
Методическая разработка деятельностного урока по технологии проблемного обучения. 

Предмет: история 

Класс: 6 

Тема: «Северо-Западная Русь между Востоком и Западом» 

Тип урока: Открытие нового знания 

Продолжительность: 40 мин 

Аннотация: 

Цели урока: активизация познавательной деятельности учащихся, формирование навыков работы учеников с учебным пособием, картой, 

составление опорного конспекта, формирование умения рассуждать и доказывать свою точку зрения, дать оценку деятельности князей. 

Задачи:  

Развивающая- развитие у учащихся умения анализировать историческую информацию, выявлять причинно-следственные связи; 

Образовательная – через решение проблемы подвести учащихся к причинам и последствиям борьбы Новгородского княжества с западными 

захватчиками; 

Воспитательная – формирование ценностных суждений. 

Ведущий метод – проблемная беседа 

Средство- проблемный вопрос 

Формы работы учащихся  – индивидуальная, парная, групповая 

Формируемые компетенции – развитие способностей к анализу, умение аргументировано отстаивать свою точку зрения, т.е. вести 

дискуссию. 

Основные понятия, изучаемые на уроке: Ополченцы, построение войска клином («свинья»), фланг 

Учебно-методическое и материальное обеспечение: - учебник: «История России» 2 часть, 6 класс, под редакцией академика РАН А.В. 

Торкунова, раздаточный материал (источники по теме «Александр Невский») карты: «Невская битва», «Ледовое побоище» 

Оборудование:  

Компьютер; мультимедийный проектор; экран. 

Планируемые результаты: 

Личностными результатами являются: 
• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом 

Отечества, эмоционально-положительное принятие своей этнической идентичности; 
• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 
• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание исторической обусловленности и 

мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а такжедостижений других обучающихся под руководством педагога; 
• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты: 



• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи; 
• работать с учебной  информацией (анализировать текстовую,  визуальную (портрет), обобщать факты, составлять план, тезисы) 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 
• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью; 
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного сообщения, участия в дискуссии, беседы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе;_ 
• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

Предметные результаты включают: 
• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологических понятий и терминов; 

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы; 
• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях начале исторического пути России ; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 
• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и 

результатов деятельности людей и др.); 

 

Ход урока 

Этап 1. Организационный момент. Цель: Мобилизация внимания учащихся, переключение на учебную деятельность, проверка готовности к 

уроку. 1 мин. 

План урока  

 

Деятельность учителя Деятельность ученика Универсальные учебные 

действия 

Подготовка к уроку. Здравствуйте ребята! Садитесь. Хочу перед 

началом урока пожелать Вам хорошего бодрого 

настроя! Итак, за работу 

Дети приветствуют 

учителя, проверяют 

свою готовность к уроку 

Личностные УУД:  

1. Готовность и 

способность к 

саморазвитию 

мотивации к 

познанию нового. 

Этап 2. Актуализация опорных знаний. Цель: закрепить и обобщить знания обучающихся. 5 мин 

Работа с историческим 

источником. Беседа по 

Давайте вспомним в каком положении находилась 

Русь в 1-й половине XIII в. 

Изучают исторические 

источники. 
Познавательные УУД: 

1. Анализировать 



представленным документам.  Работа с источниками: «Евпатий Коловрат», 

«Летопись о взятии монголами Киева». Учебник 

с.15, с.18 

Беседа по представленным документам 

(фронтальный опрос): 

- почему для летописца было важно описать эти  

события? 

-  Может ли Евпатий Коловрат быть героем для 

современных людей? Почему? 

 

Отвечаю на 

поставленные вопросы. 

(выделять главное) 

2. Определять понятия и 

даты, уметь работать с 

историческим 

источником. 

3. Обобщать, делать 

выводы. 

4. Выделять причины и 

следствия. 

Коммуникативные УУД: 

1. Умение излагать своё 

мнение, аргументировать 

его. 

2. Использовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией общения. 

Предметные УУД: 

1. Знать личностные 

характеристики Евпатия 

Коловрата, уметь 

анализировать 

исторический источник, 

знать даты сражений 

княжеств с войском 

Батыя. 

Личностные УУД: 

1. Способность оценивать 

свои и чужие поступки. 

Этап 3. Мотивация учебной деятельности. Цель: вызвать интерес к новому историческому материалу. 3 мин 

 

Подводит учащихся к теме 

урока, постановка учебных 

задач с учетом общей 

(учебной мотивационной, 

эмоциональной, 

психологической) готовности 

Ребята, в начале XIII века европейские страны 

организуют крестовые походы. 

-Как вы думаете, будет ли привлекать Русь 

крестоносцев и почему? 

- есть ли у Руси еще враги? 

-какие границы Руси будут более уязвимыми в 

этот период. 

Учащиеся выдвигают 

свои предположения. 
Регулятивные УУД: 

1. Определять цель, 

проблему в учебной 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

1.Выделять причины и 

следствия. 



учащихся к работе (ответы учеников) 

Верно, самые уязвимые границы будут на востоке 

и западе государства. 

Поэтому тема нашего урока: «Северо-Западная 

Русь между Востоком и Западом» 

- как вы думаете о чем мы будем говорить? 

 

Итак, в XIII веке Русь столкнулось не только с 

врагом с Востока (монголами), но и с врагом с 

Запада (рыцарями-крестоносцами). 

- Какая цель нашего урока? 

Значение итогов борьбы русского народа с 

западными и восточными захватчиками. 

 -Какие задачи нам нужно для этого решить? 

- собрать информацию о западных захватчиках (о 

восточных захватчиках известно с предыдущего 

урока) 

-собрать информацию о княжествах на северо-

западной Руси 

-проанализировать борьбу русского народа с 

захватчиками 

-оценить итоги борьбы. 

 

2. Обобщать, делать 

выводы. 

Личностные УУД: 

1.Оценивать свои и чужие 

поступки. 

2. Оценивать события с 

позиций гражданина и 

патриота России. 

Коммуникативные УУД: 

1.Умение излагать своё 

мнение, аргументируя его. 

 

Этап 4. Изучение нового материала. Цель: формирование новых знаний (представлений, понятий) 14 мин 

Работа с текстом учебника. 

Беседа по изученной 

информации. Помощь 

ученикам в оценке и 

самооценке монологических 

высказываний учащихся. 

Северо-Западная Русь издавна привлекала 

внимание потомков скандинавских викингов. В 

конце  XII- первой половине XIII в. Этим землям 

пришлось столкнуться с западными 

завоевателями.  

Давайте вместе попробуем проанализировать 

события того времени. Для этого предлагаю 

поработать в группах. Каждая группа получает 

карточку «Правила работы в группе»: 

Карточка «Правила работы в группе» 

1. в группе должен быть ответственный. 

2. Рабтать должен каждый на общий 

Анализируют материал 

учебника, выдвигают 

свои версии решения 

проблемного вопроса. 

Познавательные УУД: 

1. Находить достоверную 

информацию в разных 

источниках (текст 

учебника, карта); 

2.Анализировать 

(выделять главное) 

3. Обобщать, делать 

выводы; 

4. Выделять причины и 

следствия; 

Коммуникативные УУД: 



результат 

3. Один говорит, другие слушают 

4. Если не понял, переспроси, 

5. Свое несогласие высказывай вежливо 

 

А так же проблемные вопросы, на которые нужно 

ответить (по одному вопросу на каждую группу) 

1гр (параграф 17, п1.)  

-Западные страны – являлись сильными или 

слабыми противниками северо-зпадной Руси? 

2гр (параграф 17, п2.) 

-Готов ли был Великий Новгород к борьбе с 

захватчиками? 

Учитель руководит аналитической 

деятельностью учащихся. 

 

Учитель: «Борьбу против западных захватчиков 

возглавил Новгородский князь – Александр 

Ярославич, это один из великих полководцев. 

Посмотрите на изображение Александра 

Невского, какие черты передал художник?»  

 

Предлагаю вам выполнить следующее задание 

в парах: Используя карту Невской битвы и текст 

учебника (п.4 стр 21) найдите решение такой 

поблемы как:  

Какие факторы повлияли на победу русского 

народа в Невской битве? 

 

 (Проверка выполнения заданий). 

 

Учитель: «В честь этой победы князь Александр 

получил прозвище Невский. Однако, поражение 

не остановило шведов и они двинулись на русские 

города: Изборск и Псков». Что привело еще к 

одному столкновению на Чудском озере, в 

1. Излагать своё мнение, 

аргументируя его. 

2. Создавать устные и 

письменные тексты 

3 Использовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные УУД: 

1. Определять цель, 

проблему в учебной 

деятельности. 

2. Выдвигать версии. 

Личностные УУД: 

1. Оценивать свои и чужие 

поступки. 

2. Оценивать события с 

позиций гражданина и 

патриота России. 

Предметные УУД: 

1. Находить в тексте 

необходимую 

историческую 

информацию. 

2. Знать основных 

исторических деятеле, 

события, даты. 



историю это событие вошло под названием 

«Ледовое побоище» 

 

Используя карту и тест учебника (5п. стр. 22), 

ответьте на такие вопрос: 

- Какова личная роль Александра Невского в этом 

сражении? 

 

(Проверка выполнения заданий) 

 

Этап 5. Первичное закрепление. Цель: Закрепление изученного материала, первичный контроль и коррекция. 5 мин 

Работа с исторической 

картой. Учитель руководит 

процессом проверки и 

взаимопроверки учащихся. 

Ребята, поработаем в парах, используя 

контурную карту, отметьте крестиком места, где 

происходили Невская битва и Ледовое побоище, 

подпишите дату события, покажите направления 

войск. 

 

Теперь давайте обратимся к карте и посмотрим, 

что у вас получилось, а что вызвало затруднение. 

(взаимопроверка с образцом карты) 

 

 

Работают в парах, 

заполняют контурную 

карту. 

 

 

 

 

 

Ребята оценивают свою 

работу, выполняют  

взаимопроверку. 

 

Регулятивные УУД: 

1.Планировать 

деятельность в учебной 

деятельности. 

2. Оценивать степень и 

способы достижения цели 

в учебной ситуации. 

3. Объективно оценивать 

себя и других 

Познавательные УУД: 

1. Находить достоверную 

информацию в разных 

источниках (тексты 

учебника, карты). 

2. Анализировать. 

Предметные УУД: 

1. Уметь показывать на 

карте места основных 

сражений, направления 

войск. 

 

Этап 6. Динамическая пауза. Цель: повышение и поддержание на должном уровне умственной активности и работоспособности ребенка во 

время занятий, формирование основ ЗОЖ 2 мин. 

Учитель руководит 

процессом разрядки 

Вы хорошо поработали, теперь предлагаю 

немного размяться. 

Обучающие выполняют 

физзарядку. 
 



напряжения учащихся с 

помощью  динамической 

игры. 

(ученики встают) 

Если я называю реальный факт, вы поднимаете 

руки вверх, если неправильный, вы их опускаете 

вниз. 

Приготовились: 

1. В Невской битве одержали победу 

крестоносцы 

2. Для отражения шведов Александр Невский 

собрал ополчение 

3. Зимой 1242 г. Александр Невский 

освободил от захватчиков Псков и Изборск 

4. Ледовое побоище произошло на о. Ильмень  

Этап 7. Практикум. Цель: расширение и углубление знаний, формирование умений и навыков 5 мин 

Работа с историческим 

источником. Учащиеся 

строят монологическое 

высказывание опираясь на 

предоставленный план 

ответа. 

Предлагаю следующее задание выполнить 

индивидуально: Используя карточки с 

фрагментом из «Жития Александра Невского» 

составьте по опорному плану рассказ об 

исторической роли личности Александра 

Невского. 

Каждому ученику  выдает опорный план. 

 

Проверка выполнения задания. 

 

Чей рассказ вам показался самым лучшим? 

Почему? 

Делятся на группы (по 4-

е человека), работают с 

планом. Составляют 

рассказ. 

 

Рассказывают о 

Александре Невском по 

плану. 

 

 

 

Высказывают свое 

мнение, оценивают 

выступления друг друга.  

 

Выполняют 

самопроверку и 

взаимопроверку 

Предметные УУД: 

2 Знать личностные 

характеристики 

Александра 

Невского. 

Коммуникативные УУД: 

1. Уметь работать в 

группах. 

2. Излагать своё мнение, 

аргументировать его. 

3. Создавать устные и 

письменные тексты. 

4. Использовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией общения 

Регулятивные УУД: 

1.Планировать 

деятельность  в учебной 

ситуации.  

2. Оценивать себя и 

других 

 

Этап 8. Рефлексия. Цель: закрепление нового материала, подведение итогов 3 мин 



Подведение итогов урока. Итак, ребята, какие задачи мы с вами успели 

выполнить на уроке, дайте краткие ответы: 

(отвечают по поставленым задачам) 

- собрать информацию о западных захватчиках (о 

восточных захватчиках известно с предыдущего 

урока) 

-собрать информацию о княжествах на северо-

западной Руси 

-проанализировать борьбу русского народа с 

захватчиками 

-оценить итоги борьбы. 

 

Достигли  ли мы поставленной цели: «Значение 

итогов борьбы русского народа с западными и 

восточными захватчиками». 

 

Что вы узнали на уроке? 

Чему научились? 

Какие задания понравились? 

Какие задания вызвали трудности? 

За что вы можете себя похвалить ? 

Ответы учеников: 

- Новгородские земли не 

были завоеваны 

западными 

крестоносцами 

-сохранение торговых 

путей, проходивших 

через территории 

Северо-Западной Руси 

-Сохранение 

православия 

-Поражение рыцарей 

остановило их 

наступление на восток. 

Регулятивные УУД: 

1.Планировать 

деятельность  в учебной 

ситуации.  

2. Оценивать себя и 

других 

Познавательные УУД: 

2 Обобщать, делать 

выводы. 

 

Этап 9. Инструктаж по выполнению домашнего задания. Цель: организация домашнего задания 2 мин 

Фиксирование домашнего 

задания. 

Прочитать параграф 17, с.19-26 учебника (2 

часть). 

Выполнить задания рубрики «Думаем, 

сравниваем, размышляем» на стр. 26 учебника (2 

часть) 

Записываю домашнее 

задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
1. Контурная карта 

 

2. Краткое содержание Житие Александра Невского. 

Князь Александр был отпрыском великого князя Ярослава. Он был мощным, разумным и смелым. 

Однажды король Римской веры из Полуночной страны пожелал захватить территорию князя. Узнав об этом, Александр сразу же 

отправился к противникам с небольшой дружиной. Старшему по имени Пелугий Александр поручил военно-морской караул. Князь 

Александр пошел в бой и принес удар самому королю. Остальные оппоненты мчались. 

Через год  снова объявился люд с Западной страной, и они построили небольшой городок на чужой для них земле. Александр 

немедленно разрушил город. Он наказал некоторых из противников, а некоторых пощадил. 

На третий год, Александр отправился на немецкую территорию с огромной армией. Он освободил город, который был взят раньше. 

Битва состоялась на Чудском озере. Когда князь вернулся с победой, население города, величественно приветствовало его у своих 

стен. 



В Восточной стране, в то же время был могущественный правитель. Он послал людей к князю и приказал ему прийти к нему в Орду. 

Александр отправился к королю Батыю. Второй разозлился на Андрея, суздальского князя, а его командир Невруй опустошил 

Суздальскую землю. Уже после этого великий князь Александр возобновил соборы и города. 

Между тем, царь Восточной страны заставил христиан пойти с ним в дорогу. Услышав это, Александр прибыл в Орду, чтобы убедить 

короля не поступать, таким образом, каким он желает. А отпрыска его собственного Дмитрия отправил в Западные государства. Он 

взял город Юрьев и вернулся в Новгород. 

В то время, когда князь Александр возвращался домой, он занемог. Он принял монашеские обеты перед тем, как скончался. Он умер 

14 ноября. Во Владимире тело великого князя было похоронено. Священники и весь люд большой приняли его в Боголюбове. Стоял в 

воздухе громкий, долгий крик и плач. 

Карточка. (Составление исторического портрета) 

1. Дата и место рождения 

2. Среда, семья 

3. Формирование личности 

4. Свершения исторического деятеля 

5. Основные дела 

6. Последствия его деятельности для потомков 

3. Портрет Александра Невского (для вывода на экран) 

 


