Стажерская площадка на базе МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Котовска

Технологическая карта урока Капочкиной Валентины Викторовны,
учителя истории и обществознания
МБОУ «СОШ №3 с УИОП» г. Котовска
Предмет: История Древнего мира
Класс : 5
Тема урока : «Как жили земледельцы и ремесленники в Египте»
Тип урока: Урок закрепления знаний и выработки умений /УЗЗВУ/
Планируемые результаты обучения:
Личностные: воспитывать желание у школьников приобретать новые знания, осмысливать социальный опыт людей труда в
далеком прошлом;
предметные : развивать способность детей применять понятийный аппарат урока, расширять опыт оценочной деятельности
жизни людей труда в Древнем Египте и в современном мире;
метапредметные : совершенствовать умение работать с учебной информацией по теме урока.
Техники и технологии : технология критического мышления(работа в группах), технология интерактивного
обучения(моделирование жизненных ситуаций).
Ресурс: учебник А.А.Вигасина, Г.И.Годера, И.С.Свенцицкой «История Древнего мира» для 5класса, рабочая тетрадь, электронная
презентация, карта Древнего Египта.
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