
 
 

 

Федеральное государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

"Чебоксарский электромеханический колледж" 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 
 

Учебное занятие по дисциплине «История» по теме:    

"Политическая раздробленность Руси" 

 
 

 

МР.08.01-10 
 

 

 

 
  

 Автор           Гришина Н.Ю. 

 (Фамилия И. О.) 

 
(подпись)    (чч.мм.гггг) 

  

 

 

2010 

 



 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании ЦК  _________________  

                     наименование ЦК 

Председатель____________________   

Протокол заседания ЦК 

от________2010    №____ 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УВР 

____________Л.П.Рудакова 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНО 

Методическим советом 

Протокол заседания  

от________2010  №____ 

 

Зам. директора по УМНР 

____________О.Б. Кузнецова 

 

 

 

Аннотация 

(Краткое описание работы) 

 

 

 

 

 

Автор:                 Гришина Н.Ю. 

                                                               (Фамилия И. О.) 

 

           (подпись)    

 

Рецензенты:  
                                                               (Фамилия И. О.) 

 

           (подпись)    



СОДЕРЖАНИЕ 
 

Введение…………………………………………………………………………4 

 

Формы и методы преподавания истории……………………………………...8 

 

Методические материалы к уроку ………………………………………..…..10 

 

Заключение……..………………….…………………………………………...14 

 

Список литературы…………………………………………………………….15  

 

Приложение к уроку.……………………………………………………….16 - 22 



 

ВВЕДЕНИЕ 

Последние годы ознаменовались активными поисками и широким 

использованием методики, позволяющей значительно повысить 

эффективность обучения в ходе изучения общественных дисциплин. Способ 

подготовки современного урока значительно усложнился, во многом 

противоречит устоявшимся традициям. Связано это в первую очередь с 

изменением предъявляемых требований к студентам в средних специальных 

учебных заведениях и профессиональных  училищах, к учащимся в школах. 

Сегодня востребован студент, выпускник,  который обладает не просто 

определенной суммой знаний, а может эти знания по необходимости 

самостоятельно добывать, применять на практике. А научить этому мы 

можем на наших занятиях. 

На уроке преподаватель должен использовать все возможности для 

развития личности студентов, учащихся, глубокого и осмысленного усвоения 

знаний, формирования ее нравственных основ. Большая роль в реализации 

этих целей отводится социально-гуманитарным дисциплинам, в том числе и 

дисциплине «История».  В рамках изучения этого предмета закладываются 

основы для изучения таких дисциплин цикла как «Философия», «Право». 

Главной целью использования современных приемов и методов обучения 

является достижение повышения эффективности и качества учебного 

процесса. Этой цели я стараюсь достичь на своих занятиях по дисциплинам 

«История» и  «Обществознание».  

Рассмотрим возможности использования современных методик на 

примере проекта занятия  по теме «Политическая раздробленность Руси». 

Данный урок проводится на I курсе в ходе изучения раздела «История 

средних веков». Урок строится на основе самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная деятельность – это деятельность, которую студент 

осуществляет без посторонней прямой помощи, опираясь на свои знания, 

мышление, умения, жизненный опыт, убеждения, и которая, через 



обогащение знаниями, развивая и воспитывая его, формирует качества 

самостоятельности. 

В процессе урока комплексно решается ряд задач. Образовательные: 

изучение  причин распада Древнерусского государства; выяснение общих и 

особенных черт развития Галицко-Волынского, Владимиро-Суздальского 

княжеств и  Новгородской земли. Развивающие: продолжение формирования 

общих компетенций: анализ устных сообщений по теме; вычленение 

причинно-следственных связей; анализ письменных источников; 

формулировка выводов; работа с картой; работа в парах; выполнение 

проблемных заданий. Воспитательные: воспитание у студентов уважения к 

историческому прошлому нашего народа, патриотизма; содействовать 

профессиональной направленности студентов,  формирование потребности в 

непрерывном совершенствовании знаний, прислушиваться к чужому 

мнению, рационально использовать время. 

По типу это урок изучения нового материала с использованием 

мультимедиа презентации. Мультимедиа презентация позволяет 

активизировать познавательную деятельность и использовать такой вид 

памяти как визуальный. По характеру познавательной деятельности 

студентов и участия преподавателя использованы самые разнообразные 

методы обучения: объяснительно - иллюстративный, проблемный, частично-

поисковый, исследовательский. Учебная деятельность проводилась 

фронтально в сочетании с работой малыми группами, и индивидуальная.  

В условиях организации учебного процесса важным является то, что 

студенты пришли к нам учиться на первый курс после 9 класса. Знания, 

умения и навыки, приобретенные ими в школе очень разные. Сами подростки 

обладают определенными психологическими особенностями. Поэтому  я 

решила определить преобладающий канал восприятия информации. 

Оказалось что в группе половина кинестетиков (воспринимают информацию 

через ощущения), а вторая половина – визуалы (зрительное восприятие). 

Урок проектировала, опираясь на это знание. 



На занятии были применены активные и интерактивные формы и 

методы обучения исходя из психологических особенностей группы: 

- Творческие задания; 

- Работа в малых группах; 

- Элементы проектного метода; 

- Исследовательский метод 

- Мозговой штурм. 

На протяжении всего урока успех выполнения заданий зависит от 

субъектного опыта студентов и создания ситуации успеха для каждого 

(похвала, внимание). На уроке обязательно должно присутствовать деловое 

партнерство, при котором учитель выступает как помощник. 

В течение урока целесообразно проведение рефлексии – самоанализ 

студентами своей деятельности и деятельности других студентов на уроке и 

их оценка. И, наконец, проведение мониторинга урока поможет выявить – 

достиг ли урок своей цели. 



ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ 

Электронная презентация 

Большим подспорьем в организации урока стала электронная 

презентация. Учитывая, что в группе обучаются студенты с преобладанием 

визуального и кинестетического канала восприятия информации, мое 

внимание было сосредоточено на реализации принципа наглядности. В ней я 

смогла поместить средства наглядности в комплексе: исторические карты (в 

том числе и интерактивные), портреты правителей и исторических 

персонажей, исторические миниатюры, музыкальные фрагменты, картины 

современных художников, схемы. В контексте изучаемой темы размещение 

визуальной информации на занятии имело положительный результат. Таким 

образом, презентация стала средством, помогающим усвоить содержание 

урока. 

В работе над вопросом «Особенности развития княжеств» часть 

студентов создавали мини-проекты. Метод проектов зародился в начале XX 

века в США благодаря Д. Дьюи, У.Х. Килпатрику. Данный метод 

способствует развитию когнитивных, социально-коммуникативных 

компетенций студентов. Тем более что ребята, владея достаточным уровнем 

навыков по поиску и анализу информации, осваивают способы ее 

правильного оформления и предъявления. 

Свои мини-проекты ребята защищали в форме презентации. Используя 

эту форму деятельности, необходима большая предварительная работа. В 

первую очередь преподаватель должен довести до обучающихся основные 

требования к проекту. Наиболее частыми ошибками, которые совершают 

наши подопечные, являются: 

- перегруженность текстом; 

- отсутствие иллюстраций; 

- большое количество слайдов; 

- использование шрифта разного размера; 

- неправильно подобраны цвета фона и шрифта (например, темный фон, 



темный шрифт); 

- активная анимация. 

Считаю необходимым к правилам создания презентаций отнести: 

- 2-3 фотографии или рисунка на слайде; 

- минимальный текст; 

- основной текст небольшого объема; 

- авторство на первом слайде; 

- используемые источники информации на последнем слайде 

(способствует воспитанию уважения к авторскому праву и современному 

законодательству). 

При этом нельзя ограничивать творчество. В результате работы над 

мини-проектами студенты приобщаются к поиску информации, 

самостоятельному анализу ее содержания, формируются основные 

компетенции в процессе их включения в практическую и исследовательскую 

деятельность. Реализуется определенный алгоритм действий: постановка 

проблемы, поиск информации по данной проблематике, работа с 

разнообразными источниками, систематизация и анализ найденной 

информации, оформление выводов, представление полученных результатов 

(в нашем случае электронная презентация). Поэтому, такого типа задания я, 

как правило, даю более подготовленным студентам. 

Используя данную методику, мы решаем еще одну задачу — 

социализацию студентов. В ходе исследовательской работы они приобретают 

необходимые навыки, связанные с умением взаимодействовать с другими 

людьми. Это происходит и во время поиска материала, и особенно при его 

публичной защите, когда студент должен представить результаты своей 

работы, привести аргументы в пользу своей точки зрения, вести дискуссию, 

грамотно излагать свои мысли, принимать во внимание мнение оппонента, 

избегать конфликтных ситуаций. 

Применяя метод, связанный с презентацией исследовательской работы 

студентов, преподаватель реализует следующие цели и задачи: 



• личностно ориентированный подход в обучении, позволяя работать в 

индивидуальном порядке с учащимся, развивая его личные способности и 

формировать на этой основе творческую деятельную личность. Благодаря 

этому методу студент  становится активным участником образовательного 

процесса; 

• формирование устойчивых мотивов студентов, связанных с обучением, 

расширением знаний, стремлением выйти за рамки программы дисциплины; 

• расширение и углубление знаний; 

• создание межпредметных связей, внедрение в обучение компьютерных 

технологий; 

• формирование необходимых навыков работы с различными источниками 

информации, умений преподнести и защитить свою точку зрения; 

• расширение сферы использования информационных технологий: 

привлечение ресурсов Интернета, создание презентационных материалов; 

• воспитание таких качеств учащихся, как умение работать в коллективе, 

уважать точку зрения других участников работы, вместе находить решения, 

быть толерантным; 

• повышение результативности процесса обучения, что означает 

стимулирование интереса к предмету. 

Таким образом, подавая информацию в форме презентации,  в 

значительной мере повышается ее наглядность и выразительность и тем 

самым изучение истории превращается в интересный и содержательный 

процесс. 

Работа с публицистическими источниками 

Сравнительный анализ последствий  влияния феодальной 

раздробленности на последующее развитие Киевской Руси, изучается при 

опоре на отрывок из работы историка Б.А. Рыбакова «Рождение Руси» в ходе 

мозгового штурма.  Пункт «Последствия раздробленности» раскрывается на 

основе исследовательского метода  обучения в ходе работы над анализом 

отрывка из монографии академика Рыбакова. Студентам необходимо назвать  



«плюсы» и «минусы» влияния феодальной раздробленности на развитие 

Киевской Руси  и заполнить таблицу «Последствия раздробленности», изучая 

данный отрывок. Перед началом работы студентам демонстрируется 

видеоролик «Храмовое зодчество», как образец одного из положительных 

последствий. 

Проблемный уровень познавательной деятельности 

Каждый преподаватель обладает всей суммой необходимых знаний по 

предмету. Но наша задача не просто донести эту информацию, а научить 

сравнивать, анализировать, делать выводы. Хорошим преимуществом в 

решении этих задач является проблемная познавательная деятельность 

(проблема от греч. – задача, задание; буквально – нечто, брошенное вперед – 

сложный теоретический или практический вопрос, требующий разрешения, 

изучения, исследования). Данный вид деятельности имеет громадные 

преимущества и с точки зрения психологических закономерностей. Ведь так 

трудно бывает добиваться внимания всех учащихся, всех их привлекать к 

работе, добиваться положительного результата в освоении знаний. 

Проблемная познавательная деятельность все меняет. Чтобы решить 

проблему, раскрыть сущность явления, нельзя не мыслить, а чтобы мыслить, 

необходимо усвоить фактический материал. Поэтому процесс усвоения и 

запоминания происходит естественно, как необходимое условие решения 

проблемы.  

На данном уроке проблемных заданий несколько. Подобные задания 

решаются в группах в ходе обсуждения или «мозгового штурма». Решая 

проблему, ребята самостоятельно раскрывают сущность явления, используя 

фактический материал (выступления студентов, документы, таблицы, карты, 

учебное пособие). В результате, студентам приходится использовать и 

развивать такие приемы умственной деятельности как анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, доказательство, выявление существенного, 

формулирование выводов, понятий.  Важно и воспитательное значение 

проблемного обучения: выводы делает сам студент; его выводы – выражение 



его личных научно обоснованных взглядов. 

 

Исторические карты и приёмы работы с ними 

На уроке рассматривались общие и обзорные карты (например, 

«Политическая раздробленность на Руси»).  Общие карты отражают 

исторические события в одной стране или в группе стран, их положение, 

состояние и основные события на достаточно большом промежутке времени. 

Общая историческая карта даёт «поперечный разрез» исторического 

процесса и в целом статична, но её отдельные элементы передают динамику, 

изменчивость историко-географического пространства: рост и сокращение 

территорий государств, перемещения границ, демографические процессы, 

военные действия, социальные движения, образования новых городов и т.п. 

Обзорные карты отражают  ряд последовательных моментов в развитии 

определённого явления в истории отдельной страны или целого региона на 

протяжении длительного периода времени: «Раздел земель между потомками 

Ярослава Мудрого » (интерактивная карта). Информация таких карт, как 

правило, не исчерпывается на одном уроке и анализируется, сопоставляется, 

обобщается на протяжении большой учебной темы. 

При обращении к карте важно не только правильно показать изучаемый 

объект на карте, но и словами определить его местоположение. Полное 

словесное описание историко-географического объекта на карте включает в 

себя: 

• соотнесение его с близлежащими морями, государствами, реками, 

городами и т.п.; 

• указание ориентировочного направления: юг, север, северо-восток и 

т.п.  



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К УРОКУ 

Методическая карта занятия 

Тема  урока: Политическая раздробленность Руси 

Тип занятия:   урок изучения нового материала 

Форма: комбинированный урок с использованием мультимедиа презентации 

Учебно-организационная деятельность: фронтальная, индивидуальная, 

парная, групповая. 

Средства обучения: наглядные (мультимедиа презентация с демонстрацией 

наглядного материала, карт; анимированная карта с озвученным пояснением; 

видеофрагмент «Храмовое зодчество») и печатно-словесные (учебник, 

дидактические материалы, документы). 

Техническое обеспечение занятия: ПК, проектор, колонки, фотоаппарат. 

Вид контроля: тематический.  

Методы контроля: устный опрос, эвристическая беседа, аудиторная 

самостоятельная работа студентов, стандартизированный контроль знаний. 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, проблемный, частично 

- поисковый,  исследовательский. 

Межпредметные связи: обществознание,  русский язык, география, МХК, 

право. 

Внутрипредметные связи: темы «Особенности развития Византийской 

империи. Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность 

в Европе»,  «Основные черты западноевропейского феодализма. 

Католическая церковь в Средние века», «Древняя Русь и Византия. 

Распространение христианства на Руси». 

Место проведения: кабинет истории 

Продолжительность: 1 час 30 мин. 

Содержание и последовательность учебного занятия 

1. Организационный момент (1мин.) 

-     подготовка аудитории к занятию; 

-     проверка списочного состава; 



-     организация рабочего места. 

Цель: мобилизация студентов на учебно-практическую деятельность. 

2.Сообщение целей и задач занятия (1-3 мин.) 

Цель урока: сравнить развитие русских земель XII-XIII вв. в условиях 

феодальной раздробленности, выявить сходство и различие. 

Задачи: 

Образовательные: изучить причины распада Древнерусского государства; 

выяснить общие и особенные черты развития Галицко-Волынского, 

Владимиро-Суздальского княжеств и  Новгородской земли. 

Развивающие: продолжить формирование общих компетенций: 

анализировать устные сообщения по теме; вычленять причинно-

следственные связи; анализировать письменные источники; делать выводы; 

работать с картой; работать в парах; выполнять проблемные задания. 

Воспитательные: воспитывать у студентов уважение к историческому 

прошлому нашего народа, патриотизма; содействовать профессиональной 

направленности студентов,  формировать потребность в непрерывном 

совершенствовании знаний, прислушиваться к чужому мнению, рационально 

использовать время. 

3. Актуализация опорных знаний (ок.15 мин.) 

- Хронологический и терминологический диктант по датам и терминам с 

последующей взаимопроверкой; 

- выявление особенностей исторических процессов, происходивших в 

Западной Европе и на Руси в ходе эвристической беседы по отрывку из книги 

А. Ладинского «Анна Ярославна – королева Франции». 

4. Работа над темой (1 час) 

1. Причины и последствия раздробленности. 

1) Работа над раскрытием понятия «Политическая раздробленность» и 

определение ее временных рамок. 

2) Анализ анимированной карты «Раздел земель между потомками 

Ярослава Мудрого». 



3) Используя учебник, дидактические материалы, свои знания 

необходимо назвать причины феодальной раздробленности (работа в 

группах). 

4) Сравнительный анализ причин раздробленности в Европейских 

государствах и на Руси. 

2. Особенности развития княжеств. 

1) Работа с картой по вопросам: назовите наиболее крупные княжества; 

почему Киевское княжество перестало играть главную роль?  

2) Выступление студентов с презентацией мини-проектов по наиболее 

крупным княжествам по группам: Галицко-Волынское,  Владимиро – 

Суздальское княжества и Новгородская земля. 

3) Заполнение Сравнительной таблицы «Феодальная раздробленность на 

Руси» в ходе анализа выступлений студентов. 

4) Рефлексия. 

3. Последствия раздробленности. 

1) Сравнительный анализ последствий  влияния феодальной 

раздробленности на последующее развитие Киевской Руси, опираясь на 

изученный материал и отрывок из работы историка Б.А. Рыбакова.  

2) Мозговой штурм с последующим заполнением сравнительной таблицы. 

3) Просмотр видеоролика «Храмовое зодчество», отображающего одно из 

последствий раздробленности. 

4) Выводы с комментариями педагога. 

5. Подведение итогов. (5 мин.).  

- Рефлексия в письменной форме по вопросам к пройденной теме с 

последующим заслушиванием некоторых ответов и заполнением оценочного 

листа. 

- Проводится анализ работы студентов и выставление оценок. 

6. Домашнее задание: 

- знать материалы занятия; 

- выучить новые термины и даты; 



- завершить составление сравнительной таблицы «Три основных центра 

феодальной раздробленности». 

Развёрнутый конспект урока 

Содержание урока (с методическими рекомендациями) 

Проверка домашнего задания (входной контроль знаний). 

1. Терминологический диктант: 

1) Большие группы людей, за которыми закреплены определённые права 

и обязанности, передающиеся по наследству (3). 

2) Наследственное земельное владение за службу (1).  

3) Воины княжеских отрядов (5). 

4) Общественный строй, который существовал в Западной и 

Центральной Европе в эпоху средневековья, в котором существовали два 

класса – феодалы и зависимые крестьяне (6). 

5) Феодалы, которые получали земли от других феодалов (2). 

6) Примитивный тип хозяйства, при котором производство направлено 

только на удовлетворение собственных потребностей (не на продажу) (4). 

Варианты ответов (на экране): 

1. Феод 

2. Вассалы 

3. Сословие 

4. Натуральное хозяйство 

5. Дружинники 

6. Феодальная раздробленность 

2. Задание на знание хронологии: расставьте даты в хронологической 

последовательности. 

Вариант задания:  

1) Княжение Игоря  2) Княжение Святослава 3) Первое упоминание о 

славянах  4) Княжение Ярослава Мудрого  5) Крещение Руси  6) Княжение 

Владимира II Мономаха  7) Образование государства Русь 8) Княжение 

Владимира I Красное Солнышко 



Ответ: 37128546 

Ключ: 

1. Первое упоминание о славянах  (VI в.) 

2. Образование государства Русь (IX в.)  

3. Княжение Святослава (964 - 972 гг.) 

4. Крещение Руси (988 г.) 

5. Княжение Игоря (912 - 945 гг.) 

6. Княжение Владимира I Красное Солнышко (980 - 1015 гг.) 

7. Княжение Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.) 

8. Княжение Владимира II Мономаха (1053 - 1125 гг.) 

Для работы у вас на столах Оценочный лист, где будет проставляться 

оценка за работу на каждом этапе урока. 

- Послушайте отрывок из книги А. Ладинского «Анна Ярославна – королева 

Франции» и назовите причины возникновения данного периода, характерные 

для стран Западной  Европы. 

Отрывок из книги А. Ладинского «Анна Ярославна – королева 

Франции».  

«Почесывая бок, король жаловался: 

- Никто не хочет думать о бедной Франции, и всякий считает, что 

прежде всего ему надо приумножить свои владения. Вот опять граф Рауль 

угнал у Верденского епископа восемнадцать коров и не желает их 

возвращать. Я (король Франции Генрих) вынужден был исполнить просьбу 

епископа и послал сказать Раулю, что недопустимо обижать церковных 

пастырей, даже требовал, чтобы он немедленно вернул животных. Граф 

ответил посланцу, что не боится ни короля, ни громов церкви. Этот наглец 

знает, что у меня не хватит сил наказать всех нарушителей божеских и 

человеческих законов, а ведь от этого королевское имя терпит ущерб. И так 

во всем. Мои графы больше походят на разбойников, чем на подданных 

христианского короля. 

Чего они хотят от меня? В строю – триста рыцарей и три тысячи 



лучников и копейщиков. Что я могу сделать, располагая такими силами? А на 

большее у меня нет средств». 

Ответы студентов: Речь идет о Феодальной раздробленности. Основные 

причины феодальной раздробленности для стран Западной Европы: 1) 

укрепление собственности феодалов на землю: феодалы не нуждались в 

сильной власти короля и перестали ее поддерживать; 2) преобладание 

натурального хозяйства: хозяйственные связи между областями и народами, 

объединенными силой оружия, были слабыми. Вспомните, в какое время, и в 

каких империях мы наблюдали данный процесс? (Византийская империя, 

империя Франков – IX в.). Думаю, вы обратили внимание, что славянские 

племена также влияли на процессы, происходившие в этих государствах. 

Когда в IX в. распалась империя франков, о Руси стали говорить как едином 

государстве.  

- «…И разверзлась вся Русская земля…» — записал в своей хронике 

один из летописцев в 1132 г., когда после смерти великого князя киевского 

Мстислава сына Мономаха, все княжества Руси вышли из повиновения 

Киеву и начали жить самостоятельно». Мы сегодня рассмотрим понятие 

«феодальная раздробленность» применительно к Руси. Нам необходимо 

доказать, что процесс образования самостоятельных княжеств был 

неизбежен.  

План изучения новой темы: 

1. Причины раздробленности на Руси. 

2. Особенности развития княжеств. 

3. Последствия раздробленности. 

Проблемное задание. Известный академик Б.Рыбаков определил период 

в истории Киевской Руси, датируемый XII – XIII вв. так: «Киевская Русь 

была зерном, из которого вырос колос, насчитывающий несколько зерен – 

княжеств». Мы называем этот период феодальной раздробленностью. Он же 

считает, что феодальная раздробленность на Руси – это процесс 

закономерный и относительно прогрессивный. Прав ли академик Б.А. 



Рыбаков, давая такую оценку феодальной раздробленности на Руси? 

Ответить на этот вопрос вы сможете в конце урока, тема которого 

«Политическая раздробленность Руси». 

1. Причины раздробленности. 

- Давайте вспомним основные тенденции русской истории предыдущего 

периода. После смерти таких сильных правителей как Святослав, Владимир, 

Ярослав Мудрый, между их детьми разворачивалась борьба за власть. 

Посмотрев и послушав комментарии к анимированной карте, назовите: 1) 

годы правления Ярослава Мудрого; 2) какой принцип престолонаследия 

существовал на Руси (лествичная система престолонаследия).  

«Лествичный» (очередной) порядок престолонаследия — порядок 

престолонаследия, согласно которому власть должна передаваться старшему 

в роду. Все князья Рюриковичи считались братьями (родичами) и 

совладельцами всей страны. Поэтому старший в роду сидел в Киеве, 

следующие по значению в менее крупных городах. Княжили в таком 

порядке: старший братмладшие братья по порядкусыновья старшего 

брата (по старшинству)cыновья следующих братьев (по 

старшинству)внуки, правнуки в той же последовательности и т. д.  

(Анимированная карта «Раздел земель между потомками Ярослава 

Мудрого») 

Усобицы между князьями и княжествами сдерживались только 

наличием военной силы великих киевских князей, превосходивших по 

могуществу других правителей. Итак, на Руси наступает период 

раздробленности. 

Политическая раздробленность — процесс дробления земель, 

характеризующийся стремлением феодалов, ведущих вотчинное хозяйство, к 

независимости от власти великого князя. На Руси политическая 

раздробленность наступила во второй четверти XII в., после окончательного 

распада Киевского государства.  

Хронологические рамки периода феодальной раздробленности на Руси – 



XII – XV  вв. 

(Работа с картой «Феодальная раздробленность») 

- Количество самостоятельных княжеств не было устойчивым из-за семейных 

разделов и объединения некоторых из них. В середине XII насчитывалось 15 

крупных и мелких удельных княжеств, накануне ордынского нашествия на 

Русь – около 50, а в XIV в., когда уже начался обратный процесс – процесс 

консолидации, их насчитывалось около 250. 

- Необходимо отметить, что дата начала феодальной раздробленности 

является условной и связана не с Именем Ярослава Мудрого, а со смертью 

князя Мстислава Великого (1132 г.). Однако с этого момента происходит 

осознание того, что реальное соотношение сил между многочисленными 

княжествами приблизительно равное, и великий киевский князь не мог 

диктовать свою волю другим.  

- Каковы причины раздробленности на Руси? Используя учебник, 

дидактические материалы, свои знания назовите причины феодальной 

раздробленности (работа в группах). 

Причины феодальной раздробленности: 

1. Сохранение значительной племенной разобщенности в условиях 

господства натурального хозяйства. 

2. Развитие феодальной собственности на землю и рост удельного, 

княжеско-боярского землевладения. 

3. Борьба за власть между князьями и феодальные междоусобицы. 

4. Постоянные набеги кочевников и отток населения на северо-восток 

Руси. 

5. Упадок торговли по Днепру вследствие половецкой опасности и 

утраты Византией главенствующей роли в международной торговле. 

6. Рост городов как центров удельных земель. 

7. Порядок престолонаследия. 

Распределите названные причины на экономические, социально-

политические, внешнеполитические. 



Причины раздробленности 

Экономические 
Социально-

политические 

Внешне- 

политические 

господство 

натурального хозяйства 

борьба за власть между 

князьями и феодальные 

междоусобицы 

постоянные набеги 

кочевников 

упадок торговли по 

Днепру 

отток населения на 

северо-восток Руси 

утрата Византией 

главенствующей роли в 

международной 

торговле 

Развитие феодальной 

собственности на землю 

рост городов как 

центров удельных 

земель 

отсутствие серьезной 

внешней угрозы 

 
порядок 

престолонаследия 
 

- Как Вы думаете, почему известный историк академик Б.А. Рыбаков 

выступал против выражений «Русь распалась», «Русь раздробилась», 

а предлагал термин «обособление русских земель»? 

- Феодальные княжества XII в. были вполне сложившимися государствами. 

Их князья обладали всеми правами суверенных государей, они 

распоряжались внутренними делами и имели право войны и мира, 

заключения любых союзов. Киев не мог им в этом помешать. 

- Назовите общие причины раздробленности в Европейских государствах и 

на Руси (натуральное хозяйство, укрепление собственности феодалов на 

землю). Таким образом, мы проследили общие черты в причинах 

раздробленности. 

2. Особенности развития княжеств. 

- Посмотрите на карту и назовите наиболее крупные княжества (Киевское, 

Черниговское и Северское, Новгородское, Владимиро-Суздальское, Галицко-

Волынское).  

- Почему Киевское княжество перестало играть главную роль? (Нападение 

половцев, перемещение международных торговых путей из Европы на 

Восток на Средиземное море и лишает Киев статуса важного торгового 

центра.) 

- Мы сегодня рассмотрим особенности развития крупнейших княжеств: 



Галицко-Волынское,  Владимиро–Суздальское и Новгородскую землю. 

Представьте, что вы правители Галицко-Волынского,  Владимиро–

Суздальского княжества, или Новгородской земли и вам надо доказать, что 

ваша земля является особенной по сравнению с другими. Три группы 

накануне получили задание подготовить рекламу для одного из княжеств. 

Слушая презентации ребят необходимо заполнить сравнительную таблицу. 

Сравнительная таблица «Три основных центра феодальной 

раздробленности». 

Вопросы для 

сравнения 

Галицко-

Волынское 

княжество 

Владимиро – 

Суздальское 

княжество 

Новгородская 

земля 

Местоположение  

княжества 

Юго-Западная 

Русь, на границе 

с Польшей и 

Венгрией, 

поблизости от 

Византии, 

Балкан, 

дунайского 

торгового пути 

Северо-

Восточная Русь, 

междуречье Оки, 

Волги и Клязмы 

Северо-Западная 

Русь 

Природные 

условия 

Наиболее 

плодородные 

земли на Руси 

Умеренный 

климат, лесная 

полоса 

Благоприятные 

для развития 

торговли 

Основные 

занятия 

Пашенное 

земледелие 

Земледелие, 

скотоводство, 

промыслы 

Ремесло, торговля 

Крупнейшие 

городские 

центры 

Галич 

Владимир-

Волынский 

Владимир 

Суздаль 

 

Новгород 

Псков 

 

Особенности 

политического 

устройства 

Раннефеодальная 

монархия (власть 

князя 

ограничивалась 

боярами) 

Неограниченная 

деспотическая 

власть князя 

Боярская, 

аристократическа

я республика 

Анализируя данные таблицы, студенты отвечают на вопросы: 

1) Какими преимуществами расположения, природными богатствами 

можно объяснить их возвышение? 



2) Какое из княжеств имеет наиболее выгодные условия для возвышения 

над другими? Какие факторы способствовали усилению власти князя во 

Владимиро-Суздальской Руси? 

Таким образом, Киевская Русь распалась на 15 обособленных земель, 

которые представляли собой федерацию. Номинально киевский князь 

оставался главой государства. Отношения между князьями регулировались 

соглашениями, общими оставались религия и культура, но раздробленность 

ослабила обороноспособность государства. В учебной литературе отмечается 

формирование в этих регионах «трех основных типов политического 

устройства земель»: 

– раннефеодальная монархия (Галицко-Волынская Русь); 

– неограниченная деспотическая власть (Северо-Восточная Русь); 

– боярская, аристократическая республика (Новгородские земли). 

- Презентация какой группы позволила наиболее полно заполнить 

таблицу? 

(Анализ сообщений студентов «Листопад». Студенты дают оценку 

выступлениям групп поднятием листочка определенного цвета: желтый, 

оранжевый, зеленый) 

3. Последствия раздробленности. 

Мозговой штурм: Назовите «плюсы» и «минусы» влияния феодальной 

раздробленности на развитие Киевской Руси, опираясь на изученный 

материал и отрывок из работы историка Б.А. Рыбакова. 

Из работы историка Б.А.Рыбакова: 

«Помимо красочной и драматической внешней истории княжеств и 

князей, эта эпоха крайне интересна для нас теми обостренными отношениями 

между князьями и боярством, которые так явственно обозначились уже во 

времена Ярослава Осмомысла. Если отбросить элемент личной выгоды и 

корысти, … то следует признать, что проводимая ими политика 

концентрации земель, ослабления уделов и усиления центральной княжеской 

власти объективно была безусловно прогрессивной, поскольку совпадала с 



народными интересами. В проведении этой политики князья опирались на 

широкие слои горожан и на выращенные ими самими резервы мелких 

феодалов, полностью зависевших от князя. 

Необходимо обратить внимание на то, что начальная фаза этого периода 

(до того, как в нормальное развитие вмешался фактор завоевания) 

характеризуется не упадком культуры, как можно было ожидать, …а 

наоборот, бурным ростом городов и ярким расцветом русской культуры во 

всех ее проявлениях. Из этого следует, что новая политическая форма, 

очевидно, содействовала (может быть, на первых порах) прогрессивному 

развитию». 

Последствия раздробленности 

Позитивные Негативные 

 Расцвет городов в удельных 

землях 

 Складывание новых торговых 

путей 

 Сохранение единого языка, 

религии 

 Постоянные княжеские 

усобицы 

 Дробление княжеств между 

наследниками 

 Ослабление 

обороноспособности и 

политического единства страны 

Просмотр видеоролика «Храмовое зодчество», отображающего одно из 

последствий раздробленности. 

(Видеоролик «Храмовое зодчество») 

Возвращение к проблемному вопросу, поставленному в начале урока:  

-  Прав ли академик Б.А. Рыбаков, оценивая  феодальную раздробленность 

на Руси как процесс закономерный и относительно прогрессивный? 

(Ответы студентов) 

Выводы: 

  политическая раздробленность была закономерной и наиболее 

благоприятной на этом этапе развития формой организации общества, она не 

означала деградации, запустения и тем более остановки в развитии; 

  преимущества относительно небольших компактных государственных 

образований сказались и на Руси, процесс феодального раздробления на Руси 



был вызван укреплением  власти крупнейших феодалов на местах и 

зарождением местных административных центров; 

  власть великого киевского князя сохранялась номинально (первый 

среди равных, инициатор и организатор совместных на половцев походов); 

  разрыва между княжествами в культурном, церковном и иных 

отношениях не наступило. 

Выходной контроль (15-20 мин) 

Проверка усвоения основных вопросов темы: 

1) Что мешало, а что помогало установлению феодальной 

раздробленности: 

а) дружина существовала за счет дани и полюдья; 

б) дружинники получали во владение землю; 

в) установлен порядок продвижения князей к Киевскому престолу; 

г) князья нарушали установленный порядок; 

д) господство натурального хозяйства; 

е) во всех землях действовал закон “Русская правда”. 

2) Почему феодальная раздробленность это закономерный, относительно 

прогрессивный период в истории Руси? 

3) Каковы, на ваш взгляд, главные последствия феодальной 

раздробленности на Руси? 

Ключ: Мешало: а,в,е  Помогало: б,г,д 

Рефлексия (6-7 мин). 

На листочках  оцените свою работу по 10 - балльной системе 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ СТУДЕНТА ГРУППЫ____(Ф.И.) ____________ 

Этап урока Кто оценивает Оценка (балл) 

Входной контроль Самоконтроль   

Изучение новой Учебная группа   



темы 

Выходной контроль Самоконтроль/Учитель    

Итого    

1. Входной контроль: как я работал? 

а) со всеми заданиями справился сам, работой доволен – 9 - 10 б. 

б) допустил ошибки (где?) – 7 - 8 б. 

в) не справился с частью заданий (какими?) – 4 - 6 б. 

2. Как работала группа над новой темой?  

а) дружно, вместе разбирали все задания – 9 - 10 б. 

б) не все активно участвовали в обсуждении – 7 - 8 б. 

в) работа была вялая, неинтересная – 4 - 6 б. 

3. Выходной контроль: как я усвоил материал? 

а) усвоил весь – 9 - 10 б. 

б) усвоил частично – 7 - 8 б. 

в) мало, что понял – 4 - 6 б 

4. Понравилась ли вам такая форма урока? Чем? 

Домашнее задание: 

- знать материалы занятия; 

- выучить новые термины и даты;  

- завершить составление сравнительной таблицы «Три основных центра 

феодальной раздробленности». 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, методы обучения были максимально направлены на  

достижение поставленных целей урока, на решение всех ее трех аспектов. В 

результате урока, анализ данных контроля  знаний студентов позволяет 

говорить об эффективности выбранных методов проведения занятия. 

Половина обучающихся справились на удовлетворительную оценку, 

остальные получили отметку «хорошо» или «отлично». Поставленные цели и 

задачи занятия были достигнуты. 

Считаю, что в данных условиях  это наиболее оптимальные формы 

работы на занятии по заявленной теме. Организация такой деятельности, 

безусловно, требовала тщательной подготовки. В процессе урока я 

наблюдала и корректировала работу групп и отдельных студентов. Итогом  

стали сообщения ребят о полученных результатах, общая дискуссия под 

моим руководством. Работа педагога заключалась также в дополнениях и 

исправлениях в формулировке окончательных выводов. Групповая форма 

познавательной деятельности имеет и воспитательный эффект так как 

порождает взаимную ответственность, формирует интерес к работе 

товарища, способствует становлению общих компетенций. 

Преимущества самостоятельной  умственной деятельности заключаются 

в следующем: 

1. формирование самостоятельности студентов, развитие их мышления, 

стремления и способности к творческой деятельности; 

2. мыслительная деятельность неизбежно вызывает высокую активность 

и эффективность всех познавательных процессов; 

3. задействованы все студенты – к этому побуждает организация урока, а 

проверка выполнения заданий проводится на этом же уроке; 

4. проверка немедленно обнаруживает уровень усвоения фактов и связей, 

уровень умений. 

Таким образом, описанные выше формы и методы работы оказались 

наиболее продуктивными при организации урока по теме «Политическая 



раздробленность Руси». Применение в практике преподавания 

рассмотренных методов обучения способствуют повышению 

интеллектуальной активности студентов, а, следовательно, и эффективности 

урока. Даже самые пассивные студенты включаются в активную 

деятельность, у них наблюдается развитие навыков оригинального 

мышления, творческого подхода к решаемым проблемам. Кроме того, 

формируются  ключевые компетенции:  умение брать на себя 

ответственность при принятии решений, толерантность, уважение людей 

других национальностей, умение жить с людьми других культур, религий, 

языков, умение работать с различными видами информации, способность 

постоянно повышать свое образование и т.д. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

К УРОКУ ПО ТЕМЕ «ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАЗДРОБЛЕННОСТЬ 

НА РУСИ» 

План изучения новой темы: 

1. Причины и последствия раздробленности. 

2. Особенности развития княжеств. 

3. Последствия раздробленности. 

Важнейшие даты: 

1097 г. – съезд князей в г. Любече – попытка остановить дальнейший 

распад Руси на уделы. 

1132 г. – смерть князя Мстислава II 

XII – XV  вв  - хронологические рамки периода феодальной 

раздробленности на Руси. 

Основные понятия: 

Политическая раздробленность — процесс дробления земель, 

характеризующийся стремлением феодалов, ведущих вотчинное хозяйство, к 

независимости от власти великого князя. 

Феодальный иммунитет - право феодала осуществлять в своих владениях 

некоторые государственные функции (например, суд, сбор налогов, 

полицейский надзор) без вмешательства представителей центральной власти. 

Бояре - высший слой общества России в X – XII вв.: занимали ведущее место 

после великого князя в государственном управлении. Они  были вассалами 

князя, обязанными служить в его войске, но пользовались правом отъезда к 

другому сюзерену и являлись полными господами в своих вотчинах (право 

иммунитета), сами имели вассалов. 

Дворянство - «люди из двора». Термин известен с конца XII в. до начла XIV 

в. обозначал лиц, обязанных князьям военной службой, исполнением 

административно-судебных и хозяйственных поручений. 

Удел - доля члена княжеского рода в родовом владении. 

Вотчина - крупная земельная собственность, принадлежавшая феодалу на 



правах полного распоряжения и наследования. 

Проблемное задание. Известный академик Б.А. Рыбаков считает, что 

феодальная раздробленность на Руси – это процесс закономерный и 

относительно прогрессивный. Прав ли академик Б.А. Рыбаков, давая такую 

оценку феодальной раздробленности на Руси? Ответить на этот вопрос вы 

сможете в конце урока, тема которого «Феодальная раздробленность на 

Руси». 

1. Причины раздробленности. 

Политическая раздробленность – это исторический период в истории 

Руси, который характеризуется тем, что, формально находясь в составе 

Киевской Руси, удельные княжества постепенно обособляются от Киева. 

XII – XV  вв. – хронологические рамки периода феодальной 

раздробленности на Руси.  

Задание. Работая в группах, используя учебник, дидактические материалы и 

свои знания назовите причины феодальной раздробленности на Руси. 

Распределите эти причины по графам, заполнив таблицу: 

Причины раздробленности 

Экономические 
Социально-

политические 

Внешне- 

политические 

   

   

   

   

2. Особенности развития княжеств. 

Сравнительная таблица «Три основных центра феодальной 

раздробленности». 

Вопросы для 

сравнения 

Галицко-

Волынское 

княжество 

Владимиро – 

Суздальское 

княжество 

Новгородская 

земля 

Местоположение  

княжества 

   



Природные 

условия 

   

Основные 

занятия 

   

Крупнейшие 

городские 

центры 

   

Особенности 

политического 

устройства 

   

Таким образом, Киевская Русь распалась на 15 обособленных земель, 

которые представляли собой федерацию. Номинально киевский князь 

оставался главой государства. Отношения между князьями регулировались 

соглашениями, общими оставались религия и культура. В учебной 

литературе отмечается формирование в этих регионах «трех основных типов 

политического устройства земель»: 

– раннефеодальная монархия (Галицко-Волынская Русь); 

– неограниченная деспотическая власть (Северо-Восточная Русь); 

– боярская, аристократическая республика (Новгородские земли). 

3. Последствия раздробленности. 

-  Назовите «плюсы» и «минусы» влияния феодальной раздробленности на 

развитие Киевской Руси, опираясь на изученный материал и отрывок из 

работы историка Б.А. Рыбакова и внесите их в таблицу. 

Из работы историка Б.А.Рыбакова «Рождение Руси»: 

«Помимо красочной и драматической внешней истории княжеств и 

князей, эта эпоха крайне интересна для нас теми обостренными отношениями 

между князьями и боярством, которые так явственно обозначились уже во 

времена Ярослава Осмомысла. Если отбросить элемент личной выгоды и 

корысти, … то следует признать, что проводимая ими политика 

концентрации земель, ослабления уделов и усиления центральной княжеской 

власти объективно была безусловно прогрессивной, поскольку совпадала с 

народными интересами. В проведении этой политики князья опирались на 

широкие слои горожан и на выращенные ими самими резервы мелких 



феодалов, полностью зависевших от князя. 

Необходимо обратить внимание на то, что начальная фаза этого периода 

(до того, как в нормальное развитие вмешался фактор завоевания) 

характеризуется не упадком культуры, как можно было ожидать, …а 

наоборот, бурным ростом городов и ярким расцветом русской культуры во 

всех ее проявлениях. Из этого следует, что новая политическая форма, 

очевидно, содействовала (может быть, на первых порах) прогрессивному 

развитию». 

Последствия раздробленности 

Позитивные Негативные 

  

Домашнее задание: 

- знать материалы занятия; 

- выучить новые термины и даты; 

- завершить составление сравнительной таблицы «Три основных центра 

феодальной раздробленности». 

 


