
Технологическая карта 

Тема урока Восточные славяне и их соседи 

Тип урока урок «открытия» новых знаний 

Дата урока 17.01.2018г. 

Цель урока достичь образовательных результатов:  

Личностный результат – осознавать практическую и личностную значимость учебного материала  

Метапредметный результат – уметь анализировать текстовую, графическую и аудиовизуальную информацию, 

самостоятельно формулировать и решать познавательные задачи на основе анализа информации, 

устанавливать логические связи. 

Предметный результат – сформировать представление о жизни и быте славян, местах их расселения и о 

народах, живущих по-соседству. 

Информационно-

методическое обеспечение 

педагогической системы 

урочной деятельности 

Учебник «История России. Ч.1/ Н.Арсентьев, А.Данилов под ред. А.Торкунова; карта атласа «Расселение 

славян и их соседей в V – IX в.в.»,  рабочие листы, оценочные листы группы, веб-квест «Восточные славяне и 

их соседи», презентация. (ТСО – компьютер, медиапроектор) 

План урока 1. Происхождение восточных славян 

2. Восточные славяне и их соседи. 

3. Хозяйство славян 

4. Быт и нравы славян 

5. Духовный мир славян 

6. Общины земледельцев 

https://sites.google.com/site/vebkvestvostocnyeslavane2/
https://sites.google.com/site/vebkvestvostocnyeslavane2/


Формы и методы 

обучения 

Методы: наглядный, частично-поисковый, практический, контроля. 

Формы: индивидуальная, работа в группах, фронтальная 

Основные понятия и 

термины 

Три ветви славян: восточные, западные и южные; системы земледелия: подсечно-огневая, переложная, 

двуполье и трёхполье; язычество (традиционные верования), вервь, вече ,народное ополчение. 

 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

Узнают о жизни и быте славян, местах их 

расселения и о народах, живущих по-

соседству. 

Получат возможность учиться: работать с 

историческим текстом; анализировать 

историческую карту, давать определение 

историческим понятиям, применять 

исторические знания курса Зарубежной 

истории; устанавливать причинно - 

следственные связи между природно – 

климатическими условиями и расселением 

славян 

Учатся: проявлять личностные качества в 

основных видах деятельности 

Познавательные: 
Учатся: 

- формулировать проблемы и находить пути их решения; 

- осуществлять поиск информации в текстовом и нетекстовом 

источниках; анализировать сравнивать, обобщать факты и понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать 

логические цепочки; 

Получают возможность: 

-аргументировать свою точку зрения, развивать умение 

организовывать сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем, другими учениками и работать самостоятельно, 

- действовать согласно эталону при самопроверке. 

Коммуникативные: 
Учатся: 

-планировать цели и способы взаимодействия; 

-обмениваются мнениями, слушать друг друга, понимать позицию 

партнера,. 

Получат возможность: 

- сотрудничать и взаимодействовать с партнёром. 

Регулятивные: 
Учатся: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать алгоритм учебных действий; 

-овладение приёмами контроля и самоконтроля усвоения 

изученного 

Учатся: 

- относится к ученью, как к 

ценности; 

- уважительно относится к 

прошлому, и понимать свою 

идентичность; 

- сочетать стремление к 

собственному успеху с умением 

работать в команде; 

- адекватно принимать причины 

успешности/ неуспешности 

собственной учебной 

деятельности; 

- понимают значение истории 

для воспитания внутренней и 

внешней культуры человека. 

 



 

Этапы 

урока 

Вре

мя, 

мин 

Обучающие, развивающие 

компоненты, задания, упражнения 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формы 

организа-

ции взаи-

модействи

я на уроке 

УУД Формы 

контроля 

Организа

ционный 

момент 

(Мотива-

ционно-

целевой) 

2 

мин. 

Слава нашей стороне!  

Слава нашей старине!  

И про эту старину  

Я рассказывать начну,  

Чтобы дети знать могли  

О делах родной земли.  

Времена теперь другие,  

Как и мысли и дела –  

Далеко ушла Россия  

От страны, какой была.  

Умный, сильный наш народ  

Далеко глядит вперёд,  

А преданья старины  

Забывать мы не должны. 

Приветствует 

учащихся, 

проверяет их 

готовность к 

уроку. 

 

Приветствуют 

учителя, 

проверяют свою 

готовность к 

уроку. 

 

Слушают 

стихотворение, 

определяют 

значимость 

изучения темы 

 

 

Фронталь-

ная 

 Личностные: 

понимать 

значение истории 

для воспитания 

внутренней и 

внешней 

культуры 

человека. 

 



Актуали-

зация 

знаний 

4 

мин 

Сегодня у нас необычный урок.  

-Я предлагаю вам отправиться в 

необычное историческое путешествие, 

путешествие в прошлое, в древнюю 

Русь.  

Чтобы определить тему нашего путе-

шествия, я предлагаю вам немного 

вспомнить.  

Мы с вами начали изучать историю 

нашей страны, говорили о первых 

стоянках древних людей, первых 

государствах древности. А кто-то из 

вас знает, как назывался народ 

древней Руси? 

Изучая всемирную историю, мы 

говорили о славянах, образовании 

славянских государств. Я предлагаю 

вам назвать пропущенные слова в  

кластере «Славяне». 

 

Создаёт условия 

для возникнове-

ния у обучающих-

ся внутренней по-

требности вклю-

чения в учебную 

деятельность, 

уточняет темати-

ческие рамки. 

Ученики 

отвечают на 

вопросы 

 

 

 

Фронталь-

ная 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять  и 

формулировать 

познавательную 

проблему. 

Коммуникатив-

ные: проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач, ставить 

вопросы 

Фронта-

льная 

беседа 



Назовите представителей каждой 

ветви славян. 

Сообще-

ние темы 

и целей 

урока 

3 

мин. 

Итак, как называли предков русского, 

украинского и белорусского народов? 

Эта тема нашего урока. Слайд 

презентации, на которой изображены 

славяне.  

 

Скажите, по рисунку мы всё знаем о 

славянах? Так какая же будет цель 

нашего путешествия в прошлое? 

Совместно с 

обучающимися 

формулирует цель 

и задачи урока. 

Слушают и 

обсуждают тему 

урока, 

обсуждают цели 

урока, 

предлагают их 

формулировки. 

 

 

Фронталь-

ная 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

цели урока после 

предварительного 

обсуждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Откры-

тие» но-

вого зна-

ния 

20 

мин 

Представим себе, что мы не ученики, а 

научные сотрудники, учёные, которые 

исследуют жизнь, быт славян. Сегодня 

в путешествие отправляются команды 

экономисты, этнографы, географы, 

политологи. А путешествовать 

поможет веб-квест «Восточные 

славяне».  

 

Найдите на электронном ресурсе 

страницу «Порядок работы» и 

познакомьтесь с порядком работы для 

каждой группы, что вы должны 

сделать. Теперь переходим по ссылке 

на страницу «Задание».  

Для каждой научной группы задания:  

1задание «Вопрос-ответ» 

2 задание «Практикум» 

Организатор 

фасилитатор 

 

Класс делится на 

4 группы 

Выполняют 

зада-ния 

«Рабочего 

листа» 

Задание 1 

«Вопрос-ответ»: 

отвечают на 

вопросы. 

Задание 2 

«Практикум» 

представляют 

ответ сравните-

льной 

характери-стики 

в форме 

таблицы. 

Групповая Личностные: 

проявлять интерес 

к учебному 

материалу; 

выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

Коммуника-

тивные: 

1.Организовывать 

учебное 

сотрудничество со 

сверстниками, 

определять функ-

ции участников, 

способы взаимо-

действия, 

2. Участвовать в 

коллективном об-

суждении 

проблем, 

Познавательные: 

извлекать 

необходимую 

информацию, и 

Отчёт 

групп по 

заданию 1 

«Вопрос-

ответ» 

 



Для работы, вам потребуется изучить  

карту атласа, ресурсы интернет, 

размещенные на странице «Ресурсы». 

расширять 

имеющиеся 

знания и 

представления о 

своих предках, о 

связи между 

поколениями; 

ориентируются в 

своей системе 

знаний: самосто-

ятельно пред-

полагают, какая 

информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи 

Первич-

ная про-

верка по-

нимания 

изучен-

ного 

5 

мин 

Предлагаю вам перейти к 3 заданию 

веб-квеста «Тест» 

 

Организует 

работу по 

закреплению 

знаний, 

консультирует 

учеников 

 

 

 

Решают тест 

 

 

 

 

 

Индивиду-

альная 

Регулятивные: 

прогнозировать  

результаты 

уровня усвоения 

изучаемого 

материала 

 

Самоконт

-роль 

 

 

 



Итоги 

урока 

Анализ 

деятель-

ности 

учеников 

на уроке 

 

4 

мин 

 

Предлагает 

ученикам оценить 

работу 

Анализируют 

свою работу на 

уроке, дополняя 

предложения 

Фронталь-

ная 

Регулятивные 

УУД: 

саморегуляция 

(адекватно 

воспринимать 

оценку совей 

работы учителем, 

товарищами) 

 

Домаш-

нее 

задание 

2 

мин 

 

Объясняет 

домашнее задание 

и способы его 

выполнения.  

 

Записывают 

задание в 

дневник. 

   

 

 

 

 


