
Технологическая  карта урока  

 

Учебный предмет: История 

Класс: 6 

Учитель: Ситникова В.Г. 

Автор УМК: М.А.Бойцов, Р.М.Шукуров «Всеобщая история. История средних веков», учебник для 6 

класса, 2013г, М., «Русское слово» 

Тема: Столетняя война 1337 – 1453 

Тип  урока: комбинированный 

Дидактические средства: проектор, экран, таблицы и схемы, карточки, оценочные листы, учебник  

«История средних веков»,  карта «Англия и Франция во времена Столетней войны». 

Цели  урока: 

1. Ознакомить учащихся с причинами и характером феодальной войны, организацией        

феодального войска; дать характеристику основных этапов Столетней войны 

2. Развивать у учащихся умения готовить и выступать с сообщениями, работать с исторической 

картой, сопоставлять события, факты, аргументы,  анализировать, работать в паре.  

3. Вызвать у школьников интерес к исторической личности Жанны д,Арк, показать ее героическую 

роль в освобождении Франции. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к  событиям войны 

и к личности.   

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Предметные:  

 указывают хронологические рамки Столетней войны, перечисляют 

причины военных действий, работают с картой, характеризуя места 

основных сражений, обстоятельства, участников Столетней войны;  

 характеризуют личность Жанны д Арк, оценивая ее роль в ходе войны, 

объясняют, почему ее имя сохранилось в памяти поколений;  

 читают историческую карту с опорой на легенду, проводят поиск 

необходимой информации. 

 

Познавательные: работают с учебной информацией, выделяют логические 

части текста,  анализируют исторические факты, составляют план ответа на 

основе презентации и иллюстраций учебника. 

 

Регулятивные:  выделяют учебные задачи, планируют свои действия  в 

соответствии с поставленной задачей, оценивают уровень усвоения 

материала. 

Коммуникативные: высказывают свое мнение и аргументируют ответ, 

учатся логично и точно выражать свои мысли, уважительно относятся к точке 

зрения оппонента, учатся совместному взаимодействию, формулируют 

уточняющие вопросы. 

Личностные: проявляют положительное отношение к учебной деятельности, 

осмысляют исторический опыт прошлых поколений. 

 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность  

учеников 

Формируемые УУД 

1.Мотивация к 

учебной 

деятельности. 

Цель: включение 

учащихся в 

активную 

Приветствует учащихся.    

Проверяет готовность  

к уроку                                                                                                             

Приветствуют учителя.   

Организуют свое 

рабочее место. Объясняют 

эпиграф урока. 

 

Личностные: проявляют  

положительное 

отношение к учебной  

деятельности. 

Регулятивные: 

планирование учебного 



интеллектуальную 

деятельность. 

сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

2. Актуализация 

опорных знаний. 

Цель: подготовка 

мышления 

учащихся, 

организация 

осознания ими 

внутренней 

потребности к 

построению 

учебных действий 

1. Словарная работа (устно):              

- Домен    - Дофин  - Вассал                    

- Сеньор   - Инквизиция 

 

2. Показать на карте Англию 

и Францию. 

 

3. Какие процессы 

происходили в начале XIV 

века в этих странах? 

Объясняют лексическое 

значение данных слов. 

Свои высказывания 

подтверждают по 

словарю. 

 

Работают с картой на 

стр.168, один ученик с 

настенной картой  

 

Рассказывают материал 

пар.19 по таблице 

Познавательные: 

иллюстрируют усвоенные 

теоретические положения 

своими примерами 

и фактами; 

работают с учебной 

информацией, 

анализируют 

исторические факты 

Регулятивные: выделяют 

и сохраняют учебные 

задачи 

3. Постановка 

учебной 

проблемы, 

формулирование 

темы урока 

Цель: умение 

ставить учебные 

цели, составлять 

план изучения 

новой темы. 

 

- Ребята, как прозвучит тема 

нашего урока? 

 - Поставим цели урока по 

схеме: 

вспомнить – узнать – 

научиться 

 

           

Проблемный вопрос ,  

на который ответите в 

конце урока. -                                  

Почему в I и III 

периодах войны 

Франция терпела 

поражения, а во II и IV 

победила?                                                             

- Война между Францией 

и Англией. 

-Формулируют цели. 

 

Записывают в тетрадь   

План.                                           

1. Причины и начало 

Столетней войны  

2.Характеристика 

этапов Столетней 

войны  

Учащиеся выдвигают свои 

гипотезы. 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные 

постановка и 

формулировка проблемы, 

выделяют и сохраняют 

учебные задачи 

Коммуникативные -

планирование учебного 

сотрудничества. 

 

4. Изучение 

нового материала 

Цель: изучить 

одно из 

важнейших 

событий истории 

Средних веков.  

Путем 

подводящего 

диалога 

побуждать 

учащихся к 

самостоятельному 

прочтению нового 

материала по 

1. Причины и повод войны. 

Рассказ учителя. 

2. I этап: 1340 – битва при 

Слейсе 

(Слайд № 2., видео, кадр № 

8) 

1346 год – битва при Креси 

(запись в тетрадь) по карте 

смотрим 

Несмотря на мужество и 

героизм французов, 

англичане одерживают 

победу. В чем причина 

победы английского войска?   

(Слайд № 3) 

Работают с картой на 

стр.168 

Записывают даты в 

тетради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

воспроизводят изученный 

материал в сокращенном 

виде.      Регулятивные: 

проявляют 

познавательную 

инициативув учебном 

сотрудничестве.    

Коммуникативные:  

вступают в речевое 

общение 

Личностные: соотносят 

свои действия и поступки 

окружающих с 

исторически возникшими 



тексту учебника 

Работать с новой 

информацией 

самостоятельно, 

находить ответы 

на поставленные 

вопросы, 

используя 

таблицы, учиться 

грамотно 

использовать в 

речи новые 

термины 

Организовать 

сюжетно-ролевую 

игру. 

1356 год – битва при Пуатье 

(запись в тетрадь) по карте 

смотрим 

???  Как вы думаете, в чем 

причины поражения 

французского войска? 

!!! У вас на столах лежат 

таблицы, приложение №1 1. 

Сравните организацию и 

вооружение обеих армий (3 

минуты) 

    Сделайте вывод, чья 

армия была сильнее? 

Иоанн II. Сообщение. 

          ??? Какова была роль 

французского короля в 

поражении его армии? 

1360 год  - мир в Бретиньи 

(запись в тетради) 

Кто победил на I этапе? 

II этап. 

Во втором этапе войны 

перевес сил был на стороне 

французов. Парадокс? С чем 

это было связано? 

Работа с текстом, запись в 

тетрадь 

Итог  II этапа войны: победа 

Франции 

III этап. 

Короля Карла VI  поразило 

безумие. Борьба за власть. 

Бургундцы и арманьяки 

(словарная работа). Союз 

герцога Бургундского с 

англичанами. 

Кто победил?(Англия) 

Слайд № 4., видео, кадр 16. 

1415 год – битва при 

Азенкуре, запись в тетради  

(работа с картой). 

Бургундцы заняли Париж и 

захватили короля и начали 

править от его имени.  

1420 год – в г. Труа договор 

Франции с Англией, дофин 

Карл лишился прав на 

престол 

??? Как можно расценить 

Работают с картой на 

стр.168 

 

 

 

 

 

 

Сравнивают организацию 

и вооружение обеих 

армий (3 минуты) 

 

 

Выступает 

подготовленный ученик 

 

 

 

 

Высказывают 

предположения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формами социального 

поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

контролируют 



этот мир? 

На чьей стороне была 

победа в этот раз? Почему? 

(раскол Франции,  безумие 

короля, предательство со 

стороны герцога 

Бургундского). 

IV этап. 

 Связан с именем молодой 

девушки, ставшей народной 

героиней Франции. 

Слайд № 5. 

 Назовите ее имя. 

Жанна д, Арк. Сообщение. 

1429 год – освобождение 

Орлеана (работа с картой) 

  ??? Почему так важно 

было снять осаду? 

??? Как могла неопытная 

крестьянская девушка 

остановить английское 

войско, тем более что оно 

было подготовлено намного 

лучше французского? 

Слайд № 6, видео, кадр № 

21. 

1429 год – коронация Карла 

VII 

 ??? Почему это событие 

так значимо? 

Жанна исполнила свое 

обещание. Она привела 

Карла к короне. Чем же он 

ей отплатил? 

«Суд инквизиции», 

сюжетно- ролевая игра  

(Приложение № 2) 

Слайд № 7. 

1431 год – казнь Жанны д, 

Арк 

??? Как вы думаете, почему 

англичане не судили Жанну 

как военного преступника, а 

отдали ее на суд 

инквизиции? 

Слайд № 8., видео, кадр 20. 

1453 год – взят город Бордо. 

Война закончилась! 

Слайд № 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступает 

подготовленный ученик 

Работают с картой на 

стр.168 

Высказывают свои 

предположения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовленные ученики 

разыгрывают сюжет суда. 

 

 

Работа с тетрадью 

 

Высказывают 

предположения 

 

 

 

 

Работа с тетрадью, запись 

даты 

 

правильность выполнения, 

и внесение корректив в 

учебно-познавательную 

деятельность 

Личностные:  

формирование 

самооценки и 

взаимооценки 

определение границ 

собственного знания или 

«незнания» 

Познавательные: 

 использование системы 

научных и теоретических 

знаний на практике.  

Коммуникативные: 

сотрудничество с 

учителем и учащимися 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

учатся решать 

проблемные задачи 



Кто победил? 

Причины победы? 

Работа с учебником стр. 171, 

п.9 

 (-партизанское движение 

  - союз с герцогом 

Бургундским 

 - создание постоянной 

наемной армии 

 - увеличение артиллерии 

 - укрепление дисциплины в 

армии) 

Сравните организацию 

французского войска в 

начале войны и в конце. Что 

изменилось? 

Решение проблемной задачи. 

Итак, что сегодня мы 

узнали на уроке? 

После выступлений ребят 

показываем 

Слайд № 10. 

Выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение проблемной 

задачи. (Самостоятельная 

работа в парах) 

 

Регулятивные:- 

контролируют 

правильность ответов  

Коммуникативные:  

умение сотрудничать в 

паре, договариваться и 

приходить к общему 

решению в результате 

совместной деятельности, 

умение строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными задачами 

 

5. Закрепление 

знаний 

Выполнение 

индивидуального задания по 

карточкам  

(Приложение № 3). 

Выполняют 

индивидуальное задание 

Предметные: определяют 

места основных сражений, 

обстоятельства, 

участников Столетней 

войны 

6. Итоги урока. 

Рефлексия 

Подведение итогов, 

оценивание: 

- по количеству фишек 

- работа в парах 

- индивидуальная работа 

Самым интересным на уроке 

было –  

Мне понравилось –  

Меня заинтересовало –  

Моя работа на уроке была - 

Я недоволен - 

Самооценивание 

 

 

 

 

Оценка своей работы и 

эмоционального 

состояния 

Регулятивные: осознают 

качество и уровень 

усвоения материала; дают 

оценку своей работе на 

уроке. 

Личностные: проявляют 

способность к 

определению своей 

позиции 

Домашнее задание Пар.20, с 167 – 171, вопрос 

на стр.171 

  

 


