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METHODICAL DEVELOPMENT OF TECHNOLOGICAL MAPS OF RUS-

SIAN HISTORY LESSONS IN THE 6TH GRADE 

 

The presented lessons are based on GEF LLC. In the development of lessons used tech-

niques of semantic reading and technology of critical thinking. 

Keywords: teaching materials, the routing of the lessons of history. 

 

Цель методической разработки: 

- представить опыт построения уроков открытия новых знаний, обретения 

новых умений и навыков и урока развивающего контроля; 

- трансляция дидактических материалов, разработанных на основе прие-

мов смыслового чтения. 

Задачи методической разработки: 

- формирование предметных и метапредметных УУД; 

- развитие ключевых компетенций обучающихся. 

Форма организации работы: 

http://school410.spb.ru/lessons-constructor-files/page-ctrl-index.html


1.Фронтальная. 

2. Индивидуальная. 

3. Групповая. 

4. Активные. 

5. Интерактивные. 

Содержание: 

Урок 1. Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных гра-

ницах Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. 

Урок 2. Повторение, обобщение и систематизация знаний по теме: «Рус-

ские земли в середине XIII-XIV вв.». 

The purpose of methodological development: 

to present the experience of building the lessons of the discovery of new 

knowledge, gaining new skills and developing lesson control; 

- translation of didactic materials developed on the basis of semantic reading 

techniques. 

Objectives of educational development: 

-the formation of disciplinary and interdisciplinary UUD; 

- development of key competencies of students. 

Form of organization of work: 

1.Frontal. 

2. Individual. 

3. Team. 

4. Active. 

5. Interactive. 

Content: 

Lesson 1. The order of the crusaders and the fight against their expansion on 

the Western borders of Russia. Alexander Nevsky: his relationship with the Horde. 

Lesson 32. Repetition, generalization and systematization of knowledge on the 

topic: "Russian lands in the middle of XIII-XIV centuries». 

Преподаватель: Цыганкова Н.С.  



Учебный предмет: история  

Класс: 6 (УМК под редакцией Н.М. Арсентьева – А.А. Данилова изда-

тельства «Просвещение».)  

Урок 1. Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных гра-

ницах Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. 

Педагогические 

цели 

Создать условия для формирования представления о причинах Запад-

ной экспансии, роли Александра Ярославича в истории Руси, особен-

ностях взаимоотношения Руси и Орды в эпоху Александра Невского, 

используя навыки смыслового чтения. 

Деятельностная 

цель 

формирование у учащихся умений реализации новых способов дей-

ствия 

Содержательная 

цель 

расширение понятийной базы за счет включения в нее новых элемен-

тов 

Тип урока Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков 

Планируемые об-

разовательные 

результаты 

Предметные: овладеть целостным представлением об историческом 

пути Руси в середине XIII в.; объяснять историческое значение побед 

русского народа над немецкими и шведскими рыцарями; описывать 

основные этапы Невской битвы и Ледового побоища; соотносить ис-

торическое время и историческое пространство, действия и поступки 

исторических личностей в пространстве и времени; 

Метапредметные УУД 

1)коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество и сов-

местную деятельность с преподавателем и обучающимися; восприни-

мать текст с учетом поставленной задачи, находить в тексте информа-

цию, необходимую для ее решения 

2)регулятивные: формулировать новые задачи в учебной и познава-

тельной деятельности; составлять план действий, соотносить свои 

действия с планируемыми результатами; оценивать правильность ре-

шения учебной задачи; определять последовательность промежуточ-

ных целей; 

3)познавательные использовать таблицы, схемы, модели для получе-

ния информации, анализировать материалы дополнительных источни-

ков, давать определения понятий, устанавливать аналогии; применять 

начальные исследовательские навыки для решения поисковых задач 



Личностные УУД: формировать и развивать познавательный интерес 

к изучению истории России, уважительное отношение к историческо-

му наследию; оценивать исторические события и роль личности в ис-

тории; развивать навыки анализа и проектирования 

Образовательные 

ресурсы 

Учебник «История России. 6кл.» В 2ч. Ч.2_Арсентьев и др._2016 -128 

с. 

Фрагмент «Симеоновской летописи» (XV в.); 

Журнал: История «Русская Семёрка» №6, август 2016 года; 

Схемы «Невская битва», «Ледовое побоище» 

Фрагмент «История Государства Российского. Cерия 76. Александр 

Невский» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=YQNQBGqkaW8&t=39s 

Анимация «Ледовое побоище». [Электронный ресурс]. - Режим до-

ступа: https://www.youtube.com/watch?v=-LIt8rmyU1A 

Карта - атлас «БОРЬБА РУССКОГО НАРОДА С ЗАПАДНЫМИ ЗА-

ВОЕВАТЕЛЯМИ. НЕВСКАЯ БИТВА» 

Презентация «Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на за-

падных границах Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с 

Ордой», подготовленная преподавателем. 

 

Оборудование  Интерактивная доска, компьютер, мультимедийный проектор 

Основное содер-

жание темы 

Русь между Востоком и Западом. Сражения Александра Невского. 

Роль личности в истории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YQNQBGqkaW8&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=-LIt8rmyU1A


Технологическая карта урока 

 

Этапы урока 

 

 

В
р

ем
я

 

 

Обучающие 

и развивающие 

компоненты, за-

дания и упраж-

нения 

Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Формы ор-

ганизации 

взаимо-

действия 

Универ-

сальные 

учебные 

действия 

(УУД) 

Формы 

Контроля 

Организаци-

онный этап 

0
,5

 м
и

н
. 

 Приветствует класс, про-

веряет готовность к заня-

тию 

Приветствуют педа-

гога, проверяют уро-

вень своей готовно-

сти к уроку 

Фронталь-

ная 

Личност-

ные: смыс-

лообразова-

ние 

Регулятив-

ные: воле-

вая саморе-

гуляция 

 

I. 

Мотивация 

к учеб- 

ной 

деятельности 

 

2
 

Эмоциональная, 

психологическая и 

мотивационная 

подготовка уча-

щихся к усвоению 

изучаемого мате-

риала; Работа с 

предложенным 

коллажем 

 

 

 

 

 

 

Создаёт условия для воз-

никновения у обучающих-

ся внутренней потребно-

сти включения в учебную 

деятельность, уточняет 

тематические рамки. Ор-

ганизует формулировку 

темы и постановку цели 

урока учащимися. Исполь-

зуется прием «Необъяв-

ленная тема» 

Демонстрирует на доске 

слайд презентации, на ко-

тором представлена кар-

тина «Александр 

Учащиеся описывают 

содержание коллажа, 

определяют тему 

урока, опираясь на 

информацию слайда 

презентации, форму-

лируют цели 

 

Фронталь-

ная работа 

 

Познава-

тельные: 

умеют 

осмысленно 

воспроизво-

дить изу-

ченный ма-

териал 

Регулятив-

ные: само-

стоятельно 

формули-

руют цели 

урока после 

предвари-

Ответы на вопросы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием «Отсро-

ченная отгадка» 

Невский», написанная ху-

дожником Павлом Дмит-

риевичем Кориным, отоб-

ражается надпись: «Кто с 

мечом к нам придет, от 

меча и погибнет!», фигура 

рыцаря Ливонского орде-

на. 

-Назовите персонажей, 

изображенных на слайде; 

-что вам известно о пред-

ставленной исторической 

личности; 

-кому принадлежит фра-

за? 

Будучи в 13-летнем воз-

расте, Александр впервые 

пошел на войну – вместе 

со своим отцом он выдви-

нулся в бой в Дерпт про-

тив ливонцев. 

В конце урока отгадайте 

загадку, как этот военный 

поход повлиял на даль-

нейшую жизнь Алек-

сандра? 

тельного 

обсуждения 

II. Этап актуа-

лизации и 

фиксирования 

индивидуаль-

ного затрудне- 5
 

Фронтальный 

опрос 

 

 

 

Вспомните, какой истори-

ческий процесс характе-

рен для Руси XIII в.  

- Назовите его положи-

тельные и отрицательные 

Отвечают на вопро-

сы, высказывают соб-

ственное мнение 

Фронталь-

ная 

работа 

 

Познава-

тельные: 

умеют 

осмысленно 

воспроизво-

Ответы на вопросы 



ния в пробном 

учебном дей-

ствии  

 

 

 

 

 

Работа с картой 

последствия. 

- Как вторжение Батыя на 

Русь связано с феодальной 

раздробленностью? 

- Покажите на карте по-

ходы Батыя на Русь. 

- Назовите последствия 

походов монголо-татар на 

Русь. 

- Раскройте смысл поня-

тий: баскак, число, ордын-

ский выход, ярлык. 

дить изу-

ченный ма-

териал 

Коммуника-

тивные: 

проявляют 

активность 

во взаимо-

действии 

для решения 

коммуника-

тивных и 

познава-

тельных за-

дач, ставят 

вопросы 

III. 

Изучение 

нового 

материала 

 

1
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Работа с ви-

деофрагментом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посмотрите видеофраг-

мент «История Государ-

ства Российского. Cерия 

76. Александр Невский», 

выполните задание, рас-

пределившись на группы: 

1-составьте политический 

портрет Александра Яро-

славича по алгоритму: 

Алгоритм характеристики 

правителя 

1. Время жизни 

2.Титул, положение 

3. Основные направления 

деятельности 

1 группа составляют 

словесный портрет 

Александра Яросла-

вича 

2 группа составляет 

ментальную карту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуни-

кативные: 

проявляют 

активность 

во взаимо-

действии 

для решения 

коммуника-

тивных и 

познава-

тельных за-

дач, ставят 

вопросы 

Личност-

ные: прояв-

Выполнение задания 

к документу, аними-

рованному видео 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с Фраг-

мент «Симеонов-

ской 

летописи»(XV в.) 

 

 

 

 

 

 

 

Анимация «Ледо-

вое побоище» 

а) внутренняя политика 

б) внешняя политика 

или 

- в экономической сфере 

(цель, мероприятие, ре-

зультат) 

- в социальной сфере 

- в политической сфере 

- в культуре 

4. Результаты деятельно-

сти: 

- чего добился 

- как оценивают 

2-во время просмотра ви-

деофрагмента составьте 

ментальную карту, отра-

зив основные направления 

деятельности князя 

Проанализируйте фраг-

мент текста «Симеонов-

ской летописи» (XV в.), 

выполните задания (См. 

Приложение. Использо-

вание приемов смысло-

вого чтения) 

 

 

 

 

Посмотрите анимацию 

«Ледовое побоище», за-

Читают текст доку-

мента, отвечают на 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный рассказ 

«Триумфальная по-

беда Александра 

Невского» 

 

 

 

 

Фронталь-

ная  

ляют инте-

рес к ново-

му учебно-

му материа-

лу; выра-

жают поло-

жительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

Регулятив-

ные: орга-

низация ра-

боты в 

группе, рас-

пределение 

времени 

Познава-

тельные: 

использо-

вать таб-

лицы, схе-

мы, модели 

для полу-

чения ин-

формации, 

анализиро-

вать мате-

риалы до-

полнитель-

ных источ-



 

 

 

 

Физкультминутка 

крепите материал с помо-

щью карты-схемы учебни-

ка стр.23. 

Составьте рассказ «Три-

умфальная победа Алек-

сандра Невского», опира-

ясь на карту-схему и ил-

люстрацию на стр. 23. 

ников, 

извлекают 

необходи-

мую ин-

формацию 

из ви-

деофайла; 

дополняют 

и расширя-

ют имею-

щиеся зна-

ния и пред-

ставления 

об Алексан-

дре Яросла-

виче, о его 

взаимоот-

ношениях с 

монголо-

татарами; 

ориентиру-

ются в своей 

системе 

знаний 

IV.  

Выявление 

места и причи-

ны затрудне-

ний. 

Основная цель 

этапа - органи- 2
 

Выполнение за-

даний, разрабо-

танных препода-

вателем 

На сервисе 

https://quizlet.com/

290459581/match 

Выполнение заданий, 

составленных с помо-

щью конструктора заня-

тий в программе SMART 

Notebook. 

Выполнение заданий Индивиду-

альная  

Предмет-

ные: 

Соотносить 

историче-

ское время и 

простран-

ство; 

Тест  

https://quizlet.com/290459581/match
https://quizlet.com/290459581/match
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=393e52&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1774.R5uFIj_qEtwVwCudW-jlUVdxKwY1C_HDZzu-E_kJwRikBa2YG2CvM4jZ2oehm1NG.e5d7940c00cfa61bed9c0b857a57bfaa9496a816&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUPt9FXYN03weBS9nKEr_LVd0b6HOMUidQ&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk2ESl6iH7RESvbCPAJK06u34qGjib72_WZCkY7OLJWbA1FiYPY_GXl_1LU32L0VUUh-NMLznHC5jcDBqCLq_2Y89dxNPf3vmrRfwnNs1Wxlz40D7tPxNGyG0s__2RdPCgYEd0HRHoA7ybHfwXucxhOFN9d1EFopPp6SeCpnMw6WLx0ONJHlElIslIRYD76nScvnleve4jFiGSThtAsC3xbBwZYqh45trcPwQwJK8itAYy1XuaW74bkWDW1UIOAFkblsnKIDX5OW8Z5KT-OC-7HtcFhVuuMPL6zv42khsZ8IZuxJJRD1tsWBig_QWoGtSU1pkGzPWradOS4gJG7wgr4VKHEQCWHYjvQQ5bx4AnmSbyrF-Da3IQ7hJHFbZsaxYjVPvG23wVmtUnz9m2vwEL0UrkBhvf860_n3tVRvtfaPKuhn3hxlrX7ku1r5lKgwZxQb_fEr6l4iOYCNt4S9y_DQWeV2CG-byd7Phc7yhoUpZTnlCQLmNPDTSTjxEZow6XH0rrRLe9LxlF9BRs5VHJajHzgllotTTCFuhvCGBLJpgxLinP0XrX2hGcF3Sc3BpR-XGeLLiQtk0m8i7GBgxZ0PiE2aX9znKFzhIOfpStMZkJryjbn2mZmy0pvf5LslJ-7c_VSDlmZdUEgZTiDtgQiwnVAHam7GPbn88sPdauscWWG_45dlRc8NvOOWccwYsJPEVAPrlzoahromr5u71Gw68D4WCC53xQQ_JEYKJqAA8Nx7lPZ-6aSxhI_vhqyfFc1O4ygZrb5ti1ZaQRQjhn81zRxXn1F6-XjVmCpjttSr0AUFbRvOObuLJif70B4s3txlEzlFsRr3_QiKv2knKOUj4El67RncRD08ZvwCJLLMZ0nSIpEydVPiNNB61OoW_HQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa0hJVzVMSTgxM3pYa3lQVElFYkhMaHZtRERoWnlmSXo1Mngyc1RVRVdobUE1SkM0UUZPOXo0cktjeVNJdnFqdXdoMUhHYkFNekx4SEUxa0p5bl95ejhjcWlEQk9SbjNJQSws&sign=fdca59151f3e77ac20810cba5566d169&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXBde6r9T1920,&l10n=ru&cts=1525249618442&mc=4.895400877726748
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=393e52&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1774.R5uFIj_qEtwVwCudW-jlUVdxKwY1C_HDZzu-E_kJwRikBa2YG2CvM4jZ2oehm1NG.e5d7940c00cfa61bed9c0b857a57bfaa9496a816&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUPt9FXYN03weBS9nKEr_LVd0b6HOMUidQ&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk2ESl6iH7RESvbCPAJK06u34qGjib72_WZCkY7OLJWbA1FiYPY_GXl_1LU32L0VUUh-NMLznHC5jcDBqCLq_2Y89dxNPf3vmrRfwnNs1Wxlz40D7tPxNGyG0s__2RdPCgYEd0HRHoA7ybHfwXucxhOFN9d1EFopPp6SeCpnMw6WLx0ONJHlElIslIRYD76nScvnleve4jFiGSThtAsC3xbBwZYqh45trcPwQwJK8itAYy1XuaW74bkWDW1UIOAFkblsnKIDX5OW8Z5KT-OC-7HtcFhVuuMPL6zv42khsZ8IZuxJJRD1tsWBig_QWoGtSU1pkGzPWradOS4gJG7wgr4VKHEQCWHYjvQQ5bx4AnmSbyrF-Da3IQ7hJHFbZsaxYjVPvG23wVmtUnz9m2vwEL0UrkBhvf860_n3tVRvtfaPKuhn3hxlrX7ku1r5lKgwZxQb_fEr6l4iOYCNt4S9y_DQWeV2CG-byd7Phc7yhoUpZTnlCQLmNPDTSTjxEZow6XH0rrRLe9LxlF9BRs5VHJajHzgllotTTCFuhvCGBLJpgxLinP0XrX2hGcF3Sc3BpR-XGeLLiQtk0m8i7GBgxZ0PiE2aX9znKFzhIOfpStMZkJryjbn2mZmy0pvf5LslJ-7c_VSDlmZdUEgZTiDtgQiwnVAHam7GPbn88sPdauscWWG_45dlRc8NvOOWccwYsJPEVAPrlzoahromr5u71Gw68D4WCC53xQQ_JEYKJqAA8Nx7lPZ-6aSxhI_vhqyfFc1O4ygZrb5ti1ZaQRQjhn81zRxXn1F6-XjVmCpjttSr0AUFbRvOObuLJif70B4s3txlEzlFsRr3_QiKv2knKOUj4El67RncRD08ZvwCJLLMZ0nSIpEydVPiNNB61OoW_HQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa0hJVzVMSTgxM3pYa3lQVElFYkhMaHZtRERoWnlmSXo1Mngyc1RVRVdobUE1SkM0UUZPOXo0cktjeVNJdnFqdXdoMUhHYkFNekx4SEUxa0p5bl95ejhjcWlEQk9SbjNJQSws&sign=fdca59151f3e77ac20810cba5566d169&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXBde6r9T1920,&l10n=ru&cts=1525249618442&mc=4.895400877726748


зовать анализ 

учащимися 

возникшей си-

туации и на 

этой основе 

выявить места 

и причины за-

труднения, 

осознать то, в 

чем именно 

состоит недо-

статочность их 

знаний, уме-

ний или спо-

собностей 

 

 

Прием «Осколки» 

 

 

 

Метапред-

метные: 

Познава-

тельные:  

давать 

определения 

понятий, 

устанавли-

вать анало-

гии; 

Регулятив-

ные: 

оценивать 

правиль-

ность реше-

ния учебной 

задачи 

V. 

Построение 

проекта выхо-

да из затруд-

нения (цель, 

тема, план, 

сроки, способ, 

средство) 

Цель этапа: 

постановка 

целей учебной 

деятельности 

и на этой 

основе – вы- 3
 

Обсуждение ре-

зультатов выпол-

нения заданий 

Какие задания вызвали 

наибольшие затруднения? 

Почему? 

Предложите план коррек-

ции усвоения материала 

Обсуждение затруд-

нений 

Фронталь-

ная, инди-

видуальная 

Регулятив-

ные: 

оценивать 

правиль-

ность ре-

шения 

учебной 

задачи; 

планирова-

ние спосо-

бов реше-

ния про-

блемы 

Личност-

 

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=393e52&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1774.R5uFIj_qEtwVwCudW-jlUVdxKwY1C_HDZzu-E_kJwRikBa2YG2CvM4jZ2oehm1NG.e5d7940c00cfa61bed9c0b857a57bfaa9496a816&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUPt9FXYN03weBS9nKEr_LVd0b6HOMUidQ&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk2ESl6iH7RESvbCPAJK06u34qGjib72_WZCkY7OLJWbA1FiYPY_GXl_1LU32L0VUUh-NMLznHC5jcDBqCLq_2Y89dxNPf3vmrRfwnNs1Wxlz40D7tPxNGyG0s__2RdPCgYEd0HRHoA7ybHfwXucxhOFN9d1EFopPp6SeCpnMw6WLx0ONJHlElIslIRYD76nScvnleve4jFiGSThtAsC3xbBwZYqh45trcPwQwJK8itAYy1XuaW74bkWDW1UIOAFkblsnKIDX5OW8Z5KT-OC-7HtcFhVuuMPL6zv42khsZ8IZuxJJRD1tsWBig_QWoGtSU1pkGzPWradOS4gJG7wgr4VKHEQCWHYjvQQ5bx4AnmSbyrF-Da3IQ7hJHFbZsaxYjVPvG23wVmtUnz9m2vwEL0UrkBhvf860_n3tVRvtfaPKuhn3hxlrX7ku1r5lKgwZxQb_fEr6l4iOYCNt4S9y_DQWeV2CG-byd7Phc7yhoUpZTnlCQLmNPDTSTjxEZow6XH0rrRLe9LxlF9BRs5VHJajHzgllotTTCFuhvCGBLJpgxLinP0XrX2hGcF3Sc3BpR-XGeLLiQtk0m8i7GBgxZ0PiE2aX9znKFzhIOfpStMZkJryjbn2mZmy0pvf5LslJ-7c_VSDlmZdUEgZTiDtgQiwnVAHam7GPbn88sPdauscWWG_45dlRc8NvOOWccwYsJPEVAPrlzoahromr5u71Gw68D4WCC53xQQ_JEYKJqAA8Nx7lPZ-6aSxhI_vhqyfFc1O4ygZrb5ti1ZaQRQjhn81zRxXn1F6-XjVmCpjttSr0AUFbRvOObuLJif70B4s3txlEzlFsRr3_QiKv2knKOUj4El67RncRD08ZvwCJLLMZ0nSIpEydVPiNNB61OoW_HQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa0hJVzVMSTgxM3pYa3lQVElFYkhMaHZtRERoWnlmSXo1Mngyc1RVRVdobUE1SkM0UUZPOXo0cktjeVNJdnFqdXdoMUhHYkFNekx4SEUxa0p5bl95ejhjcWlEQk9SbjNJQSws&sign=fdca59151f3e77ac20810cba5566d169&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXBde6r9T1920,&l10n=ru&cts=1525249618442&mc=4.895400877726748
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=393e52&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1774.R5uFIj_qEtwVwCudW-jlUVdxKwY1C_HDZzu-E_kJwRikBa2YG2CvM4jZ2oehm1NG.e5d7940c00cfa61bed9c0b857a57bfaa9496a816&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUPt9FXYN03weBS9nKEr_LVd0b6HOMUidQ&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk2ESl6iH7RESvbCPAJK06u34qGjib72_WZCkY7OLJWbA1FiYPY_GXl_1LU32L0VUUh-NMLznHC5jcDBqCLq_2Y89dxNPf3vmrRfwnNs1Wxlz40D7tPxNGyG0s__2RdPCgYEd0HRHoA7ybHfwXucxhOFN9d1EFopPp6SeCpnMw6WLx0ONJHlElIslIRYD76nScvnleve4jFiGSThtAsC3xbBwZYqh45trcPwQwJK8itAYy1XuaW74bkWDW1UIOAFkblsnKIDX5OW8Z5KT-OC-7HtcFhVuuMPL6zv42khsZ8IZuxJJRD1tsWBig_QWoGtSU1pkGzPWradOS4gJG7wgr4VKHEQCWHYjvQQ5bx4AnmSbyrF-Da3IQ7hJHFbZsaxYjVPvG23wVmtUnz9m2vwEL0UrkBhvf860_n3tVRvtfaPKuhn3hxlrX7ku1r5lKgwZxQb_fEr6l4iOYCNt4S9y_DQWeV2CG-byd7Phc7yhoUpZTnlCQLmNPDTSTjxEZow6XH0rrRLe9LxlF9BRs5VHJajHzgllotTTCFuhvCGBLJpgxLinP0XrX2hGcF3Sc3BpR-XGeLLiQtk0m8i7GBgxZ0PiE2aX9znKFzhIOfpStMZkJryjbn2mZmy0pvf5LslJ-7c_VSDlmZdUEgZTiDtgQiwnVAHam7GPbn88sPdauscWWG_45dlRc8NvOOWccwYsJPEVAPrlzoahromr5u71Gw68D4WCC53xQQ_JEYKJqAA8Nx7lPZ-6aSxhI_vhqyfFc1O4ygZrb5ti1ZaQRQjhn81zRxXn1F6-XjVmCpjttSr0AUFbRvOObuLJif70B4s3txlEzlFsRr3_QiKv2knKOUj4El67RncRD08ZvwCJLLMZ0nSIpEydVPiNNB61OoW_HQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa0hJVzVMSTgxM3pYa3lQVElFYkhMaHZtRERoWnlmSXo1Mngyc1RVRVdobUE1SkM0UUZPOXo0cktjeVNJdnFqdXdoMUhHYkFNekx4SEUxa0p5bl95ejhjcWlEQk9SbjNJQSws&sign=fdca59151f3e77ac20810cba5566d169&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXBde6r9T1920,&l10n=ru&cts=1525249618442&mc=4.895400877726748
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=393e52&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1774.R5uFIj_qEtwVwCudW-jlUVdxKwY1C_HDZzu-E_kJwRikBa2YG2CvM4jZ2oehm1NG.e5d7940c00cfa61bed9c0b857a57bfaa9496a816&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUPt9FXYN03weBS9nKEr_LVd0b6HOMUidQ&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk2ESl6iH7RESvbCPAJK06u34qGjib72_WZCkY7OLJWbA1FiYPY_GXl_1LU32L0VUUh-NMLznHC5jcDBqCLq_2Y89dxNPf3vmrRfwnNs1Wxlz40D7tPxNGyG0s__2RdPCgYEd0HRHoA7ybHfwXucxhOFN9d1EFopPp6SeCpnMw6WLx0ONJHlElIslIRYD76nScvnleve4jFiGSThtAsC3xbBwZYqh45trcPwQwJK8itAYy1XuaW74bkWDW1UIOAFkblsnKIDX5OW8Z5KT-OC-7HtcFhVuuMPL6zv42khsZ8IZuxJJRD1tsWBig_QWoGtSU1pkGzPWradOS4gJG7wgr4VKHEQCWHYjvQQ5bx4AnmSbyrF-Da3IQ7hJHFbZsaxYjVPvG23wVmtUnz9m2vwEL0UrkBhvf860_n3tVRvtfaPKuhn3hxlrX7ku1r5lKgwZxQb_fEr6l4iOYCNt4S9y_DQWeV2CG-byd7Phc7yhoUpZTnlCQLmNPDTSTjxEZow6XH0rrRLe9LxlF9BRs5VHJajHzgllotTTCFuhvCGBLJpgxLinP0XrX2hGcF3Sc3BpR-XGeLLiQtk0m8i7GBgxZ0PiE2aX9znKFzhIOfpStMZkJryjbn2mZmy0pvf5LslJ-7c_VSDlmZdUEgZTiDtgQiwnVAHam7GPbn88sPdauscWWG_45dlRc8NvOOWccwYsJPEVAPrlzoahromr5u71Gw68D4WCC53xQQ_JEYKJqAA8Nx7lPZ-6aSxhI_vhqyfFc1O4ygZrb5ti1ZaQRQjhn81zRxXn1F6-XjVmCpjttSr0AUFbRvOObuLJif70B4s3txlEzlFsRr3_QiKv2knKOUj4El67RncRD08ZvwCJLLMZ0nSIpEydVPiNNB61OoW_HQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa0hJVzVMSTgxM3pYa3lQVElFYkhMaHZtRERoWnlmSXo1Mngyc1RVRVdobUE1SkM0UUZPOXo0cktjeVNJdnFqdXdoMUhHYkFNekx4SEUxa0p5bl95ejhjcWlEQk9SbjNJQSws&sign=fdca59151f3e77ac20810cba5566d169&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXBde6r9T1920,&l10n=ru&cts=1525249618442&mc=4.895400877726748
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=393e52&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1774.R5uFIj_qEtwVwCudW-jlUVdxKwY1C_HDZzu-E_kJwRikBa2YG2CvM4jZ2oehm1NG.e5d7940c00cfa61bed9c0b857a57bfaa9496a816&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUPt9FXYN03weBS9nKEr_LVd0b6HOMUidQ&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk2ESl6iH7RESvbCPAJK06u34qGjib72_WZCkY7OLJWbA1FiYPY_GXl_1LU32L0VUUh-NMLznHC5jcDBqCLq_2Y89dxNPf3vmrRfwnNs1Wxlz40D7tPxNGyG0s__2RdPCgYEd0HRHoA7ybHfwXucxhOFN9d1EFopPp6SeCpnMw6WLx0ONJHlElIslIRYD76nScvnleve4jFiGSThtAsC3xbBwZYqh45trcPwQwJK8itAYy1XuaW74bkWDW1UIOAFkblsnKIDX5OW8Z5KT-OC-7HtcFhVuuMPL6zv42khsZ8IZuxJJRD1tsWBig_QWoGtSU1pkGzPWradOS4gJG7wgr4VKHEQCWHYjvQQ5bx4AnmSbyrF-Da3IQ7hJHFbZsaxYjVPvG23wVmtUnz9m2vwEL0UrkBhvf860_n3tVRvtfaPKuhn3hxlrX7ku1r5lKgwZxQb_fEr6l4iOYCNt4S9y_DQWeV2CG-byd7Phc7yhoUpZTnlCQLmNPDTSTjxEZow6XH0rrRLe9LxlF9BRs5VHJajHzgllotTTCFuhvCGBLJpgxLinP0XrX2hGcF3Sc3BpR-XGeLLiQtk0m8i7GBgxZ0PiE2aX9znKFzhIOfpStMZkJryjbn2mZmy0pvf5LslJ-7c_VSDlmZdUEgZTiDtgQiwnVAHam7GPbn88sPdauscWWG_45dlRc8NvOOWccwYsJPEVAPrlzoahromr5u71Gw68D4WCC53xQQ_JEYKJqAA8Nx7lPZ-6aSxhI_vhqyfFc1O4ygZrb5ti1ZaQRQjhn81zRxXn1F6-XjVmCpjttSr0AUFbRvOObuLJif70B4s3txlEzlFsRr3_QiKv2knKOUj4El67RncRD08ZvwCJLLMZ0nSIpEydVPiNNB61OoW_HQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa0hJVzVMSTgxM3pYa3lQVElFYkhMaHZtRERoWnlmSXo1Mngyc1RVRVdobUE1SkM0UUZPOXo0cktjeVNJdnFqdXdoMUhHYkFNekx4SEUxa0p5bl95ejhjcWlEQk9SbjNJQSws&sign=fdca59151f3e77ac20810cba5566d169&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXBde6r9T1920,&l10n=ru&cts=1525249618442&mc=4.895400877726748


бор способа и 

средств их ре-

ализации. 

 

 

ные: 

самоопреде-

ление 

VI. 

Реализация 

построенного 

проекта  

Цель: постро-

ение учащими-

ся нового спо-

соба действий 

и формирова-

ние умений его 

применять как 

при решении 

задачи, вы-

звавшей за-

труднение, так 

и при решении 

задач такого-

класса или ти-

па вообще 
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Работа с учебни-

ком п.4,5 стр.21-

22,24 

 

Коррекция знаний 

Прочитайте текст учебни-

ка на стр. 21-22,24; 

Осуществите взаимо-

опрос, используя прием 

«Толстые и тонкие вопро-

сы» 

 

Взаимоопрос, взаи-

модополнение 

Парная  Познава-

тельные: 

самостоя-

тельно осу-

ществляют 

поиск необ-

ходимой 

информа-

ции. 

Регулятив-

ные: ориен-

тируются в 

учебнике 

Взаимоопрос 

VII. Закрепле-

ние изученно-

го 

5
 

Выполнение зада-

ний, разработан-

ных преподавате-

лем 

https://learningapps

.org/display?v=pp9

ohtoin18 

Выполните задания, со-

ставленные на основе 

п.4,5. 

Прием «Множественный 

выбор» 

 

Выполнение заданий 

 

Отвечают на вопросы 

Индивиду-

альная  

Регулятив-

ные: 

оценивать 

правиль-

ность реше-

ния учебной 

задачи; 

Выполнение заданий 

мини-теста 

 

https://learningapps.org/display?v=pp9ohtoin18
https://learningapps.org/display?v=pp9ohtoin18
https://learningapps.org/display?v=pp9ohtoin18


 

 

 

 

 

 

 

 

 

планирова-

ние спосо-

бов решения 

проблемы 

Личност-

ные: 

самоопреде-

ление 

VIII. 

Рефлексия 

учебной дея-

тельности на 

уроке  

Цель: само-

оценка 

учащимися 

результатов 

своей учебной 

деятельности, 

осознание ме-

тода построе-

ния и границ 

применения 

нового 
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 Какие открытия вы сде-

лали сегодня на уроке? 

Вернемся к отсроченной 

загадке, заданной в начале 

урока, сформулируйте от-

вет. 

В чем полководческий 

талант А. Невского? 

Почему А. Невский стал 

самым почитаемым деяте-

лем российской истории? 

 

 

Отвечают на вопро-

сы. Определяют свое 

эмоциональное со-

стояние на уроке 

 

Фронталь-

ная работа 

 

Личност-

ные: пони-

мают значе-

ние знаний 

для челове-

ка и прини-

мают его. 

Регулятив-

ные: про-

гнозируют 

результаты 

уровня 

усвоения 

изучаемого 

материала 

Оценивание учащих-

ся за работу на уроке 

        

Домашнее за-

дание 

0
,5

 м
и

н
. 

 Конкретизация домашнего 

задания: параграф 17, ана-

лиз документа стр.26 

Записывают домаш-

нее задание 

Индивиду-

альная ра-

бота 

  

 

  



Приложение. Из «Симеоновской летописи» (XV века): [Правитель Шве-

ции Биргер] услышав о храбрости великого князя Александра Ярославича, за-

думал победить его или в плен взять и Великий Новгород захватить и его при-

городы и славянских людей обратить в неволю. И сказал он: «Иду и покорю 

всю землю Александрову». Король собрал великую силу, начальников и епи-

скопов своих, и шведов, и норвежцев, и сумь, емь, и наполнили корабли мно-

жеством своих полков и двинулись с великой силой, обуреваемые воинствен-

ным духом, и пришел в реку Неву и стал на устье Ижоры, желая в безумии сво-

ем захватить Ладогу и даже Новгород и всю область Новгородскую. Тогда 

пришла весть, что шведы идут на Ладогу, а король в то же время прислал с гор-

достью послов к великому князю Александру Ярославичу в Новгород со слова-

ми: «Если можешь мне сопротивляться, то я уже нахожусь здесь и покорю зем-

лю твою»... 

И пошел Александр на шведов с мужественными воинами своими, не со 

многою дружиною, потому что не было времени собрать многочисленное вой-

ско. Отец же его, великий князь Ярослав Всеволодович, не знал о нападении на 

сына Александра, некогда было послать весть к отцу, потому что враги уже 

приближались. И многие новгородцы не успели собраться в войско, потому что 

великий князь Александр поспешил пойти против врагов. 

И пришел на них в воскресенье 15 июля [1240], и была сеча великая со 

шведами. Избили множество шведов, и самому королю нанес Александр рану 

на лице острым своим мечом. [В некоторых редакциях летописи – копьем]. 

Гаврило Алексич наехал на корабль и, увидев королевича, быстро по-

мчался и въехал по сходням до самого корабля, а шведы вбежали перед ним на 

корабль, но, снова обернувшись, сбросили его вместе с конем со сходен в море. 

Божиим же заступничеством он вышел, невредим и, опять напавши, ожесто-

ченно бился с самим воеводою посреди полка их, и тут были убиты воевода 

шведов Спиридон и епископ их. 

Миша напал пешим с дружиною своею и погубил три корабля шведов. 

Савва, напав на великий златоверхий шатер, подсек его столб, шатер упал, а 



полки Александровы, увидев падение шатра, возрадовались. Ратмир, бился пе-

шим, был окружен многими шведами, пал от многих ран и скончался. 

Уцелевшие же (из шведов) побежали посрамленными, а трупами своих 

убитых великих воевод наполнили три корабля и вместе с ними потонули в мо-

ре, а для остальных выкопали ямы и побросали в них бесчисленное количество 

трупов, а многие другие были ранены и побежали той же ночью. 

Новгородцев же пало 20 мужей вместе с ладожанами. 

Работа с текстом: 

1 Задание. На основе предложенного текста составьте схему битвы. Срав-

ните составленную вами схему с предложенной автором учебника на стр. 21, 

внесите коррективы. 

2 Задание. Игра «Да-нетка». Пользуясь текстом, выполните задания игры: 

1.Невская битва состоялась в 1240 г. 

2.Противником Руси была Италия. 

3. Корабли противника вошли в р. Неву и стали в устье Ижоры. 

4. Цель противника – захватить г. Киев. 

5. Дружинником Александра Ярославича был Ратмир. 

3 Задание. Поясните взаимосвязи: 

 

 

 

 Александр 

 Невский 

 

 

 

 

 

 

  

Гаврила 

Олексич 



Преподаватель: Цыганкова Н.С.  

Учебный предмет: история  

Класс: 6 (УМК под редакцией Н. М. Арсентьева - А.А. Данилова изда-

тельства «Просвещение»,2016, в 2ч.-128 с.)  

Урок 32. Повторение, обобщение и систематизация знаний по теме: «Рус-

ские земли в середине XIII-XIV вв.» 

 

Педагогические 

цели 

Обобщить и систематизировать знания обучающихся по теме: «Русские 

земли в середине XIII-XIV вв.; развивать познавательную активность 

учеников; определять степень усвоения изученного материала. 

Тип урока Урок развивающего контроля 

Планируемые об-

разовательные ре-

зультаты 

Предметные: актуализировать и обобщить знания по истории Руси в се-

редине XIII-XIV вв.; соотносить события истории Руси по хронологиче-

скому признаку; применять понятийный аппарат исторического знания; 

соотносить историческое время и историческое пространство, действия 

и поступки личностей во времени и пространстве; характеризовать су-

щественные признаки культуры Руси; доказывать, что история России 

является частью мировой истории; соотносить и систематизировать ин-

формацию из различных исторических источников; 

Метапредметные УУД 

1) коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество и сов-

местную деятельность с преподавателем и обучающимися; развивать 

навыки учебного сотрудничества и совместную деятельность в ходе ин-

дивидуальной и групповой работы; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

2) регулятивные: формулировать новые задачи в учебной и познава-

тельной деятельности; выстраивать алгоритм действий; осознавать уро-

вень, качество усвоения учебного материала; собирать и фиксировать 

информацию, выделяя главную и второстепенную; 

3) познавательные: осуществлять анализ объектов и явлений с выделе-

нием существенных и несущественных признаков; находить и обраба-

тывать дополнительную информацию об изучаемом периоде истории; 

Личностные УУД: формировать и развивать устойчивую мотивацию к 

учению, расширять оценочную деятельность; овладевать способами 

http://school410.spb.ru/lessons-constructor-files/page-ctrl-index.html


обобщения и систематизации знаний; осмысливать социально-

нравственный опыт предшествующих поколений; уважать культурные 

достижения своего народа 

Образовательные 

ресурсы 

Учебник «История России. 6кл.» В 2ч. Ч.2._Арсентьев и др._2016 -128с/ 

Рабочая тетрадь по истории России. 6 класс. УУД. Гевуркова Е.А., М.: 

2018. - 104 с.  

Хронологическая таблица 

 

Карта 

 

 

Оборудование  Интерактивная доска, компьютер, мультимедийный проектор 

Основное содер-

жание темы 

Русь в середине XIII-XIV вв. 

 

 

 

 



Технологическая карта урока 

Этапы 

урока 

 

 

В
р
ем

я
 

 

Обучающие 

и развиваю-

щие компо-

ненты, зада-

ния и упраж-

нения 

Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Формы 

органи-

зации 

взаимо-

действия 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

Формы 

Кон-

троля 



1. Этап 

"Подго-

товка к 

основному 

этапу за-

нятия" 

Цель: Мо-

тивация 

(само-

определе-

ние) к кон-

трольно-

коррекци-

онной дея-

тельности 

– выработ-

ка на лич-

ностно 

значимом 

уровне 

внутрен-

ней готов-

ности к 

реализа-

ции нор-

мативных 

требова-

ний учеб-

ной дея-

тельности. 

3
 

Прием "Кор-

зина идей, 

понятий, 

имен" 

Вспомните, что вы узнали на уроках исто-

рии по данной теме? 

Сформулируйте цель урока. 

Перечислите темы уроков, знания по кото-

рым нам необходимо обобщить  

Перечисляют основ-

ные события, понятия, 

явления, процессы, 

характерные для исто-

рии России в середине 

XIII-XIV вв. 

Формулируют цели 

урока, определяют те-

мы для повторения 

Фрон-

тальная  

Регулятивные 

саморегуляция как способ-

ность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации моти-

вационного конфликта) и к 

преодолению препятствий. 

Познавательные 

умение структурировать 

знания; 

выбор наиболее эффектив-

ных способов решения за-

дач; 

Личностные 

формирование потребности 

в самовыражении и самореа-

лизации, позитивной мо-

ральной самооценки и мо-

ральных чувств. 

 

Ответ 

на во-

просы 



2. Этап 

"Контроль 

и самопро-

верка зна-

ний. 

Цель: Ак-

туализация 

– подго-

товка 

мышления 

учащихся 

к выпол-

нению 

контроль-

ной рабо-

ты, осо-

знание 

ими по-

требности 

к контро-

лю и само-

контролю 

ее резуль-

тата и вы-

явление 

причин 

затрудне-

ний в дея-

тельности. 

 

2
5
 

 Выполните контрольную работу 

Приложение №1 – КИМ 

Приложение №2- эталоны ответов 

Выполнение тестовых 

заданий 

Индиви-

дуальная  

Познавательные  

умение структурировать 

знания; 

осуществлять выбор наибо-

лее эффективных способов 

решения задач в зависимо-

сти от конкретных условий; 

структурировать тексты, 

включая умение выделять 

главное и второстепенное, 

главную идею текста, вы-

страивать последователь-

ность описываемых собы-

тий; 

Личностные 

формирование потребности 

в самовыражении и самореа-

лизации, позитивной мо-

ральной самооценки и мо-

ральных чувств. 

Тест  



3. Этап 

"Локали-

зация ин-

дивиду-

альных 

затрудне-

ний". 

Цели: Вы-

работка на 

личностно 

значимом 

уровне 

внутрен-

ней готов-

ности к 

коррекци-

онной ра-

боте и вы-

явление 

места и 

причины 

собствен-

ных за-

труднений 

при вы-

полнении 

контроль-

ной рабо-

ты. 

 

7
 

Прием «З-Х-

У» 

Используя таблицу 

Знаю Хочу узнать  узнал 

Преподаватель осуществляет мониторинг 

затруднений обучающихся при выполнении 

заданий 

Определяют места  

ошибок.  

Указывают способы 

действий. 

Сравнивают с этало-

ном и выполняют за-

дания творческого 

уровня Приложение 

№2 

Фрон-

тальная; 

Индиви-

дуальная  

Познавательные 

анализ объектов с целью вы-

деления признаков; 

Творче-

ских 

задач 



4. Целепо-

лагание и 

построе-

ние проек-

та коррек-

ции выяв-

ленных 

затрудне-

ний. 

Цель: по-

становка 

целей кор-

рекцион-

ной дея-

тельности, 

выбор спо-

соба и 

средств их 

реализа-

ции 

5
 

Приемы: 

«Связующие 

Алгоритмы"; 

"Согласен – 

Не согласен" 

Представьте, что вы выступаете на симпо-

зиуме ученых-историков. Ваш доклад 

«Итоги развития Руси к середине XIV в. 

Запишите на доске термины, которые вы 

обязательно используете, они будут смыс-

ловыми опорами. Озвучьте свое выступле-

ние. 

Выступление обучаю-

щихся; 

В это время весь класс 

делает пометки в тет-

ради, используя прием 

"Согласен – Не согла-

сен" 

Индиви-

дуальная  

Регулятивные 

контроль в форме сличения 

способа действия и его ре-

зультата с заданным этало-

ном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона; 

Познавательные  

действия постановки и ре-

шения проблем. 

установление причинно-

следственных связей 

 

Выпол-

нение 

заданий 



5. Осмыс-

ленная 

коррекция 

учащимися 

своих 

ошибок в 

контроль-

ной работе 

и форми-

рование 

умения 

правильно 

применять 

соответ-

ствующие 

способы 

действий. 

4
 

Совмещение 

с предыду-

щим этапом. 

Прием «Ду-

эль» 

Коррекция выступления по принципу «Ар-

гумент-контраргумент» 

Дискуссия  Парная  Регулятивные 

контроль в форме сличения 

способа действия и его ре-

зультата с заданным этало-

ном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона; 

Познавательные 

формулирование проблем и 

самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные 

умение слушать и вступать в 

диалог; интегрироваться в 

группу сверстников и стро-

ить продуктивное взаимо-

действие и сотрудничество 

со сверстниками и взрослы-

ми. 

планирование учебного со-

трудничества с учителем и 

сверстниками; 

 

 



6. Этап 

"Рефлек-

сия дея-

тельности 

на уроке" 

Цель: са-

мооценка 

результа-

тов кон-

трольно-

коррекци-

онной дея-

тельности, 

осознание 

метода 

преодоле-

ния за-

труднений 

в деятель-

ности и 

механизма 

контроль-

но-

коррекци-

онной дея-

тельности. 

1
 

Прием "Цве-

товой индекс" 

Продемонстрируйте цветовые сигналы, со-

ответствующие сегодняшнему уроку. 

Карточка красного цвета обозначает: "Я 

удовлетворен уроком, урок был полезен для 

меня! я получил заслуженную оценку!". 

Желтый цвет - "Урок был в определенной 

степени полезен для меня". Зеленый цвет - 

"Пользы от урока я получил мало, не очень 

понимал, о чем идет речь". 

Обучающиеся показы-

вают цветные карточ-

ки, оценивая результа-

тивность урока 

Фрон-

тальная  

Познавательные 

рефлексия способов и усло-

вий действий; контроль и 

оценка процесса и результа-

тов действия; 

Личностные  

самоопределение на основе 

развития самосознания и 

мировоззрения  
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