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Повторительно-обобщающий урок  по теме «Древняя Русь» 

Цели:  

1.повторить и обобщить основное содержание курса истории Древней Руси 

2.развитие познавательной активности учащихся, творческих способностей, умения работать 

в группе. 

3.вызвать интерес к новому учебному предмету 

Оборудование: презентация с вопросами, карта «Древняя Русь», иллюстрации , колесо 

исторических князей, волшебный сундучок, раздаточный материал 

Ход мероприятия 

   Звучат фанфары 

Учитель:  Здравствуйте  ребята, добрый день уважаемые гости. Ребята , в 6м классе , мы с 

вами начали изучать историю Древней Руси, говорили о процессе образования 

древнерусского государства, о первых русских князьях, о культуре и быте того времени , а 

то, что вы открыли для себя нового , что вы узнали , и чему вы научились, мы попытаемся 

сегодня узнать в ходе нашей исторической игры « Колесо истории». 

Ребята, я вам желаю, чтобы то колесо знаний которое вы запустили еще в первом классе , 

никогда не знала точку возврата, а шло только вперед, к новым знаниям и свершениям.   

 

Мне хотелось бы обратить ваше внимание на слова писателя В.О.Ключевского « Россия- это 

фонарь из прошлого , который светит в будущее». Ведь действительно, история  является 

живой памятью человечества, интереснейшей книгой о жизни народов, она помогает 

человеку осознать неповторимую связь со своим отечеством, с надеждой и 

совершенствованиями народа. Ребята, а вы согласны со мной.? 



1. Представление команд.( макс. 3 б.)Прошу командам представиться!  

2. Блиц-опрос (макс 5б.) 

 

 

 

3. Презентация 

Объясняю правила  

 1. Команды поочередно называют категорию и сумму баллов.  

 2. После правильного ответа она получает данную сумму. 

 3. Время на обдумывание ответа – 1 минута. 

 4. Если команда не может ответить, за нее может ответить другая команда и получить 

данную сумму баллов. 

 5. Если никто не может ответить на вопрос, на него отвечает желающий из зала или 

ведущий, а следующая команда по очереди продолжает игру. 



 6. Победителем считается та команда, которая в сумме набирает большее количество 

баллов.  

3.Расставьте события в хронологической последовательности(макс5б) Загадка 

Хроноса. 

4.Найти лишнее слово ( дату)  в ряду и объяснить почему оно лишнее  (макс3б) 

Холопы, шудры, рядовичи, закупы, смерды 

860, 907 899,911, 941,944  

5.Волшебны сундучок ( макс 3б)  

А сейчас, я вам предлагаю сыграть в игру, которая называется «Волшебный сундучок». 

Здесь лежат вещи изобретенные в древности, но мы с вами этими предметами пользуемся 

ежедневно,. А сейчас, я вам буду называть описание этих предметов, ваша задача ответитьна 

вопрос, что лежит в мешочке.   

А) Этот предмет был изобретен в XIII веке в Европе . Людовик XV, как- то раз на льстивые 

слова сказанные в его адрес ,ответил, что именно эта вещь увеличивает заслуги короля. 

Психологи считают, что надевая этот предмет человек меняется не только внешне, но и 

внутренне. (Очки)  

Б)Этот предмет появился достаточно давно, но только в средние века итальянцы научились 

его делать плоским, как мы его знаем и сегодня . Технологию изготовления этого предмета 

хранили в глубоком секрете. Долгое время он считался предметои роскоши, рамы из него 

изготавливали  из ценнейших пород дерева и украшали драгоценными камнями . ВРоссию 

его привез ПетрI . (Зеркало) 

В)Аналогом этого предмета человек пользовался с древнейших времен, но только в Средние 

века , этот предмет сделали небольшим и удобным в обращении. Поначалу владеть им могли 

позволить себе лишь самые богатые люди, но со времнем из предмета роскоши , эта вещь 

превратилась в предмет первой необходимости (Часы).  

 

 

6.Тврческий конкурс ( макс 7б.)  



 

Создайте и нарисуйте свое государство с собственными законами 

 

 

7. Загадки (2б) Каждого князя показывают на иллюстрации   

Собрав дружины на Руси 

Благословенья попросив  



Он Дон , для битвы перешел,  

Где славу вечную нашел.( Дмитрий Донской)

 

Грозили немцы страшно нам, 

Но преградил он путь врагам,  

На льду озерном слился с Богом 

Он проучил врагов надолго ( Александр Невский) 

 

Учил он грамоту упорно 

Учить других заставил он  

И школы появились скоро  

И первый русский наш закон ( Ярослав Мудрый)  

 

Был жадным волком этот князь,  

Ему обычай не указ,  

Полюдье дважды взяв с древлян  

Он не увидел киевлян.(Игорь) 



 

Она за мужа отомстила 

Спалив древлян их город славный 

В Царьграде первой окрестилась 

Святою став для православных.(Ольга)  

 

Он основал столицу нашу 

Построив крепость частокол  

Испил войны хмельную чашу 

Взял штурмом Киев и престол( Юрий Долгорукий ) 

 

Его семья- его отрада!Имел он много сыновей, 

 Он понял, то судьбы награда , при нем и Русь были сильней  

Боялись вороги и таты, на Русь набего совнрщаьб. 

Ведь Всеволодовичи братья, могли отпор достойно дать (Всеволод Юрьевич, Большое 

Гнездо ).  

Объявление победителей конкурса. Итак, слово предоставляется членам жюри.  

Награждение победителей!!! 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Наше мероприятие заканчивается. Мы с вами окунулись в те далекие времена, которые 

сохранились в сознании современных людей. Мы не должны терять наши исторические 

корни, мы должны чтить и помнить обычаи и традиции наших предков. 

До новых встреч!!! 

 


