
Заявка на оценку

      

         «5»- 15 баллов и более

«4»-от 12 баллов

«3»- от 8 баллов



Что обозначают слова?

 Смерды
Закупы 



Смерды- 



лично зависимые от князя сельские 
жители  

        Смерды- 



Закупы -



 

    

                     

Закупы -  люди задолжавшие богатым людям и обязанные этот долг отрабатывать.





  



Задание
Давайте сделаем  предположение, какая у нас 

сегодня тема урока? 
Что мы должны выяснить на уроке? 
 Определим какая у нас сегодня цель урока?



Развитие городов и быт 
жителей Руси



Цели урока:
 Сформировать представление о развитии городов 
Руси.
 Знать и понимать, что такое «быт», «повседневная 
жизнь», понимать особенности и отличия быта 
населения Древнерусского государства и древних 
славян.



План урока 
1. Развитие городов 

   2. Ремесло и торговля 
3.  Быт жителей Руси



Как появились на Руси города?

Славяне жили в посёлках, окружённых  
бревенчатыми стенами или частоколом, для 
защиты от нападений врагов и диких 
зверей. Посёлки расположенные на 
торговых путях  разрастаясь, становились 
городами. Города, как и посёлки, 
располагались на высоких берегах рек.



Само название «город» на Руси означало укрепленное 
поселение, огороженное место. Однако собственно городом 
эти городища —   становятся лишь при условии оседания в 
них постоянного населения, когда они становятся центром 
ремесла и торговли.

Структурная схема 
древнерусских городов 



Самые крупные города,  начали бурно развиваться в 9-10 вв. на главных водных 
путях, — это город Полоцк, Киев, Новгород, Смоленск, Изборск и др. Их развитие 
было напрямую связано с торговлей, осуществлявшейся на пересечениях дорог и 
водных путей.



ГАРДАРИКА – СТРАНА ГОРОДОВВ скандинавских сагах Русь называли страной городов — 
Гардарики.  

 

Карта, 
показываю
щая 
Гардарику  
(выделено 

красным) 







Центр древнерусского города был 
обнесённый стеной назывался 

«кремлём»- (детинцем). Слово 
"кремль" образовано от древнерусского 

"кремъ", что значит "крепость". 



В кремле под защитой стен 
располагались княжеский дворец и 

дома знати. Вокруг кремля 
располагался «посад» – так называли 
торгово-ремесленную часть города. 



Обязательной 
частью города 
был городской 

рынок, торг. Это 
было самое 

оживлённое место 
в городе. Здесь 

торговали, 
обменивались 

новостями, 
«кликали» 
княжеские  

распоряжения. 



Работа со схемой города



     Работа со схемой города







Похож  ли древнерусский город на 
средневековый город Средневековой 

Европы? В чем разница, почему? 





        Работа с терминами
Учебник стр.76-77

Гости-
«Куна»-



 

Гости-



Гости-купцы 
богатые торговцы.

 



 Куна-



 Куна-название 
денежной 
единицы 
произошло от 
слова «куница»    
     



Население города:
Князь

Дружина

Купцы

Ремесленники



 Основное занятие древнерусских городов- ремесло и торговля.
Ремесленники представляли собой особую и основную группу населения 
древнерусских городов. 
Диапазон развития городского ремесла на Руси в IX— XII вв. можно 
оценить по наличию следующих профессий: кузнецы, оружейники, 
серебряники, золотники, копьёвщики, плотники, столяры, портные, 
ткачи, гончары и т. д. Всего в Древней Руси насчитывалось до 64 
специальностей ремесленников.



ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОРОДА
«Городской рынок был такой же обязательной 
принадлежностью древнерусских городов, как и их укрепления. 
Он был известен под названием торга, торговища, торжища. Это 
было самое оживлённое место в городе. Здесь собиралось 
множество народу по самым разнообразным случаям. На 
торгу «кликали», т. е. 
объявляли княжеские
 распоряжения
 или сведения о пропаже
 вещей и холопов 







Основным занятием сельских жителей было земледелие. 
Также разводили домашний скот, промышляли охотой и 
рыболовством.



                  
   

Жилище

 Изба

Полуземлянка сельских жителей
 землепашцев

Боярские 
хоромы





Работа с текстом 
учебника.

Преобразовать тексты в схемы 
1.стр.77-79- карточка №1

2.стр.73-74карточка №2





Вывод урока
1.Что вы узнали нового о развитии городов 

 Руси?   2.Что являлось основным занятием 
жителей Древней Руси?  



              Вывод урока
1. Города были центрами ремесла, торговли, 

культуры, политическими центрами.                  

2.  Основным занятием жителей Древней Руси 
была торговля и ремесло.



Рефлексия урока
  1.Что нового вы узнали на уроке? 

  2. «Я бы хотел узнать о ……….
  3. Подсчёт  балов.
  4.Перевод балов в оценку.
  



Заявка на оценку
          «5»- 15 баллов и более

«4»-от 12 баллов

«3»- от 8 баллов



Я все понял

Есть вопросы, над 
которыми нужно 
ещё подумать
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