Технологическая карта урока

   Предмет – История
   Учитель – Моловцева Ирина Юрьевна
   Технология – Игровая технология.
    Рекомендуемый возраст – 12-13лет (6 класс)
    Сочетания с другими технологиями – групповые технологии, технология развивающего обучения.
  Описание технологии – формирование мотивации к учебному труду, создание ситуации успеха.
  Задачи применения – создать условия для освоения новых знаний.
Тема –Путешествие в средневековый город (ПОУ)
Материал –учебник «История средних веков» 6 класс, 
Оборудование – карта»Развитие ремесел и торговли в Европе XI-XIV вв», карта «Путешествие».
Этапы урока
Содержание
Действие ученика
Действие учителя
Результат
1. Актуализация знаний.
Знакомство учащихся с условиями игры. Разгадывание кроссворда по теме средневековый город.
Знакомство с условиями игры, создание команды. Применение знаний, умений на практике в сотрудничестве
Организация команды для игры, объяснение условий, задач.
Класс разбит на 3 команды, готов к игре.
2. Целеполагание.
Командам предлагается на контурной карте отметить города, через которые проходили торговые пути.
Использование знаний о торговле в средневековье в конкретной ситуации. 
Организация групповой работы. Устные вопросы о крупных ярмарках.
Применение знаний на практике, проявление организаторских способностей. 
3. Планирование.
Предлагается отрывок из книги для чтения по истории средних веков. 
Знакомство с текстом, составление плана, ответы на вопросы учителя.
Формулирование вопросов учащимся: о каком событии идет речь?
Определение относящейся к делу информации.
4. «Открытие» новых знаний.
Для каждой команды предлагаются свои карточки с заданиями. 
Моделируют предлагаемую им историческую ситуацию и рассказывают о ней. Например, ты – европейский купец и везешь товар в Египет.
Раздает командам карточки с разными заданиями и выслушивает рассказы команд. 
Составление рассказа о воображаемом путешествии. Приобщение учащихся к ценностям средневекового общества.
5.Учебные действия по реализации плана.
Учащимся предлагается разгадать 3 шарады
Должны отгадать термины: ратуша, барщина, коммуна

Организация работы в группах, заслушивание ответов
Закрепление основных исторических терминов по теме «Средневековый город»
6. Рефлексия.
Полное подведение итогов урока и анализ каждого этапа игры отдельно.
Анализ своей работы в группах, самостоятельное выделение плюсов и минусов в коллективной работе. Обобщение знаний
Анализ правильности выполнения заданий каждой группой. Выделение наиболее активных участников. Выставление оценок.
Обобщение и закрепление материала по теме «Средневековый город». Приобщение учащихся к нормам и ценностям средневекового общества через игру.


Технологическая карта урока

   Предмет – История
   Учитель – Моловцева Ирина Юрьевна
   Технология – Критического мышления
   Рекомендуемый возраст – 12-13 лет ( 6 класс)
   Сочетания с другими технологиями – проблемное обучение,  развивающее обучение 
Описание технологии – развитие критического мышления, развитие важнейших умений.
Задачи применения – создание условий для развития критического мышления посредством чтения.
Материал – Начало политической раздробленности на Руси в XII-XIII вв.
Оборудование – базовый учебник, карты, христоматия
Этапы урока
Содержание
Действие ученика
Действие учителя
Результат
1. Актуализация знаний.
знакомство с планом урока. 
Подготовка к уроку
Формулирова-ние целей, задач урока. Знакомство учащихся с планом урока
Готовность учащихся усваивать материал.
2. Целеполагания
Беседа с учащимися по теме «Киевская Русь. Что мы о ней знаем?»
Отвечают на вопросы учителя, сравнивают информацию, делают выводы.
Проводит вводную беседу. Предоставляет две карты: «Единой Руси» и «Феодальной раздроблен-ности»
Учащиеся делают вывод, что единое государство сменяется раздроблен-ностью
3. Планирования.
Рассказ учителя по плану «Феодальная раздробленность»
Слушают учителя и записывают в тетрадь план рассказа
Кратко излагает материал о князе Игоре Святославиче
Знакомство учащихся с личностью князя Игоря и с понятием феодальной раздроблен-ности
4. «Открытие» новых знаний.
Причины и предпосылки раздробленности
Работа с текстом учебника, выделение главного
Организация самостоятельной работы учеников с учебником
Знание учащихся о различии повода и причины. Выделение причин раздроблен-ности
5. Учебные действия по реализации плана
Найти предложения, говорящие об отрицательных последствиях раздробленности
Выписать из текста отрицательные последствия раздроблен-ности
Предлагается учащимся текст из хрестоматии, организуется работа с текстом
Знание учащихся о плюсах и минусах раздроблен-ности
6. Рефлексия.
По плану урока учащиеся обобщают материал и отвечают на «секретные вопросы», спрятанные на обратной стороне доски». Подводятся итоги урока.
Дают развернутый ответ по плану урока, отвечают на «секретные вопросы», называют наиболее удачные ответы одноклассников
Учитель предлагает составить рассказ на основе новых знаний и ответить на вопросы по изученному материалу
Учащиеся узнали различные взгляды на итоги раздроблен-ности, научились выделять главные признаки раздроблен-ности





Технологическая карта урока

   Предмет – История
   Учитель – Моловцева Ирина Юрьевна
   Технология – развивающая, воспитательная
   Рекомендуемый возраст – 12-13 лет ( 7 класс)
   Сочетания с другими технологиями – игровые, личностно ориентированные
  Описание технологии –обучение способам решения проблемм
 Задачи применения- достижение обязательного минимума
Материал –Второе ополчение. Освобождение Москвы
Оборудование – карта «Россия в XVII в.», иллюстрация Э.Лисснера «Изгнание поляков из Московского кремля», карточки с датой и понятиями
Этапы урока
Содержание
Действие ученика
Действие учителя
Результат
1. Актуализация знаний.
Знакомство учащихся с планом урока, формулирование основных задач
Выслушивают учителя, знакомятся с планом
Формулирование целей урока, знакомство учеников с планом урока
Учащиеся подготовлены к уроку
2. Целеполагания.
Вопросы по домашнему параграфу. Работа с тестами. 
Вспоминают изученный материал, отвечают на вопросы, решают тесты.
Формулируются вопросы к учащимся. Выслушиваются ответы. Организуется работа с тестами
Повторение изученного материала. Обобщение для перехода к новому материалу.
3. Планирования.
Эпиграф стихи Кончаловской. Рассказ учителя
Слушают рассказ учителя. Записывают план в тетрадь.
Объясняет новый материал по плану. Задает вопросы классу, опираясь на их знания.
Записан план, получен обязательный минимум образования по данной теме.
4. «Открытие» новых знаний.
План: Второе ополчение; Земский собор 1613 года; воцарение Михаила Романова; последствия и уроки смуты.
Отвечают на вопросы учителя, работают с историчес-кими документами и учебником, отвечают на вопросы к текстам
Обращается к схеме «Государственное устройство в России в начале XVII в.». Зачитывает отрывок поэмы К.Ф.Рылеева (опера Глинки «Иван Сусанин»)
Учащимися самостоятельно найдены способы решения проблемных задач. Использованы моменты интегрированного обучения в рамках истории – литературы - музыки
5.Учебные действия по реализации плана.
Выделение главных основных моментов в уроке
Отвечают на вопросы учителя
Задает вопросы учащимся в ходе первичной проверки
Учитель выясняет на сколько усвоен материал урока
6. Рефлексия.
Вывод о том, что главную решающую роль в борьбе с интервентами сыграл русский народ и другие народы многонациональной России
Называют основные идеи урока. Дают определения новым изученным историческим понятиям
Делает главный вывод урока, выставляет оценки
Подведены итоги урока, выставлены оценки. 
























