
Общественный строй и 

церковная организация на 

Руси
Урок по истории России  - 6 класс – подготовила учитель истории и 

обществознания МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» Всеволожского района 

ЛО Квитницкая А. М.





План урока:

1. Формирование Древнерусской 

народности.

2. Основные слои населения Древней Руси.

3. Земельные отношения в Древней Руси.





1. Подчинение власти киевского князя.

2. Военные походы, объединенные общей 

целью.

3. Общие мирные дела (торговля)

4. Развивался единый древнерусский язык.

5. Принятие христианства и вера в единого 

Бога.

Вывод: люди перестали отождествлять себя 

с полянами, древлянами, они стали считать 

себя единым народом.



Общество – все люди 

определенной страны



Задание: прочитать пункт 2 «Основные слои 

населения Древней Руси» и дополнительный 

материал стр. 76 (словарь), заполнить таблицу.



Земельные отношения на Руси

1. Общинная земля – делилась на наделы 

между всеми семьями. За пользование 

землей – дань государству.

2. Личные земельные владения князя.

3. Вотчина – наследственные земельные 

держания(переходившие от отца к сыну)







Тест «проверь себя»

1 вариант                     2 вариант                                      
князья                                    бояре

духовенство                      свободные земле

закупы                                 дельцы

зависимые люди              вотчина

языка                                   рядовичи

общинная                          смерды

дело, одной

территории

старшую и младшую



Проверка домашнего задания по теме: 

«Русь при наследниках Ярослава  Мудрого. 

Владимир Мономах. ( № 7)



Допиши недостающее
1. Перед смертью в 1054 году Ярослав Мудрый разделил . . .

2. В 1072 году братья создали новый свод законов, который 

получил название . . . 

3. В 11 веке бескрайние земли между Доном и Дунаем заняли 

воинственные племена . . .

4. Они представляли серьезную угрозу для Руси, так как . . .

5. В 1068 году на реке Альте русские дружины были разбиты . . 

потому что . . .

6. В . . . году в г. Любече состоялся . . . , где были приняты 

важные решения 

А) отныне каждый князь буде править . . .

Б) князья будут сообща . . .



Найди ошибку
1. Киевский князь Владимир Мономах княжил с 

1115 по 1125 года

2. Свое прозвище получил от матери, дочери 

императора Священной Римской империи 

Константина Мономаха.

3. Он возглавил много походов против печенегов и 

был сторонником княжеских усобиц.

4. Князь Владимир создал новый свод законов, 

заключительную часть «Русской правды» –

«правду Ярослава».



5. Эти законы запрещали превращать 

свободного должника в раба.

6.Владимир был образованным 

человеком и одаренным писателем.

7. Он стал автором «Слова о Законе и 

благодати».

8. После смерти сына Владимира 

Мономаха князя Мстислава раздоры 

между князьями не возобновились.


