилась Сфинкс – чудовище с головой женщины и туловищем льва. Она 

не пропускала людей, пока они не отгадают загадку. Если они не могли дать правильный ответ, 

Сфинкс их съедала. Никто не мог пройти мимо, и никто не осмеливался ее уничтожить. Один 

человек, по имени Эдип, видя горе горожан, решил избавить их от беды. Сфинкс предложила 

ему загадку: «Кто имеет четыре ноги утром, две – днем, три – вечером и бывает самым слабым, 

когда имеет больше всего ног?» Эдип догадался, что это человек: в младенчестве он ползает, в 

зрелом возрасте ходит, в старости опирается на палку. Сфинкс пришла в отчаяние, что ее 

загадку разгадали, и бросилась со скалы. 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Задания для развития творческого мышления. 

1. Как с помощью одной палочки, лежащей на столе, построить треугольник? 

2. Двое детей подошли к реке. У берега всего одна лодка, в которой может поместиться 

только один человек. Как им переправиться на другой берег? 

3. Как из шести спичек сложить четыре равносторонних треугольника? 

 

 

Приложение 3 

 

Сделать выводы из каждой пары суждений: 

1. Ни один ребенок не обладает терпением. Ни один нетерпеливый человек не может 

сидеть спокойно. 

2.  Сахар сладкий. Соль несладкая. 

 


