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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА ПО ИСТОРИИ РОССИИ. 6 КЛАСС.  

ТЕМА II. РУСЬ В IX — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII в.  

 

Учитель истории и обществознания Михайлюк В.С. 

 

Тема урока УРОК 7. ПЕРВЫЕ ИЗВЕСТИЯ О РУСИ (§ 4)  

Тип урока Урок открытия нового знания.  

Цель урока 

Познакомить с версиями происхождения Руси, процессом образования государства; исследовать происхождение слова «Русь», фактологическую базу истории 

Древней Руси; называть и характеризовать сторонников и противников норманнской теории происхождения русского государства; описывать предпосылки 
образования Древнерусского государства. 

Образовательные  ресурсы 
Учебник «История России с древнейших времен до конца XVI века» под редакцией А.В. Торкунова, 2016 г.,   карта «Расселение славян и их соседей в VI—IX 

вв.». 

План урока  

1) Происхождение народа «русь». 

2) О чём говорит археология. 
3) Споры норманистов и антинорманистов. 

Личностно значимая проблема Определить откуда пошла «Русская земля». 

Методы и формы  

обучения 

Методы: наглядный, частично-поисковый, практический, контроля. 

Формы: индивидуальная, групповая, фронтальная. 

Основные понятия  Русы. Варяги. Русь. Норманнская проблема (теория). Основные даты 862 г.; персоналии: Рюрик. 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

Научатся: проявлять личностные свойства в основных видах 

деятельности. Применять понятийный аппарат исторического 

знания и приемы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого; овладевать  

целостными представлениями об историческом пути наших 
предков на основании исследования летописных сведений и 

археологических данных; выявлять закономерность процесса 

превращения поселков восточных славян в города; 

характеризовать особенности развития Новгорода и Киева как 

двух центров формирования Древнерусского государства; 
обсудить версии происхождения слова «русь»; различать 

достоверную и вымышленную информацию в источниках и 

комментировать их; определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого. 

Коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Регулятивные: формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать алгоритм действий; соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; осуществлять контроль своей деятельности; оценивать 
правильность решения учебной задачи. Познавательные: анализировать материал учебника 

и дополнительный материал; находить и фиксировать информацию, выделяя главное и 

второстепенное, критически оценивать ее достоверность; применять начальные 

исследовательские навыки для решения поисковых задач; решать творческие задачи и 

представлять результаты своей деятельности; личностные УУД: формировать и развивать 
познавательный интерес к изучению истории России, уважительное отношение к  

историческому наследию; формировать российскую гражданскую идентичность; расширять 

опыт оценочной деятельности; осмысливать историческую обусловленность и мотивацию 

людей предшествующих эпох.  

Проявляют заинтересованность не 

только в личном успехе, но и в  

решении проблемных заданий всей 

группой; выражают положительное 

отношение к процессу познания; 
адекватно понимают причины 

успешности/ неуспешности учебной 

деятельности. Воспитание чувства 

само- и взаимоуважения; развитие 

сотрудничества при работе в парах; 
воспитание интереса к истории  как 

науки. 



ХОД  УРОКА 
 

Этапы 
урока 

В
р

е
м

я
 Обучающие 

и развивающие 
компоненты, 

задания и упр. 

 
Деятельность учителя 

 
Деятельность  учащихся 

Формы орг-
ции 

взаимодейст

вия  

 
Универсальные 

учебные действия  (УУД) 

 
Формы 

контроля 

I. 

Мотива

ция  

к учеб- 

ной 

деятель

ности 

2 м. Эмоциональна

я, 

психологическ

ая и 

мотивационная 

подготовка 

учащихся к 

усвоению 

изучаемого 

материала 

Учитель создаёт условия для возникновения 

у обучающихся внутренней потребности 

включения в учебную деятельность. 

Организует формулировку темы и 

постановку цели урока учащимися: 

- Какие исторические источники помогают 

учёным в исследовании древнейшей 

истории? Можно ли им безоговорочно 

доверять? Почему многие проблемы до сих 

пор вызывают споры в рядах историков?  

Слушают и обсуждают тему урока, 

обсуждают цели урока и пытаются 

самостоятельно их формулировать. 

Оценивать информационную 

значимость разных видов 

исторических источников. 

Фронталь

ная 

работа 

 

Личностные: стремятся 

хорошо учиться и 

сориентированы на участие в 

делах школьника; правильно  

идентифицируют себя с 

позицией школьника.  

Регулятивные: 

самостоятельно формулируют 

цели урока после 

предварительного обсуждения  

 

II. 

Актуал

изация  

знаний 

 

7 м. Беседа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа  

Учитель сообщает тему урока, его цель.  

- Ребята, существуют различные подходы к 

определению временных рамок 

древнерусской цивилизации. Одни 

исследователи считают, что она возникла с 

появлением первых государственных образо-

ваний у восточных славян в VI в., другие 

связывают ее с возникновением 

древнерусского государства в IX в., а третьи 

отправной точкой древнерусской 

цивилизации считают Крещение Руси в 988 г. 

Когда и как появилась Русь? Этот вопрос мы 

обсудим с вами на нашем уроке. 

Тема нашего урока «Первые известия о 

Руси».— Как вы думаете, о чем мы будем 

говорить? На какие вопросы нам предстоит 

ответить? Вспомните, кто такие норманны. 

Чем занимались? На какие страны Европы 

совершали набеги? Какой письменный 

исторический источник рассказывает о  

начале истории Руси?  

1. Отвечают на вопросы, 

высказывают собственное мнение, 

записывают план в тетради. 

Слушают.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики высказывают свои 

предположения. 

 

Фронталь

ная 

работа. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель.  

Коммуникативные: 

проявляют активность во  

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, ставят 

вопросы 

1. 

Работа  

в 

тетради  

 

 

 

 

 

 

 

 

Устные 

ответы  

 

 

III. 

Изучен

ие  

нового 

матери

ала 

 

 

17 

м. 

Работа с 

текстом 

учебника, по 

карте и с 

документом 

 

  

 

 

 

- Давайте прочтем  п. 2 § 4. Как с 

норманнами была связана ранняя история 

восточных славян?  

Покажите на карте Скандинавию, остров 

Рюген, Ладогу, Новгород. Изучите отрывок 

из «Повести временных лет» (см. 

дополнительный материал к уроку «Повесть 

временных лет» о призвании варягов), в 

котором летописец рассказывает о призвании 

варягов (Рюрика) на княжение. Какая дата 

Находить на карте изучаемые 

объекты. Анализировать 

информацию по отрывку из 

летописи. Определять 

хронологические периоды.  

Перечислять различные 

толкования, версии исторических 

событий с опорой на рассказ 

учителя, дополнительные 

сведения. 

 

Фронталь

ная 

работа. 

 

 

 

 

 

 

Личностные: проявляют 

интерес к новому учебному 

материалу; выражают 

положительное отношение к 

процессу познания  
Регулятивные: совместно с 

учителем обнаруживают и 
формулируют выводы 

Познавательные: извлекают 

необходимую информацию из  

Устные 

ответы  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Этапы 
урока 

В
р

е
м

я
 Обучающие 

и развивающие 
компоненты, 

задания и упр. 

 
Деятельность учителя 

 
Деятельность  учащихся 

Формы орг-
ции 

взаимодейст
вия  

 
Универсальные 

учебные действия  (УУД) 

 
Формы 

контроля 

 

 

 

 

 

 

 

Путешествие в 

прошлое 

 

 

 

 

 

 

Физминутка  

 

Рассказ 

учителя  

Работа с 

документом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

принята в качестве точки отсчёта в истории 

Древнерусского государства? Сосчитайте, 

сколько лет Русскому государству. На основе 

моего рассказа, назовите основные версии 

происхождения термина «русь». 

— Как мы можем выяснить истоки 

происхождения народа «русь»? С помощью 

каких источников? (Ответы учеников.)  

— Разделитесь на три группы, воссоздайте 

события прошлого и ответьте на вопросы.  

 

 

 

 

 

 

1. Происхождения народа «русь». 

Учитель рассказывает, опираясь на «Повесть 

временных лет».  

Вопросы для первой группы  

— Как трактует «Повесть временных лет»  

слово «русь»? 

— Что говорят о народе русь иностранные 

авторы? 

— К каким выводам вы пришли?  

— Когда и каким образом варяги пришли на 

княжение в славянские земли?  

2. О чем говорит археология  

Учитель спрашивает: 

- Давайте подумаем как археологические 

данные, могут помочь нам в рассмотрении 

нашего вопроса. 

— Исследуем вопрос пребывания норманнов 

на славянских землях. 

Вопросы для второй группы  

— Когда в землях восточных славян 

появляются поселения пришельцев из -за 

моря? 

— Где располагались эти поселения? Когда и 

где появился Новгород? К какому выводу 

пришли многие археологи? Каковы были 

главные занятия норманнов?— Почему с 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся отвечают на вопросы. 

Первая группа работает с п. 1 § 4 

учебника и дополнительным 

материалом и исследует версию 

происхождения народа русь.  

Вторая группа работает с п. 2 § 4 

учебника и дополнительным 

материалом и исследует версию о 

происхождении Руси.  

Третья группа работает с п. 3 § 4 

учебника и дополнительным 

материалом и сопоставляет 

норманнскую и антинорманнскую 

теории. 

Учащиеся анализируют 

дополнительный материал к уроку 

и делают выводы. 

Выводы. Первая версия: русь —  

это название одного из племен 

полян, обитавшего в районе 

среднего течения Днепра и его  

притока - реки Рось. Вторая 

версия: русь - это надплеменной 

дружинно-торговый общественный 

слой, консолидирующийся вокруг 

князя, образующий его дружину, 

войско, административный 

аппарат (скандинавы, 

родоплеменная славянская знать). 

Вторая группа представляет свою 

работу в форме сообщения, 

используя предложенный учителем 

дополнительный и 

иллюстративный материал 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в 

группах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивиду

альная 

работа. 

 

Работа в 

парах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронталь

ная 

работа. 

 

 

 

 

 

 

Фронталь

учебника; дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о своих предках, о 

связи между поколениями; 
ориентируются в своей системе 

знаний: самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной 

задачи; отбирают необходимые для 
решения учебной задачи источники 

информации среди предложенных 

учителем.  

Коммуникативные: читают вслух 

и про себя тексты учебников и при 
этом ведут «диалог с автором» 

(прогнозируют будущее чтение,  

ставят вопросы к тексту и ищут 

ответы; проверяют себя); отделяют 

новое от известного; выделяют 
главное; составляют план 

 

 

 

 

 

Записи в 

тетради  

 

 

 

Повторя

ют за 

учителе

м 

движени

я 

 

 

 

 

Устное 

задание  

 

 

Устные 

ответы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устные 



 
Этапы 
урока 

В
р

е
м

я
 Обучающие 

и развивающие 
компоненты, 

задания и упр. 

 
Деятельность учителя 

 
Деятельность  учащихся 

Формы орг-
ции 

взаимодейст
вия  

 
Универсальные 

учебные действия  (УУД) 

 
Формы 

контроля 

 

 

 

 

 

восточными славянами варяги имели почти 

дружеские отношения, в то время как на 

Западе они внушали ужас местным жителям?  

3. Споры норманистов и антинорманистов  

— Вернемся к спорам норманистов и 

антинорманистов, о которых мы говорили в 

начале урока. 

Вопросы для третьей группы  

— Почему вопрос о происхождении Руси 

вызывает споры не только среди историков?  

— Чье мнение (норманистов или 

антинорманистов) вы считаете более 

убедительным? 

 

 

Третья группа презентует свою 

работу в табличной форме, 

используя предложенный учителем 

дополнительный и 

иллюстративный материал.  

ная 

работа 

ответы  

IV. 

Первич

ное 

осмысл

ение и 

закрепл

ение 

изученн

ого 

7 м. Работа в парах 1. Учитель нацеливает учащихся на 

самостоятельную работу, поясняет задания, 

организует выборочный контроль.  

- Послушайте стихотворения Николая 

Гумилева. 

«На Северном море». (отрывок) 

2. Вопросы к классу. 

— О каких исторических событиях идет 

речь? 

— Кто такие варяги?  

— Какова роль варягов в создании 

Древнерусского государства?  

1. Выполнение заданий в рабочей 

тетради. 

 

 

2. Рассуждают, отвечают на 

вопросы. Задают  друг другу 

вопросы 

 

1.Индивид

уальная 

работа. 

 

 

2.Фронтал

ьная 

работа 

Познавательные: 

самостоятельно осуществляют 

поиск необходимой 

информации. 

Регулятивные: ориентируются 

в учебнике и рабочей тетради  

 

Проверк

а 

выполне

ния 

заданий 

в 

рабочей 

тетради  

 

V. 

Итоги 

урока. 

Рефлек

сия  

5 м. Обобщение 

полученных на 

уроке сведений  

Проводит беседу по вопросам: 

• Выскажите свое мнение о знакомстве с 

теориями о происхождении Руси, продолжив 

следушие фразы.   

• Я узнал(а)...      • Я понял(а)...       • Я хочу...  

•  Мне кажется... 

Отвечают на вопросы. Определяют 

свое эмоциональное состояние на 

уроке 

 

Фронталь

ная работа 

 

Личностные: понимают 

значение знаний для человека и 

принимают его. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала  

Оценива

ние 

учащихс

я за 

работу 

на уроке 

Домаш

нее 

задание  

2 м. § 4 учебника. Конкретизирование домашнего задания  

 1. Выполнить  задания рубрики «Работаем с  

картой» на с. 39 учебника (ч. 1). 

Записывают домашнее задание  Индивиду

альная 

работа 

  

 

 

 

 

 
 

 



 

Ресурсный материал к уроку 

Приложение 1 

Свидетельства «Повести временных лет» о строительстве Киева и призвании варягов привели к возникновению множества споров. В.О . Ключевский отмечал: 

«В нашей исторической литературе преобладают два различных взгляда на начало нашей истории». Первая теория была сформулирован а во второй четверти XVIII в. 

Г.З. Байером и Г.Ф. Миллером. Немецкие ученые полагали, что государственность на Русь была привнесена извне, варягами (норманнами). Ярым противником этого 

взгляда на русскую историю был М.В. Ломоносов. Предлагаю принять участие в споре историков.  

— Как мы можем выяснить истоки происхождения народа русь? С помощью каких источников?  

Приложение 2 

 «Повесть временных лет» — древнерусская летопись, созданная монахом Нестором в начале XII в. В нее включены исторические записки, документы, жития святых, 

поучения князей и народные сказания. Основной целью создания повести было желание изложи ть последовательно всю историю Руси, а затем постепенно дополнять 

летопись, кропотливо описывая все происходящие события. В самом начале «Повести временных лет» говорится о происхождении слав ян. 

Дополнительный материал для первой группы  

О Киеве  

В «Повести временных лет» говорится, что земли, населенные полянами, в давние времена посетил апостол Андрей. Он благословил это  место и  предсказал, что 

здесь возникнет великий город. Город действительно появился в ту пору, когда полянами правили братья Кий, Щек и Хо рив. 

Летописец приводит две легенды о Киеве. По одной версии город назвали в честь старшего брата. Кий, если верить народному сказанию, был великим вождем и 

ходил к Царьграду (Константинополю), где его с почетом принимал сам император. Согласно другой верс ии, около города полян был перевоз через Днепр, а 

перевозчика звали Кий.  

О призвании варягов на Русь  

Варяги принудили кривичей и ильменских словен платить дань. Северные племена изгоняют варягов за Балтийское м оре и пытаются у правлять собой сами, но не имеют 

общего свода законов и оггого втягиваются в междоусобицы («встал рол на род»). Чтобы прекратить войну, слонене и чудь решили пригласить в князья иноземного 

владыку. Послы северных славянских племен, мери и чуди отправились к варягам с призывом: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и 

владеть нами». Три брата — Рюрик, Трувор и Синеус — поспешили на призыв. Старший из братьев - Рюрик — садится княжить в Новгороде (у словен), второй брат — 

Синеус — в Белозерске (у веси), а третий брат — Трувор — в Изборске (у кривичей). Через два года Синеус и Трувор умирают, всю власть в своих руках 

сосредоточивает Рюрик. «Те варяги назывались русью... И от тех варяг прозвалась Русская земля».  

О народе русь в «Повести временных лет» и других источниках 

В начале летописи утверждается, что русь — это название варягов, которые пришли с Рюриком. В другом месте читаем: «Поляне, яже ныне зовомая русь». 

Русский язык летописец считал славянским. Очень часто термин «Русская земля» он употребляет не в пр иложении ко всему государству, а в узком смысле, как название 

некоей территории. Историки давно ее определили —  это северная земля и земли полян и древлян.  

Таким образом, в «Повести временных лет» народ русь — это и жившие на юге восточные славяне, и варяги. Но есть и третий подход. При перечислении 

племен, участвовавших в походе князя Олега на Константинополь в 907 г., указаны варяги, словене, чудь... и «вся русь». Народ русь противопос тавлен и славянам, и 

скандинавам, и угро-финнам. 

Подобное противопоставление встречается и в Первой Софийской (Новгородской) летописи. В повести о неудачном походе сына киевского князя Ярослава, В ладимира 

Ярославича, на Царьград в 1043 г. читаем: «Рекоша русь Володимиру: станем здесь на поле. А варязи рекоша: пойдем в ладьях под город». 

Иностранные авторы о народе русь  

Византийские и восточные авторы ГУ—VI вв. и готский историк Иордан упоминают народ рус или рос, который жил в Причерноморье. Эти росы досаждали 

всем соседям грабежами. В «Житии Георгия Амастридского» (до 842 г.) упоминается русь — народ, который все знают и который опустошает Черноморское побережье. 

Арабский писатель Ибн Хордадбег в «Книге путей и государств» сообщил, что русские купцы, приезжающие на восток, - славяне. Однако более поздние 

арабские и византийские источники IX—X вв. видят в русах господствующий класс и противопоставляют его низшим слоям — славянам. «Русы не имеют пашен, а 

питаются л ишь тем, что привозят из земли славян» (Ибн Русте). «Всегда 100—200 из них ходят к славянам и насильно берут у них свое содержание, пока там 

находятся» (Гардизи).  

В «Вертинских анналах» — ежегодных хрониках, которые велись в одном и 1 монастырей Франкской империи, — говорится, что в 839 г. ко двору императора 

Людовика Благочестивою, сына Карла Великого, вместе с византийским посольством прибыли люди, назвавшие себя представителями народа рос. Своего правителя они 



назвали титулом хакан (каган) Однако вскоре выяснилось, что эти люди, хотя и называли себя росами, на самом деле свей, т. е. шведы. Где находилось их государство, 

во главе которого стоял хаган, из анналов не ясно.  

Дополнительный материал для второй группы  

Археологи находят в Старой Ладоге, Изборске, Пскове, Новгороде, Полоцке постройки скандинавского типа (длинные бревенчатые до ма с чуть покатой 

крышей, засыпанной землей, с открытым очагом в центре), варяжские шлемы и оружие, предметы быта и клады с монетами.  

Роль варягов  

После утверждения династии Рюрика варяжские дружины, появлявшиеся в землях восточных славян, были не пиратскими, а торговыми экспедициями. Многие 

из купцов-воинов навсегда оставались среди славян. Не случайно на Русском Севере в XVIII—XIX вв. слово «варяжить» означало «торговать». Кроме купцов — гостей 

приходили в восточнославянские земли бойцы-наемники, чтобы служить местным князьям. Саги и письмена на варяжских могилах свидетельствуют, как почетна и 

выгодна была служба воина-варяга в стране городов - Гардарике (так варяги называли славянские земли).  

Почему же так случилось? Почему с восточными славянами варяги имели почти дружеские отношения? Ведь в Западной Европе набеги норманнов тормозили 

развитие цивилизации.  

По мнению академика Б.А. Рыбакова, защитила восточных славян природа. На севере Восточно -Европейской равнины она отняла у варягов их главный козырь 

— внезапность нападения. Чтобы попасть к ильменским словенам или кривичам, варяги должны были войти в Финский залив, где их флотилия просматривалась с 

берега, а затем им предстоял 500-километровый путь по рекам и озерам против течения Невы, Волхова, Ловати. На всем протяжении пути ладьи могли п ростреливаться 

местным населением с обоих берегов. А если бы варяги задумали добраться до южных, более богатых владений полян, северян, древлян, то завоевателей ждал волок. 

Северные и южные русские реки не имеют прямого сообщения друг с другом. Приходилось  ставить корабли на катки и посуху, волоком вкатывать на гребень 

водораздела, таща их по земле 30—40 км. В этих условиях варяги становились беззащитными.  

 

Приложение 3 

 
 

 

 

 



 

Приложение 4 

Стихотворения Николая Гумилева. 

На Северном море (отрывок) 

О да, мы из расы  
Завоевателей древних,  

Взносивших над Северным морем  
Широкий крашеный парус  

И прыгавших с длинных стругов  
На плоский берег нормандский —  
В пределы старинных княжеств  

Пожары вносить и смерть. 
 

Швеция 

Страна живительной прохлады,  
Лесов и гор гудящих, где  

Всклокоченные водопады  
Ревут, как будто быть беде;  

Для нас священная навеки  
Страна, ты помнишь ли, скажи,  
Тот день, как из Варягов в Греки  

Пошли суровые мужи?  
Ответь, ужели так и надо,  

Чтоб был, свидетель злых обид,  
У Золотых ворот Царьграда  
Забыт Олегов медный щит?  

Чтобы в томительные бреды  
Опять поникла, как вчера,  

Для славы, силы и победы  
Тобой подъятая сестра?  
И неужель твой ветер свежий  

Вотще нам в уши сладко выл,  
К Руси славянской, печенежьей  

Вотще твой Рюрик приходил? 
 

 


