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Цель: дать представление о крещении Руси при князе 

Владимире в 988 году. 

Задачи:  

Образовательные: дать общее представление об 

учении христианства, о значении князя Владимира в 

крещении Руси. 

Коррекционно-развивающие: развивать умения 

работать одновременно с несколькими источниками 

(учебник, иллюстрации, дополнительный материал). 

Воспитательные:  воспитывать уважительное 

отношение к людям религиозных убеждений, 

гуманистическим правилам жизни. 

Оборудование и материалы: карта «Киевская Русь IX-

XII век», картина К. Лебедева «Крещение киевлян» 

карточки-задания, иллюстрации, ТСО. 

Ход урока 

I Оргмомент  

II Повторение пройденного материала  

- Какую тему изучали на предыдущем уроке? 

- Показать территорию Киевской Руси на карте. 



- Восстановите последовательность княжения первых 

русских князей (Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав,  

Владимир). 

- Какие две главные задачи поставил перед собой 

князь Владимир, когда стал великим киевским 

князем? 

 Решение теста (на слайде). 

1. С какими из названных ниже народов воевала Русь 

в IX – XII веках?  

    Немцы            Хазары              Белорусы  

2. Кто был главным человеком в киевской Руси?  

    Купец             Князь              Боярин 

3. Опорой княжеской власти были: 

    Кольчуга           Жена               Дружина  

Что здесь лишнее? 

   Меч            Палица             Ладья              Копьё 

       

 



Физкультминутка 

Время тратить мы не будем, поднимаем к верху руки, 

Опускаем их на плечи, продолжаем дальше вместе. 

Поднимаем, опускаем, от урока отдыхаем 

Руки вверх над головой, смотрим все перед собой,  

Позвоночник выпрямляем, локти сводим, распрямляем, 

Организм оздоровляем, кислородом наполняем 

Чтобы ноги поразмять, будем дружно приседать 

Встали, кверху потянулись, повторили, улыбнулись 

Заряд бодрости поможет нам опять урок  продолжить. 

III Вводное слово учителя:   

После Святослава на Руси стал княжить его сын Владимир. 

Как звали в народе князя Владимира? (Владимир Красное 

Солнышко)  

 



При нем Русь стала христианской.  

Сообщение темы урока: 

 «Крещение Руси при князе Владимире»   

Мы сегодня на уроке должны узнать, как проходило 

крещение Руси, в каком году.  

Славяне были язычниками, то есть верили в разных богов.  

Основными божествами были: 

 Сварог – бог неба владыка вселенной.  

 

 Даждьбог – бог солнца.  

 

Перун – бог дождя, грома и молнии.  



 

Ярило – бог плодородия, солнца.  

Купало – бог лета. (на слайде). 

Чтобы молиться богам, славяне делали их изображения из 

дерева или из камня. Такие изображения богов называются 

идолы. 

Владимир тоже был язычником. В Киеве он воздвиг 

огромного идола Перуна. Все  жители города должны были 

поклоняться ему и приносить жертвы: овцу, козлёнка или 

пойманного на охоте кабана славяне сжигали на костре 

перед идолами.  Это действие называлось 

жертвоприношением (слайд). 

Из-за поклонения разным богам возникли противоречия 

среди русских людей. Князь Владимир хотел объединить 

всех жителей Руси при помощи веры в одного Бога и под 

властью одного князя. 

Владимир много слышал о христианах   

Кого называли христианами?  (христианами называли 

людей, которые верили в Бога Иисуса Христа).  

Особенно много христиан было в Византии.  



Покажите на карте Византию? 

Владимир решил стать христианином и ввести 

христианскую веру на Руси. 

Что бы стать христианином, что нужно было сделать? 

Найдите информацию в учебнике на стр. 126 (3 абзац). 

 ( после чтения, показ слайда)  

IV Словарная работа: 

Крещение – обряд принятия христианства. 

Священник – человек, который служит богу. 

Крест – символ христианства. 

В каком году Владимир принял христианство? 

 988 году. Страница 126  4 абзац (на слайде)  

Что бы закрепить свою связь с христианской Византией, 

князь Владимир женился на дочери византийского 

императора Анне. ( показ слайда) 

 

Как проходило крещение киевлян на Днепре? стр. 126  

(5 абзац) (показ слайда)  

Вывод - принятие христианства стало важным событием. 

Все жители Руси приняли одну веру – христианство. Оно 



принесло стране единство и примирение, много нового и 

полезного, потому что священники призывали любить 

ближних, не делать другим плохо, уважать родителей. 

Открылись школы при церкви. Грамотных людей стало 

больше.   

Рассказ учителя о 10 заповедях Иисуса Христа. 

Не будь завистлив. 

Не убий. 

Не укради. 

Не обманывай 

Не будь завистлив. 

Почитай родителей своих. 

Люби ближнего своего. 

Просящему у тебя – дай. 

Поступай с людьми так, как хочешь, чтобы поступали с 

тобой. 

Не веди распутную жизнь. 

А соблюдаете ли вы эти заповеди?  

Как вы думаете, для чего Иисус Христос написал эти 

заповеди? 

V Закрепление пройденного материала 

В каком году было принято христианство на Руси? 



При каком князе произошло крещение Руси?  

Как проходило крещение?  

Какие заповеди Иисуса вы запомнили?  

Откуда пришло христианство на Русь?  

VI Итог урока: 

Что нового вы узнали на уроке? 

Что вам больше всего понравилось? 

Оценки за урок. 


