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ВВЕДЕНИЕ «Время- есть величайший из новаторов» говорил английский философ 
Фрэнсис Бэкон. А войти в «новое время» со «старыми стандартами» не 
представляется возможным. 

С 1 сентября 2012 года наша школа стала участником эксперимента , а 
затем региональной инновационной и стажировочной  площадкой по 
введению ФГОС  основного общего образования. Будучи руководителем 
рабочей группы учителей истории и обществознания я столкнулась  с 
необходимостью поиска технологии, приемов и методов развивающих 
универсальные учебные действия 
 

 

Изучив, труды авторов, работающих в этом направлении, я решила 
использовать метод-интеллект карт английского психолога XX века Тони 
Бьюзена 

При построении интеллект карт я использую следующие общие 
законы. В центре листа рисуется  центральное понятие.  
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Им может являться тема урока, один из вопросов темы, отдельное 
понятие. От центрального понятия расходятся лучи, т.е  выделяются   под-
идей  первого уровня. Далее, в зависимости от материала, могут выделяться 
под-идеи 2 уровня, от них-3-его и т.д. Для создания более яркого 
ассоциативного ряда могут использоваться яркие графические образы, 
иллюстрации. Связи между  под-идеями  обозначаются с помощью стрелок. 
 

В данных методических рекомендациях представлены: 
1)  примеры интеллект –карт, которые сопровождаются описанием 

возможности их применения на уроке,  
2)  технологические карты уроков истории с применением метода 

интеллект-карт 
3) технологические карты фрагментов уроков истории  с применением  

метода интеллект-карт  
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ПРИМЕРЫ ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТ За время работы я  убедилась, что школьникам трудно запоминать 
материал, насыщенный понятиями, сложной хронологией, персоналиями. В 
5-6  классах при изучении истории Древнего мира и Средних веков ученики 
сталкиваются с незнакомой  для нашего слуха и языка лексикой. Кроме того, 
в силу возрастных особенностей у пятиклассников затруднено формирование 
логических действий. Метод интеллект-карт помогает преодолеть  эти 
трудности.  

 К примеру,  на уроке истории в 5 классе по теме «Религия древних  
египтян» на этапе актуализации пробного действия по предыдущей теме 
для развития навыка логических действий я использую следующую 
интеллект - карту 
 

  Центральное понятие закрыто, и ребята должны, опираясь на знание 
исторической карты, понятий, дат, выяснить, что объединяет все эти 
исторические категории. Это является мощным мотивирующим моментом. 
За несколько секунд, категории объединяются посредством ассоциаций в 
тему предыдущего урока. В процессе фронтальной работы, открывается 
центральное понятие, устанавливаются дополнительные связи  между 
элементами интеллект-карты. Ученики получают задание составить на 
основе этих связей предложения. Например: 
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«1500 г. до н.э. фараон Тутмос совершил самые крупные завоевания, 
захватив Нубию, Ливию, Синайский полуостров, Палестину, Сирию, 
Финикию». 

  
 
 
Кроме всего прочего, лишнее понятие – средство постановки проблемы 

(формулирование новой темы), посредством которого развивается такое 
общеучебное познавательное универсальное учебное действие  как 
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели  

 
Интеллект-карты можно использовать  и  на этапе закрепления. 

Например, в 5 классе при изучение темы «Древнееврейское царство», ребята 
на завершающем этапе уроке в ходе фронтальной беседы должны «открыть» 
скрытые географические названия, определить к какой иллюстрации и 
почему относится дата, установить связи между иллюстрациями, пояснив их 
логичность, дав оценку качеств, которые ценили древние евреи в своих 
героях. 



 8 

  Тем самым данный вид работы способствует развитию таких  
познавательных универсальных учебных действий как выбор оснований и 
критериев для сравнения, подведение под понятие; установление причинно-
следственных связей; построение логической цепи рассуждений, 
доказательство. 

В 7-8 классах материал усложняется, увеличивается объем изучаемого 
материала. Обучающиеся в рамках курса истории изучают историю Нового 
времени и Историю России. Ученику сложно ориентироваться в потоке  
хронологии, исторических терминов. От него требуется  умение строить 
логические действия, помогающие   объяснять причины и следствия 
ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового 
времени, давать оценку событиям и личностям, а для этого необходимо 
владеть прочными знаниями, и здесь роль метода интеллект-карты трудно 
переоценить. 

Например, в 8 классе, можно использовать  интеллект-карту на этапе 
актуализации полученных знаний. Учитель  предлагает прокомментировать 
увиденное на экране, соединив разрозненные смысловые ассоциации в 
связный рассказ, развивая тем самым такое  общеучебное познавательное 
действие, как умение осознанно строить речевое высказывание в устной 
форме. 
Так, при изучении темы «Отмена крепостного права» актуализация 
изученного происходит на основе следующей интеллект-карты:   
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  В ходе ответа ученики добавляют необходимые связующие стрелки. 
 

 Данный прием, несомненно, способствует развитию словесно-логического 
мышления на основе наглядно-образного. 
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Возможно иное применение интеллект-карты на на этапе актуализации 
полученных знаний. Учащиеся могут самостоятельно создавать  интеллект-
карты, используя их при устном сообщении информации, т.е. на основе 
сжатого текста, составляют развернутое повествование. Интеллект-карта, в 
таком случае может выглядеть так: 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ УРОКОВ ИСТОРИИ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТ 

 
Технологическая карта урока истории в 5 классе  по теме «Древний 

Восток».  
УМК Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. 

Педагогическ
ие 

цели 
Способствовать осмыслению учащимися важнейших закономерностей и 
причинно-следственных связей в истории стран Древнего Востока 
(особенности географической среды, превращение земледелия и 
скотоводства в главные занятия, возникновение неравенства, 
государства); создать условия для осознания вклада, сделанного 
древневосточными народами в развитие хозяйства и культуры всего мира 

Тип  урока Урок методологической направленности 
Форма 

проведения 
Урок-практикум 

Планируемые 
результаты  

(предметные) 
Расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни 
и деяний личностей и народов в истории человечества; готовность 
применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников мира 

Личностные  
результаты 

Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 
поколений; способность к определению своей позиции и ответственному 
поведению в современном обществе; понимание культурного 
многообразия мира; уважение к культуре своего и других народов, 
толерантность 

Метапредмет
ные  

результаты 
Способность сознательно организовывать и регулировать свою 
деятельность – учебную, общественную и др.; умение соотносить свои 
действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией 

Основное 
содержание 

темы, 
понятия и 
термины 

Древние цивилизации Месопотамии. Древний Вавилон. Древний Египет. 
Восточное Средиземноморье в древности. Финикия. Палестина. 
Израильское царство. Ассирия. Древняя Индия. Древний Китай.. 
Образование государств. Культурные достижения 

Образователь
ные ресурсы 

Учебник История Древнего мира: Учеб. для 5 класса 
общеобразовательных  заведений/Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая 
И.С. –М.: Просвещение, 2012 .Карты: «Древние государства мира», 
«Древний Восток», «Индия и Китай  
в древности». Рабочая тетрадь № 1 

Оборудование Листы А-2, наборы маркеров, раздаточный материал (иллюстрации 
культурных достижений Древнего Востока) 
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Организационная структура урока 
Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся формируемые УУД 

Мотивация 
(самоопределение) 
к учебной 
деятельности 

Приветствует 
учащихся. 
Предлагает 
сформулировать 
учебную задачу 
Необходимо оставить 
послание для 
потомков , которое 
будет содержать 
подробную 
информацию о 
Древнем Востоке. 
Как это сделать? 

 

Приветствуют учителя. 
Организуют свое рабочее место 
Формулируют учебную задачу: 
необходимо составить 
интеллект-карту, которая будет 
содержать точную и полную 
информацию о странах 
Древнего Востока. Для более 
продуктивной работы 
необходимо разбиться на 
группы 

Регулятивные: волевая 
саморегуляция.  
Личностные: действие 
смыслообразования. 
Коммуникативные: планирование учебного 
сотрудничества с учителем 
и со сверстниками.  
Познавательные: Общеучебные: 
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели; 
Действия постановки и 
решения проблем: 
формулирование проблемы 
и самостоятельное 
создание способов 
решения проблем 

Выявление 
знаний, умений и 
навыков, проверка 
уровня 
форсированности 
у учащихся 
общеучебных 
умений. 

Предлагает в центре 
послания поместить 
центральное понятие- 
«Древний Восток». 
От него должны 
отходить лучи , на 
которых ученики 
поместят названия 
стран Древнего 
Востока, вспомнить 
их помогут 
иллюстрации 
культурных 
достижений. Далее 
необходимо указать 
понятия, даты, 
персоналии, 
географические 
названия, 
особенности религии 
каждой из стран, 
установив при этом 
стрелочками 
возможные связи. В 
вашем распоряжении 
имеются 
иллюстрации, 

Делятся на группы. 
Распределяют обязанности в 
группе. 
Работают в соответствии с 
намеченным планом. 
Размещают в центре листа 
центральное понятие 
Устанавливают, к какой стране 
Древнего Востока относятся 
иллюстрации. 
Подписывают на листе страны 
Древнего Востока и 
приклеивают соответствующее 
иллюстрации. 
В секторе каждой страны 
указывают относящиеся к ее 
истории данного периода 
персоналии (правители), даты, 
географические названия 
(главные реки, города), 
особенности культуры (боги, 
письменность, архитектура). 

Коммуникативные: интегрироваться в группу 
сверстников и продуктивно 
взаимодействовать 
Регулятивные: составление плана и 
последовательности 
действий 
Познавательные : Общеучебные: знаково-

символические действия, 
умения структурировать 
знания, умения адекватно, 
сжато, выборочно 
передавать содержание 
текста. 
Логические: синтез как 
составление целого из 
частей, в том числе 
самостоятельное 
достраивание, восполнение 
недостающих компонентов,  
установление причинно-
следственных связей 
Личностные: действия 
смыслообразования и 
нравственно-этического 
оценивания 
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которые в своем 
распоряжении они 
имели образцы, среди 
которых им 
предстояло выбрать , 
соответствующие 
каждой из стран. 
Напоминает о 
необходимости  
выбрать 
руководителя в 
группе, который 
распределит 
обязанности и оценит 
работу каждого и 
представит послание. 

Контроль, 
оценивание и 
коррекция знаний. 

Предлагает 
представить 
получившиеся 
послания, разместив 
их на доске, при этом 
ученики анализируют 
интеллект-карты, 
указывают на 
возможные 
фактические ошибки. 
Предлагает 
руководителям 
группы оценить 
работу каждого  в 
группе. 
 

Руководители группы 
представляют послания. 
Указывают на фактические 
ошибки в картах и исправляют 
их при необходимости. 
Оценивают уровень знаний 
каждого в группе по критериям: 
Оценка «5» 
-нет фактических ошибок 
-информация в карте полная  
-активная работа в группе 
Оценка «4» 
Отрицательный ответ в любом 
из представленных выше 
критериев 
Оценка «3» 
Недочеты в каждом из 
представленных выше 
критериев. 

Регулятивные: контроль, коррекция, 
оценка Познавательные : 
Общеучебные: 
контроль и оценка 
процесса и результата 
деятельности 
Личностные: действия 
смыслообразования и 
нравственно-этического 
оценивания 
Коммуникативные:  планирование учебного 
сотрудничества с учителем 
и со сверстниками.  
 

Информация о 
домашнем 
задании 

Составить послание 
(интеллект-карту)  на 
тему «Культурные 
достижения Древнего 
Востока» 

Воспринимают задание, 
уточняют при необходимости 

Регулятивные: 
составление плана и 
последовательности 
действий, 
прогнозирование, 
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Технологическая карта  урока истории в 5 классе по теме « Земледельцы 
Аттики теряют землю и свободу» 
 
Цели урока: Организовать деятельность учащихся по изучению и первичному закреплению природных 
особенностях, географического положения Аттики, основных занятиях жителей 
афинского полиса; содействовать формированию представлений о том, как в Аттике 
появилось долговое  рабство. 
Создать содержательные и организационные условия для развития у учащихся умений 
анализировать (сравнивать, выделять главное, классифицировать) познавательный объект  
Обеспечить развитие умения ставить цель и планировать свою деятельность; 
содействовать развитию у учащихся умений осуществлять самоконтроль, самооценку и 
самокоррекцию учебной деятельности. 
Тип урока: урок открытия нового знания 
Оборудование: Учебник. Карта «Древняя Греция». , «Аттика в древности» .  
Раздаточный материал: 1) Карточки с заданиями, 2) Оценочные листы; 3) Шаблон карты 
памяти. 
Проектор, интерактивная доска, слайды Notebook 
Этапы урока Характеристика деятельности УУД 
Мотивация 
(самоопределение) 
к учебной 
деятельности 

С этой целью на данном этапе 
организуется мотивирование ученика к 
учебной деятельности на уроке, а именно:  

1) создаются условия для 
возникновения у ученика 
внутренней потребности 
включения в учебную 

Регулятивные: волевая 
саморегуляция. 
Личностные: 
действие 
смыслообразования. 
Коммуникативные: 

Пример интеллект-карты 
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деятельность («хочу»).  Здравствуйте ребята! Посмотрите на 
слайд.Что вы видите ? (корабль) 
Символом чего является корабль? Для 
чего нам корабль (путешествие) 
Действительно нам сегодня предстоит 
путешествие, хотелось, чтобы оно было 
удачным. 
Кто, по мнению древних греков, 
определял удачу в делах? (боги) 
Что за боги и почему именной они 
пришли к нам на помощь? 
(Посейдон- так как путешествие морское 
Аполлон-покровитель наук и знаний 
Клио-муза истории 
Афина- богиня войны,) 
вообще-то наше путешествие будет 
мирным, Почему она решил нам 
покровительствовать пока не понятно, я 
надеюсь узнаем об этом позже. 
У нас есть корабль, нам 
покровительствует боги, что еще нам 
необходимо для путешествия? (карта) 
А вот и карта (показываю на доске)- у 
каждого она  есть на парте ( с 
изображением Афины) 
Для того чтобы наше путешествие не 
прошло бесследно в истории мы будем 
собирать самую важную информацию в 
карту памяти. (лист-схема пустой с 
Клио) А чтобы вернуться из путешествия 
прославленными героями, каждый из вас 
за правильно выполненное сложное 
задание будет получать от Аполлона 
лавровые листы-символы победы в 
Греции. В конце путешествия, в 
зависимости от количества лавровых 
листов вы сможете получить золотой, 
серебряный или зеленый венок.(лист 
славы- Апполлон) Любое трудное дело становиться легче 
когда мы действуем сообща. В 
путешествии вы сможете работать в паре, 
группой и все вместе 
 

планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и со 
сверстниками. 

Целеполаганиеи 
построение 
проекта выхода из 
затруднения 

На данном этапе учащиеся определяют 
цель урока - устранение возникшего 
затруднения, предлагают и согласовывают 
тему урока, а затем строят проект 
будущих учебных действий, 
направленных на реализацию 

Коммуникативные: умение выражать свои 
мысли.  
Познавательные: общеучебные: поиск и 
выделение 
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поставленной цели. Для этого в 
коммуникативной форме определяется, 
какие действия, в какой 
последовательности и с помощью чего 
надо осуществить.  
 
Итак, у нас  есть корабль, карта, команда , 
нам помогают боги. Но корабль стоит на 
месте. Как вы думаете почему? Что еще 
нам необходимо? Мы знаем куда 
конкретно в Греции  нам плыть и зачем? 
(Нам нужна цель) А вот и богиня Клио спешит нам на 
помощь. Обратите внимание , в ее руках 
сообщение. которое как любит история , 
содержит загадки.  
Попробуем их разгадать. Что же Клио 
сообщает нам?  
( В ходе фронтальной беседы, опираясь на 
жизненный опыт ученики формулируют 
сркытые понятия «земеледельцы» и 
«земля» 
(Тема: Земледельцы Аттики теряют 
землю и свободу) Запишем ее сообщение в центр  нашей 
карты памяти  (дублирую на доске) 
Какой вопрос у нас сразу возникает? Что 
нам предстоит выяснить в ходе нашего 
путешествия ? (Цель: Как и почему 
земледельцы Аттики потеряли землю и 
свободу) 
Итак, мы знаем зачем мы оправляемся в 
путешествие.  
Какие источники информации помогут 
нам добыть необходимую информацию? 
(называем источники) 
Итак , теперь мы готовы к путешествию в 
путь! 
 

необходимой 
информации, 
применение методов 
информационного 
поиска; умение 
осознанно и 
произвольно строить 
речевое высказывание; 
логические: 
построение 
логической цепи 
рассуждений, анализ, 
синтез. 
 

Реализация 
построенного 
проекта. 
Первичное 
закрепление с 
комментированием 
во внешней речи 
 
 
 
 
 
 

Чтобы достичь нашей цели, что нам 
необходимо выяснить прежде всего? 
Как мы поступаем, когда знакомимся с 
новым государством, областью? Природные условия и географическое 
положение  (наносим на карту памяти) 
Чтобы достичь нашей цели, что нам 
необходимо выяснить прежде всего? 
Как мы поступаем когда знакомимся с 
новым государством, областью? Природные условия и географическое 
положение  (наносим на карту памяти) 
Какой источник информации поможет 

Коммуникативные: планирование 
учебного 
сотрудничества со 
сверстниками, 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации; 
управление 
поведением партнера; 
умение выражать свои 
мысли.  
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Самостоятельная 
работа с 
самопроверкой по 
эталону 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

нам охарактеризовать географическое 
положение и природные условия? (карта) 
А куда мы оправляемся? ( в Аттику) 
Работа с картой №1 «Древняя Греция» Поработайте в паре-найдите на карте 
Аттику и обведите данную область 
(работают).  
В какой части Греции она находится? 
(Средняя Греция)-отметим на карте  
памяти  Покажите область на моей карте. 
Итак, мы в Аттике. 
Какой город главный в Аттике? (Афины)-
отметим на карте памяти 
Вам теперь понятно, почему нам 
покровительствует Афина? (потому, что 
мы оправляемся в город, названный ее 
именем)  
Найдите и обозначьте его на карте. 
Карта может нам дать информацию о 
природных условиях? (да)  
Есть ли в Аттике полноводные реки? (нет) 
Какая в основном местность? (гористая 
или в основном низменность?-гористая) 
Почвы плодородные ? (нет) –отметим в 
карте памяти  (неплодородные почвы) 
Благоприятные  для занятия земледелия? 
(нет) 
А какой источник, нам доказывает, что в 
Аттике все-таки занимались земледелием? 
Карта №2 «Аттика в древности» Покажите район земледелия  (показ на 
карте-слайде) 
Какую еще информацию дает нам эта 
карта? Обратите внимание на легенду, что 
обозначено красной линией ? (границы 
Афинского государства, Афины были 
центром государства)  
А как назывались в древней Греции 
города- государства, спешат сообщит нам 
наши давние знакомы (просмотр видео-
фрагмента (18.22-18.39 ) 
Как же они назывались? В Древней 
Греции города-государства назывались 
полисом. (отметим в карте-памяти) 
Мы узнали, что жители Аттики 
занимались земледелием, но опираясь 
на знания о природных условиях , 
можем мы сказать , что оно было 
единственным? (нет) Следовательно, что нам предстоит 
выяснить теперь? (основные занятия)  

Познавательные: общеучебные: поиск и 
выделение 
необходимой 
информации, 
применение методов 
информационного 
поиска; смысловое 
чтение и выбор чтения 
в зависимости от цели; 
умение осознанно и 
произвольно строить 
речевое высказывание; 
логические: 
построение 
логической цепи 
рассуждений, анализ, 
синтез. 
УУД постановки и 
решения проблем: 
самостоятельное 
создание способов 
решения проблем 
поискового характера 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Регулятивные: контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с заданным 
эталоном;, коррекция; 
оценка – оценивание 
качества и уровня 
усвоения; коррекция. 
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Самостоятельная 
работа с 
самопроверкой по 
эталону 

Однако, в наше путешествие вмешался 
Апполлон. Он напоминает, что нам пора 
прославить свои знания. Взамен помимо 
права получить ларовый лист, он обещает 
нам показать источники , которые дадут 
нам полную информацию об  основных 
занятиях. 
Итак , задания №1 в листе славы 
Сравним с эталоном. Отметим количество лавровых листов, 
полученных вами. Поднимите руки, кто 
выполнил без ошибок, отметьте  -3 листа, 
1 ошибка-2 листа, 3 ошибки- 1 лист, 4 и 
более ошибок- 0 листов (сопровождаю 
показом) 
 
Какое центральное понятие у вас 
получилось? (пакет) 
Что это значит? Как мы узнаем об 
основных занятиях? К кому обращались 
греки в трудной ситуации? (к богам) 
Поступим и мы так 
 
Встанем. Обратимся к богам, поклонимся 
к богам. Аполлон шепчет стул. Чтобы это 
значало?А ну-ка посмотрите, что у вас 
под крышкой стула? 
Пакет.  
Что в пакете? Иллюстрации, документы, 
рисунки с вазы 
Изучите, обсудите в группе и расскажите 
нам об основных занятиях греков. 
Обсуждение в группах. 
 
Выступления групп 
Вопросы для групп О наличии какого занятии вы выяснили? 
(выращивание оливок)- заносим в карту 
памяти. Как их собирали? Как 
употребляли? 
2. О чем выяснила 2 группа? Что делали 
из оливок? Как его использовали? 
3. Что выяснила 3 группа? Как еще 
использовали оливковое масло? 
Использовали для освещения  и натирали 
им тело перед соревнованиями 
4. Что вы выяснили ( о выращивании 
оливок) Откуда появилось это занятие  
греков? (от Афины-дар богов) 
5. Кто это? Дионис-бог виноделия. О 
каком занятии свидетельствует? (карта 
памяти) 

 
 
 
 
 
 
УУД постановки и 
решения проблем: 
самостоятельное 
создание способов 
решения проблем 
поискового характера 
Коммуникативные: планирование 
учебного 
сотрудничества со 
сверстниками 
Познавательные: общеучебные: умение 
осознанно и 
произвольно строить 
речевое высказывание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательные: общеучебные: умение 
осознанно и 
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А как греки относились к пьянству? Какой 
мифический герой пострадал от этого 
пагубного напитка? (Полифем) 
6. Что выяснили вы по свои картинкам с 
вазы (вырезать с названиями) –занятия 
ремеслом –карта памяти. Итак мы 
выяснили основные занятия. Почему Клио 
приготовила для нас еще одну ячейку. 
Наличие земледельцев о каком занятии 
свидетельствуют? 
Земледелие. 
Итак, мы выяснили основные занятия, 
Апполон напоминает нам, что наступило 
время выполнить задание в листе славы 
Задание №2Самостоятельная работа с 
самопроверкой по эталону Кто  выполнил правильно, поднимите 
руки, закрашиваем еще один лавровый 
лист. 
 Оглянитесь вокруг может где-то есть 
подсказка? (слово население в рамочке)  
Итак, боги подсказывают, что нам нужно 
изучить население (записываем в карту 
памяти)  
Какой источник информации мы сегодня 
еще практически не задействовали? 
(учебник) 
Выясните какие основные категории жили 
в Афинском полисе (с. 141)? Знать и 
демос. 
Что такое демос? (народ)  Земледельцы 
относились к демосу? –карта памяти 
Разделимся левая палуба нашего корабля 
изучит пункт 3. Учебника и выяснит 
какую роль играла  знать в жизни 
Афинского полиса (на слайде задания), а 
правая в пункте 4 –о жизни земледельцев. 
Самостоятельная работа с текстом 
учебника 
Беседа по вопросам Какую роль играла знать? Кому власть 
принадлежала в полисе? (знати)  
Как назывался совет знати? (ареопаг) 
Архонты-правители 
 
Как жили земледельцы?  (Тяжело).  
Кому принадлежали лучшие земли? 
(знати)  
А если неурожай? (приходилось брать в 
долг, а если не отдаст долг-ставили 

произвольно строить 
речевое высказывание 
Коммуникативные: управление 
поведением партнера;  
умение выражать свои 
мысли 
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долговой камень.  
Если не вернет долг, чего лишится? 
(земли) Кто виноват, что земледельцы 
теряли землю ? Знать А если снова не мог 
вернуть? Становился рабом. Что терял? 
(свободу) кто виноват? 
Как такой вид рабства называется? 
(долговое рабство)  (карта памяти) 
А почему? Потому что всем владела 
знать. А какие условия определяли 
тяжелый труд земледельца? 
(неблагоприятные для  земледелия) 
Кто кроме земледельцев входил в демос?( 
ремесленники, торговцы) 
Как называется такое явление в обществе 
когда существуют богатые и бедные? 
(неравенство) Справедливо это явление в 
обществе? (нет) 
Чего добивался демос? (отменить 
долговое рабство и переделить землю) 
Достигли мы цели нашего путешествия? 
Что это означает? (пора возвращаться 
домой) 

Включение в 
систему знаний и 
повторение. 

Но , прежде вернемся к листу славы и 
выполним задание. 
Соотнеси понятия и их значение 

1. Полис А) бог войны 
2. Ареопаг Б) совет знати 
3. Демос В) город-

государство 
4. Архонт Г) правитель 
5. Арес Д) народ 

 
 
1 2 3 4 5 
     

Проверь по эталону. У кого нет ошибок- 
поднимите руку и заштрихуйте 3 
лавровых листа, 1 ошибка?- 2 лавровых 
листа, 2 ошибки-1 лавровый лист, 3 и 
больше ошибок- 0 лавровых листов. 
 

Регулятивные: контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с заданным 
эталоном;, коррекция; 
оценка – оценивание 
качества и уровня 
усвоения; коррекция. 
 

Рефлексия учебной 
деятельности на 
уроке (итог урока).   

 
Наше путешествие подходи к концу. Итак 
, подсчитаем количество лавровых листов. 
У кого оказалось 6-7 –поднимите руку, 
поздравляю –вы награждаетесь золотым 
лавровым венком. Обведите его на листе 
славы. 
У кого 4-5- серебро. У кого 3- это бронза. 
Есть те кто вернулся без венка. 
Что вы привезли из путешествия? (Карту 

Познавательные: общенаучные: умение 
структурировать 
знания; 
оценка процесса и 
результатов 
деятельности. 
Коммуникативные: умение выражать свои 
мысли. 
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памяти).  
Какую важную информацию она 
содержит? Достойна она того, чтобы 
остаться в вашей памяти? Что нужно 
сделать, чтобы информация стала вашим 
достоянием? Еще раз с ней поработать. 
Можно добавить красочные иллюстрации. 
Она поможет вам при выполнении 
домашнего задания. 
 

Регулятивные: волевая 
саморегуляция; оценка 
– выделение и 
осознание учащимися 
того, что уже усвоено 
и что еще подлежит 
усвоению. 
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Шаблон интеллект-карты « Земледельцы Аттики теряют землю и 
свободу» 

 

  
 

Эталон интеллект-карты « Земледельцы Аттики теряют землю и 
свободу»  
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Технологическая карту урока истории в 5 классе «Города Эллады 
подчиняются Македонии» 
 
Цели урока: Организовать деятельность учащихся по изучению и первичному закреплению создать 
условия для формирования представлений о противоборстве Греции и Македонии, 
деятельности Демосфена по сплочению греческих полисов, определения последствий 
поражения греческого войска в битве при Херонее 
Создать содержательные и организационные условия для развития у учащихся умений 
анализировать (сравнивать, выделять главное, классифицировать) познавательный объект  
Обеспечить развитие умения ставить цель и планировать свою деятельность; 
содействовать развитию у учащихся умений осуществлять самоконтроль, самооценку и 
самокоррекцию учебной деятельности. 
Оборудование: Учебник. Карта «Древняя Греция».  
Раздаточный материал: 1) Карточки с заданиями, 2) Оценочные листы; 3) Шаблон карты 
памяти. 
Проектор, интерактивная доска, слайды Notebook 
Этапы урока Характеристика деятельности УУД 
Мотивация 
(самоопределение) 
к учебной 
деятельности 

С этой целью на данном этапе 
организуется мотивирование ученика к 
учебной деятельности на уроке, а 
именно:  

2) создаются условия для 
возникновения у ученика 
внутренней потребности 
включения в учебную 
деятельность («хочу»).  Что вы видите на слайде? (корабль) 

Для чего нам корабль? С какой целью 
мы можем его использовать? (для 
путешествия) 
Действительно,  я приглашаю вас в 
увлекательное путешествие. И ваши 
парты не случайно превратились в 
корабль. Передо мной центральная 
палуба, слева и справа от меня левая и 
правая палуба, соответсвенно, а позади 
вип- палуба, где  разместились наши 
гости. 
Чтобы наше путешествие не прошло 
бесследно,  мы будем записывать самую 
важную информацию в карту памяти.  
А чтобы вернуться домой 
прославленными героями, каждый из вас 
за каждое правильно выполненное 
задание будет получать ларовый лист -
символ победы в Греции. В конце 
путешествия, в зависимости от 
количества лавровых листов вы сможете 
получить золотой, серебряный или 
зеленый венок. 

Регулятивные: волевая 
саморегуляция. 
Личностные: действие 
смыслообразования. 
Коммуникативные: планирование учебного 
сотрудничества с 
учителем и со 
сверстниками. 
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Готовы отправиться в путь? 
Целеполаганиеи 
построение 
проекта выхода из 
затруднения 

  
Но корабль наш не движется, чего мы  не 
знаем ? (не знаем куда  и зачем ) 
К нам на помощь  спешит муза истории 
Клио,  в руках ее свиток, что же она 
спешит нам сообщить? 
Часть послания закрыта попробуем его 
восстановить. 
Что же сообщает нам Клио. (города 
Эллады подчиняются Македонии)  
Куда зовет нас Клио? (в Грецию и 
Македонию) 
Зачем? Что мы будем выяснить в ходе 
путешествия?  (как и почему греки 
подчинились Македонии) 
Какую важную информацию мы 
запишем в центр карты. Что мы узнали 
от Клио? 
 

Коммуникативные: умение выражать свои 
мысли.  
Познавательные: 
общеучебные: поиск и 
выделение необходимой 
информации, применение 
методов информационного 
поиска; умение осознанно и 
произвольно строить речевое 
высказывание; 
логические: построение 
логической цепи 
рассуждений, анализ, синтез.  

Реализация 
построенного 
проекта. 
Первичное 
закрепление с 
комментированием 
во внешней речи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пора в путь! Оправимся сначала в 
незнакомую для нас страну. Какую ? 
Наш корабль плывет в Македонию!  
А мы знаем где находится эта страна?  
Македония-территория (работа с 
картой)-  Какой источник информации подскажит 
где находится Македония? (историческая 
карта) 
Найдите на карте территорию. Обведите 
ее. Покажите на моей карте. На каком 
полуострове находится? В какой его 
части? ( на севере Балканского 
полуострова). 
Что нам необходимо записать в карту 
памяти? ( В какую страну мы приплыли? 
Что мы обводили на карте? (территорию) 
А где находится страна? (север 
балканского полуострова. 
 
Правитель (работа с монетой) 
Что еще нам необходимо узнать о 
Македонии, чтоб пролить свет 
историю трагического подчинения ей 
Греции?  
Я предлагаю начать с правителя Клио подбросила нам монету. Может она 
служить для нас источником 
информации? Каким вещественными или 
письменным?  Обычно на монетах 
изображали правителя.  (правитель) Как 
звали правителя? (Филипп-запишем в 

Коммуникативные: планирование учебного 
сотрудничества со 
сверстниками, 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации; 
управление поведением 
партнера; умение 
выражать свои мысли.  
Познавательные: общеучебные: поиск и 
выделение 
необходимой 
информации, 
применение методов 
информационного 
поиска; смысловое 
чтение и выбор чтения в 
зависимости от цели; 
умение осознанно и 
произвольно строить 
речевое высказывание; 
логические: построение 
логической цепи 
рассуждений, анализ, 
синтез. 
УУД постановки и 
решения проблем: 
самостоятельное 
создание способов 
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Самостоятельная 
работа с 
самопроверкой по 
эталону 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

карту памяти). 
Поздравляю вас вы умеете читать по-
гречески. Да-да-да, дело в том что 
македонская знать говорила  по-
гречески, о чем это говорит? Между 
ними были  культурные связи. А почему 
буквы греческого алфавита так похожи 
на наши? А потому что Кирилл и 
Мефодий создавали славянскую азбуку 
на основе греческого алфавита 
Известно, что у сына Филиппа 
Александра учителем был греческий 
ученый Аристотель. 
Какое наше предположение  
подтверждает этот факт? ( О том,  что 
между Грецией и Македонией были 
культурные связи)   
Итак, монета нам подсказала как зовут 
правителя?  Что мы занесем в карту 
памяти? (имя правителя) А с какими еще 
историческим личностями мы 
познакомились? 
Итак, нам известен правитель 
Македонии.  
Предположите, что необходимо 
правителю, чтобы подчинить другую 
страну? Армия  
Итак, нам необходимо выяснить, что 
собой представляла армия . О, кажется к 
нашему борту волной что-то прибило? 
Может здесь источники, которые 
помогут нам узнать о македонской 
армии?  Да здесь какие-то цифры…Что 
это ? (шифр)  Кто хочет разгадать шифр? 
Мне кажется это криптограмма. Чтобы 
разгадать ее необходимо выполнить 
задание №1 в рабочем листе 
Проверим по эталону. Поднимите руки у 
кого нет ни одной ошибки- заштрихуйте 
вверху 3 лавровых листа. У кого1 
ошибки –2 листа, у кого 2 ошибки- 1лист  
 
А теперь впишем вместо цифр буквы. 
(фронтально)  Какое слово написано в 
сообщении?  (пакет) 
Армия (работа в группах) Чтобы это означало? А к кому 
обращались греки, когда находились в 
трудной ситуации?  Давайте и мы так 
сделаем. Встанем, обратимся к богам, 
поклонимся богам, наклонимся, поищем 
под партой и что мы там видим 

решения проблем 
поискового характера 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Регулятивные: контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с заданным 
эталоном;, коррекция; 
оценка – оценивание 
качества и уровня 
усвоения; коррекция. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УУД постановки и 
решения проблем: 
самостоятельное 
создание способов 
решения проблем 
поискового характера 
Коммуникативные: планирование учебного 
сотрудничества со 
сверстниками 
Познавательные: общеучебные: умение 
осознанно и 
произвольно строить 
речевое высказывание 
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Самостоятельная 
работа с 
самопроверкой по 
эталону 

 Давайте поищем пакет. Встанем 
присядем, посмотрим под партой. Что 
там? Пакет с заданием. Да здесь 
источники информации, изучите их, 
осудите в группе, что собой 
представляла армия? 

1. Из каких родов войск состояла 
армия? (пехота и конница). В 
пехоте могут служить бедные? 
Да, а в коннице? (нет) А у греков 
была конница? (нет). Можем 
сказать что в этом отношении 
македонская армия была сильнее? 
(да) 

2. Каким же вооружение обладали 
пешие воины ? (шлем, кожаный 
панцирь, щит и копье)  

3. Описание фаланги- 16 рядов с 
длинными копьями, представляли 
угрозу. А у греков была фаланга? 
Да, но всего 8 рядов, она был 
слабее 

4. Рисунок осадной башни. Что это 
башня наводила ужас.  

5. Подкупал противника. Как его это 
характеризует как человека? 
(хитрый, подлый) 

Можно сказать, что армия Филиппа была 
сильной и боеспособной?  
Что мы запишем в карту памяти? Что 
составляя ло ее военную мощь? Как 
построение называлось? (фаланга-в 
карту памяти) Что нагоняло ужас на 
противника? (осадная башня) 

 
Итак, мы выяснили, что происходило в  
Македонии. Куда теперь оправимся? В 
Грецию-Что пишем в карте-памяти- 
Греция. Одним из ценных исторических 
источников являются воспоминания 
современников событий. (Иду и вешаю 
Исократа) . Обратимся к ним. Одним из 
них являлся греческий писатель, оратор 
Исократ 
Прослушайте его речь и сдлеайте вывод 
о том что происходило в Греции? 
(включаю аудио)   
« Врага боятся меньше, чем собственных 
сограждан. Богатые скорее готовы 
бросить свое имущество в море, чем 
отдать его беднякам; а для бедных нет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательные: общеучебные: умение 
осознанно и 
произвольно строить 
речевое высказывание 
Коммуникативные: управление поведением 
партнера;  
умение выражать свои 
мысли 
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ничего желаннее, как ограбить богатых». 
Что же происходило в Греции? Война 
между богатыми и бедными, между 
полисами, такие войны внутри одного 
государства называются 
междоусобными.   
Очень недоволен был тем, что 
происходит в Греции знаменитый  
оратор Демосфен. 
Когда ему было 7 лет умерли его 
родители, а его опекуны растратили  все 
его деньги. В детстве он был очень 
болезненным ребенком, имел слабый 
голос, но мечтал очень хотел научиться 
красиво говорить. Он уединялся в своей 
комнате на 2-3 месяца, выбрив себе 
голову, чтобы от стыда невозможно 
было выйти наружу и укреплял голос 
вкладывая в рот камешки наизусть 
читать отрывки поэтических 
произведений. Демосфен выступил 
против своих опекунов суде и добился 
их осуждения. Чему нас учить его 
жизненная история? (Все в наших руках, 
нужно работать над собой и обязательно 
добьешься успеха)  
Когда армия Филиппа вторглась в 
Грецию ,  Исократ и Демосфен, желая 
спасти родину, обращались с призывами  
к своим соотечественникам. 
Внимательно послушайте речь каждого и 
решите, кого бы вы поддержали.  
Исократ говорил: «Подчинимся Филиппу 
и спасем родину!» 
Демосфен призывал: «Разобьем Филиппа 
и спасем Отечетсво!» 
Возьмите стикеры и прикрепите их на 
под тем портретом кого бы вы 
подержали. 
Поясните свой выбор. 
Итак, какую информацию о Греции вы 
бы записали в карту памяти? (что 
происходило? Какие войны? Это 
ослабляло Грецию? Я предлагаю 
записать так- ослаблена междоусобными 
войнами. Обратите внимание на 
написание это термина, с которым вам 
еще предстоит познакомиться. 
Имена каких еще исторических 
личностей вы бы занесли в карту 
памяти?  
Очень многие греки  как и вы 
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поддержали Демосфена и решили дать 
бой Филиппу. Сейчас мы воспользуемся 
электронным источником информации. 
Что нам как историкам необходимо 
знать о битве? (когда, где произошла и 
почему Македония победила) 
В процессе просмотра вы можете 
записать дату и место. 
Просмотр фильма Когда состоялась битва? 338 г до н.э  Где 
при Херонее.  найдите на карте , обозначьте. Покажите 
на моей карте. В какой области 
находится ? (в Беотии)  
Почему македонцы победили? Благодаря 
чему? Талант Александра – в карту. А 
еще почему ? Что в Греции 
происходило? Почему слаба была и 
покорилась ? (была ослаблена 
междоусобными войнами  ) Что занесем в карту памяти? (дату и 
место, причину занесем? Благодаря чему 
побелили?, 
Еще найдите на карте причину почему 
греция проигрыла? А еще благодаря 
чему? Устанавливаем связи. 
 
Что это за звук?  Это волна ударила в наш корабль.  
Корабль покачнулся в одну сторону, в 
другую.  Волна затихла, А в нашем 
тексте оказались смыты слова. 
Вооружимся ручками и восстанови 
информацию в тексте. 
(задание №2-восстановить информацию, 
проверить по эталону и оценить) 
Клио, просит нас прочитать  2 задание 
повнимательнее. Она говорит, что там 
указаны последствия битвы. Давайте еще 
раз прочитаем последнее предложение . 
Каковы же последствия? -запишем в 
карту.  
Какие вопросы у нас возникают? Что 
нам необходимо узнать?  
Что планировал Филипп? Удалось ли 
осуществить ему его планы? 
 С каким источником информации мы 
еще с вами практически не работали? (с 
учебником) Откроем  с. 199-пункт 3 , 
прочитаем информацию и ответим на 
вопросы 
Удалось осуществить ? Почему? Кто 
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продолжил дело Филиппа?  
(Александр)  
 

Включение в 
систему знаний и 
повторение. 

Клио приготовила для нас еще одно 
задание №3.  
История не терпит ошибок. 
Восстановите историческую 
справедливость.  
Проверим.  
Кто правильно выполнил задание 
добавьте себе еще один лавровый лист. 
Итак, карта памяти заполнена. 
Вернемся к цели нашего путешествия. 
Мы выяснили когда и где макоедния 
подчинила Грецию? Назовите. Мы 
выяснили почему? Поясните. 
Когда путешествие достигло цели, что 
это означает? Куда нам пора? Пора 
возвращаться домой. 
Посчитайте листы. Поднимите руки кто 
возвращается домой с золотым венком? 
Кто с серебряным? Кто  зеленым? 
 

Регулятивные: контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с заданным 
эталоном;, коррекция; 
оценка – оценивание 
качества и уровня 
усвоения; коррекция. 
 

Рефлексия учебной 
деятельности на 
уроке (итог урока).   

 
Из дальних путешествий путники 
возвращались с сокровищами. Какие 
сокровища привезли с вами мы?  
Что мы положим в этот сундук и 
покажим дома родителям? 
 

Познавательные: общенаучные: умение 
структурировать 
знания; 
оценка процесса и 
результатов 
деятельности. 
Коммуникативные: умение выражать свои 
мысли. 
Регулятивные: волевая 
саморегуляция; оценка 
– выделение и 
осознание учащимися 
того, что уже усвоено и 
что еще подлежит 
усвоению. 

Информация о 
домашнем задании 

И чтобы быть готовыми к следующему 
путешествию боги призывают вас 
поработать дома еще раз с п.29-уметь 
рассказывать, 
 выучить термины, выполнить задания в 
р.т№ 
Чтобы наши знания стали еще прочнее 
поработаем с учебником дома над 
параграфом 41. Откройте дневники и 
запишите д.з 
Вам понравилось путешествие? Есть 
хорошая традиция, когда корабль после 
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удачного путешествия прибывает в порт, 
и пассажиры корабля и встречающие 
аплодируют друг другу. Если вы 
считаете путешествие удачным- 
поаплодируйте друг другу.  
 

 
 

Шаблон интеллект-карты «Города Эллады подчиняются Македонии» 
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Эталон интеллект-карты «Города Эллады подчиняются Македонии» 

 Технологическая карта урока истории в 5 классе по теме «Земельный 
закон братьев Гракхов» 

 Цели урока: 
Создать условия для формирования у учащихся представлений о причинах, сути, итогах и 
последствия земельного закона братьев Гракхов 
Создать содержательные и организационные условия для развития у учащихся умений  
формулировать познавательную цель, анализировать познавательный объект, 
устанавливать причинно-следственные связи, умение осуществлять самоконтроль и 
самооценку. 
Способствовать формированию чувства сопереживания , сопричастности исторических 
событий 
Планируемые  
результаты  
(предметные) 

Расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 
деяний личностей и народов в истории человечества в целом 

Личностные  
результаты Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира; освоение гуманистических традиций и ценностей 
современного общества, уважение прав и свобод человека 

Метапредметн
ые результаты Готовность к сотрудничеству с соучениками, к коллективной 

работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в 
школе, социальном окружении и др.; умение соотносить свои 
действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
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своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией 

 
Оборудование: Учебник. Карта «Рост Римского государства ».  
Раздаточный материал: 1) Карточки с заданиями, 2) Оценочные листы; 3) Шаблон карты 
памяти. 
Проектор, интерактивная доска, слайды Notebook, видеофрагмент «Древний Рим»  
Этапы урока Характеристика деятельности УУД 
Мотивация 
(самоопределение) 
к учебной 
деятельности 

С этой целью на данном этапе 
организуется мотивирование ученика к 
учебной деятельности на уроке, а 
именно:  

3) создаются условия для 
возникновения у ученика 
внутренней потребности 
включения в учебную 
деятельность («хочу»).  

Здравствуйте ребята!  Я предлагаю этот урок истории провести 
вместе.  
Обещаю будет интересно. Ну что, 
готовы? 
 
Посмотрите на слайд. Какое слово 
объединяет все эти изображения?  Действительно, я сегодня приглашаю вас 
в путешествие. А чтобы оно не прошло 
бесследно,  мы всю важную 
информацию будем заносить в карту 
памяти.  
Кроме того, для того чтобы вернуться из 
путешествия прославленными героями 
каждый из вас, за каждое правильное 
правильно выполненное сложное 
задание будет получать лавровые листы 
от богини победы Виктории. В конце 
путешествия, в зависимости от 
количества лавровых листов вы сможете 
получить золотой, серебряный или 
зеленый венок 
 

Регулятивные: волевая 
саморегуляция. 
Личностные: действие 
смыслообразования. 
Коммуникативные: планирование учебного 
сотрудничества с 
учителем и со 
сверстниками. 

Целеполаганиеи 
построение 
проекта выхода из 
затруднения 

  
Итак,  у нас есть такой корабль, 
кстати ваши парты тоже 
превратились в палубу корабля. 
Только корабль наш не движется . 

Коммуникативные: умение выражать свои 
мысли.  
Познавательные: общеучебные: поиск и 
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Как вы думаете почему?  (дети предлагают… Маша, Саша , Даша, 
может Семен) 
Может мы чего-то не знаем?  Когда мама вам говорит. Мы 
отправляемся в путешествие, какой 
вопрос первый вы задаете? Куда? А Мы  
знаем куда нам отправляться?  
А какой источник информации 
подскажет нам куда нам отправляться 
? (историческая карта) 
У вас есть историческая карта?  Куда она 
предлагает нам отправиться? (в Древний 
Рим) 
 
Уникальность исторической карты 
состоит в том, что она помогает 
путешествовать не только в 
пространстве, но и во времени.  Посмотрите на легенду карты .В какое 
время мы отправимся? ( в 3- 2 в. до н.э.)   
 
Посмотрите на название карты и 
скажите, чем характеризуется этот 
период?  Рост Римского государства 
 
Посмотрите на условные обозначения, 
каким образом происходит 
расширение древнеримского государства. Завоеванием.  
 
Итак, мы отправляемся в Древний Рим 
во 2-3 в. до н.э в период, когда Рим 
завоевал все Средиземноморье. Однако 
корабль наш все равно стоит на месте. 
Что еще нам необходимо знать, чтобы 
отправиться в путь? Предполагайте. 
Дети предполагают. 
Мама говорит мы завтра уезжаем в Рим, 
какой вопрос напрашивается? (зачем) С 
какой целью мы туда едем. 
 
И здесь к нам на помощь спешит муза 
истории  Клио  Обратите внимание, в ее руках 
сообщение, которое как и  любит 
история, содержит загадки. Попробуем 
их разгадать. 
Что же Клио сообщает нам? (Земельный 
закон братьев Гракхов) 

выделение необходимой 
информации, 
применение методов 
информационного 
поиска; умение 
осознанно и 
произвольно строить 
речевое высказывание; 
логические: построение 
логической цепи 
рассуждений, анализ, 
синтез. 
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Запишем ее сообщение в центр  нашей 
карты памяти   Какой вопрос у нас сразу возникает? Что 
нам предстоит выяснить в ходе нашего 
путешествия ? (дети предполагают 
много, много детей!!!!)  
Я предлагаю обобщить наши 
предположения и занести ключевые 
слова в карту памяти. 
(записываем)  
Пользуясь картой памяти озвучьте 
цель нашего путешествия. Что нам 
предстоит выяснить? 
Какие источники информации 
помогут нам добыть необходимую 
информацию?  (называем источники) 
Итак, теперь мы готовы к путешествию в 
путь! 
 

Реализация 
построенного 
проекта. 
Первичное 
закрепление с 
комментированием 
во внешней речи 
 
 
  

Вернемся к цели нашего путешествия. 
Все ли нам удалось выяснить о 
земельном законе братье Гракхов?  
А значит нам пора возвращаться 
домой. 
Обратимся к листу Славы и 
посчитаем количество лавровых 
листов. 
Кто возвращается домой с золотым 
венком?  

Коммуникативные: планирование учебного 
сотрудничества со 
сверстниками, 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации; 
управление поведением 
партнера; умение 
выражать свои мысли.  
 

Рефлексия учебной 
деятельности на 
уроке (итог урока).   

 
Путешественники возвращались из 
путешествия с сундуками полными 
сокровищами. А какие сокровища 
привезли вы из путешествия? Знания. 
Карту памяти. Попробуйте рассказать о 
причинах принятия земельного закона. А на других предметах вы 
можете составить карту памяти? 
Например, по русскому языку, части 
речи?  
А не в школе, в жизни, возможно 
применение карты памяти? 11.Я   

Познавательные: общенаучные: умение 
структурировать 
знания; 
оценка процесса и 
результатов 
деятельности. 
Коммуникативные: умение выражать свои 
мысли. 
Регулятивные: волевая  
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Информация о 
домашнем задании 

предлагаю положить еще в наш 
сундучок домашнее задание. На берегу путешественников ждут 
родные и близкие и когда путешествие 
заканчивается удачно они аплодируют 
друг другу. Вы считаете наше 
путешествие удачным? Давайте и мы 
поаплодируем друг другу. 

саморегуляция; оценка 
– выделение и 
осознание учащимися 
того, что уже усвоено и 
что еще подлежит 
усвоению. 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шаблон интеллект-карты «Земельный закон братьев Гракхов» 
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Эталон интеллект-карты «Земельный закон братьев Гракхов» 
 
 
 

  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ ФРАГМЕНТОВ УРОКОВ ИСТОРИИ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТ 
 

Технологическая карта фрагмента урока истории в 6 классе по теме «Борьба Руси с западными завоевателями» 
 

Педагогичес
кие 
цели этапа 

Обеспечить закрепление понятий,  проверку и оценку знаний,  способов 
деятельности  по теме «Нашествие с Востока» 
Организовать деятельность учащихся по коррекции знаний и способов 
деятельности. 

Планируем
ые 
результаты 
этапа 

Умение работать с информацией  в разных формах. 
Умение работать в группе, индивидуально. 
Знание понятийного, хронологического материала, установление причинно-
следственных связей  по теме «Нашествие с Востока» 
 

Оборудован
ие  

Раздаточный материал -интеллект-карта «Вторжение в Рязанскую землю», 
интеллект-карта, созданная в программе  Notebook«Вторжение в Рязанскую 
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землю». 
Организационная структура этапа урока 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся формируемые УУД 
Мотивация 
(самоопределение) 
к учебной 
деятельности 

Приветствует 
учащихся. 
Предлагает 
сформулировать 
учебную задачу. 
 

Приветствуют учителя. 
Организуют свое рабочее 
место 
Формулируют учебную 
задачу: Тему урока, цель.  

Регулятивные: волевая 
саморегуляция.  
Личностные: действие 
смыслообразования. 
Коммуникативные:  планирование учебного 
сотрудничества с 
учителем и со 
сверстниками.  
Познавательные:  Общеучебные: 
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели; 

Актуализация и 
пробное учебное 
действие 
 

Перед вами 
интеллект-карта 
(№1) 
Вам необходимо 
восстановить 
закрытую 
информацию 
(подписать на 
карте), выяснить 
какое центральное 
понятие объединяет 
все элементы карты, 
исправить 
возможные 
фактические и 
логические ошибки, 
указать при помощи  
стрелок возможные 
причинно-
следственные связи. 
 

Работают самостоятельно. 
Выполняют проверку по 
эталону в парах (№2) 
 
Поясняют фактические и 
логические ошибки в карте, 
а так же причинно -
следственные связи. 
Оценивают  уровень 
полученных знаний  в парах 
по критериям. 
Нет ошибок в карте- «5» 
1-2 ошибки-«4» 
3-4 ошибки-«3» 
Больше 4 ошибок- тема не 
усвоена 

Регулятивные: контроль, коррекция, 
оценка 
Личностные: действие 
смыслообразования. 
Коммуникативные:  планирование учебного 
сотрудничества со 
сверстниками.  
Познавательные:  Общеучебные: контроль 
и оценка процесса и 
результата деятельности, 
умение структурировать 
знания; 
Логические:установление 
причинно-следственных 
связей; 
построение логической 
цепи рассуждений, 
доказательство; 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 38 

Интеллект-карта №1 по теме «Борьба Руси с западными завоевателями» 

 Интеллект-карта №2 по теме «Борьба Руси с западными завоевателями» 
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Технологическая карта фрагмента урока истории в 7 классе по теме 
«Внешняя политика  России в 1725-1762 гг» 

Педагогичес
кие 
цели этапа 

Организовать деятельность учащихся по первичному закреплению понятий, 
хронологии, персоналий, участия России в Семилетней войне. 

Планируем
ые 
результаты 
этапа 

Умение работать с информацией  в разных формах. 
Знание понятийного, хронологического материала, установление причинно-
следственных связей  по заданной теме 
 

Оборудован
ие  

Ителлект-карта, созданная в программе  Notebook«Участие России в 
Семилетней войне». 

 
Организационная структура этапа урока 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность учащихся формируемые УУД 
Первичное 
закрепление 

Необходимо восстановить 
недостающую информацию 
(интеллект-карта №1) 
 
 
Укажите, как связаны между 
собой данные интеллект-карты, 
с помощью стрелок покажите 
эти связи, пояснив эти связи. 
 

Называют причины 
Семилетней войны 
Называют стран-
участников войны 
Называют даты и 
события с ними 
связанные 
Называют правителей и 
полководцев 
Называют 
положительные и 
отрицательные для 
России итоги войны 
 
 
 
Называют связи, 
изображают их на доске 
(на интеллект-карте), 
поясняют их сущность 
(интеллект-карта №2) 

Регулятивные:контроль 
Личностные: действие 
смыслообразования. 
Коммуникативные:  планирование учебного 
сотрудничества со 
сверстниками, умение 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблемы 
Познавательные:  Общеучебные: умение 
структурировать знания; 
Логические:установление 
причинно-следственных 
связей; 
 построение логической 
цепи рассуждений, 
доказательство; 
самостоятельное 
достраивание, 
восполнение 
недостающих 
компонентов 
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Интеллект-карта №1 по теме «Внешняя политика  России в 1725-1762 г» 
 

 Интеллект-карта №2  по теме «Внешняя политика  России в 1725-1762 
гг» 
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Технологическая карта фрагмента урока истории в 8 классе по теме 

«Отмена крепостного права» 
Педагогичес
кие 
цели этапа 

Организовать деятельность учащихся по изучению и первичному закреплению 
фактов, понятий, персоналий по теме «Отмена крепостного права» 

Планируем
ые 
результаты 
этапа 

Умение работать с информацией  в разных формах. 
Знание понятийного, хронологического материала, установление причинно-
следственных связей  по заданной теме 
 

Оборудован
ие  

Интеллект-карта, созданная в программе  Notebook«Крестьянская реформа», 
раздаточный материал (карточки) интеллект- карты «Крестьянская реформа» 
Учебник Данилов А.А. История России, XIXвек: учеб. для общеобразоват. 
учреждений/ А.А. Данилов, Л.Г. Косулина.-М.: Просвещение, 2012 

Организационная структура этапа урока 
Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

учащихся формируемые УУД 
Первично
е 
усвоение 
новых 
знаний. 

Выяснить, как проходила 
подготовка реформы, основные 
положения крестьянской 
реформы, ее итоги и значения, 
подписав недостающую 
информацию на интеллект-карте 
(интеллект-карта №1) 
 
Сверить с эталоном на доске 
(интеллект-карта №2) 
 

Изучают материал 
параграфа учебника 
Подписывают 
недостающую 
информацию 
Формулируют и 
записывают итоги и 
значение реформы, 
указав 
положительные и 
отрицательные 
стороны 
 
 
Сверяют с 
эталоном, 
корректируют 
информацию. 

Регулятивные:планирован
ие, коррекция 
Личностные:действия 
смыслообразования и 
нравственно-этического 
оценивания 
Коммуникативные: продуктивно 
взаимодействовать и 
сотрудничать со 
сверстниками и учителем 
Познавательные:  Общеучебные: поиск и 

выделение необходимой 
информации; 
умение осознанно строить 
речевое высказывание в 
письменной форме; 
 
определение основной и 
второстепенной 
информации 
Логические: восполнение 
недостающих компонентов; 
подведение под понятия; 
выведение следствий; 
установление причинно-
следственных связей  

 
 
 
 
 

Интеллект-карта №1 по теме «Отмена крепостного права» 
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Интеллект-карта №2  по теме «Отмена крепостного права» 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 Применение данного метода в течении трех лет показало его высокую 
результативность. 

 Спектр применения  интеллект-карт достаточно широк. Учитель может 
варьировать их содержание в зависимости от возрастных особенностей, 
индивидуальных особенностей подготовки класса, этапа урока, типа и вида 
учебного занятия.  

Одним из главных достоинств метода интеллект – карт является 
метапредметность  и  междисциплинарность. Он  может быть легко 
адаптирован любым преподавателем любой предметной области. Поэтому 
представленный в данных методических рекомендациях материал будет 
полезен не только учителям истории.  

 
Список использованных источников: 1.Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др. Как проектировать 

универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: 
пособие для учителя / Под ред. А.Г. Асмолова. — М.: Просвещение, 2008.-
151 с. 
2.Бьюзен Т. Бьюзен Б. Интеллект-карты. Практическое руководство Мн.: 
"Попурри",2010.-351 с. 
Бершадский М. Е. Теоретико-практические аспекты работы с картами 
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