Тема урока

ПОТРЕБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Тип урока

Ознакомление с новым материалом

Цель урока

Способствовать формированию представлений о духовном мире человека, потребностях как источнике активности человека

Образовательные ресурсы
План урока
Личностно значимая проблема
Методы и формы
обучения
Основные понятия

Презентация «Что человек чувствует, о чем размышляет» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/chto-chelovek-chuvstvuet-o-chem-razmyshlyaet
1. Какие бывают потребности.
2. Мир мыслей.
3. Мир чувств
«Чувства человека взаимодействуют друг с другом. Они могут поддерживать друг друга, могут конфликтовать и далее враждовать…
Главное – увидеть, какие реальные чувства живут в нашей собственной душе…» (Кротов В. Г. Государство чувств. М., 1997.)
Методы: наглядный, частично-поисковый, практический, контроля.
Формы: индивидуальная, фронтальная, групповая работа
Потребности, мысли, чувства, действия, эмоции, познания, умозаключения, суждения
Планируемые результаты

Предметные

Метапредметные УУД

Личностные УУД

Научатся: раскрывать основные черты духовного
мира человека.
Получат возможность научиться: работать с текстом учебника; анализировать таблицы; решать
логические задачи; высказывать собственное мнение, суждения

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели; анализируют
вопросы, формулируют ответы.
Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем; обмениваются мнениями, понимают позицию партнера.
Регулятивные: ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно

Оценивают собственную учебную
деятельность, свои достижения;
анализируют и характеризуют эмоциональное состояние и чувства
окружающих, строят свои взаимоотношения с их учетом

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УРОКА
Этапы
урока

Время
(мин)

I.
Моти- 2
вация
к учеб-ной
деятельности

Обучающие
и развивающие
компоненты, задания и упражнения

Эмоциональная,
психологическая и
мотивационная
подготовка учащихся к усвоению
изучаемого материала

Деятельность учителя

Создаёт условия для возникновения у обучающихся внутренней потребности включения
в учебную деятельность, уточняет тематические рамки.
Организует формулировку темы и постановку
цели урока учащимися

Деятельность
учащихся

Формы
организации
совзаимодействия

Слушают и обсуждают Фронтальная
тему урока, обсуждают работа
цели урока и пытаются
самостоятельно
их
формулировать

Универсальные
учебные действия
(УУД)
Личностные:
понимают
необходимость учения, выраженного
в
преобладании
учебно-познавательных мотивов.
Регулятивные:
самостоятельно формулируют цели
урока после предварительного
обсуждения

Формы
контроля

II.
Акту- 7
ализация
знаний

Беседа «Потреб- Организует беседу по в о п р о с а м :
ности человека»
– Что такое деятельность?
– Каковы отличительные черты деятельности
человека?

Аргументировано от- Фронтальная
вечают на вопросы, работа
высказывают
собственные выводы

III. Изуче- 17
ние нового
материала

1.
Презентация
«Что человек чувствует, о чем размышляет».
2.
Работа
с таблицей «Мои
мысли и чувства
(Приложение 1).

1. Показывает слайды презентации, комментирует новую информацию.
2. Организует работу по заполнению таблицы
и ее обсуждению:
– Зачем человек спит, общается, трудится,
закрывает квартиру на ключ?
– Какие потребности он испытывает?
– Что такое потребности?
– Какие потребности человека проявляются
3.
Работа уже с первых дней его жизни?
с терминами: по- 3. Нацеливает учащихся на самостоятельную
требность, нужда, работу со словарем.
духовный
мир,
эмоции.
4. Организует самостоятельную работу уча4.
Задания щихся, проводит выборочный контроль.
в рабочей тетради,
№
1,
3,
7, 5. Формулирует задание, организует самостос. 18–19, 22.
ятельное прочтение текста, предлагает рас5.
Работа смотреть картину.
с учебником, руб- Проводит обсуждение по в о п р о с а м :
рики «Картинная – Что можно сказать об этих людях, об их дугалерея» и «Пу- ховном мире?
тешествие
– Если бы персонажи картины заговорили, что
в прошлое».
бы мог сказать каждый из них?
6. Знакомство с 6. Знакомит учащихся с мифом и организует
мифом
обсуждение дискуссионного в о п р о с а :
«Об
Эдипе – Что помогло Эдипу справиться с загадкой?
и Сфинксе»
(Приложение 2)

1. Знакомятся с новой
информацией, задают
уточняющие вопросы,
обсуждают новую информацию.
2. Заполняют таблицу,
отвечают на поставленные вопросы.
3. С помощью словаря
определяют
новые
термины,
приводят
примеры.
4. Выполняют задания
в рабочих тетрадях.
5. Знакомятся с информацией
рубрик,
анализируют ее; принимают участие в обсуждении
вопросов,
высказывают
собственную точку зрения,
выслушивают
точку зрения одноклассников, приходят к единому выводу.
6. Слушают миф, анализируют его, отвечают на вопросы, делают
самостоятельно выводы

Задания рубрики Распределяет учащихся на группы, определяет
«В классе и до- задания, нацеливает на самостоятельную рама»:
боту, организует контроль
1-я группа – № 1, с. 39;
2-я группа – № 2, с. 39;
3-я группа –№ 3, с. 39;

Выполняют
задания, Групповая ра- Познавательные: самостояготовят
развернутые бота
тельно осуществляют поиск
аргументированные
нужной информации (из матеответы
риалов учебника, из рассказа
учителя, по воспроизведению
в памяти).

IV.
Пер- 7
вичное
осмысление и закрепление
изученного

Познавательные: осуществ- Устные
ляют поиск нужной информа- ответы
ции.
Коммуникативные: высказывают собственное мнение;
слушают друг друга, строят
понятные речевые высказывания

1. Индивиду- Личностные:
оценивают
альная работа. жизненные ситуации.
Регулятивные: определяют
2. Фронталь- последовательность промежуная, индивиду- точных целей с учётом конечальная работа. ного результата; составляют
план и последовательность
действий.
Познавательные: распознают
3. Фронтальная объекты и их понятия, выдеработа.
ляют существенные признаки;
строят рассуждения и обобщают полученную информацию.
Коммуникативные: прояв4. Индивиду- ляют активность во взаимоальная работа. действии для решения коммуникативных и познавательных
5. Фронтальная задач; ставят вопросы, обраработа.
щаются за помощью; формулируют свои затруднения;
предлагают помощь и сотрудничество
6. Фронтальная
работа

2. Устные
ответы,
записи в
тетради.

3. Устные
ответы.

4.
Проверка рабочих
тетрадей.
5. Устные
ответы

6.
Устное задание

Проверка
выполнения заданий
по группам

4-я группа – № 4, с. 40;
5-я группа – № 5, с. 40

Регулятивные: ориентируются в учебнике и рабочей тетради

V.
Итоги 5
урока. Рефлексия

Обобщение полу- Отчет групп о проделанной работе
ченных на уроке
сведений

Отвечают на вопросы. Фронтальная
Определяют свое эмоио- работа
нальное состояние на
уроке

Домашнее
за-дание

§
4.
Задания Конкретизирует домашнее задание
в рабочей тетради,
№
5,
6,
с. 20–21

Записывают домашнее Индивидуальзадание
ная работа

2

Личностные: понимают значение знаний для человека и
принимают его.
Регулятивные: прогнозируют
результаты уровня усвоения
изучаемого материала

Оценивание учащихся за
работу на
уроке

Приложение 1
Таблица «Мои мысли и чувства»
Я размышляю…

Я чувствую…
1.

1.

2.

2.

3.

3.

Приложение 2
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 следующую 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.

