
 «Разработка технологической карты урока» 

 
 

Тема "Культура России XVI века". 

Класс: 7  

Дата: 09.01.2020 год. 

Тип урока: урок изучения нового материала. 

Уровень обучения: базовый. 

Методы, приемы, формы: индивидуальная и  работа в группах, составление таблицы и схемы, исследовательские 

методы обучения, приём «Кластер». 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Формировать понятийный аппарат. 

Уметь: применять исторические знания 

для характеристики развития русской 

культуры в XVI веке; 

искать и анализировать содержащуюся 

в различных источниках информацию о 

явлениях культуры XVI века; 

Развивать мотивы и интересы 

познавательной деятельности. 

Представлять информацию в 

виде плана. 

Формировать ИКТ-компетенции; 

умение пользоваться справочной 

литературой при подготовке 

Развивать эстетическое сознание 

через освоение художественного 

наследия. 

Проявлять уважение к культурному 

наследию народов России. 

Осмысливать значение семьи и 

семейных ценностей. 



применять знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных 

памятников своего региона. 

 

сообщения (презентации). 

Уметь решать творческие задачи. 

Осваивать социальные нормы, 

правила поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах 

Ход урока. 

Цель/задачи этапа Деятельность 

учителя 

Деятельность 

ученика 

Оценивание/формы 

контроля 

Результат 

I этап:       Мотивирование к учебной деятельности (организационный момент) 

Мотивация обучающихся к 

учебной деятельности. 

2  мин 

 

Проверяет 

готовность 

учащихся к уроку 

Здравствуйте, 

ребята! 

Чтобы узнать тему 

нашего урока, нам 

предстоит разгадать 

кроссворд. 

Он представлен у 

вас в раздаточном 

Разгадывают 

кроссворд. 

Формулируют тему. 

Записывают число, 

тему. 

Записи в тетради Настраиваются на  

приобретение 

нового знания 



материале. 

- Давайте 

сформулируем  тему 

урока. 

Запишите её в 

тетрадь. 

  

 

II этап:           Актуализация и фиксация затруднения в деятельности 

Организация подготовки и 

мотивации к изучению 

материала, необходимого 

для «открытия нового 

знания»; выявление 

затруднения в 

деятельности каждого 

обучающегося. 

3 мин. 

Прежде, чем мы с 

вами перейдем к 

изучению нового 

материала, давайте 

вспомним, какие же 

события 

происходили в 

нашей стране в XIII-

XV вв. 

1. Каковы были 

Высказывают свои 

суждения, если 

необходимо 

обсуждают мнения 

одноклассников. 

 

Знакомятся с 

термином, 

записывают в 

тетрадь. 

Устный опрос Умеют 

сотрудничать, 

вступать в 

дискуссию, 

анализировать, 

доказывать, 

отстаивать свое 

мнение. 

 



последствия 

монгольского 

разорения для 

развития культуры 

Руси? 

2. Какие перемены 

проходили в 

политическом строе 

Руси во второй 

половине XIII –XV 

в.? 

3. Какое княжество 

возглавило 

объединение 

русских земель в 

единое государство? 

III этап:  Создание проблемной ситуации (постановка учебной задачи) 

Создание проблемной Изучая историю, мы Составляют кластер Записи в тетради, Определяют цели 



ситуации, в результате 

которого обучающиеся 

самостоятельно выдвинут 

цели урока в виде 

вопросов или гипотез. 

3 мин 

с вами говорили о 

разных народах, 

особенностях их 

жизни и культуры.  

А сегодня 

поговорим о 

культуре русского 

народа. 

Назовите жанры, 

направления 

искусства, которые 

необходимо 

охарактеризовать, 

чтобы выявить 

особенности 

культуры нашего 

государства. 

Какие источники 

нам с Вами сегодня 

«Культура России в 

XVI веке», 

выдвигают версии, 

отвечают на 

поставленные 

вопросы, 

анализируют 

ответы других и 

предлагают изучить 

новую информацию 

из различных 

источников по теме  

Называют 

источники и 

определяют, какие 

умения и навыки 

необходимы для 

работы. 

 

устный опрос изучения. 

Планируют свою 

работу. 

Готовы к 

восприятию 

нового материала. 

 



помогут? 

IV  этап: Поиск решения проблемной ситуации («открытие нового знания») 

Новое знание 

обучающиеся получают в 

результате 

самостоятельного 

исследования. 

15мин 

Оговаривает круг 

умений для решения 

задач урока; 

формулирует 

задание 

познакомиться с 

новым материалом; 

нацеливает 

учащихся на  работу 

в группах. Каждая 

группа изучает один 

из вопросов урока, 

составляет схему, 

представляет 

другим группам, 

отвечает на вопросы 

других групп и 

Работают в 

группах.  

Оформляют 

соответствующие 

записи в тетрадь, 

составляют 

таблицу- схему. 

Работают с 

документом, 

отвечают на 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

Записи в тетради, 

устный опрос 

Озвучивают 

задание, 

оговаривают круг 

умений для 

решения задач 

урока 



учителя. 

1 группа.  

Просвещение. 

Определите,  какие 

произведения 

появились в этот 

период. (Апостол, 

Часословец). 

2 группа.   Устное 

народное 

творчество XVI века  

 

3 группа – составьте 

схему Литература в 

XVI веке. 

 

  

 

 

 

Группа работает с 

учебником, 

составляет схему – 

Просвещение в 

XIV-XVI веках. 

 

 

Группа  составляет 

схему – Устное 

народное 

творчество в XVI 

веке. 

Учащиеся работают 

с учебником, 



 

 

Организует работу с 

учебником,  

помогает паре, если 

возникнут 

сложности.  

 Контролирует и 

направляет 

учащихся.   

источником, 

составляют  схему -

Литература в XVI 

веке. 

 

 

 

 

V этап:  Первичное закрепление 

Организация усвоения 

детьми нового способа 

действий при решении 

задач. 

7 мин 

Организует 

обобщающую 

беседу.  

 

 

 

 

 

Представляют 

результаты, 

отвечают на 

вопросы, делают 

вывод об 

особенностях 

культуры Русского 

государства. 

Устный опрос Озвучивают 

полученные 

результаты работы 



А теперь давайте 

проанализируем 

наши записи. 

Каковы 

особенности 

русской культуры в 

XVI веке? 

– Как развивалось 

просвещение в XVI 

веке? 

- Какие изменения 

происходят в 

литературе и устном 

народном 

творчестве? 

- Какие новые 

произведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



появились в этот 

период времени? 

- К чему привело 

изобретение 

книгопечатания? 

VI этап: Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону 

Организация 

самостоятельного 

выполнения каждым 

обучающимся заданий на 

новый способ действий; 

организация  самопроверки 

обучающимися своих 

решений по эталону 

3 мин 

 

 

 

Организует работу с 

вопросами,  

предлагает 

ознакомиться с 

заданием и 

критериями оценки. 

Учитель 

контролирует и 

направляет 

учащихся. 

 

Вопросы 

Отвечают на 

вопросы, 

проверяют 

(модельный ответ, 

критерии оценки) 

Письменная работа Отметка. 



1. Кто из названных 

исторических лиц 

был первым 

российским 

книгопечатником? 

а) Симеон Ушаков; 

б) Иван Федоров; 

в) Симеон 

Полоцкий; 

г) Фудор Конь. 

2. В XVI веке было 

создано: 

а) "Великие Четьи-

Минеи"; 

б) "Хождение за три 

моря"; 

в) "Слово о полку 

Игореве". 

3. Собор Покрова 



Богородицы на Рву 

или который 

обычно называют 

храмом Василия 

Блаженного 

построен в: 

а) Твери; 

б) Владимире; 

в) Москве. 

4. Укрепительные 

сооружения в 

Москве и 

Смоленске 

сооружал: 

а) Матвей Казаков; 

б) Федор Конь; 

в) Василий 

Баженов. 

Ответы: 1б 2а 3в 4б 



VII этап: Домашнее задание § 10, выучить основные понятия и термины, составить синквейн. 

Используя Интернет-ресурсы, подготовить сообщение на тему : «Какое произведение русского искусства XVI века 

меня заинтересовало больше всего» 

VIII этап: Итог урока. Рефлексия учебной деятельности на уроке. 

Осознание обучающимися 

своей учебной 

деятельности; самооценка 

результатов своей 

деятельности и группы 

5 мин 

 

 

 

 

 

 

Предлагает 

оценить работу 

1. Какими  были 

задания? (Учимся 

вспоминать цель 

работы.) 

2. Удалось 

выполнить задания? 

(Учимся сравнивать 

результат с целью.) 

3. Задания 

выполнены верно 

или с ошибкой? 

(Учимся находить и 

Оценивают. 

 Определяют свое 

эмоциональное 

состояние на уроке. 

Анкетирование. Оценивание 

учащихся за 

работу на уроке 



признавать ошибки.) 

4. Выполнил 

самостоятельно или 

с чьей-то помощью? 

(Учимся оценивать 

процесс.) 

5.Какую себе 

поставишь отметку? 

 

Перечень учебных и информационных ресурсов: 

Программно-нормативное обеспечение: 

1. ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2009. 

2. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

3. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

4. Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84%2F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%2F3483
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84%2F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%2F3483


5. Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 кл. (основная школа) / 

А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.: Просвещение, 2016. 

 

 

Учебники, реализующие рабочую программу: 

- «История России. 7 класс». И.Л.Андреев, И.Н.Федоров, И.В.Амосова. М.: «Дрофа», 2016 

 

Состав учебно-методического комплекта: 

 Учебник. История России. 7 класс. И.Л.Андреев, И.Н.Федоров, И.В.Амосова. 

 Технологические карты уроков к учебнику И.Л.Андреева, И.Н.Федорова, И.В.Амосовой. XVI-XVII век. Сост. 

И.Н.Федоров, С.А. Федорова. 

 Методическое пособие к учебнику И.Л.Андреева, И.Н.Федорова, И.В.Амосовой. XVI-XVII век. Сост. 

Е.В.Симонова. 

 Рабочая тетрадь к учебнику И.Л.Андреева, И.Н.Федорова, И.В.Амосовой. История России. 7 класс. В.А.Клоков, 

Е.В.Симонова. 



 Комплект карт к учебнику И.Л.Андреева, И.Н.Федорова, И.В.Амосовой. История России. 7 класс. Сост.:  С. В. 

Тырин, Т. И. Грико. 

 

 

https://www.litres.ru/s-v-tyrin/
https://www.litres.ru/s-v-tyrin/
https://www.litres.ru/t-i-griko/

