
Повторительно – обобщающий урок  в 10 класс по теме «Древнерусское
государство в IX-XII вв.»

Просмотр клипа «Древняя Русь» (Слайд №2)

Цели: (Слайд №3)
 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; на перевод 
информации из текста в схему:

 развивать умение работать в группах;
 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины;

воспитание коллективизма, товарищества

Тип урока: повторение изученного.
Формы и методы:

 Методы: наглядный, частично-поисковый.
 Методы контроля: устный, письменный.
 Приёмы: работа с учебником и дополнительными источниками.

Формы: групповая, фронтальная, индивидуальная

Ход урока
1.Организационный момент.
Учитель: Хочу начать наш урок следующими словами:

Ой, ты, Русь моя! Русь великая!
От балтийских вод до беринговых
Ты раскинулась, многоликая,
Бесконечной живой картиною 
Сердце, видя тебя, волнуется
Там, где с детства оно прописано.
Солнце вечно с небес любуется
Красотой всей твоей неписаной.
 
Журавли тебя с неба кликают,
Синей дымкою дали кутают
Неоглядная и великая,
Ни с какою другой не спутаешь.
 
Как святыня святынь, хранимая –
В сердце вся целиком вмещаешься.
Бесконечно душой любимая,
Навсегда в ней такой останешься!

Ой, ты, Русь моя! Русь великая!



“Откуда есть пошла земля русская?” Этот вопрос волновал и волнует и наших предков, и 
наших современников. Ведь все мы являемся жителями государства, которое имеет свою 
историю, развитие. И мы не должны быть “Иванами не помнящими своего родства”. 
Важно каждому гражданину своей страны изучать её историю, знать свои корни 
происхождения. Чтобы понять современную ситуацию, необходимо изучить исторические
вехи истории наших предков. Появление государства у восточных славян и было такой 
важной вехой на пути развития общества. 
Нам на уроке предстоит рассмотреть следующие вопросы:
1. Причины и предпосылки возникновения государства.
2. Признаки государства
3. Теории возникновения государства
4.Первые русские князья и их политика. 
И ответить на вопрос -“Откуда есть пошла земля русская?”
Использовать на уроке мы будем исторические документы, фрагменты из фильмов, 
картины.
Урок будет проходить в игровой форме. В игре будет участвовать 3 группы. Кроме 
групповых ответов, будут выслушаны индивидуальные ответы. Очень быстро мы сейчас 
напомним сами себе, как надо работать в группах. Ну, а теперь, приступаем к работе.
 1 задание: Ответить на вопросы за короткое время 
1 группа:
            1.На какие 3 ветви делятся славяне  (восточные, западные, южные)
            2. К какой ветви относятся русские (восточные)
            3. Название славянской азбуки у восточных славян (Кириллица)
            4. Какой была религия у восточных славян (Перун, Мокошь, Сварог, Велес, 
Стрибог)
            5.При каких заведениях появились первые школы (при церквах, храмах, 
монастырях)
            6. Как называли правителя Киевской Руси (Великий князь)
            7. Собрание всего племени (Вече)
2 группа:

1. Кто является основателем династии русских князей (Рюрик)
2. Из какой летописи мы узнаем о древних славянах и кто ее автор («Повесть 

временных лет», автор Нестор)
3. Кто наступил на череп коня и умер от укуса змеи (Олег)
4. Какой город называют матерью городов русских (Киев)
5. Почему древние славяне украшали себя звенящими украшениями (они 

отгоняли злых духов)
6. Кто создал славянскую азбуку (Кирилл и Мефодий)
7. Бог солнца у восточных славян (Даждьбог)

3 группа:
1. В какой город призван Рюрик (Новгород)
2. Кто создал закон «Русская Правда» (Ярослав)
3. Славянские племена дреговичей жило в болотистой местности, 

поляне – в полях, а где жили древляне ( в лесах)
4. Название торгового пути  из Варяжского моря и далее  («Из варяг в 

греки»)

5. Определенные места, кудаежегодно свозили дань (Погосты)
6.  Главные ворота Киева (Золотые)
7.  Прозвище одного из былинных богатырей ( Илья Муромец)

Задание 2. «Кто сказал?» Кому принадлежат эти слова. Объясните, с каким 
событием они связаны и где встречаются. (Слайд 4-6)



1 группа:
1.«Иду на вы» (Святослав. Предупреждение о военных походах)
2.« Если не придет кто завтра на реку – будь то богатый или бедный, или нищий, или раб- 
будет мне врагом» (Владимир Красное Солнышко. Крещение Руси.)
3.«Больного навестите, покойника проводите, ибо все мы смертны»
(Владимир Мономах. «Поучение детям»)

2 группа:
1.«Старых чтите, как отца, а молодых, как братьев» (Владимир Мономах «Поучение 
детям»)
2.«Идите домой с данью, а я возвращусь и пособираю еще» (Игорь. Сбор дани.)
3.«Как ты хочешь взять меня в жены, когда сам крестил меня и назвал дочерью. А у 
христиан не разрешается, это ты сам знаешь»(Ответ княгини Ольги Византийскому 
царю Константину, на предложение стать его женой. Из «Повести временных лет»)
3 группа:
1.«Я язычница. Если хочешь крестить меня, то крести меня сам- иначе не крещусь.» 
(княгиня Ольга. Крещение Ольги. «Повесть временных лет»)
2.«Что умеете, того не забывайте доброго, а чего не умеете, тому учитесь»
(Владимир Мономах. «Поучение детям»)
3.«Приде ко мне, брате , в Москов»(Юрий Долгорукий. Первое упоминание о Москве)
Задание 3. Давайте вспомним, какие предпосылки для образования государства 
существовали у славян (Перед вами карточки. Сопоставьте характер предпосылок с 
фактическими данными. (Слайд №7)
1 группа – политические предпосылки (наличие союзов славянских племен, усиление 
роли военной знати - князь, дружина, появление системы правления)
2 группа – экономические предпосылки (развитие производительных сил у 
восточнославянских племен, развитие торговли, в т.ч. международной; возникновение 
городов)
3 группа – социальные (возникновение имущественного неравенства, переход к соседской
общине; усложнение социальной структуры общества)
И все 3 группы рассматривают внешнеполитические предпосылки.
(постоянное военное давление соседей - кочевники, варяги; угроза нападения внешних 
врагов). 
По окончании работы учащиеся составляют кластер на доске.
(слайд №7)
Задание 4. Среди ученых существует несколько теорий  и точек зрения на возникновение 
государства у славян. Какие теории вам известны и считаете ли вы возможно ли 
возникновение государства извне? Свою точку зрения обоснуйте. (Слайд №8)
Задание 5. Годы – события. Перед вами даты и события, но одна  дат или событий 
лишнее, исключи его. Назовите, что обозначает нужная  дата, с каким событием 
связана.Правление какого князя относится к этой дате и событию.
1 группа.  862 г.; 912-945;  призвание варягов на русскую землю; Правление князя Игоря; 
крещение Руси.
2 группа. 882 г.; 980-1015 гг.;  988; правление князя Владимира Святославовича; крещение
Руси.
3 группа. 882г.; 945 г.; образование древнерусского государства; убийство князя Игоря; 
заключение договора между Русью и Византией
Задание 6. Исторические пазлы. Соберите картины. И составьте рассказ по картине.
1 группа. Крещение Руси.(Слайд№ 9) 
(2 группа. Князь Олег прибивает щит к вратам Царьграда. (Слайд №10)
3 группа.   Призвание варягов на русскую землю. (Слайд №11)

Физкультминутка



Я задаю группам по очереди вопросы, а ответы вы ищите у меня на столе.
1. Для их изготовления требовался гусь, ими пользовались летописцы.(Перо)
2. Предмет быта, изготавливался из  липы, яблони, березы вручную, использовался 

повседневно во время трапезы. (деревянная ложка)
3. Изображение лика святого, размещалась в правом «красном»углу русской избы.

(Икона)
4. Изготовлялась в печи, по форме круглый, душистый; им славяне приветствовали 

друг друга при встрече ( Каравай)   
5. Маленькая корзина для сбора ягод, плетенная из дерева. (Лукошко)
6. Для записей о хозяйственных расходах, любовных признаний, просьб и других 

записей; использовалась в большом количестве в Новгороде среди купцов; 
изготавливалась из дерева.(Береста)

7. Носили и мужчины и женщины, особенно было удобно на работах в поле, лесу; 
плелись из лыка (Лапти)

8. Деревянная точенная палочка, оттянутая в острие к верхнему концу и утолщенная 
к нижней трети. Приспособление для ручного прядения пряжи, одно из 
древнейших средств производства (Веретено) 

9. До крещения Руси детям при рождении одевали на шею для защиты от сглаза, 
нечести, зла. Предмет обладает способностью оберегать его владельца от разных 
бедствий, в частности, от происков недоброжелательных духов. В Х –ХII вв. на 
Руси были широко распространены. ( Оберег, амулет)

Задание 7. Проблемно – познавательные задачи. Додумайте ответ, назовите имя 
князя и дополните его биографию.
1 группа. В 971 г. , возвращаясь с дружиной домой, он подвергся нападению печенегов и 
был убит в бою. Печенежский князь Куря, по летописному преданию, сделал из его черепа
чашу и пил из нее на пирах – считалось, что… Чем же прославился этот князь?
(воинская доблесть владельца черепа перейдет к тому, кто пьет из такой чаши. 
Князь Святослав, своими походами.)
2 группа. На средневековых иллюстрациях – миниатюрах было принято отдельные 
понятия изображать характерными символами. Так поступали и мастера Киевской Руси. 
Например, изображение одной башни означало целый город, изображение одного 
всадника- войско и т.д. Предположите, каким символом обозначалось государство?
(изображение князя)
Князем, который вышел победителем из первой усобицы на Руси, стал Владимир 
Святославович. Какие прозвища он имел и почему?
(Владимир Красное Солнышко, Владимир I, Владимир Креститель)
3 группа. Многие великие князья и государи, чеканя монету, ставили на ней свое имя. На 
монете Ярослава Мудрого  изображен Георгий Победоносец. Почему?
( Георгий – имя, данное ему при крещении )
Почему Ярослав получил прозвище Мудрый?
Всем группам. В 992 г. перед битвой Владимира Святославовича с печенегами состоялся 
знаменитый поединок русского витязя с печенежским великаном, не проигравшим ранее 
ни одного единоборства. Тем не менее русский витязь сдавил печенега в руках до смерти 
и ударил о землю. Печенеги в ужасе бежали, а обрадованный русский князь повелел 
заложить на этом месте город. Какое название дал городу Владимир, если этим названием 
он хотел подчеркнуть, что здесь борец русский перенял славу у печенежского? 
(Переяславль)
Задание 8. Работа с историческими источниками. 

2. «Поучение детям Владимира Мономаха» 
3. «Русская Правда»
4.  «Повесть временных лет»

1 группа: «Поучение детям» Ответить на вопросы:



1. Каков круг интересов великого князя?
2. Что вы узнали о характере Владимира Мономаха?
3. На какой вывод своих детей рассчитывал князь? 

2 группа: «Русская Правда» Ответить на вопросы:
1. Какие группы населения названы в этом документе?
2. Какие выводы о социальном характере общества можно сделать на 

основании статей 18,21.23?
3. Какой общественный строй рисует Русская правда?

 3   группа: «Повесть  временных лет?»
1. Откуда есть пошла Русская земля?
2. Кто в Киеве нача первее княжить?
3. Откуда русская земля стала есть?

Задание 9. Словарная работа. (Слайды 12-14)
 1группа:
                                          1.Вервь  ( крестьянская община у древних славян )
                                          2.Рядовичи (люди, заключившие договор (ряд), согласившись 
жить и работать у господина на условиях. (Слайд12)
                                          3.  Скульптурное изображение языческого божества (Идол)
  2группа:
                                          1. Крупное земельное владение с зависимыми крестьянами, 
передававшееся по наследству (Вотчина)

2. Закуп (зависимый  крестьянин, работавший за долг, купу)
3. Капище ( святилище у древних славян)(Слайд 13)

3группа:
1. Мозаика (картина из цветного стекла)
2.  Раб в Древней Руси (Холоп)

                              3. Вира (штраф) (Слайд14)
Задание 10. Работа по карте. Перед вами контурные карты.  (Слайд 15-16) Отметьте 
на карте:

1. г. Киев
2. район расселения варягов
3. г. Константинополь
4. г. Новгород
5. район расселения полян
6. Волжскую Болгарию
7. Торговый путь «Из варяг в греки»

Рефлексия учебной деятельности на уроке.  (Слайд 17)

 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?
 Слайд 18. Песня «Русь Православная»








