
Тема урока:  «Усиление Московского княжества в XIV -  в первой половине  

XV века» 

 

Автор: Бабшукова Ирина Ивановна, учитель истории МБОУ СОШ № 17 с УИОП 

 

Цель урока: Формирование у учащихся целостного представления об усилении 

московского княжества  

Задачи:  

         1. Образовательные: рассмотреть различные точки зрения на процесс становления   

Российского государства и политику московских князей; максимально актуализировать 

имеющиеся у учащихся знания.  

        2. Развивающие: учить анализировать полученную информацию, устанавливать 

причинно-следственные связи, вести аргументированный спор. 

        3. Воспитательные: формирование ценностных ориентаций и убеждений, учащихся на 

основе личностного осмысления социального, духовного, нравственного опыта людей в 

прошлом, воспитание чувства патриотизма к историческим ценностям страны. 

 

Оборудование  

• Раздаточный материал.  

• Мультимедиа-проектор;  

• Экран;  

• Учебник по истории России  

Тип урока: вводный урок 

Вид урока: урок-практикум, рассчитан на 1 урок 

Технологии: проблемное обучение, информационные технологии,  личностно- 

ориентированный подход, здоровьесберегающие технологии (смена видов деятельности, 

нестандартный урок) 

Опережающее задание: несколько учащихся получают индивидуальное задание: 

 Направления борьбы за лидерство между Москвой и Тверью 

 Направления деятельности Ивана Калиты и его личностная характеристика 

Планируемые результаты: 

В процессе освоения темы предлагается формирование следующих компетентностей:  

получение и обработка информации; использование отдельных частей заданий и 

связывание воедино, умение работать в группе. 

Форма организации деятельности учащихся:  индивидуальная и групповая 

 

 

Технологическая карта урока 



п№ 

п\п 

п  

Ход урока Время Вид 

деятельности  

Примечание 

1  Организационный 

момент 

3 мин.   

2  Актуализация 

занятия  

5 мин.  Вступительное слово 

учителя:  

понятие феодальной 

раздробленности,  

идея объединение 

государства 

 

Обращение к ранее 

изученному материалу 

Сложная внутриполитическая 

ситуация в стране 

осложнялась еще и тяжелым 

международным положением: 

монгольским владычеством 

на Руси и усилением Литвы, 

претендовавшей на юго-

западные русские земли. 

Чтобы свергнуть иго 

золотоордынских ханов, 

следовало прежде объединить 

русские земли в единое 

централизованное 

государство. 

3  Постановка 

проблемного 

задания  

5 мин. Опрос по теме  

Причины возвышения 

Москвы 

Работа с учебником 

Ответы учеников, 

комментарий учителя 

4 Эмпирическая 

беседа  учителя 

 Запись в тетради 

основных моментов 

 

5 Привлечение 

дополнительного 

материала 

4 мин. Выступление ученика 

с дополнительным 

материалом 

Как вы оцениваете политику 

этого князя? Что вас 

привлекает и что отталкивает 

в личности Калиты? Если бы 

вы оказались на его месте, как 

бы действовали? Можно ли 

было обойтись без 

жестокости, обмана?  

6 Обсуждение 

высказываний 

 Элемент дискуссии  

7 Решение 

проблемы 

 Запись в тетради, 

выявление главных 

причин, обсуждение 

материалы 

 

8 Выполнение 

проблемного 

задания 

 Дискуссия Закономерно ли то, что 

объединение русских земель 

происходило вокруг Москвы? 

Что, на ваш взгляд, позволило 

Москве победить в борьбе за 

первенство с другими 

княжествами, 

претендовавшими на 

политическое лидерство на 

Руси? 



 

9 Итоги урока, 

заключительная 

часть 

 Выполнение 

индивидуальных 

заданий: работа с 

картой, историческим 

документом. 

Слово учителя. Подведение 

итогов 


