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Класс: 3 класс 

Тема урока: « Иван Грозный - первый русский царь» 

Тип урока по дидактической цели: урок открытия новых знаний 

Цель урока  

Деятельностная: создать условия для выявления учащимися новой учебной 

информации. 

Содержательная: сформировать систему новых понятий, расширить знания учащихся за 

счет включения новых определений, терминов, описаний. 

 

Задачи Планируемые результаты 

-формировать представления 

учащихся о личности Ивана IV, 

его боярском правлении, 

значении для России, принятия 

Иваном титула «Царь Всея 

Руси». 

 

Предметные: 

 - воспроизводить  названия основных древних городов 

Руси и  России   

- различать (соотносить): прошлое — настоящее — 

будущее; год — век (столетие); 

- составлять портрет (исторического лица); 

- составлять сюжетные и описательные рассказы об 

изученных исторических событиях; 

— сравнивать портреты людей, одежду, разны эпох; 

— называть даты образования Древней Руси, венчания 

на царства первого русского царя; 

- оценивать положительные и отрицательные качества 

человека; 

- различать год, век, арабские и римские цифры, 

пользоваться терминами «историческое время», 

«эпоха», «столетие»; 

- соотносить события, персоналии с принадлежностью 

к конкретной исторической эпохе; 

- называть имена наиболее известных правителей 

разных исторических эпох (в рамках изученного), 

рассказывать об их вкладе в развитие общества и его 

культуры; 

- различать (называть) символы царской власти. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать различные справочные издания (словари, 

энциклопедии, включая компьютерные) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

— ориентироваться в понятии «историческое время»; 

различать понятия «век», «столетие», «эпоха»; 



— рассказывать об особенностях быта людей в 

разные исторические времена 

— ориентироваться в сущности и причинах 

отдельных событий в истории родной страны; 

— высказывать предположения, обсуждать 

проблемные вопросы, сравнивать свои высказывания с 

текстом учебника 

- раскрывать причины отдельных событий в жизни 

страны (войны, изменение государственного 

устройства, события в культурной жизни) в рамках 

изученного. 

 

- формировать личностные 

качества,  позволяющие успешно 

осуществлять учебную 

деятельность, успешно 

осуществлять взаимодействие с 

участниками учебной 

деятельности; 

 

- воспитывать любовь к Родине, 

её прошлому. 

 

Личностные: 

- личностные качества, позволяющие успешно 

осуществлять учебную деятельность, осуществлять 

взаимодействие с участниками учебной деятельности; 

  

 

 

 

- чувство патриотизма. 

 

-учить добывать знания или 

информацию из разных 

источников; 

 -формировать умение работать с 

текстом, выделять главное; 

учить самостоятельно, 

формулировать тему и основные 

цели урока 

-развивать умение работать с 

учебником, энциклопедиями; 

рассуждать, участвовать в 

беседе, дискуссии; 

- уметь работать в паре, группе, 

индивидуально; 

- уметь оценить себя, товарища;  

-уметь пользоваться 

приобретенными знаниями в 

повседневной практической 

жизни. 

 

Метапредметные: 

 Познавательные: способность применять для решения 

учебных и практических задач различные умственные 

операции (сравнение, обобщение, анализ, 

доказательства и др.); 

 Регулятивные: владение способами организации, 

планирования различных видов деятельности 

(репродуктивной, поисковой, исследовательской, 

творческой), понимание специфики каждой; 

 Коммуникативные: адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации 

 

Основные понятия:  Земский собор, стрелецкое войско, заповедные лета, Стоглав, 

Избранная рада. 

Технологии: технологии проблемного обучения 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, групповая, коллективная. 

 

Этап Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1.Мотивационный 

этап. 

Приветствует учащихся, создаёт 

эмоциональный настрой на урок, 

Проверяют готовность к 

уроку, настраиваются на 



 

(1минута) 

мотивирует их к уроку. 

 

работу. 

2.Этап 

актуализации 

знаний по 

предложенной 

теме и 

осуществление 

первого пробного 

действия 

 

(4 минуты) 

Организует и координирует работу 

учащихся по определению темы и 

целей урока: 

-Ребята, сегодня мы вновь встречаемся 

с историей нашей страны.  

(На столах у учащихся карточки с 

именами и достижениями князей 

древней Руси.  

Рюрик  Первый русский 

князь 

Олег  Главным 

городом 

государства стал 

Киев 

Святослав  Расширил 

границы 

государства  

Владимир 

Красное 

Солнышко 

На Руси было 

принято 

христианство 

Ярослав Мудрый Открывал школы 

Владимир 

Мономах 

Оставил для 

потомков 

завещание, 

получившее 

название 

«Поучение» 

Иван Грозный  
 

Составляют на доске 

таблицу «Князья древней 

Руси», проверяют и 

оценивают правильность 

выполнения, используя 

знаковую символику 

«Светофор». Высказывают 

предположения и 

доказывают свою точку 

зрения. Выдвигают 

варианты формулировок 

цели, участвуют в их 

обсуждении. 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы 

учителя, дополняют и 

уточняют ответы 

одноклассников. 

 

 

 

 

3.Выявление 

затруднения: в 

чем сложность 

нового материала, 

что именно 

создает проблему, 

поиск 

противоречия 

 (4минут) 

Организует групповую работу 

учащихся, обеспечивает мотивацию к 

изучению материала, необходимого 

для «открытия нового знания».  

- О ком вы не смогли найти сведения? 

- Что вы о нем знаете? 

-Почему мы о нем ничего не знаем? 

- А какие еще звания могут быть у 

правителей государства? 

- Сегодня мы познакомимся с первым 

русским царем. 

- Чтобы вы хотели о нём узнать? 

- Как бы вы сформулировали тему 

нашего сегодняшнего урока? 

«Иван Грозный – первый русский 

царь». 

- Сегодня на уроке начинается 

знакомство с периодом правления 

одного из самых известных правителей 

Российского государства, последнем 

представителе династии Рюриковичей 

– Иване IV, получившем прозвище 

Выполняют 

пробное учебное действие, 

фиксируют затруднение, 

выдвигают варианты 

формулировок цели, 

участвуют в их 

обсуждении. 

 

 

 

 

 

 

 

Формулируют тему урока, 

ставят цели и определяют 

задачи урока. 

 

 

 

 

 



Грозный, который правил с 1533-1584 

гг. 

- Кто же он – Иван IV? Внук Ивана III, 

потомок Александра Невского.  

-Используя информацию из 

документов, составьте характеристику 

исторический портрет Ивана IV  

(см.приложение 1) 

 

 

 

 

 

Выполняют задание. 

4.Разработка 

проекта, плана по 

выходу их 

создавшегося 

затруднения, 

рассмотрения 

множества 

вариантов, поиск 

оптимального 

решения. 

(3 минуты) 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультминутка 

 (1 минута)  

Организует групповую работу 

учащихся  по открытию 

нового знания; побуждает  к 

самостоятельной исследовательской 

деятельности. 

- Кроме внешности и личных черт 

характера любого исторического лица, 

что еще важно знать об Иване 

Грозном? 

- Верно, в каких областях провёл 

государственные реформы  Иван 

Грозный  и какое значение они имели 

для дальнейшего развития 

государства. 

 - Давайте составим план изучения 

новой темы. 

 

  

 

 

Изучают информацию, 

определяют способы 

представления результата, 

выполняют задание в 

группе, готовят ответы на 

поставленные вопросы. 

 

 

Составляют план изучения 

новой темы: 

 Внешность и характер. 

 Государственные 

реформы Ивана IV. 

 Каково значение 

реформаторской 

деятельности Ивана IV 

для государства? 

 

Выполняют упражнения 

физкультминутки 

5.Реализация 

выбранного плана 

по разрешению 

затруднения.  

 

(10 минут) 

Организует самостоятельную работу 

по поиску ответов на  поставленные 

вопросы: 

-Просмотрите  видеоролик об Иване 

Грозном. (6 мин).  

-Прочитайте текст учебника на стр. 24-

26. 

 - Обсудите в своих группах, о каких 

изменения (положительных и 

отрицательных), произошедших в 

период правления Ивана Грозного вы 

узнали. 

Выполняют задание, 

работая  в группах.  

 

 

 

 

 

6.Первичное 

закрепление 

нового знания. 

(6 минут) 

 Организует работу обучающихся по 

первичному закреплению 

знаний - на интерактивной  доске 

постепенно открываются 

предложения. 

1. Венчался на царство. 

2. Символами царской власти стали 

венец, скипетр, держава. 

3. Царь правил долгих 50 лет. 

4. Территория государства 

увеличилась почти в 2 раза. 

(сопровождается показом 

Анализируют выполненное 

задание, осуществляют 

взаимопроверку. 



территории на карте) 

5. Установились торговые отношения 

с Европой и Азией. 

6. Составил Судебник. 

7. Создал 1-ую типографию в Москве. 

8. Покорил Казанское и Астраханское 

Ханство. Началось присоединение 

Сибири. 

9. Заложил храм Покрова Богоматери 

(храм Василия Блаженного) у 

Спасских ворот в Москве. 

7.Самостоятельная 

работа и проверка 

по эталону. 

 

(4минуты) 

Анализирует правильность и 

осознанность усвоения 

учебного материала, выявляет 

пробелы, неверные представления с 

целью коррекции.  

-Заполните таблицу, указав в ней 

положительные и отрицательные 

изменения, произошедшие в период 

правления Ивана Грозного.  

Положительное  Отрицательное  

  

  

  
 

Заполняют таблицу, 

проверяют правильность 

выполнения задания 

(пошагово сравнивая с 

эталоном).  

 

8. Включение в 

систему знаний и 

умений. 

 

 

(15 минут) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель устанавливает правильность и 

осознанность усвоения учебного 

материала, выявляет пробелы, 

неверные представления с целью 

коррекции.  

 

-Реформы Ивана Грозного 

способствовали укреплению 

российского централизованного 

государства, они усилили власть царя, 

привели к реорганизации местного и 

центрального управления и 

дальнейшего закрепощения крестьян, 

укрепили военную мощь страны. 

 

- Какие символы царской власти 

появились в Московской Руси со 

времён правления Ивана Грозного? 

-Какие символы государства 

существуют в наше время? 

-Есть ли такие символы у городов? 

 

Организует работу с пособием для 

начальной школы «География 

Костромской области»: 

-Прочитайте в статье пособия на стр. 

13 о символах Костромской области и 

города Костромы. 

Учащиеся осуществляют 

взаимопроверку / 

взаимоконтроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают с пособием 

«География Костромской 

области».   



9.Рефлексия, 

включающая в 

себя и рефлексию 

учебной 

деятельности, и 

самоанализ, и 

рефлексию чувств 

и эмоций. 

(3 мин) 

Организует подведение итога урока, 

проводит  рефлексию и оценку 

результатов деятельности учащихся. 

 

 

Анализируют и оценивают 

свою работу на уроке, 

уровень усвоения учебного 

материала; 

10.Домашнее 

задание  (1 мин.) 

Проанализировать статью в учебнике 

на стр. 24-26. Подготовить сообщение 

на тему «Иван Грозный – первый 

русский царь» 

Записывают домашнее 

задание в дневник, задают 

вопросы, если что-то 

непонятно по домашнему 

заданию. 

 

Приложение 1. 

Работа в группах с раздаточным дидактическим материалом. 

Задание: используя отрывки из документов, составить характеристику черт характера 

Ивана IV . 

Дидактический материал для работы групп. 

№1 

В.О. Ключевский, русский историк, написавший знаменитый труд «Курс русской 

истории» 

«Как все люди, выросшие среди чужих, без отцовского призора и материнского привета, 

(он) рано усвоил себе привычку ходить оглядываясь и прислушиваясь. Это развило в нем 

подозрительность, которая с летами превратилась в глубокое недоверие к людям. В 

детстве ему часто приходилось испытывать равнодушие и пренебрежение со стороны 

окружающих. Он сам вспоминал после в письме к князю Курбскому, как его с младшим 

братом Юрием стесняли во всем, держали как убогих людей, плохо кормили и одевали, ни 

в чем воли не давали, все заставляли делать насильно и не по возрасту.» 

№2 

С.М. СОЛОВЬЕВ (русский историк XIX в.): 

«Подобно деду своему, Иоанну III, Иоанн IV был очень высокого роста, хорошо сложен, с 

высокими плечами, широкою грудью; по иностранным свидетельствам, он был полон, а 

по русским — сухощав, глаза у него были маленькие и живые, нос выгнутый, усы 

длинные. Привычки, приобретенные им во вторую половину жизни, дали лицу его 

мрачное, недовольное выражение, хотя смех беспрестанно выходил из уст его. Он имел 

обширную память, обнаруживал большую деятельность; сам рассматривал все просьбы; 

всякому можно было обращаться прямо к нему с жалобами на областных правителей. 

Подобно отцу, любил монастырскую жизнь, но по живости природы своей не 

довольствовался одним посещением монастырей, созерцанием тамошнего быта: в 

Александровской слободе завел монастырские обычаи, сам был игуменом, опричники — 

братиею…. 

…Явилось мнение, по которому у Иоанна должна быть отнята вся слава важных дел, 

совершенных в его царствование, ибо при их совершении царь был только слепым, 

бессознательным орудием в руках мудрых советников своих — Сильвестра и Адашева 

<…> Мы видим, что Иоанн в одном случае действует по совету одних, в другом — 

других, в некоторых же случаях следует независимо своей мысли, выдерживая за нее 

борьбу с советниками. О могущественном влиянии Сильвестра говорят единогласно все 

источники; но мы имеем возможность не преувеличивать этого влияния, установить для 

него настоящую меру». 

№3 



№4 

ДЖЕРОМ ГОРСЕЙ (ум. после 1526 г., английский дворянин, дипломат, встречался с 

царем Иваном Грозным): 

«В заключение скажу о царе Иване Васильевиче. Он был приятной наружности, имел 

хорошие черты лица, высокий лоб, резкий голос — настоящий скиф, хитрый, жестокий, 

кровожадный, безжалостный, сам по своей воле и разумению управлял как внутренними, 

так и внешними делами государства. Он был пышно захоронен в церкви Архангела 

Михаила; охраняемый там днем и ночью, он все время оставался столь ужасным 

воспоминанием, что, проходя мимо или упомянув его имя, люди крестились и молились, 

чтобы он вновь не воскрес, и проч». 

 


