
Урок по истории России в 6 классе. 

Владимир Святославич. Принятие христианства. 

Цели урока: 

 Рассказать о внешней и внутренней политике князя Владимира 

 Дать обучающимся представление о принятии христианства на Руси и 

развитии церковной иерархии 

 Объяснить особенности новой религии по сравнению с язычеством 

 Показать огромную роли и принципиальность этого шага в истории 

русского государства. 

Оборудование урока: проектор, презентация. 

План урока: 

1. Орг. момент. 

2. Вводное повторение «Ума палата». 

3. Внешняя политика Владимира I. 

4. Причины религиозной реформы князя Владимира. 

5. Крещение Руси. 

6. Значение принятия христианства Русью. 

7. Становление церковной системы. Схема. 

8. Оформление контрольного листа. 

9. Контрольный тест. 

10. Домашнее задание. 

11. Подведение итогов урока. 

На партах: конверты с элементами схемы, атлас, контрольный тест, тест. 

I. Задание на урок: для работы на уроке приготовим контрольный 

лист, подпишем его. Заполнить его нужно к концу урока. Это – 

доказательство вашего труда, вашего участия в общем деле 

познания нового. В последнюю графу внесите количество 

правильных ответов на уроке. Это – цифра ваших побед. Итак, 

вперёд! Удачи всем! 

II. Вводное повторение «Ума палата». 

О ком идёт речь? 

1) Правил в Киеве с 882 по 912 г. (Олег) 

2) Совершил неудачный поход на Константинополь, потерял 

ладьи, сожжённые «греческим огнём» (Игорь) 



3) Подчинил Киеву большую часть восточнославянских племён 

(Олег) 

4) Прибил к воротам Царьграда свой щит (Олег) 

5) Погиб от рук древлян (Игорь) 

6) Вдова Игоря, мать Святослава (Ольга) 

7) Присоединил к Руси вятичей (Святослав) 

8) Княжил в Киеве с 912 по 945 г. (Игорь) 

9) Разгромил Хазарский каганат (Святослав) 

10) Проведена первая государственная реформа (Ольга) 

11) Не нападал на врагов, не готовых к бою, «Иду на Вы», - 

предупреждал их (Святослав) 

12) Отправлено пышное посольство в Царьград, где часть 

свиты приняла христианство (Ольга) 

13) Поставил корабли руссов на колёса и попутным 

ветром погнал парусники к стенам византийской 

столицы (Олег) 

14) «Если повадится волк к овцам, то унесёт всё стадо, 

пока не убъют его» (Игорь) 

15) Говорил: «Не любо мне в Киеве, хочу жить в 

Переяславце на Дунае, там середина земли моей» 

(Святослав) 

16) Установлен точный размер дани – урок (Ольга) 

17) Голубоглазый силач среднего роста, широкий в плечах, с 

бритой головой (Святослав) 

18) Жестокая месть древлянам (Ольга) 

19) Имел сыновей Святополка, Олега, Владимира (Святослав) 

20) Совершил первый грандиозный поход на Царьград (Олег) 

21) «Дайте мне от каждого двора по три голубя и три воробья» 

(Ольга) 

22) Попал в засаду к печенегам у днепровских порогов 

(Святослав) 

23) Из его черепа печенежский хан Куря сделал чашу 

(Святослав0 

24) Правил в Киеве с 962 по 972 г. (Святослав) 

25) Третий сын Святослава и рабыни Малуши, отправлен 

отцом в Новгород с дядей Добрыней (Владимир Святославич) 



26) После смерти Святослава участвовал в борьбе за власть и 

несмотря на то, что был младшим, одержал в ней победу 

(Владимир Святославич) 

Итак, тема урока «Владимир Святославич». Годы правления – 980 – 1015.  

III. В 980 году Киев славил нового князя. Русское государство – совсем 

юное и делает лишь первые шаги своей истории. На этом этапе дела 

первых киевских князей пока были подчинены двум целям.  

 Каким? 

(- подчинение власти Киева всех восточнославянских племён 

- защита границ и торговых путей) 

Давайте посмотрим, как эти направления проявились во внешней политике 

князя Владимира. 

Итак, первое направление. (Работа с картой) 

Владимир начал княжение с наведения порядка в своих землях. Ведь пока 8 

лет шла усобица между сыновьями Святослава, Киеву перестали платить 

дань не только дальние вятичи, но и ближние радимичи. Владимир возвратил 

под руку Киева вятичей, радимичей, покорил полочан. 

   II направление проявилось в походе на Волжскую Булгарию, чтобы не 

чинила препятствий русской торговле. При Владимире Русь впервые 

столкнулась в пограничном споре с Польшей – соседом на западе. В 981 г. 

Владимир отвоевал города Червень и Перемышль в земле волынян. А против 

беспокойных соседей на юге – кочевников-печенегов - Владимир построил 

четыре оборонительных рубежа. Вдоль границы со степью выросла цепь 

крепостей с сигнальными кострами и богатырскими заставами, что сделало 

невозможным внезапное нападение печенегов и спасло тысячи жизней.  

 Вы почувствовали изменение характера внешней политики, 

проводимой Владимиром Святославичем, по сравнению с другими 

князьями, его предшественниками? 

(Более приближена к интересам русичей; не дальние походы, а защита 

рубежей) 

 Какую оценку вы дадите внешнеполитическим делам Владимира 

Святославича? 

 Каким признакам государства она соответствует? Вспомните 

определение государства. 

- система управления людьми на одной территории 



- охрана границ 

Регулирование отношений с другими государствами 

 

IV. Порядок в государстве наведён, но Владимир умён и понимает, что 

бы крепко держать власть в землях, где бы ни находился князь с 

дружиной, нужна другая сила, контролирующая поступки людей, их 

мысли, подчиняя их великому киевскому князю. И такая сила была 

найдена – христианство.   

Чтобы вспомнить всё, что мы когда-либо говорили о христианстве – 

«мозговой штурм» (1 минута) – в тетради – имена, даты, термины, 

имеющие отношение к христианству. 

 Кто обобщит сказанное? 

 Как назывались древние религиозные верования славян? 

Язычество – поклонение многим богам, в основном – силам природы. Здесь 

чисто практический интерес: жертва и ожидание помощи в хозяйстве, 

домашних делах. Но Владимиру нужна государственная религия, ведь на 

карту поставлена власть князя!  

 В чём сила христианства? 

 Почему Владимир задумался о замене языческих верований 

христианством? 

 Исходя из догматики христианства, попробуйте порассуждать, как 

Владимир: как сплотить племена и народы под властью киевского 

князя не дружиной и силой войска, которое может и опоздать (Игорь), 

а силой новой религии? 

(Идея греха. Князь под покровительством Бога, верность князю – благое 

дело для спасения души) 

Главная мысль – укрепить власть князя: один Бог на небе – один князь на 

земле, у них власть над людьми. Языческая религия не давала человеку 

утешения в жизни, ничего не обещала после смерти. Бедняк получал в 

путь-дорогу в мир иной всё тот же бедный скарб и одежду. А где 

утешение? За что терпеть земные невзгоды? Язычество не давало ясного 

ответа на вопросы: как следует жить человеку? как относиться к другим 

людям, к власти? 

   Правда, вначале Владимир попытался создать единобожие на основе 

язычества. На высоком холме за княжеским замком он распорядился 

поставить деревянных идолов языческих богов, а над ними – грозного 



Перуна с серебряной головой и золотыми усами, тем самым давая понять, 

что княжеско-дружинный бог – главный среди славян.  

Но первый этап религиозной реформы не удался. Многие племена были 

недовольны приниженным положением своих богов и возвышением 

Перуна, и тогда Владимир обратился к опыту соседних стран. Взгляните и 

вы на карту.  

- в 861 г. христианство приняла Болгария 

- в 965 г. христианство утвердилось в Польше 

- в 993 г. – в Швеции, затем в Норвегии, Венгрии 

- ещё в конце V века Хлодвиг утвердил христианство в государстве 

франков. 

Ведя широкую торговлю, Русь общалась с представителями всех религий, 

признававших одного Бога: с иудеями-хазарами, мусульманами-

булгарами и, конечно, с христианской Византией.  

 Что вы видите на карте? Островок дикого язычества, наиболее 

древних, примитивных, догосударственных верований. 

Работа с учебником. Стр. 39. – абзац перед «Крещением Руси» 

прочитать вслух.  

 Обидно? Византия, подчиняясь силе в 907, 911, 944 гг., всякий раз 

искала повод нарушить торговый договор. Почему? 

(Язычники, нецивилизованные русичи. Чем не повод задуматься?) 

 Почему же всё-таки Владимир остановил свой выбор на 

византийском варианте единобожия? Религия, освещающая 

единобожием власть одного правителя, не одна, и ситуация выбора 

на самом деле существовала.  

На этот счёт в летописи имеется сообщение, возможно легендарное. 

Сообщение ученика. (3 мин.) 

Поищите так же ответ на вопрос (см. выше) на стр. 39 в учебнике (2 

абзаца сверху).  

Аргументы: 

 Красота богослужения 

 Крещение Ольги и её свиты 

 Тесные торговые связи с Византией 



 Византия – могущественная держава, власть императора почти не 

ограничена, а церковь способствует её укреплению, при этом 

полностью зависит от императора. 

Итак, выбор сделан – ПРАВОСЛАВИЕ. 

V. 988 год – Владимир принял крещение и женился на 

византийской принцессе Анне. Это ещё один интереснейший сюжет, 

но пока – тайна. О ней – дома. А пока – крещение Владимира. 

Крещение – одно из семи таинств в христианстве, вручение души 

Богу. 

Следующий шаг – крещение киевлян, но сначала языческих идолов 

– ДОЛОЙ! 

Документ (Уч. Стр. 40 «Добрыня крестил Новгород огнём и мечом» + 

вопросы к нему) 

VI. Христианская вера не сразу утвердилась в русских землях, 

приживалась тяжело. Церковь, чтобы примирить славян с новой 

религией, сохранила некоторые языческие праздники, например, 

Масленицу. Горит чучело Зимы. В языческие времена, правда, 

порой умирала живая женщина, но христианство решительно 

запретило жертвоприношения, многожёнство, кровную вражду.  

 Каково, помимо этого, значение принятия христианства на 

Руси? 

Работа с учебником, стр. 41.  

 Найти подтверждение положительного влияния христианства 

на дальнейшее развитие Русского государства. 

Предположительные ответы: 

 Изменило быт, нравы (Нагорная проповедь: «любите врагов 

ваших; не судите, да не судимы будете; как хотите, чтобы с 

вами поступали люди, так поступайте и вы с ними»);  

 По свидетельству летописей, Владимир сильно изменился 

после крещения – из сурового и жёсткого человека 

превратился в мягкого и доброго( подавал милостыню, стал 

примерным семьянином); 

 Владимир начал на Руси строительство церквей, пригласил из 

Византии образованное духовенство, открыл церковные 

школы; 



 Вместе с христианством на Русь пришла письменность, 

церковное искусство; 

 Упрочилось международное положение Древнерусского 

государства. Оно стало в общий ряд христианских 

государств Европы. 

VII. На Руси сложилась чёткая церковная организация. Схема её – у вас 

в конвертах, но это «рассыпавшиеся пазлы». Ваша задача – 

восстановить схему. Сделать это вам поможет учебник – пункт 

«Русская православная церковь», стр. 41.  

Сравнить по образцу. 

VIII. Оформление контрольного листа.  

Контрольный тест. Самопроверка. 

Ключ к ответу: 

1) б;   2) в;   3) а;   4) в;   5) а;   6)б. 

Нормы оценок: 

«+» 6 – «5» 

4 – 5 – «4» 

3 – «3» 

2 и менее – «2» 

IX. Домашнее задание: §5, слова, стр. 43, вопросы на стр. 42. 

X. Вывод на стр. 42. Подведение итогов урока. Выставление оценок. 

 


