
Технологическая карта урока 

Учебный предмет: обществознание 

Класс: 7 

Учитель: Петрова Елена Михайловна 

 

Обществознание Класс: 7 «Б» 
 

Тема:   Органы власти в государстве и их функции  

Образовательные  цели-результаты: 

- знать три ветви власти в государстве; 

- знать функции законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти 

 

Развивающие цели-результаты: 
- сопоставлять объекты  

- решать проблемные задачи, опираясь на имеющиеся знания; 

Воспитательные цели-результаты: 

- отстаивать свою точку зрения; 

-искать решение проблемы в группе  

- доводить работу до намеченного результата. 

Тип урока:  
Урок  «открытия» нового знания. 

Основные термины и понятия: 

  Президент, правительство, Совет Федерации, Федеральное Собрание, Государственная дума,суд 

 

 

Познавательные УДД: 

Учатся: 

- воспроизводить  в памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи; 

- приводить примеры в качестве доказательства; 

- выполнять учебные задачи, выбирая рациональный способ. 

Коммуникативные УДД: 

Учатся 

- выражать свои мысли с достаточной полнотой и точностью; 

- высказывать предположения, без страха ошибиться; 

- находить компромиссные решения в работе с партнерами; 

- аргументировать свои решения. 

Регулятивные УДД: 

Учатся: 

- удерживать цель деятельности до получения ее результата; 

- корректировать деятельность, при решении проблемной задачи; 

- оценивать результаты своей и чужой деятельности; 

- определять область своего «незнания». 

 



Личностные УДД: 

Учатся:  

- проявлять доверие к одноклассникам; 

- сотрудничать с любым партнером и получать при этом положительный результат; 

- объективно оценивать работу партнера, не смотря на личные мотивы 

 

 

 

№ Этап урока Форма/приемы Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 
Ресурс 

Формируемые УУД 

I Организационный 

Проверка 

готовности 

учащихся к  

уроку 

Проверяет готовность 

класса к уроку. 

«Здравствуйте, ребята! 

Сегодня на занятии мы 

будем составлять 

буклет. Что такое 

буклет? Как их 

составляют?» 

Вступают в диалог 

с учителем, 

высказывают 

мнения. 

Примеры буклетов - высказывать 

предположения без 

страха ошибиться; 

 

II 
Самоактуализация Определение темы 

и целей урока. 

«После просмотра 

слайдов о 

кораблекрушении 

нужно определить тему 

буклета.  Все мы хотим, 

чтобы жизнь на острове 

устроилась. Мы можем 

им помочь? Какие 

органы власти нужно 

создать, чтобы был 

порядок?» 

2.Знакомство с 

инструкцией по 

составлению буклета. 

Организовывает 

деятельность учащихся; 

 

1.Вступают в 

диалог с учителем, 

высказывают 

мнения. 

2.Определяют тему 

«Органы власти в 

государстве и их 

функции» 

 3.Знакомятся с 

инструкцией по 

составлению 

буклета. 

1.Презентация 

(прил.1) 

2.Инструкция по 

составлению 

буклета (прил.2) 

- высказывать 

предположения, без 

страха ошибиться; 
- формулировать цели и 

задачи; 



III. 
«Открытие» нового 

знания 
Групповая 

Учитель 

консультирует 

учащихся  

1. Знакомятся с 

Конституцией. 

2.Составляют 

буклет, в котором 

будут представлены 

органы власти и их 

функции. 

(соотносят функции 

власти и орган 

власти) 

 

Раздаточный 

материал. (для 

экономии времени 

функции органов 

власти учащиеся не 

выписывают, а 

приклеивают в 

буклет уже готовый 

материал) 

- выполнять учебные 

задачи, выбирая 

рациональный способ; 

- находить 

компромиссные 

решения в работе с 

партнерами; 

- сотрудничать с 

любым партнером и 

получать при этом 

положительный 

результат; 

- высказывать 

предположения, без 

страха ошибиться; 

 

IV. 

Проверка 

полученных знаний. 

Коррекция 

Индивидуальная, 

парная, групповая. 

Корректирует 

представленные работы 

1.Представление 

буклетов. 

 

Буклеты учащихся -  осознанно строить 

речевое 

высказывание, - 

слушать и понимать 

речь других 

-аргументировать 

-вступать в диалог 

 

V. 
Итоговый. Оценка 

действий 
Групповая 

1.Консультирует 

учеников, 

затрудняющихся в 

решении задач. 

Решают творческие 

задачи. 

Задачи (прил.3) 

- воспроизводить  в 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи; 

- высказывать 

предположения, без 

страха ошибиться; 

V Рефлексия 
Индивидуальная и 

групповая 

1.Организовывает 

деятельность учащихся. 

1. Самооценка и 

оценка группы. 

2. Рефлексия 

1.заполняют 

протокол 

оценивания по 

критериям (прил.4) 

2.рефлексия (прил.5) 

-  определять область 

своего «незнания»; 

 



Приложение 2 

 

Инструкция по составлению буклета 

 

Буклет (от англ. booklet) – это сфальцованный (согнутый) в два и более сгибов лист бумаги, на 

обеих сторонах которого размещена текстовая и/или графическая информация.  

 Узнать, какие органы осуществляют власть в РФ. Для этого прочитать оглавление 

Конституции. 

 Распределить ответственность в группе по поиску информации. Познакомьтесь с 

информацией. 

 Соотнесите органы власти и функции. ( подборка из раздаточного материала) 

 Оформите буклет, проявив творческие способности и не забудьте придумать название 

государству. 

 Продумайте защиту буклета.  

 

Приложение 3  

 

Задачи 

 

1. Однажды, обрабатывая землю под огород, люди обнаружили сундук с драгоценностями, 

спрятанный пиратами. Что делать с находкой? Какой орган государственной власти 

может это решить? 

2. Шло время, но ни один корабль не причалил к острову. Надо было думать о будущем и 

приступить к продолжению образования. Какой орган власти должен был заняться 

созданием школы? 

3.  Жизнь на острове медленно входила в привычную колею. Но продуктов не хватало. Муку 

получали, растирая собранные зерна на каменных терках.  К празднику с большим трудом 

женщины испекли пирог. Утром оказалось, что он исчез. В содеянном был уличен один из 

островитян. Какой орган власти будет принимать решение о его дальнейшей судьбе? 

4. Оказалось, что в глубине острова живет очень воинственное племя дикарей, которое стало 

нападать на ваше селение, нанося ущерб. Какой орган власти будет решать вопрос о защите 

ваших интересов и жизни? 

5. В результате приема в пищу непривычных продуктов люди стали болеть. Нужна была 

больница. Какой государственный орган займется созданием больницы? 

 

 Приложение 4 

Протокол оценивания 
 

№ Фамилия, имя Самооценка Оценка 

группы 

Итоговый балл 

     

     

     

     

     

     

 

   



Рефлексия 

                          +                         -                            И 

   

 

В графу «П» - «плюс» записывается все, что понравилось на уроке, информация и формы 

работы.. В графу «М» - «минус» записывается все, что не понравилось на уроке, показалось 

скучным, вызвало неприязнь, осталось непонятным. В графу «И» - «интересно» 

записываются все любопытные факты, о которых узнали на уроке и что бы еще хотелось 

узнать по данной проблеме, вопросы к учителю.  

 

 

 

 

 

 

 

Критерии. 

1.Поиск достоверной информации. 

2.Оформление буклета. 

3.Представление буклета. 

4.Решение задач.  

 

Приложение 5 


