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Конспект урока  
 

Предмет История 

Класс 6 "Б" 

Учитель Баранова М.М. 

Дата урока 13.05.2020 

Тема урока Русские земли под властью Золотой Орды 

Основной вид учебной деятельности Работа с текстом; работа по карте 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Здравствуйте , ребята!  

-Откройте тетради посередине строки запишите дату - 13 мая, на следующей строке свою фамилию, 

имя и класс. Тема- Русские земли под властью Золотой Орды 

 

II. Актуализация знаний учащихся 

-Что такое Золотая Орда? Кто стоял во главе этой могущественной империи? 

 

III. Работа по теме урока. 

 1. Ордынская власть на Руси 

Прочтите в учебнике§24 п.1стр. 156-159  

- Запишите в тетрадь определения со значением: 

1)Ярлык- это... 

2)Баскаки-это.. 

 

2. Орда и Русь во второй половине XIII века. 

Прочтите в учебнике§24 п.2 стр. 159-160  

- Запишите в тетрадь определения со значением: 

Численники -это.. 

- Запишите имена русских князе, которые получили ярлык от ханов 

 

При изучении данной темы тебе можешь воспользоваться дополнительным материалом , перейдя по 

ссылке  

https://youtu.be/Jr8gpEhs8UY  

 

 

 

 IV. Домашнее задание на.15.05: учебник §24, ответить на вопросы к документам на стр. 

161-162 устно 

Защищая свои земли, жители Руси проявляли героизм и отвагу. Так было и есть всегда в истории 

нашего гос-ва. В мае Россия празднует Великую Победу в ВОВ, используя дополнительные 

источники информации, напиши сообщение о подвиге в ВОВ. 

 

Фото/скриншот классной и выполненного домашнего задания высылайте на почту: 

marina.baranova79@yandex.ru  

 

 

https://youtu.be/Jr8gpEhs8UY
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Конспект урока  
 

Предмет История 

Класс 6 "Б" 

Учитель Баранова М.М. 

Дата урока 15.05.2020 

Тема урока Великое княжество Литовское и Русские земли 

Основной вид учебной деятельности 
Работа с текстом; работа по карте пересказ, знание 

терминов и определений 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Здравствуйте , ребята!  

-Откройте тетради посередине строки запишите дату - 15 мая, на следующей строке свою фамилию, 

имя и класс. Тема: Великое княжество Литовское и Русские земли 

Задание №1 

Повторяя тему "Русь и Золотая Орда", в тетрадь через запятую запиши недостающие в тексте слова: 

Во главе государства Золотая Орда стоял…..из династии………… Он опирался на…………-высший 

совет. Власть на местах осуществляли особые чиновники-…………..Армия делилась тумены, которые 

возглавляли военачальники -…………Пастбища и земельные угодья принадлежали ордынским 

землевладельцам - …………Правителем «русского улуса» был……………… 
 

II. Работа по теме урока. 

1.Образование Литовского гос-ва 

- Откройте учебник истории на стр. 163  Прочтите текст учебника §25 п.1стр. 163-164 

В тетрадь запишите: 

 Литовское государство было образовано в первой половине XIII  века 

Основатель – Миндовг 

Столица – Новгородок (Новогрудок) 

Во времена правления князя Ольгерда  вошли - Киевское, Черниговское, Брянское, Новгород-

Северское, Переяславское и Волынское княжество 
 

 

2. Общественный строй и управление 

-Прочитайте текст §25 п.2 на стр. 164-165 и запишите в тетрадь значение слов: 

Рада - это... 

Воевода - это... 

Задание №2 

-Запишите в тетрадь формирование каких новых восточнославянских народов происходило на 

территории  Великого княжества Литовского? 

3. Литва и Польша 

-Прочитайте текст §25 п.3 на стр. 165-168 и запишите в тетрадь ответы на вопросы 

Задание №3 

-Что и где произошло 15 июля 1410 года? 

- Какое гос-во возникло в 16 веке, после заключения в 1659 год Люблинской унии ? 

 



Для знакомства с материалом по данной теме вы можете перейти по ссылке и прослушать урок 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4297de8d730ba153832c8f88ff08c293&from_block=logo_partner_player 

 

III. Контроль и коррекция знаний 

Записать в тетрадь династию литовских князей 

 

IV. Домашнее задание на 18.05: учебник §25 

работа с документом стр. 168-169 , вопросы стр. 169 Устно 

 

Фото/скриншот классной и выполненного домашнего задания высылайте на почту: 

marina.baranova79@yandex.ru 
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