
 

«Технология развития критического мышления как средство развития 

интеллектуальных способностей обучающихся на уроках истории и 

обществознания»                                                       

Современные педагогические технологии в решении стратегической 

задачи развития школьного образования. 

Интерес ребёнка к учению во многом зависит от 

содержания образования. Однако остаётся вопрос: почему для 

ребёнка, генетически расположенного к учению, процесс 

обучения превращается в тяжёлую повинность, трудную работу? Может 

быть,учение для ребят тогда станет привлекательным, когда они сами 

будут учиться проектировать, познавать, исследовать и открывать 

знания? 

В послании Президента РФ Д.А. Медведева дана характеристика школы 

будущего.«Какой должна быть современная школа? Новая школа – это 

институт, соответствующий целям опережающего развития. В школе 

будет обеспечено изучение не только достижений прошлого, но и технологий, 

которые пригодятся в будущем. Ребята будут вовлечены в исследовательские 

проекты и творческие задания, чтобы научиться изобретать, понимать и 

осваивать новое, выражать собственные мысли, принимать решения, 

формулировать интересы и осознавать возможности». 

В соответствии с направлениями национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» определяется стратегическая задача 

развития школьного образования, которая заключается в обновлении его 

содержания, технологии и методов обучения, достижение нового 

качества результатов, обеспечивающих конкурентоспособность 

отечественной школы.   

В настоящее время в России идет становление новой 

системы образования, ориентированной на вхождение в 

мировое образовательное     пространство.     Этот   процесс     

сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и 

практике учебно-воспитательного процесса. Происходит смена 

образовательной парадигмы: предлагаются иное содержание, иные 

подходы, иное право, иные отношения, иное поведение, иной 

педагогический менталитет в рамках нового федерального 

государственного образовательного стандарта. В основе построения 

содержания стандарта лежит системно-деятельностный подход. Базовую 

знаниевую парадигму заменяет системно-деятельностный подход. От 

изучения основ наук к обеспечению развития универсальных учебных 

действий на материале основ наук. Существенным становится не то, 

что нового узнал учащийся, а чему он научился. 
Общество сегодня изменило свои приоритеты, возникло понятие 

постиндустриального общества (общества информационного), оно в большей 

степени заинтересовано в том,чтобы его граждане были способны 



самостоятельно, активно действовать, принимать решения, гибко 

адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. 

Использование современных образовательных технологий в практике 

обучения является обязательным условием интеллектуального, 

творческого и нравственного развития учащихся, повышает качество 

обучения и стабилизирует результативность качества обученности в 

целом. 

Таким образом, применение разных педагогических технологий позволяют 

добиться решения основной задачи: развития познавательных   

навыков   учащихся,   умений   самостоятельно конструировать свои 

знания, ориентироваться в информационномпространстве, развития 

критического и творческого мышления. 

«Технология развития критического мышления как средство развития 

интеллектуальных способностей обучающихся на уроках истории и 

обществознания».                                                                                               

              
Содержание образования - это король, 

а технология образования - это Бог» 

(В.П. Тихомиров) 

Понятие «технология» прошло долгий и тернистый путь и в XXI веке не 

является новым. Ещё Я.А. Коменский 400 лет назад говорил, что обучение 

должно стать «техническим», т.е. таким, что всё, чему учат, не могло не 

иметь успеха. Таким образом, сформированаважнейшая идея технологий - 

гарантированность результата. 

Предметом педагогической технологии являются конкретные практические 

взаимодействия учителей и учащихся в любой области деятельности, 

организованные на основе чёткого структурирования, систематизации, 

программирования, алгоритмизации, стандартизации способов и приёмов 

обучения и воспитания. В результате достигаетсяустойчивый позитивный 

результат в усвоении учащимися знаний, умений и навыков, в 

формировании социально ценных форм и привычек поведения. В литературе 

существует более 150 определений технологии, анализируя которые можно 

прийти к следующемупониманию: технология - это процесс, в котором 

спланирована последовательность действий. Технологическая цепочка: целъ-
средство-правило-резулътат. 

Педагогическая технология – это системный метод создания, 

применения и определения всего процесса преподавания и усвоения 

знаний с учетом технический и человеческих ресурсов и их 

взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм 

образования (ЮНЕСКО). 

Это жестко выстроенная система совместной деятельности учащихся и 

учителя по проектированию (планированию), организации, ориентированию и 

корректированию образовательного процесса с целью достижения 

конкретного результата при обеспечении комфортных условий участникам. 



Задачи, которые можно решить с помощью педагогических технологий: 

-     отработать глубокие и прочные знания, закрепить умения и 

навыки в различных областях деятельности; 

-     отработать и закрепить социально ценные формы и привычки 

поведения; 

-     развить технологическое   мышление,   умения   самостоятельно 

планировать деятельность. 

Одной из ключевых особенностей педагогических технологий является то, 

что каждому технологическому звену, системе, цепочке, приёму нужно 

найти своё целесообразное место в целостном педагогическом процессе. 

  

Задача Технология 

Предполагаемый 

результат 

Организация работы с 

потоками информации, 

развитие мышления 

Информационные, 

развитие 

критическогомышления, 

проблемное обучение 

Информационная и 

языковая 

компетентности -«знать» 

Организация 

группового 

взаимодействия 

Обучение в 

сотрудничестве 

Социальная 

компетентность — 

«жить вместе» 

Развитие 

индивидуальности и 

самостоятельности 

Технология 

организации 

самостоятельной работы 

Личностная 

компетентность -

 «быть» 

Организация 

продуктивной 

образовательной 

деятельности 

Технология 

организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

Предметно-практическая 

компетентность – 

«делать» 

Педагогическое мастерство учителя состоит в том, чтобы применить 

оптимальные методы и средства обучения в соответствии с поставленными 

образовательными задачами. 

«Обучать – исследуя, 

Исследовать – обучая». 

Технология развития критического мышления (РКМ) -

 это упорядоченная система продуктивных методических 



приемов, позволяющих учитывать индивидуальные особенности и 

интересы обучающихся, вовлекать их в активное участие в учебном процессе. 

Концептуальное обоснование: 

- Технологии «Развития критического мышления» разработана в 

конце XX века в США (Чарльз Темпл, Джинни Стил, Куртис Мередит). 

- Технологии развития критического мышления стала известна в России с 

1997г 

- С 2000 года проект в России развивается самостоятельно. 

В качестве цели при изучении истории с 

использованием технологии РКМ выступает не обучение как таковое, при 

котором содержанием будут лишь практические знания, навыки и умения, а 

образование личности, которая способна использовать приобретаемые в 

течение жизни компетенции для решения жизненно-практических задач в 

различных сферах человеческой деятельности, действовать в соответствии с 

общественными ценностями. При этом важно сформировать у 

учащихся комплекс компетенций, позволяющих: 

 уверенно работать с увеличивающимся и 

постоянно обновляющимся информационным потоком в разных областях 

знаний; 

 ясно, уверенно и корректно выражать свои мысли (устно 

и письменно) по отношению к окружающим; 

 вырабатывать собственное мнение на основе 

осмысления различного опыта, идей и представлений; 

 находить варианты решения проблем; 

 самостоятельно заниматься своим обучением; 

 продуктивно сотрудничать и работать в группе; 

 выстраивать конструктивные взаимоотношения с другими людьми. 

Таким образом, технология РКМ соответствует сути 

современного образования,   ясно отраженной в мыслях основоположника 

научной педагогики Я.А. Коменского, что «учитель должен думать о 

том, чтобы   сначала   сделать   ученика   пригодным   для   

восприятия образования. Учитель, прежде чем образовывать ученика 

своими наставлениями, сначала должен пробуждать в ученике стремление 

к образованию, делать ученика, по крайней мере, годным 

к образованию». Не объем знаний или количество 

информации, уложенное в голову ученика, является целью образования, 

а то, как онумеет управлять этой информацией: искать, наилучшим 

способом присваивать, находить в ней смысл, применять в жизни. 
Не присвоение «готового» знания, а конструирование своего, которое 

рождается в процессе обучения - в этом суть, концепция технологии 

развития критического мышления. Данная технология – один из 

способов превратить учение в личностно-ориентированное. 

Основные особенности содержания и построения технологии 

развития критического мышления: 



- учащийся в процессе обучения сам конструирует этот 

процесс, исходя   из   реальных   и   конкретных   целей,   сам   отслеживает 

направления своего развития, сам определяет конечный результат; 

-     использование данного подхода ориентировано на развитие навыков 

вдумчивой работы с информацией, с текстом; 

-     применение технологии обеспечивает взаимодействие субъектов 

образовательного процесса в различных режимах: учитель-ученик, ученик-

учебник, ученик-ученик, ученик-группа, группа-группа, ученик-класс; 

-     методические   приемы   технологии   позволяют   все   обучение 

проводить   на   основе   принципов   сотрудничества,   

совместного планирования и осмысленности; 

-     учитель совместно с учениками проходит через три стадии (этапа): 

стадию вызова (пробуждения имеющихся знаний и интереса к получению   

новой   информации),     стадию   реализации   смысла (осмысления 

материала во время работы над ним) и стадию рефлексии   (обобщения 

материала, рождение нового знания, подведения итогов).    
Причем, методические приемы позволяют учителю быть максимально 

гибким в каждой учебной ситуации в каждый момент времени. 

Этап вызова. Задачи этапа: 

 актуализировать имеющиеся у учащихся знания и смыслы в связи с 

изучаемым материалом; 

 пробудить познавательный интерес к изучаемому материалу; 

 помочь учащимся самим определить направление в изучении темы. 

В процессе реализации этапа вызова учащиеся могут высказывать свою 

точку зрения по поводу изучаемой темы свободно, без боязни ошибиться и 

быть исправленным учителем. Высказывания фиксируются, любое из них 

будет важным для дальнейшей работы. На этом этапе нет «правильных» или 

«неправильных» высказываний. 

Целесообразно сочетание индивидуальной и групповой работы. 

Индивидуальная работа позволит каждому ученику актуализировать свои 

знания и опыт. Групповая работа позволит услышать другие мнения, 

изложить свою точку зрения без риска ошибиться. Обмен мнениями может 

способствовать и выработке новых идей, которые часто являются 

неожиданными и продуктивными, а также появлению интересных 

вопросов, поиск ответов на которые будет мотивировать к изучению нового 

материала. 
Роль учителя на этом этапе работы состоит в том, 

чтобы стимулировать учащихся к вспоминанию того, что они уже знают 

по изучаемой теме, способствовать бесконфликтному обмену мнениями 

в группах, фиксации и систематизации информации, полученной 

отшкольников. При этом важно не критиковать их ответы, даже если 

они неточны или неправильны. На данном этапе важным 

является правило: «Любое мнение учащегося ценно». 



В случае успешной реализации фазы вызова у аудитории 

возникает мощный стимул для работы на следующем этапе - этапе 

получения новой информации. 
Этап осмысления. Задачи этапа: 

-   помочь активно воспринимать изучаемый материал; 

-помочь соотнести старые знания с новыми. 

Этап осмысления содержания можно по-другому назвать смысловой 

стадией. На большинстве занятий, где изучается новый материал, эта фаза 

занимает наибольшее время. Знакомство с новой информацией происходит в 

процессе её изложения учителем, впроцессе чтения или просмотра 

материалов на видео. 

Одним из условий развития критического мышления 

является отслеживание своего понимания при работе с изучаемым 

материалом. Именно данная задача является основной в процессе обучения 

на стадии реализации. Важным моментом является получение 

новойинформации по теме. Если помнить о том, что на стадии 

вызова Учащиеся определили направления своего познания, то учитель 

в процессе объяснения имеет возможность расставить акценты 

в соответствии с ожиданиями и заданными вопросами. 
Организация работы на данном этапе может быть различной. В процессе 

реализации смысловой стадии главная задача состоит в том, чтобы 

поддерживать активность учащихся, их интерес и инерцию движения к 

знанию, созданную во время фазы вызова. 
Иногда, даже в случае удачно реализованной фазы вызова, в процессе 

работы на стадии реализации интерес и активность учащихся ослабевают. Для 

недопущения этого используют различные приемы стимулирования внимания 

и активности. Некоторые из них будут представлены ниже. 

Таким образом, на стадии осмысления содержания учащиеся: 

 осуществляют контакт с новой информацией; 
 пытаются сопоставить эту информацию с уже 

имеющимися знаниями и опытом; 

 акцентируют свое внимание на поиске ответов на возникшие ранее 

вопросы; 

 обращают внимание на неясности, пытаясь поставить 

новые вопросы; 

 стремятся   отследить   сам   процесс   знакомства   с   

новой информацией, обратить внимание на то, что именно привлекает 

их внимание, какие аспекты менее интересны и почему; 

 готовятся   к   анализу   и   обсуждению   услышанного   

или прочитанного. 

Этап рефлексии. Задачи этапа: 

-   помочь учащимся самостоятельно обобщить изученный материал; 

-   помочь самостоятельно определить направления в дальнейшем изучении 

материала. 



Рефлексивное мышление означает фокусирование внимания обучающихся, 

тщательное взвешивание, оценку и выбор. В процессе рефлексии та 

информация, которая была новой, структурируется и становится 

собственным знанием. Но нужно помнить, что,рефлексивный анализ и 

оценка должны пронизывать все этапы работы. Кроме того, в процессе 

обмена мнениями по поводу прочитанного или услышанного учащиеся 

имеют возможность осознать, что одна и та же информация может вызывать 

различные оценки, которые отличаются по форме и по содержанию. 

Некоторые из суждений других школьников могут оказаться 

вполне приемлемыми для принятия в качестве своих собственных. Другие 

суждения вызывают потребность в дискуссии. В любом случае этапрефлексии 

активно способствует развитию навыков критического мышления. 
Таким образом, на стадии рефлексии учащиеся систематизируют новую 

информацию на основании уже имеющихся у них представлений, знаний. 

При этом сочетание индивидуальной и групповой работы на данном 

этапе является наиболеецелесообразным. 

Схематично можно представить функции трех фаз технологии развития 

критического мышления в таблице следующим образом: 

Функции трех фаз технологии развития критического мышления 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



Вызов Реализация Рефлексия 

 Мотивационная 

(побуждение к работе с 

новойинформацией, 

пробуждениеинтереса к 

теме) 

 Информационная (вы

зов «на 

поверхность»имеющихся 

знаний по теме) 

 Коммуникационная(б

есконфликтный обмен 

мнениями) 

•   Информационная 

(получение   новой 

информации   по теме) 

• Сиcтематизационная(к
лассификация полученной 

информации 

по категориям знания) 

 Коммуникацио

нная(обмен 

мнениями о 

новой   

информации) 

 Информацион

ная  (приобретение 

новогознания) 

 Мотивациони

ая 

(побуждение   к 

дальнейшемурасши

рению 

 информационного 

поля) 

 Оценочная 

(соотнесение 

новойинформации 

и имеющихся 

знаний, выработка 

собственной позиц

ии, 

оценка процесса) 

  

Приемы технологии: 

- Прием «корзина идей» (понятий, имен). 

- Прием «составление кластера». 

- Прием составления маркировочной таблицы «ЗУХ» (Знаю-узнал-

хочу 

   узнать). 

- Прием «учебный мозговой штурм». 

- Прием «написания синквейна». 

Примеры   использования   некоторых   приемов   для 

развития критического мышления на уроке истории. 

Эффективным приемом   активизации познавательного   интереса могут 

быть приемы постановки вопросов. Как известно, существуют различные 

типы вопросов: простые, уточняющие, вопросы-интерпретации, 

оценивающие, творческие, практические и др. 
На интересно поставленный вопрос всегда можно 

ожидать неординарного ответа. «Представьте себя летописцем 

Нестором. Какие современные профессии сочетали бы вы при 

написании «Повести временных лет»?». На этот вопрос отвечать интереснее, 

чем на такой: «Кем был автор «Повести временных лет» Нестор?». Ребенок 



более охотно отвечает на вопросы, представляя себя в роли жителя Древней 

Руси, т.к. он погружается в игровую деятельность. Интересны вопросы, 

требующие не вспоминания готовых знаний, а размышления и рассуждения. 

Для того чтобы ученики выделили смысловые единицы в 

тексте, осознали причинно-следственные связи между явлениями 

и событиями используются кластеры - рисуночная форма, суть 

которой заключается в том, что в середине листа записывается 

илизарисовывается основное слово (идея, тема), а по сторонам от нее 

фиксируются идеи (слова, рисунки), как-то с ним связанные. 

Для того чтобы помочь детям научиться собирать воедино 

уже имеющиеся по данной теме знания, строить некоторые 

предположения относительно получения новых сведений, обосновывать их 

и систематизировать поступающие данные, можно использовать такуюформу 

работы с текстом, как таблицы. Например, таблица «Знаю -Хочу знать -

 Узнали»полезна для развития системности мышления у детей при работе с 

текстами, насыщенными информацией. Сюжетную таблицу удобно 

использовать при анализе исторических текстов в группах. 

Прием «Сводная (сравнительная) таблица», как и таблица ЗХУ, помогает 

систематизировать информацию, проводить параллели между явлениями, 

событиями или фактами. Вот какая «Сводная таблица» получилась в 

результате работы одной из групп. 
  

  

Англия 

  

  Линии сравнения Франция 

Конституционная  монархия: 

король,парламент (палаталордов, 

палата общин); 

Двухпартийная 

  система(консерваторы,либералы) Политический строй 

До 1848 г. – 

конституционнаямонархия: 

король, парламент (палата 

пэров,   палата 

  депутатов); 

1848-52   гг. - республика; 

1852-70 гг. - монархия; 

с 1870 г. - республика. 

Нищенское 

  положениерабочих; выход 

сериизаконов о 

правахрабочих; борьба 

завсеобщее избирательноеправо; 

чартистскоедвижение. 
Социальные 

проблемы 

Борьба   за политические и 

экономические права; 

Революция   1830г.; 

1831,   34 гг. - Лионские 

восст.; 

Революция   1848-49 гг. - 

(свобода,   

равенство,братство) 

Революция   1870-71 гг. 

Парижская   коммуна. 



«Золотой   

век Англии»(«мировой банкир», 

«мировой извозчик», 

«мастерская мира») 
Экономическое 

развитие 

Ускорение   

промышленного 

переворота; 

Франция   - центр 

мировогорынка   ценных 

бумаг, валюты; 

превращение   в аграрно-

индустриальную страну. 

Установление   господства 

на морях;  укрепление 

колониальной системы 

Внешняя 

политика 

Франко-Прусская   война, 

поражение   в войне, 

унизительный   мир. 

  

Табличную форму «Плюс - Минус - 

Интересно» целесообразно применять для работы с сухими отрывками. 

Например, на уроке по теме   «Русские  земли   под   властью   ордынских   

ханов»   дети анализируют линии поведения русских князей по отношению к 

Орде. 

В итоге складывается мнение, что лучше было для Руси: открытое - 

противление Золотой Орде или политика компромиссов и уступок. 

Использование различных личностно-ориентированных методических 

приемов, некоторые из которых показаны выше, в комплексе с групповыми 

формами работы на уроке позволяют получить     конкурентные     

преимущества     технологии     РКМ,позволяющие решить ряд проблем, 

без решения которых невозможно продуктивное развитие 

интеллектуальных способностей ребенка: 

- повысить культуру чтения, т.е. умение читать вдумчиво, 

выделять главное, размышлять над полученной информацией; 
-   научить работать с документами и анализировать 

табличную информацию, выделять причинно-следственные связи; 

-   помочь   отвечать   на поставленные   вопросы,   

формулировать собственную точку зрения, отстаивать её логическими 

доводами и т.п.; 

Таким образом, использование технологии РКМ позволяет создавать 

максимально благоприятные условия для активизации и развития 

мыслительной способности школьников. 

Данное утверждение подтверждает мониторинг результатов обучения: 
 учащиеся классов, в которых применяется технология 

развития критического мышления показывают стабильно высокие 



результаты по освоению учебного материала. Результаты ЕГЭ по 

истории и обществознанию в последние годы выше средних 

показателей по РФ; 
 у учащихся проявляется стремление к самообразованию; 

 формируется   позитивная   Я-концепция   личности   

учащегося, стимулирующая к дальнейшему самосовершенствованию. 
  

Технология РКМ имеет достоинства: высокая самостоятельность учащихся, 

формирование познавательного интереса и личностной мотивации учащихся, 

развитие мыслительных способностей и формирование собственного 

отношения к изучаемому материалу. 

Технология РКМ способствует формированию разносторонней, 

гармоничной, самоактуализирующейся личности, способной строить 

успешную, достойную человека жизнь. 

ПРИМЕР УРОКА. ТЕМА - «Человек как духовное существо». 

Урок обществознания в 10 классе (базовый уровень изучения) 

Цели учителя: 

1)помочь   учащимся   в   осознании   духовно-нравственных ориентиров 

человека и их роли в деятельности; 
2)актуализировать и обобщить имеющиеся у них знания по данной теме; 

3)вызвать интерес к изучаемой теме и формирование у каждого ученика 

собственного отношения к данной проблеме; 

   4)  побудить ученика к активной работе на уроке и дома. 

Цель ученика: 
1) получить новую информацию, осмыслить её и соотнести с 

уже имеющимися знаниями по данной теме. 

План урока. 

1.Духовный мир личности. 

2.Духовные ориентиры личности: мораль, ценности, идеалы. 

Урок проходит в форме   беседы с учащимися с применением 

приемов методики развития критического мышления - «корзина идей» и 

составление кластера. 

1. Как вы можете объяснить, что такое «духовность»? 

(«корзина идей» - каждый записывает в нее свое понимание и восприятие 

этого понятия, затем идет обсуждение высказываний и обобщение) 

Духовность - это высший уровень развития и саморегуляции личности, на этом 

уровне мотивом и смыслом жизнедеятельности человека становятся не личные 

потребности, а высшие общечеловеческие ценности. Какие? 

   - Что значит «человек - существо духовное»? 

-  Правильно ли живет человек, чтобы считать себя духовным 

существом? 

Задание: запишите, какие качества присущи духовному 

существу. Составьте словесный портрет такого человека 

   - Что значит «человек бездуховен»? 



   Задание: Составьте словесный портрет бездуховного человека 

2. Что такое духовный мир личности? Что мы в него включаем? 

(составление кластера в форме солнца, на лучах которого он структурирует 

свое понимание этого вопроса). 

Обсуждение выполненной учащимися работы и обобщение: 

духовный мир личности (микрокосм человека) - это сложная система, 

элементами которой являются: 

а)    духовные потребности в познании окружающего мира; 

б)   знания о природе, обществе, человеке и о самом себе; 

в)    убеждения, твердые взгляды, основанные на мировоззрении; 

г)    вера в истинность тех убеждений, которые разделяет человек; 

д)   способность каждого человека к различным формам 

социальной деятельности; 

е)    цели, которые сознательно ставит перед собой человек; 

ж)   ценности, которые лежат в основе отношения человека к миру 

и самому себе, придающие смысл его деятельности и отражающие 

его идеалы. 
3. Что такое «хорошо» и что такое «плохо»? Какие-то поступки человека 

хорошие, а какие-то - плохие. 

Существует моральная оценка деятельности человека с точки зрения её 

соответствия принятым в обществе правилам поведения. 

  

Поступки человека 

                                 

                    нравственные                                               безнравственные 

(приведите примеры таких поступков) 

4. Что такое мораль? 

(«корзина идей» - каждый записывает в нее свое понимание 

и восприятие этого понятия, затем идет обсуждение высказываний 

и обобщение) 
Мораль - это система норм, правил, регулирующих общение и поведение 

людей, обеспечивающих единство общественных и личных интересов. 

- Кто устанавливает моральные нормы? 

Существуют разные точки зрения: 

1) источник моральных норм - деятельность и заповеди 

великих учителей человечества: Конфуция, Будды, Моисея, Иисуса 

Христа. Еще в древности был заложен фундамент 

общечеловеческого нормативного морального требования, которое потом 

назвали «золотым правилом» нравственности: «Поступай по 

отношению к другим так, как ты бы хотел, чтобы другие   

поступали   по отношению к тебе» 

2) нормы и правила морали формируются естественно-историческим 

путем - и извлекаются из житейской практики. 



Мораль многообразна, она может пониматься и как опыт житейской 

мудрости, как исполнение божественных заветов, как инструмент сохранения 

порядка в обществе, как честность во взаимоотношениях людей, как высший 

смысл человеческой жизни, как внутренний голос совести... 

Моральные запреты и требования, выработанные человечеством: не 

убивать, не воровать, помогать в беде, выполнять обещания, ... продолжите 

эти требования 

Задание: продолжите рассуждение: «Во все времена: 

Осуждались: трусость, жадность, зависть,... 

Одобрялись: честность, верность, милосердие, ...» 

Задание: как вы думаете, мораль принуждает 

человека действовать   определенным   образом   или   она   дает   

свободу? 

Аргументируйте   свой   ответ   (учитель   обобщает   

высказывания учащихся). 

В древности законов не существовало, люди поступали по 

обычаю. Постепенно в сознании людей появилось два элемента, на которых 

строится мораль - долг и совесть. 

5. Что такое совесть? 

(«корзина идей» - каждый записывает в нее свое понимание и 

восприятие этого понятия, затем идет обсуждение высказываний 

и обобщение). 
Совесть - нравственное чувство, позволяющее человеку определять 

свои поступки и действия с точки зрения добра и зла. 

6. Что такое долг? 

(«корзина идей» - каждый записывает в нее свое понимание 

и восприятие этого понятия, затем идет обсуждение высказываний 

и обобщение). 
Долг - это нравственное веление, готовность поступать 

в соответствии с собственным представлением о правильном поведении. 

Задание: проанализируйте следующие высказывания о долге и совести, 

какое высказывание вам ближе и почему? Ответ свой обоснуйте. 

1) «Закон, живущий в нас, называется совестью. Совесть 

есть применение наших поступков к этому закону» (И. Кант, немецкий 

философ). 

2) «Совесть -   когтистый зверь,   скребущий   сердце»   (А.С. Пушкин) 

3)«Живет свободно только тот, кто находит радость в исполнении 

своего долга»(М.Т. Цицерон, римский оратор) 

(Приведите примеры проявления долга и совести в современном обществе). 

Мораль помимо прямых норм поведения включает идеалы, ценности. 
(Работа в группах по 5 человек - каждая группа готовит сообщение по 

данным понятиям, используя разные формы: «составление кластера», 

«написание эссе», «корзина идей»...). 

Ценности 



Социальные:                              Личностные: 

(общественные идеалы,              (идеалы отдельной личности, 

выступающие эталоном               источник мотивации её поведения) 
должного в различных сферах       

общественной жизни) 

Меняются ли ценности на протяжении истории или остаются неизменными? 

Что влияет на их изменение? (приведите примеры). 

Вывод: в основе общечеловеческих ценностей лежит 

гуманизм. Общечеловеческие ценности отражают духовный опыт 

всего человечества и создают условия для реализации 

общечеловеческих интересов и развития личности. 

Закрепление изученного материала: 

- работа с документом, стр. 44-45, ответить на вопросы к 

данному документу; 

- обсуждение практических выводов на стр. 44 

Домашнее задание: 

1. 1) стр. 35-44; 

2) вопросы для самопроверки на стр. 45; 

3) задания № 1-4 на стр. 45-46 (устно); 

4) написать эссе по высказыванию Л.Н. Толстого на стр. 46 (по желанию). 

  

«Личностно-ориентированный характер технологии развития 

критического мышления» 

Технология развития критического мышления является личностно 

ориентированной в преподавании истории и обществознания, обеспечивая 

деятельностный подход. 

Думать критически это: 

- проявлять любознательность; 

- использовать исследовательские методы; 

- ставить перед собой вопросы; 

- осуществлять планомерный поиск ответов; 

- вскрывать причины и последствия фактов; 

- сомнение в общепринятых истинах; 

- выработка точки зрения и способность отстоять ее логическими доводами; 

- внимание к аргументам оппонента и логическое осмысление. 

Особенности развитого критического мышления: 

- оценочность; 

- открытость новым идеям; 

- собственное мнение; 

- рефлексия собственных суждений. 

Необходимые умения: 
- применять в спорах аргументы; 

- смотреть на старые идеи с новой точки зрения; 

- различать обоснованные и необоснованные оценки; 

- выделять причинно-следственные связи; 



- видеть несообразности и ошибки в изучаемом материале; 

- умение работать в группах; 

- умение творчески интерпретировать имеющуюся информацию. 

     Будущие граждане должны уметь: сотрудничать, работать на равных и в 

то же время главенствовать и руководить, проявлять личную инициативу, 

быть толерантными, умело увязывать вечные ценности с быстро 

меняющимися ситуациями. Для этого учение должно быть активным. 

Три этапа модели развития критического мышления 

ВЫЗОВ 

  

  

  

  

  

УЧИТЕЛЬ УЧЕНИК 

1. Провоцирует   ученика 

2. Задает   вопросы 

3. Создает   ситуацию актуализации опыта 

ученика 

4. Формирует   мотивацию ученика 

  

1. Отвечает   на 

провокацию 

2. Вспоминает   все,  что знает 

по данной теме 

3. Формулирует   первые 

гипотезы 

4. Определяется   в своих 

мотивах и целях 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

УЧИТЕЛЬ УЧЕНИК 

1. Предлагает   опорный текст по теме 

2. Организует   процессы чтения, 

обсуждения, понимания, дискуссии 

3. Управляет   групповой динамикой 

4. Поддерживает   мотивацию и цели 

5. Учит   работать сообща 

  

1. Включается   в 

процессы чтения, обсуждения, 

дискуссии 

2. Участвует   в групповом 

взаимодействии 

3. Подкрепляет   и делает 

коррекцию своих целей 

4. Слушает,   задает вопросы, 

пишет, выделяет главные 

моменты в новой 

информации 

5. Учится   работать 

сообща 

РЕФЛЕКСИЯ 

УЧИТЕЛЬ УЧЕНИК 

1. Управляет   подведением итогов 

2. Ставит   новые вопросы и задачи на 

1. Суммирует   в 

групповой работе весь 



будущее 

3. Оценивает   деятельность ученика 

  

изученный материал 

2. Задает   вопросы на 

будущее 

3. Делает   самооценку 

своей деятельности 

Серьезные изменения в содержании исторического образования 

требует не просто передачу определенной суммы знаний явлений, событий, 

версий, а обучение способам самостоятельного овладения ими, 

формирование ключевых компетенций. Это требует от учителя поиска 

эффективных методов преподавания с целью повышения познавательной 

активности учащихся на уроке, наполнения процесса обучения личностным 

смыслом. Личносто-ориентированное содержание требует для своей 

реализации адекватных педагогических технологий. Дискуссия, создание 

ситуаций выбора и успеха, проектировочная и творческая деятельность 

способствует развитию критического мышления. 

Целевой доминантой исторического образования становится 

формирование способности анализировать аргументы, выдвигать 

предположения, осмысливать, дискутировать. 

Концепция «новой школы», новый исторический подход в 

философско-методологическом плане стали ответом на вызовы 

постмодернизма 

 


