
«5»- 26 баллов и более

«4»-от 18-25 баллов

«3»- от 13-17 баллов



Задание «Головоломка»





Гости
Вече



Гости-



богатые купцы, торговцы. 

Гости-



Вече -



Вече - народное собрание, 

решавшее для городской жизни 
вопросы.



Эпиграф:
Город древний, город славный,
Страж границы православной,
Здесь исток души славян
И свободы россиян.



Задание

 Как вы думаете о каком городе и о какой земле 

идёт речь?

 Давайте сделаем  предположение, какая у нас 

сегодня тема урока? 

 Что мы должны выяснить на уроке? 

 Определим какая у нас сегодня цель урока?





Цели урока:

изучить географические и климатические  
особенности, социально- экономическое и 
политическое  развитие и культуру Новгородской 
земли в середине XII- начале  XIII века.



Проблема



План урока. 
1. Географические и климатические 

особенности расположения Новгородской 

земли.

2. Социально-экономическое развитие 

княжества.

3.Структура управления.

4.Культура Новгородской земли.  



Географическое положение 

Новгородской земли

Новгородская 

земля расположена 

на северо-западе 

Руси, от Финского 

залива до 

Уральских гор, от 

Северного 

ледовитого океана 

до верховьев 

Волги,

т.е. весь север 

Европейской части 

современной 

России.



Природные условия Новгородской 
земли.

Холодное и дождливое лето, суровая зима, скудная почва – всё это 
не могло обеспечить полноценной  хозяйственной  жизни 
хлебопашца. Следовательно природные условия не способствовали 
развитию земледелия. Поэтому здесь получили  развитие 
хозяйственные отрасли.



ЗАДАНИЕ №1

Используя 

иллюстрации, карту и 

тексты источников 

перечислите, чем 

занимались 

новгородцы?





Развитые

хозяйственные

отрасли

 Промыслы

 Торговля

 Ремесла
 Город с самого 

начала вырос в 

первую очередь как 

торговый и

ремесленный центр.



Задание № 2

Работа с картой.

(Работа в парах)

Используя карту, укажите 

важнейшие торговые пути, которые 

связывали Новгородскую землю с 

Русью и европейскими 

государствами.



Основные направления 

Новгородской внешней торговли

Восточное Западное Южное



Основные направления 

Новгородской внешней торговли

Новгород

Восточное 
Волжская 
Булгария

Западное 
Скандинавия 

Германия     
Франция    

Южное 
Крым 

Византия



Новгородская торговля

Задание № 3
1.Дополнить схемы  информацией о торговле 
Новгороде (вывоза и ввоза товара), (учебник стр.115). 

Новгород Западная 

Европа

Новгород
Русские 

княжества



Новгородская торговля

Пушнина, моржовая кость, кожа, соль

Металлы, сукно, украшения, вина

Пушнина, моржовая кость, 

европейские товары. 

Зерно

Новгород
Западная 

Европа

Новгород   

Русские 

княжества





Вопрос:

Что вы помните о Ганзе из 
истории Средних веков?



Ганза - старо-готское слово,  под которым в 

Средние века имелись ввиду торговые 

товарищества немецких купцов заграницей, 

возникавшие для взаимной помощи и защиты;  

с этою же целью  заключались отдельные 

договоры немецких приморских городов друг с 

другом. 





Задание № 4.
Работа с терминами.

Учебник стр. 116-117

«Передние мужики»-

 Ряд-





«Передние мужики» -
независимая от князя знать, 

бояре.



Ряд-



Ряд-договор, которым 
определялись княжеские 
права и обязанности.           



Новгородское общество

ЗАДАНИЕ №5

1. Прочитайте текст 

учебника стр. 116-

118.

2. Определите, из кого 

состояло 

новгородское 

общество.



Управление в Новгороде

ЗАДАНИЕ №6.

1. Прочитайте тексты (используя Инсерт)  летописи, документов и 

стр. учебника 116-118.

2.  Преобразуйте тексты в схему  «Управление Новгородом».



Управление в Новгороде

Князь

Посадник Тысяцкий Архиепископ

приглашает

и з б и р а е т



Господин Великий Новгород

Новгород
расположен на великом 
водном пути «из варяг в 
греки»:  по этому пути 
Новгородцы плыли в 

Константинополь. 
Река Волхов делила его 

на 2 части-Софийскую и 
Торговую сторону, а 

каждая сторона делилась 
на концы. Изначально 

было три конца: 
Славенский, Неревский, 

Людин, позднее 
появились ещё два: 

Загородский и 
Плотницкий.



Центром Новгорода была крепость(детинец в дальнейшем её 

называли-кремль).Вокруг детинца располагался посад. 

Стены и башни Новгородского 

детинца



Работа с планом города. 
Задание№7.Обозначить на плане  структуру 

города.



Работа со схемой города



Современный Новгород



Проблема



Новгородское государство – боярская 

республика с системой городского 

самоуправления.

Новгородское государство – боярская 

республика с системой городского 

самоуправления.



Объясните, почему управление в 

Новгороде называют боярской 

республикой?



В отличие от князей бояре постоянно жили на этой земле, 
знали все её особенности, населяющий её народ, который 
им доверял больше, чем князьям. Новгород того времени 
историки называют «боярской республикой».



Культура Новгорода
Сообщения о Новгороде                 

1. Выступление Баранулько Алины.                               
2. Выступление Кондрашенко Вероники.



Задание №8.
Работа с текстом.

Рассказ с ошибками.

Грамотных людей в Древней Руси было очень мало. 

Несмотря на это, любимым литературным жанром был 

роман.  

Первые книги писали на папирусе. 

Датой Крещения Руси считается 1015 год. Крещение Руси 

проходило на реке Дон. 

На культуру Древней Руси оказало решающее влияние 

принятие язычества. 



Работа с текстом

Рассказ с ошибками.

 Грамотных людей в Древней Руси было очень много. 

 Несмотря на это, любимым литературным жанром были 

жития, сказки.  

 Первые книги писали на пергаменте.

 Датой Крещения Руси считается 988 год. Крещение Руси 

проходило на реке Днепр. 

 На культуру Древней Руси оказало решающее влияние 

принятие христианства. 



Задание №9. Ассоциации.

Кто ли что изображено на репродукции?





http://i.ucrazy.ru/files/pics/2016.04/1459534320_09.jpg
http://i.ucrazy.ru/files/pics/2016.04/1459534320_09.jpg


1.Что нового о Новгороде вы узнали на уроке? 

2. Продолжите фразу: «Я бы хотела узнать о ……….



Вывод урока
В Новгородской земле в отличии 

о других русских земель 
установилась боярская 
республика. Это была  одна  из  
самых  развитых русских  земель.
Высшим органом власти в 
Новгороде  стало  собрание 
свободных горожан - владельцев 
дворов и усадеб в городе  - вече. 
Вече было гласным. На нем очень 
часто присутствовала масса 
городского населения 
(феодальные-зависимые, 
кабальные люди), не имевшие 
права голоса.





Заявка на оценку

«5»- 26 баллов и более

«4»-от 18-25 баллов

«3»- от 13-17 баллов






