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К урокам в сентябре

Э.Н. Абдулаев

Методические рекомендации 

к раздаточным заданиям по истории

История России (VII класс)
Взятие Казани

Цель задания: знакомство учащихся с

событиями Казанского похода; формиро-

вание умения работать с планом; воспита-

ние толерантности и взвешенного отно-

шения к «болевым точкам» истории. 

Характер задания: выполняется учащи-

мися самостоятельно на уроке (ориентиро-

вочное время – 15 мин) или дается на дом. 

Ответ: Г-З-А-И-К-Д-Б-Ж-Е-В-Л-М.

На этапе проверки выполнения задания

следует обязательно обратить внимание на

мужество защитников города, а также на

военно-техническое превосходство рус-

ской армии как главную причину успеха.

Государственное устройство 
в начале XVI в.

Цель задания: знакомство учащихся с

устройством Русского централизованно-

го государства в начале XVI в.; формиро-

вание умения работать с символами и

схемой. 

Характер задания: выполняется уча-

щимися на уроке, возможно – в устной

форме, в ходе беседы с учителем. 

Ответ: о развитии централизации сви-

детельствуют появление Государева двора

или Дворца (как важного органа управле-

ния), Казны, формирование системы при-

казов, назначение наместников, принятие

общерусского Судебника. Яркие пережит-

ки периода раздробленности – местниче-

ство и кормления.

Великий государь самостоятельно рас-

поряжался Двором и Казной; управлял вме-

сте с Боярской думой на основе сложив-

шихся традиций местничества войском,

приказами, наместниками; не мог прямо

управлять Церковью и открыто вмешивать-

ся в ее внутренние дела.

История России (VII класс)
Взятие Казани

А. Вывод стрельцов из города из-за неготовности к штурму остальных полков.

Б. Контратака татарских войск против ворвавшихся в город и начавших грабить рус-

ских.

В. Переправа татар через р. Казанку, прорыв обороны полка правой руки.

Г. Взрыв укреплений перед Арскими воротами.

Д. Общий штурм и прорыв русских войск в город.

Е. Отступление татарских войск к ханскому дворцу.

Ж. Отражение контратаки татар резервами русских. 

З. Захват Арской башни и прорыв стрельцов в город.

И. Взрыв стены в районе Арских ворот.

К. Взрыв подкопа под Ногайскими воротами.

Л. Окружение прорвавшихся татарских войск за р. Казанкой.

М. Уничтожение части вырвавшихся из города татар.
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С помощью плана расставьте события в правильной последовательности.
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.
Государственное устройство в начале XVI в.

1. Внимательно рассмотрите схему государственного устройства России в начале
XVI в. Что в этом устройстве свидетельствует о развитии централизации, а что – о со.
хранении пережитков раздробленности? Чем согласно этой схеме Великий государь:

а) распоряжался самостоятельно;

б) управлял вместе с Боярской думой на основе сложившихся традиций, с учетом знат-

ности;

в) не мог управлять прямо и непосредственно, открыто вмешиваться во внутренние дела.


