
  

Технологическая карта урока по истории 

6 класс 

Учитель истории МБОУ «СОШ №3» города Пикалева: Ересова Л.Б. 

 

 

           Тема: «Древнерусское государство при наследниках Ярослава Мудрого» 

Цель: сформировать представление о Древнерусском государстве  при наследниках Ярослава Мудрого 

Тип урока: проблемный 

Планируемый результат обучения (УУД)  

Предметные УУД: 

- знание временных рамок правления сыновей Ярослава Мудрого 

- знание исторических фактов во время правления наследников 

- правильное использование исторических терминов 

           Регулятивные УУД:  

         -  умение планировать работу 

          - умение оценивать результаты 

Познавательные УУД:  

          - умение находить информацию в тексте 

          - умение вести самостоятельный отбор информации 



          -  умение сформулировать проблему 

          Коммуникативные УУД:  

          - умение осуществлять совместную деятельность  

          Личностные УУД:  

         - умение применять исторические знания для оценки собственного поведения и поведения окружающих 
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Ход урока 

№ Этап урока Деятельность учителя Деятельность ученика Формируемые УУД 

1 Организационный 

этап 

Приветствие. Учитель предлагает 

определить готовность к уроку.  

Учащиеся получают рабочие 

листы и раздаточный материал. 

Личностные УУД: понимают 

необходимость учения. 

2 Этап 

актуализации 

знаний 

Предлагаю вспомнить пройденный 

материал. Вопросы: «Почему 

потомки назвали Ярослава 

Мудрым?  

Как называлась система, по 

которой он получил 

Великокняжеский престол?» 

Отвечают на вопросы. Делают 

вывод, что при Ярославе Мудром 

был расцвет Древнерусского 

государства. 

Лествичная (в случае смерти 

Великого князя власть 

передавалась по старшинству 

рода) 

Коммуникативные УУД: 

слушают друг друга, следя за 

правильностью употребления  

исторических понятий 

3. 

 

 

 

 

 

 

Этап создания 

проблемной 

ситуации 

 

 

 

 

 

При Ярославе Мудром 

Древнерусское государство было 

единым. Перед смертью Ярослав 

оставил своим сыновьям и внукам 

завещание. 

На экране: 

«… если будете жить в любви 

друг к другу, Бог будет с вами и 

покорит вам врагов ваших…Если 

же будете в ненависти жить, в 

распрях и междоусобиях, то 

погибнете сами и погубите землю 

Работа с историческим 

документом. «Завещание» 

Ярослава Мудрого. 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: поиск 

и отбор необходимой 

информации, выделяют 

главное в тексте 

Коммуникативные УУД: 

высказывают свою позицию; 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап 

целеполагания и 

планирования 

отцов своих и дедов своих…, но 

живите в мире, слушаясь брат 

брата». (Прил.1) 

Вопрос к документу:                     

От чего предостерегает Ярослав 

своих сыновей в завещании? (от 

усобиц) 

 

А на какой вопрос вы захотели 

ответить? 

 

 

Сформулируйте тему урока. 

Что надо узнать в первую очередь? 

(познакомиться с сыновьями 

Ярослава Мудрого) 

Какая  еще информация нам 

понадобится? 

В результате анализа деятельности 

Ярославичей нам необходимо ... 

(Причины новой усобицы 

:сложность очередного 

 

 

                                                         

Ответ: Ярослав Мудрый 

предостерегал своих сыновей от 

усобиц.                                            

Назовите существенные признаки 

усобицы. 

Ответ: смогут ли сыновья 

выполнить завещание отца? 

 

 

Формулируют тему урока,  

Определяют цель и задачи урока в 

форме плана: 

1. Наследники Ярослава Мудрого. 

2. Древнерусское государство при 

сыновьях Ярослава Мудрого.  

3. Княжеские усобицы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно 

формулируют тему и цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения 

Личностные УУД: понимают 

необходимость изучения 

данной темы 
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престолонаследия, слабость 

киевской власти, борьба за 

единоличное правление в Киеве) 

5 Поисковая 

деятельность по 

открытию новых 

знаний(поиск 

решения 

проблемы) 

Для ответа на вопрос начинаем 

поиск информации. 

Прочитаем 1 пункт плана и 

назовем цель. 

Прочитаем Завещание и назовем 

сыновей по старшинству рода. 

Кто стал Великим киевским 

князем? 

Перед смертью Ярослав разделил 

между своими сыновьями русские 

земли. Самые важные центры - 

трем старшим: Изяслав, Святослав, 

Всеволод – Киев, Чернигов, 

Переяславль. 

Как называется система 

престолонаследования? Объясните 

 

Первое время правили сыновья по 

заветам отца своего - в мире и 

согласии, но вскоре обострилась 

 

                                                       

1.Сыновья Ярослава Мудрого  

Цель: знакомство с сыновьями 

 

 

 

 

Показывать города на карте 

 

 

Лествичная 

В случае смерти Великого князя 

власть передавалась по 

старшинству рода 

 

Познавательные:  

распознают объекты, 

обобщают полученную 

информацию. 

Регулятивные:осуществляют  

контроль деятельности 

Коммуникативные: 

активность во 

взаимодействии  
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ситуация на южных рубежах Руси 

– последовали набеги половцев. 

2.Следующий материал вы будете 

анализировать в малой группе 

прочитав второй пункт плана. 

На доске написаны вопросы 

Почему киевляне выгнали 

Изяслава? 

 

Когда князь вернулся на престол? 

Что произошло в 1073году? 

Назовите события 1073-1076гг. 

В результате какого события погиб 

Изяслав? 

 

 .  

Сделайте вывод 

Назовите причины усобицы 

 

 

 

 

                                                                  

Не способен возглавить оборону 

земли русской и побоялся выдать 

людям оружие - слабость власти. 

Причины ослабления  

обороноспособности:  бегство 

князя Изяслава в Польшу, 

отсутствие единства между 

князьями против половцев) 

Вывод: началась бесконечная 

череда княжеских усобиц, в 

которую были втянуты сыновья, а 

затем и внуки Ярослава Мудрого. 

Распад государства могло 

предотвратить объединение 

князей и окончание междоусобиц 

Началась 3 усобица 

1.Слабость власти.                

2.Лествичная система 
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Назовите последствия      

престолонаследования 

3.Отсутствие понимания  

Ослабление обороноспособности 

страны, гибель людей 

6 Этап первичного 

закрепления и 

применения 

новых знаний 

Выполните задание в рабочих 

листах: соотнесите даты и события 

(см. Приложение 2)     

Выполняют  задания и 

взаимопроверку   

Регулятивные УУД: 

оценивать свои достижения 

7 Выражение 

решения 

проблемы 

Учитель предлагает вспомнить 

проблемный вопрос и ответить на 

него 

Ответ: сыновья не исполнили 

Завещание отца. 

 

Познавательные УУД: 

формулировать вывод     

Личностные УУД: 

определение своей позиции 

по проблеме 

Коммуникативные УУД: 

излагать свое мнение 

8 Рефлексия и 

оценивание 

Давайте обратимся к плану. Все ли 

пункты изучены? 

 

 

Делают выводы Личностные:                    

понимать значение знаний 

Регулятивные:    

прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала 

9 Домашнее 

задание 

На выбор:  1) Подготовить рассказ 

по плану урока                                                              

2) Выучить хронографическую 

таблицу 

Записывают домашнее задание  
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Приложение 1.    

Завещание Ярослава Мудрого 

«А теперь скажу о том, как будете жить после меня, по какому ряду.Вот я покидаю мир этот, сыны мои, живите в любви, потому 

что все вы братья, от одного отца и одной матери. И если будете жить в любви друг к другу, бог будет с вами, и покорит вам 

врагов ваших. И будете мирно жить. Если же будете в ненависти жить, в распрях и междоусобиях, то погибнете сами и погубите 

землю отцов своих и дедов своих, которую они добыли трудом своим великим, но живите в мире, слушаясь брат брата. Вот я 

поручаю заместить себя на столе моем, в Киеве, старшему сыну моему и брату вашему Изяславу; слушайтесь его, как слушались 

меня, пусть он заменит вам меня; а Святославу даю Чернигов, а Всеволоду Переяславль...». И так разделил он между ними 

города,— продолжает летописец,— запретив им переступать предел братний и сгонять один другого со стола, сказал Изяславу: 

«Если кто захочет обидеть брата своего, ты помогай обижаемому». И так завещал он сыновьям своим жить в любви». 
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Приложение 2. 

Борьба за власть. 

Ярослав Мудрый завещал Киевскую Русь трем сыновьям.  Он разделил земли между наследниками и наказал им жить в мире. 

Старший сын Изяслав сел в Киеве, Святослав-в Чернигове, Всеволоду достался  Переяславль.  1068г. Серьезным испытанием для 

братьев станет поражение от половцев, которые заняли  степи разгромленных печенегов. В 1068г. хан Шарукан разбил войско 

Ярославичей. Киевляне, видя неспособность Изяслава организовать оборону, потребовали раздать им оружие. Но князь побоялся 

вооружать народ. В Киеве поднялось народное восстание. Изяслав был изгнан, бежал к полякам и привёл их усмирять Киев. В 

1069г. Ярославичи вернули  Изяславу престол.1073г.  Начало усобицы между Ярославичами. Изяслав недолго просидел в Киеве. 

Святослав и Всеволод вступили в заговор и повели на него свои войска. Снова бежал Изяслав в Польшу, но на этот раз ему было 

отказано в помощи. Киев достался энергичному Святославу. В 1076 г.  Святослав умер. Изяслав вернулся княжить в Киеве. 

Всеволод же после смерти Святослава получил Чернигов. 1078г.  Битва на Нежатиной ниве. В окрестностях Чернигова против 

Ярославичей выступил в союзе с половцами сын их умершего брата Олег, но в битве за власть проиграл. Погиб киевский князь 

Изяслав.  В 1078-1093гг. началось правление Всеволода в Киеве. 


