
Ребята! Подготовьтесь к уроку, введите 
логины и пароли в свой личный кабинет.



Личный кабинет ученикаЛичный кабинет учителя

Онлайн-уроки с Учи.ру



6 класс. Тема урока: 
Монгольское нашествие на Русь



• Кочевники.
• Военизированное государство.
• 1206г. – один их монгольских ханов Темучин

провозглашен Чингисханом – великим ханом.

Монголы



Военная реформа Чингисхана

Тьма 
(10000)

Тысяча 

Сотня

Десяток 

• Жёсткая дисциплина.
• Стремительность.
• Хорошая разведка.
• Основа войска – конница, 

вооруженная луками, 
саблями, копьями и 
арканами.

• Осадная стенобитная и 
камнемётная техника, 
метательные снаряды с 
горючей смесью.



Завоевания монголов

• 1211г. – Северный Китай.
• 1215г. – Пекин.
• Средняя Азия, Северный 

Иран, Азербайджан, 
Северный Кавказ.



Битва на Калке – 1223г.

На помощь половцам выступили:
• Мстислав киевский,
• Мстислав черниговский,
• Даниил владимиро-волынский,
• Мстислав Удалой галичский и др.



Хан Батый (Батухан)

• Внук Чингисхана. 
• Маленького роста, болезненный на 

вид.
• Энергичный правитель и талантливый 

полководец.



Нашествие монголо-татар 
на Русь 1237 – 1242 гг.

• 2 похода:
• 1237 – 1238гг. – поход против Северо-

Восточной Руси.
• 1239 – 1240гг. – поход против Южной 

Руси.
• 1241 – 1242 гг. – поход против стран Юго-

Восточной Европы.



Нашествие монголо-татар на Русь 1237 – 1242 гг.

1237г.
•Рязань

1238г.
•Коломна
•Москва
•Владимир
• сражение на реке Сити
•Торжок
•Козельск (7 недель)

1239г.
•Переяславль
•Чернигов

1240г.
•Киев



Монголо-татарское иго
• Русские земли попали в 

зависимость от Золотой Орды –
части Монгольской империи.
• Столица Золотой Орды – Сарай.

Иго – зависимость Руси от Орды.
• Уплата дани –выхода;
• Контроль ханов за действиями 

русских князей с помощью 
баскаков;
• Утверждение великих князей 

специальным ханским документом 
(ярлыком).
• Карательные походы.



Последствия нашествия
• Разрушены города, села.
• Забыты многие ремесла, каменное 

строительство.
• Огромные потери среди населения.
• Русь отброшена назад, ее развитие 

замедлилось – началось историческое 
отставание от Западной Европы.
• Пришла в упадок культура.
• Прекратилось летописание.
• Замедлилась централизация.



Предметы на Учи.ру

5 – 11 классы

МАТЕМАТИКА/ 
АЛГЕБРА

РУССКИЙ ЯЗЫК

ГЕОГРАФИЯ ФИЗИКА ХИМИЯ

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА РУССКИЙ ЯЗЫК

ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

БИОЛОГИЯПРОГРАММИРОВАНИЕ

ИСТОРИЯ

УСПЕЮ ВСЕ

ОГЭПРОГРАММИРОВАНИЕ

1 – 4 классы

ВПР



Учи.ру — надёжный
помощник учителя

Диагностика учебных достижений 
как всего класса, так и каждого ученика
в отдельности.
Статистика, сколько заданий выполнили 
ученики, сколько времени потратили, какие 
задания
и темы вызвали трудности.

Доступ к программам любого класса
и возможность заранее ознакомиться 
со всеми заданиями по всем предметам.



Личный кабинет ученика

Сервисы для учителя

Личный кабинет учителя



Давайте заниматься вместе на 
Учи.ру!


