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Тип: комбинированный 

Цель: изучить историю борьбы горцев и Турции. 

Задачи:  

1. рассмотреть этапы борьбы горцев против турецких завоевателей в конце XV – начале XVI 

веков; 

2. развить аналитическое мышление и умение самостоятельно делать выводы; 

3. воспитание патриотизма, чувства долга, ответственности. 

Оборудование: учебник Кубановедение: Учеб. Для 6 класса общеобразовательных учреждений/ Б.А. 

Трехбратов, И.А. Терская, К.П. Казарян и др. – Краснодар: Перспективы образования, 2009; 

компьютер, презентация по теме, проектор. 

 

Оформление доски 

Важнейшие даты 

 

1475 

1479 

1501 

1551 

 

Тема: Борьба горцев против турецких 

завоевателей. 

Цель: изучить историю борьбы горцев и 

Турции. 

План  

1. проверка домашнего задания 

2. завоевательная политика Османской 

империи 

3. деятельность империи на 

завоеванной территории 

Важнейшие 

термины 

 

янычар 

 

Ход урока 

Этапы урока Методические действия учителя Деятельность ученика 

Организационный 

момент 

(1 мин) 

 приветствие учащихся; 

 проверка их явки и готовности к 
уроку; 

 разъясняет тему и план урока 

 положительный настрой на работу 
на уроке. 

 приветствие учителя; 

 положительный настрой 
на работу на уроке. 

Проверка домашнего 

задания (8 мин) 

Для проверки домашнего задания 

используется презентация, на которой 

отображены текст, тестовое задание. 

«Возникновение названия 

«ногайцы» связано с именем 

золотоордынского хана Ногая. Ногайская 

Орда выделилась из Золотой Орды к 

началу XV века при хане Едигее. Она 

представляла собой самостоятельное 

феодальное государство  и занимала 

огромную территорию от Северного 

Прикаспия и Приаралья до Туры и Камы 

и от Волги до Иртыша. Основное 

население составляли кочевые тюркские  

и монгольские племена»  

Тест: 

1. Название Орды произошло от… 

1) имени хана 

2) названия степи 

3) большого племени 

4) названия реки 

2. Ногайцы – это… 

 

 

 

Заполняет пропуски в 

тексте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечает на вопросы теста: 

1. 1 

2. 2 

3. 1 

 

 



1) народы севера 
2) кочевые племена 

3) оседлое население Кавказа 

4) жители Турции 

3. Власть беков… 

1) передавалась по 

наследству по принципу 

старшинства 

2) давалась за военные 

заслуги 

3) покупалась 

4) передавалась по 

материнской линии 

В то время, когда вест класс 

участвует во фронтальном опросе, 

несколько человек получают карточки с 

индивидуальным заданием. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточка 1. 

Задание: ответьте на вопрос. 

 Какую религию 

исповедовали ногайцы? 

 Кем становились 

пленные? 

 Имело ли ногайское 

общество социальную 

структуру? 

Карточка 2.  

Задание: верно ли 

утверждение? 

 Ногайца – кочевое 

население Северного 

Кавказа. 

 Религия ногайцев – 

ислам. 

 Ногайцы не разводили 

скот. 

Карточка 3.  

Задание: верно ли 

утверждение? 

 У ногайцев  не было 

социального расслоения. 

 Главное занятия 

ногайцев – земледелие. 

 Ногайцы исповедовали 

православие. 

Объяснение нового 

материала 

(14 мин) 

Проблемный вопрос: что явилось 

итогом борьбы горских народов и 

Турции? 

 

1. Завоевательная политика Османской 

империи 

 

После присоединения Крымского 

ханства к турецким владениям в 1478 

году Турция вплотную приблизилась к 

владениям черкесов. Поэтому сегодня на 

уроке мы свами проследим, как же 

происходило завоевание территорий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



горских народов и ответим на вопрос – 
какова была цель Турции в отношении 

народов Северного Кавказа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1501 году состоялся новый поход 

Турции на Северный Кавказ, о котором 

современник писал: «…сын султана 

Махмет салтан кафинский сее весны 

посылал ратью людей своих на черкасы 

300 человек, да 200 человек черкас с 

ними не ходили, которые у кафинского 

служат, а царев Муртозин сын с 

Азовскими казаками же ходил вместе на 

черкасы, а черкасы турков да и на черкас 

тех кафинского султана людей побили; а 

Муртозин сын утек, а людей у него много 

побили». 

 

 

 

 

 

 

В одной из турецких летописей 

говорится о «ежегодной войне с 

Черкассы», т.е. Черкессией. Как вы 

считаете, что это означает? 

 

 

 

 

 

В 1539 году крымское войско, 

усиленное янычарами, под руководством 

хана Сахим-Гирея совершили поход на 

бесленеевцев, которые дали отпор 

завоевателям.  

 

 

 

 

 

2. Деятельность Османской 

империи на территории Северно 

Кавказа 

 

Пользуясь разобщенностью горцев, 

 
 

 

Запись в тетради: 

Первые удары по горцам были 

нанесены в 1475 и 1479 гг. 

1479 г. – захват турками 

крепости Копыл (Копа) и 

Анапа, постройка крепостей 

Тамань, Кызыл-Таш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запись в тетради: 

1516-1519 гг.  – новые походы 

Турок на Северный Кавказ, 

основание крепости Темрюк. 

 

 

 

Отвечает на вопрос: 

Горские народы полностью так 

и не подчинились Турции и 

продолжали вести 

освободительную борьбу. 

 

 

 

 

Запись в тетради: 

Янычары - регулярная пехота 

Османской империи в 1365—

1826 годах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



турки продолжали подчинять себе 
адыгские племена поодиночке. В 1551 

году крымские татары организовали 

нападение на адыгов, которые смело 

приняли бой, но дать отпор так и не 

смогли. 

Наряду с военной силой захватчики 

использовали духовное оружие, 

распространяя среди народов Кавказа 

ислам. 

В итоге народы Северного Кавказа 

были вынуждены искать помощи у более 

сильного соседа, который бы смог их 

защитить. 

Теперь мы с вами ответим на 

вопрос: что явилось итогом борьбы 

горских народов и Турции? 

 
 

 

 

 

 

 

 

Отвечает на вопрос: 

Народы Северного Кавказа, 

будучи не в силах, 

противостоять Османской 

империи. Были побеждены 

турками  и на длительное время 

попали под зависимость 

империи. 

Закрепление 

(2 мин) 

Предлагаемые вопросы: 

 После какого события Турция 

вплотную приблизилась  к 

территории народов Северного 

Кавказа? 

 Какие турецкие крепости на 

территории Северного Кавказа 

вам известны? 

 Кто такой янычар? 

 Назовите годы, когда состоялись 

походы Турции на Северный 

Кавказ? 

Теперь мы с вами ответим на наш 

главный вопрос: каковы были цели 

Турции на Кавказе и чем закончились 

завоевательные действия Турции? 

Отвечает на вопрос: 

 Присоединение 

Крымского ханства 

 Тамань, Темрюк, Кызыл-

Таш 

 Регулярная пехота 

Османской империи 

XIII-XIX вв. 

 1475, 1479, 1501, 1516-

1519, 1539 

 

      Захват новой территории и 

расширение владений империи, 

распространение ислама среди 

«неправедных» 

Рефлексия 

(2 мин) 

 На уроке мы узнали… 

 Сложным было… 

 Самым интересным было… 

Ответ-рассуждение 

Домашнее задание 

(1 мин) 

Учебник: параграф 21, стр. 98-100; 

Составить хронологическую таблицу 

завоеваний Османской империи на 

территории Северного Кавказа. 

Запись задания в дневник 

Заключительный этап 

(2 мин) 

 выставление оценок за урок; 

 подведение итогов; 

 благодарит учеников за 

проделанную работу. 

Внимательно слушает, 

прощается с учителем. наводит 

порядок на рабочем месте 

 


