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Название Урок истории в 6 классе по теме «Русь и Золотая орда» 

Аннотация Представлена разработка с использованием компьютерных 

технологий, ее можно использовать в качестве 

демонстрационного   материала к уроку и во внеклассной работе 

по курсу истории России 6 класса. 

Материал урока включает работу с исторической картой, лекцию 

учителя, работу над понятийным аппаратом, решение 

проблемных вопросов. 

Учебный предмет история 

Уровень образования 

школьников 

Учащиеся класса отличаются активностью. По способностям 

можно выделить и группу сильных учащихся, и группу слабых. 

На этом принципе строилась подготовка к уроку. 

Отношение к предмету конструктивное, есть несколько человек с 

равнодушным отношением. Основная часть детей работает на 

уроке на уровне осмысленного понимания и несколько человек на 

уровне осознанного понимания. 

В общем, класс имеет достаточно сильные возможности в сфере 

работы, а именно: 

 обладает умением систематизировать, анализировать 

материал, делают выводы по теме; 

 способен быстро усваивать новый материал, обладает 

достаточным учебным потенциалом. 

Данные особенности, а также умения категории слабых учащихся 

были учтены  при планировании учебного процесса. 

Форма учебной работы классно-урочная 

Задачи урока:  

 образовательные: определить какие взаимоотношения сложились между князьями 

Руси и ханами Золотой Орды; определить типы взаимоотношений 

и их последствия для Руси. 

 развивающие:  способствовать развитию логики мышления, умений составлять 

обобщенное мнение на основе частных деталей, делать выводы с 

помощью специфического отбора материала. 

 воспитательные:  способствовать формированию гражданского самосознания, 

чувства патриотизма, глубокой причастности к истории своей 
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Родины. 

Тип урока:  урок изучения новых знаний 

Приобретаемые навыки Главное – развить способности ученика самостоятельно мыслить 

и принимать решения, усвоение, запоминание фактической 

истории. Обучение способам обработки, структурирования, 

анализа, критики исторической информации. 

Роль учителя Учитель становится активным помощником, его главная функция 

– организация и стимулирование учебного процесса. 

Технические условия, 

используемое оборудование 

 карта “Золотая орда. XIIIв.” 

 Компьютер, проектор, мультимедийный экран 

Литература  А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. История России, учебник, 

2007. 

 Поурочные планы по учебнику А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина. История России, 2008г. 
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Методические рекомендации к проведению данного урока 

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организационное начало урока 

Здравствуйте. Садитесь. Проверьте наличие 

карточек у каждого на столе. Запишите в 

тетради тему урока /слайд 1/ 

Учащиеся получают от учителя 

раздаточный материал. Работа в тетради. 

Проверка домашнего задания. Актуализация 

опорных знаний обучающихся по теме «Невская 

битва» в форме фронтального опроса 

Заслушиваются ответы учащихся на 

вопросы: 

 Какие цели преследовали 

крестоносцы в Прибалтике? 

 На чем основывалась общность 

интересов Руси и народов 

Прибалтики во взаимоотношениях 

с орденом и шведами? 

 Почему именно в начале 40-х годов 

17 века усилилось давление 

рыцарей-крестоносцев на Русь? 

 Определите значение победы 

Александра Невского? 

Целеполагание. 

Сегодня мы попытаемся объяснить сущность 

ига монголо-татарских ханов на Руси, а также 

познакомимся с организацией власти внутри 

Золотой Орды. /слайд 2/ 

 

Изучение новой темы 

Первым этапом изучения новой темы станет 

общая характеристика Золотой Орды. Прочтем 

материал на карточках. Дадим общую 

характеристику Золотой Орде как государству 

/слайд 4/ 

Учащиеся зачитывают материал карточек, 

заслушивают объяснения учителя  

Работа с картой.  

Давайте внимательно изучим содержание 

слайда. /слайд 5/. Ответьте на вопросы: 

Ответы на поставленные вопросы. 
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 Найдите границы Золотой Орды? 

 Покажите город Сарай? 

 Отметьте, находились ли в составе 

Орды земли Руси? 

Информационный блок. 

Учащиеся заслушивают рассказ учителя, 

согласно плану 

 получение Ярославом Всеволодовичем 

ярлыка на великое княжение в 1243 г.; 

 гибель Ярослава Всеволодовича в 

Карокоруме в 1247 г.; 

 гибель Михаила Черниговского в Сарай-

Бату в 1247 г. 

 использование русскими князьями войск 

Золотой Орды в междоусобных войнах; 

 сбор дани русскими князьями; 

 проведение переписи Александром 

Ярославичем Невским. 

Запись в тетрадь основных дат, 

персоналий, понятий в ходе рассказа 

учителя. /Слайд 5,6,7/ 

Основные даты: 

 1243-получение Ярославом 

Всеволодовичем ярлыка на 

великое княжение. 

 1247-гибель Ярослава 

Всеволодовича в Карокоруме. 

Персоналии: 

 Александр Ярославич    Невский 

 Ярослав Всеволодович 

 Михаил Черниговский 

 Батый-хан 

Работа над понятийным аппаратом 

/слайд 7/: 

1. Баскак – ханский наместник, 

следивший, чтобы население 

сохраняло покорность монгольским 

ханам. 

2. Ордынская дань, выход – 

ежегодная дань 

3. Численники – монгольские 

чиновники, переписчики 

4. Сарай – столица Золотой Орды 

5. Улус – владение 

Контрольно-закрепляющая работа с учащимися  

Практический блок /решение проблемных 

вопросов/ /слайд 8, 9,10/ 

Делают выводы: 

Русские князья не были 

самостоятельны в своей власти, зависели 
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 Каков характер взаимоотношений 

русских князей и ханов Золотой 

Орды? 

 Какие типы взаимоотношений русских 

князей и ханов Орды вы сумели 

выделить? 

 

от золотоордынских ханов. 

Взаимоотношения между русскими 

князьями и ханами Золотой Орды не были 

построены только на зависимости, между 

ними сложился и военный союз. 

Русь не была полностью зависима 

от Золотой Орды, хоть зависимость и 

была значительной. 

Домашнее задание 1. §14, читать, подготовить пересказ. 

2. Выучить конспект в тетради и 

раздаточном материале 

Организационное окончание урока  

 


