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Цели урока
•Повторить  предпосылки и значение образования 
Древнерусского государства; политику первых 
русских князей;
•вспомнить различные теории  возникновении 
государства у восточных славян, используя 
исторический документ;
•повторить даты 
•продолжить формирование умений выполнять 
познавательные и практические задания на 
использование элементов причинно-следственного 
анализа;
•развивать умение работать в группах;
•воспитание патриотизма, уважения к истории и 
традициям нашей Родины;
воспитание коллективизма, товарищества



Кто сказал? 
«Иду на вы» 

« Если не придет кто 
завтра на реку – будь то 
богатый или бедный, или 
нищий, или раб- будет 
мне врагом» 

«Больного навестите, 
покойника проводите, ибо 
все мы смертны»



Кто сказал? 
«Старых чтите, как отца, а 
молодых, как братьев» 

Идите домой с 
данью, а я 
возвращусь и 
пособираю еще»

«Как ты хочешь взять меня в жены, 
когда сам крестил меня и назвал 
дочерью. А у христиан не разрешается, 
это ты сам знаешь»(



Кто сказал?
«Я язычница. Если хочешь 
крестить меня, то крести меня 
сам- иначе не крещусь»

«Что умеете, того не 
забывайте доброго, а 
чего не умеете, тому 
учитесь»

«Приде ко мне, 
брате , в Москов»



Предпосылки образования Древнерусского 
государства

политические 
наличие союзов 

славянских 
племен, усиление 

роли военной 
знати - князь, 

дружина, 
появление 

системы 
правления

социальные 
возникновение 

имущественного 
неравенства, 

переход к 
соседской 
общине; 

усложнение 
социальной 
структуры 
общества

внешнеполити
ческие 
постоянное 
военное давление 
соседей - 
кочевники, 
варяги; угроза 
нападения 
внешних врагов 

Экономические
развитие 

производительных 
сил у 

восточнославянских 
племен, развитие 

торговли, в т.ч. 
международной; 
возникновение 

городов

социальные (возникновение имущественного неравенства, переход к соседской общине; усложнение социальной структуры общества)
внешнеполитические предпосылки.
(постоянное военное давление соседей - кочевники, варяги; угроза нападения внешних врагов). 



Теория возникновения государства у 
восточных славян

Славянская
(антинорманнская)

Отрицается роль 
варягов в образовании 

Древнерусского 
государства и 

призвание их на 
княжение

(М.В. Ломоносов
Б.А.Рыбаков)

Центристская 
Древнерусское 

государство 
возникло как 

результат 
внутреннего 

общественного 
развития славян, 
но и при участии 

варягов
(А.Л.Юрганов

Л.А.Кацва)

Норманнская
Древнерусское 

государство 
создано 

норманнами с 
добровольног

о согласия 
славян.









              Вервь   
                                          

   крестьянская 
община у древних 
славян 

Рядовичи люди, заключившие 
договор (ряд), 
согласившись жить и 
работать у господина на 
условиях.

 Скульптурное 
изображение 
языческого божества 

Идол



Крупное земельное владение с 
зависимыми крестьянами, 
передававшееся по наследству 

Вотчина

Закуп зависимый  крестьянин, 
работавший за долг, купу

Капище святилище у древних славян



Мозаика картина из цветного стекла

Раб в Древней Руси Холоп

 Вира штраф
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•Достигнута ли цель урока?
•У кого остались вопросы по данной теме?
•Было ли вам комфортно работать в 
группе?
•Узнали вы что – то нового сегодня на 
уроке?
•Важна ли эта тема для вас? А какое место 
эта тема занимает в курсе истории России?
•Сможете вы дать ответ на вопрос о 
предпосылках образования древнерусского 
государства, первых русских князьях и их 
политике на ЕГЭ по истории?



Русь православная
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