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Цели и задачи урока: 

Образовательные: 

 показать значение деятельности князя Владимира для укрепления 

государства на Руси,  показать прогрессивное значение принятия 

христианства;  

 выяснить  причины  принятия христианства по византийскому образцу, 

события первой религиозной реформы,  обстоятельства  крещения 

Руси, методы крещения, сущность термина «двоеверие». 

Развивающие: 

 способствовать формированию научного мировоззрения учащихся. 

 способствовать развитию логического мышления, навыков сравнения и 

самостоятельной работы, умения добывать необходимую информацию 

и предъявления  результатов своей деятельности.  

 развитие  умения выделять главное и устанавливать причинно-

следственные связи;  

 формирование навыков работы с текстом,  документами;  

 развитие навыков грамотной устной речи;  

 

Воспитательные: 

 способствовать воспитанию уважения к истории и прошлому своего 

народа, формированию гуманистических и гражданских позиций, 

пониманию роли личности в истории; 

 развивать умение слушать, воспитывать терпимость к другим взглядам, 

мнению, бережное отношение к памятникам культуры. 

 

Формы работы: вступительное слово учителя, беседа, работа с текстами 

документов и материалов, фронтальный опрос, заполнение опорного 

конспекта. 

 Средства обучения:  план-конспект, карточки-задания с познавательными 

материалами и заданиями, раздаточный материал,  иллюстративный 

материал,  доска,  учебное пособие, презентация. 

Техническое оснащение:  компьютер,  экран и проектор.   

 

 

 



Ход урока. 

1. Организационный момент. 

Приветствие учителя, проверка отсутствующих, проверка подготовки к 

уроку.  

2. Актуализация знаний. 

 

Задание для обучающихся: предлагается по ходу урока составить 

план-конспект «Крещение Руси». 

Фронтальный опрос. 

1. В наших местах жили с давних времён наши предки вятичи. У них был 

свой уклад жизни, верование.  Каким было верование у 

восточнославянских племён? 

2. Что значит язычество? 

3. Назовите восточнославянских богов и чему они покровительствовали. 

Слайды 2 –  8). 

4. В это время в Европе всё больше распространялось христианство: 

ученики Христа ходили в новые земли и рассказывали о спасителе 

людей Христе, о новой вере.  Какой апостол проповедовал Евангелие 

на русских землях? (слайд 9)  

 Комментарии преподавателя. 

Существует предание о путешествии на Русь в I в. по Р.Х. апостола 

Андрея Первозванного, одного из учеников Иисуса Христа. Летописец так 

описал это событие в «Повести временных лет»: «Андрей… прошел в 

устье днепровское и оттуда пошел вверх по Днепру. И случилось так, что 

он пришел и стал под горами на берегу. И утром встал и сказал бывшим 

ученикам: «Видите ли, горы сии? На горах сиих воссияет благодать 

Божия, будет город великий, и воздвигнет Бог в нем много церквей». Он 

взошел на горы эти, благословил их, и поставил крест, и помолился Богу, 

и сошел с горы этой, где впоследствии возник Киев». 

Первый высший российский орден назван в честь Андрея 

Первозванного. Андрей Первозванный причислен к лику святых. 

5. Кто из правителей Древнерусского государства первым принял 

христианство? (слайд 10). 

Комментарии преподавателя. 



Первые эпизоды крещения русских князей относится к концу VIII – началу 

IX вв. Есть предположение, что крещение Аскольда, Дира и их дружины 

совершили сами Кирилл и Мефодий. Возвратившись из Византии  домой 

христианином, Аскольд построил в Киеве церковь Ильи Пророка. 

Первой представительницей русской княжеской знати, принявшей крещение, 

стала княгиня Ольга. В 955 г. (по другим источникам в 957 г.) она прибыла с 

миссией в Константинополь, где приняла крещение. Ее крестил патриарх 

Феофилакт, а крестным отцом стал император Константин. 

6. Стала ли тогда Русь христианской страной? 

7. В ком Ольга видела преемника распространения христианства на Руси? 

(слайд 11) 

Комментарии преподавателя. 

Княгине Ольге хотелось видеть христианином своего сына Святослава. Тот 

же больше заботится о воинской славе, хотя, по словам летописца, если кто 

собирался креститься, то князь не запрещал, а только насмехался. Святослав, 

проведший большую часть жизни в походах, погиб в 972 г. вдали от родной 

земли, оставшись язычником. Младшего сына Святослава, Владимира, в 

раннем детстве воспитывала его бабушка – христианка, которая и заронила в 

душу мальчика семена православной веры. 

3. Изучение нового материала. 

План урока. 

1) Религиозная реформа 980 года. 

2) Причины принятия христианства. 

3)  Выбор князем Владимиром веры. 

4) Крещение Владимира. 

5)  Крещение Руси. 

6) Значение принятия христианства. 

Во вступительном слове преподаватель напоминает обучающимся,  что в 

1988г. отмечалось 1000-летие крещения Руси. Однако эта дата условна. 

Почему? 

Ответить на этот вопрос, поможет знакомство с источниками, в которых 

рассказывается о принятии Русью христианства. 

1) Религиозная реформа 980 года. 

В X веке государство объединяло в себе много племён. Киевский князь 

Владимир стремился к объединению восточнославянских земель. Свою 

деятельность он начал с попытки свести в одно верования различных племён. 

В 980 году Владимир предпринял религиозную реформу. Из многочисленных 



языческих богов он выбрал несколько, которых провозгласил верховными 

божествами на территории государства. Фигуры богов (идолы) Даждьбога, 

Хорса, Стрибога, Семаргла, Макоши он распорядился поставить рядом со 

своим теремом на высоком холме. Возглавлял их Перун. Перед этими 

идолами совершались языческие обряды, жертвоприношения. Поклонение 

другим богам преследовалось. 

– Как вы думаете, прижилась ли эта реформа на Руси? 

В системе языческих представлений это означало, что людям надо отчасти 

принимать чужих богов и отказываться от каких-то своих прежних, 

родоплеменных. Поэтому реформа не принесла результата. 

2) Причины принятия христианства. 

Пользуясь раздаточным материалом, заполните в конспекте пункт 
«Причины принятия христианства». 

3) Выбор князем Владимиром веры.  

Владимир пришёл к выводу о необходимости принятия религии, основанной 

на вере в существование единого Бога. 

– Какие религии основываются на единобожии? 

В летописи “Повесть временных лет” описана легенда о выборе князем 

Владимиром веры.  

Задание: познакомиться с отрывками из «Повести временных лет» и 
ответить на вопросы: 

 Куда и зачем направил князь Владимир послов? 

 Почему было решено принять крещение от греков? Можно ли считать, 

что основную роль в выборе веры сыграла красота православных 

обрядов? 

 Чем руководствовался князь Владимир при выборе веры – личными или 

государственными соображениями? 

Раздаточный материал ФРАГМЕНТ 1. «Корсунская легенда» (Выбор 

веры). 

Т.о. послушав советников, Владимир решил остановиться на христианстве в 

православном варианте. 

4. Крещение Владимира. 

В Византии началось восстание против императора Василия II, и положение 

его оказалось очень тяжелым. Василий обратился к киевскому князю 

Владимиру за помощью. Владимир согласился, но с условием, что женится 

на сестре императора Анне. Византийский монах был вынужден принять это 

условие, но выдвинул свое: Владимир должен был креститься, ведь Анна – 



христианка. Владимир помог Василию сохранить трон, но император не 

торопился выполнять свое обещание.  

Летописное повествование о крещении Владимира принято называть 

Корсунской легендой.   

Тогда Владимир решил принудить Византию к исполнению данных 

обязательств силой, захватив город Херсонес (Корсунь) в Крыму. Анну 

срочно отправили в Корсунь. Владимир крестился. «Епископ же Корсунский 

с царицыными попами крестил Владимира. Многие дружинники, увидев это, 

крестились», - повествует летопись. Сочетавшись браком с Анной, Владимир 

возвратился в Киев со священниками, и иконами. По возвращению он 

крестил всех  своих сыновей. По примеру князя крестились многие знатные 

бояре, затем Владимир приступил к крещению жителей Киева. 

Обстоятельства крещения киевлян также описаны в «Повести временных 

лет». 

5. Крещение Руси. 

Задание: познакомиться с отрывками из «Повести временных лет», 
рассказывающих о крещение Руси и ответить на вопросы: 

 Где и как крестили киевлян? 

 Как поступил князь Владимир с языческими идолами? 

 Охотно ли расставались киевляне со старой верой?  

Однако процесс христианизации на Руси затянулся надолго. На несколько 

веков стало характерно двоеверие, сочетавшее в себе элементы христианства 

и язычества: люди молились перед иконами и продолжали справлять 

Масленицу. Православной церкви пришлось считаться с этим 

обстоятельством. 

Задание: пользуясь раздаточным материалом, выпишите определение 

понятия «Двоеверие». 

4.  Закрепление нового материала. 

Итак, сегодня мы говорили об одном из значимых событий Руси, которое 

определило дальнейший путь развития государства. 

 Задание «Работа над ошибками». Текст позволяет легко определить, о 

каком событии идет речь, ошибки могут быть в значимых событиях, 

явлениях, имеются неточности, касающиеся мелких фактов. Необходимо 

найти и исправить все ошибки. 

Раздаточный материал ФРАГМЕНТ 3 «Работа над ошибками». 

Ключ к заданию: 

 1. Дата крещения – 988 год.  



 2 Поход был осуществлен на Корсунь, византийскую колонию в 

Крыму. Византийскую принцессу звали Анна. Летопись сообщает, что 

киевляне приняли крещение без сопротивления. Киев стоит на реке 

Днепр, в котором и было осуществлено крещение. 

5 . Подведение итогов урока. Выставление оценок. 

6. Домашнее задание. 

Пользуясь материалами учебного пособия «История России» под ред. 

Сахарова А.Н., Буганова В.И. § 7, закончите заполнение плана-конспекта, 

выписав основное значение принятия христианства на Руси.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дидактические материалы. 

Приложение 1. 

План-конспект темы «Крещение Руси» 

1. Первые шаги христианства на Руси. 

Андрей Первозванный 

(I в.)   Установил крест на месте будущего Киева 

Аскольд и Дир (860-

882) 
860 г. Крестились в Византии 

 

Игорь (912-945) 944 г. 
Подписан договор, с Византией скрепленный в 

церкви Ильи Пророка 

Ольга (945-962) 
955 или 

957 г. 
Крестилась в Византии 

Святослав (962-972)     

Владимир (980-1015) 988 Крещение Руси 

 

2. Причины принятия христианства. 

3. Крещение Руси. 

Двоеверие -  

4. Значение принятия христианства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дидактические материалы.   

Приложение 2. 

Фрагмент 1. «Корсунская легенда». 

«В лето 986. Пришли болгары магометанской веры, говоря: “…Уверуй в 

закон наш и поклонись Магомету… Учит нас Магомет так: …не есть 

свинины, вина не пить… Даст Магомет каждому по семидесяти прекрасных 

жён…” Мусульманская вера отпугнула Владимира запретом есть свинину и 

пить вино “Руси есть веселие пить, не можем без того быть”. 

Потом пришли немцы из Рима и сказали: “Пришли мы, посланные 

папой”…Владимир же сказал немцам: “Идите обратно, ибо отцы наши не 

приняли этого”. 

…Пришли хазарские иудеи… Он же спросил: “А где земля ваша?” …И 

ответили те: “Разгневался Бог на отцов наших и рассеял нас по разным 

странам за грехи наши, а землю отдал христианам”. И сказал на это 

Владимир: “Как же вы иных учите, а сами отвергнуты Богом и рассеяны?” 

Затем прислали греки к Владимиру философа. Философ сказал: “Если 

хочешь стать с праведниками, то крестись”. Владимиру запала в сердце 

мысль эта, и сказал: “Подожду ещё немного, желая разузнать о всех верах…» 

 Т.о. согласно летописи, сначала князь пригласил проповедников из разных 

стран, выслушал их, но выбора сделать не смог. Тогда, посоветовавшись с 

боярами, он послал доверенных людей в разные концы света. 

«В лето 987. Созвал Владимир бояр своих и старцев градских и рассказал о 

разных верах. И сказали бояре и старцы: “Если хочешь лучше разузнать, 

пошли мужей, пусть проведают, у кого какая служба и кто как служит 

Богу”…  Вернулись посланные мужи и сказали: “Ходили к болгарам, 

смотрели, как они молятся в храме, то есть в мечети… нет в них веселия, 

только печаль… 

И пришли мы к немцам, и видели в храмах многие их службы, а красоты 

никакой не видели. И пришли мы в Греческую землю, и ввели нас туда, где 

служат они Богу своему, и не знали –  на небе или на земле мы: ибо нет на 

земле такого зрелища и красоты такой. Знаем мы только, что пребывает там 

Бог с людьми и служба их лучше, чем в иных странах…” Сказали же бояре: 

“Если бы плох был закон греческий, то не приняла бы его бабка твоя Ольга, 

которая была мудрейшая из всех людей”». 

 

 

 



 

ФРАГМЕНТ 2.  (Обстоятельства крещения киевлян). 

Владимир…повелел опрокинуть идолы – одних изрубить, а других сжечь. 

Перуна же приказал привязать к хвосту коня и волочить его с горы по 

Боричеву взвозу к Ручью и приставил 12 мужей колотить его железами. 

Делалось это не потому, что дерево что-нибудь чувствует, но для поругания 

беса, который обманывал людей в этом образе, чтобы принял он возмездие от 

людей. Велик ты, Господи, и чудны дела твои! Вчера еще был чтим людьми, 

а сегодня поругаем. Когда влекли Перуна по Ручью к Днепру, оплакивали его 

не верные, так как не приняли они святого крещения. И притащив, кинули 

его в Днепр. И пристави Владимир людей, к нему сказав им: «Если пристанет 

где к берегу, отпихивайте его. А когда пройдет пороги, только тогда оставьте 

его». Они исполнили, что им было приказано. И когда пустили Перуна и 

прошел он пороги, выбросило его ветром на отмель, и оттого прослыло место 

то Перунья отмель, как она зовется до сих пор. 

Затем послал Владимир по всему городу сказать: «Если не придет, кто завтра 

на реку – будь то богатый, или бедный, или нищий, или раб будет мне 

врагом». Услышав это, с радостью пошли люди, ликуя и говоря: «Если бы не 

было это хорошим, не принял бы этого князь наш и бояре». На следующий 

же день вышел Владимир с попами царицыными и корсунскими на Днепр, и 

сошлось там людей без числа. Вошли в воду и стояли там одни до шеи, 

другие по грудь…некоторые держали младенцев, а уже взрослые бродили, 

попы же совершали молитвы, стоя на месте. И была видна радость на небе и 

на земле по всюду стольких спасенных душ. 

 

Фрагмент 3. Задание «Работа над ошибками». 

Текст позволяет легко определить, о каком событии идет речь, ошибки могут 

быть в значимых событиях, явлениях, имеются неточности, касающиеся 

мелких фактов. Необходимо найти и исправить все ошибки. 

«Принятие Русью христианства летописный источник относит к 898 

году. В этот год князь Владимир пошел походом на византийский 

город Константинополь, взял его и заставил византийских императоров 

отдать их сестру принцессу Ольгу замуж за себя. По возвращении из 

похода в Киев князь заставил креститься всех жителей столицы, 

которые, по свидетельству летописца, не хотели этого делать и 

всячески сопротивлялись. Однако по приказу князя их насильно 

загоняли в Волхов и крестили».  

 

 



Приложение 3. 

 
 
 

Актуализация знаний.
 1. В наших местах жили с давних

времён наши предки вятичи. У них
был свой уклад жизни, верование.
Каким было верование у
восточнославянских племён?

 2. Что значит язычество?

 3. Назовите восточнославянских богов
и чему они покровительствовали.

 

 

Актуализация знаний.

 4. В это время в Европе
всё больше
распространялось
христианство: ученики
Христа ходили в новые
земли и рассказывали
о спасителе людей
Христе, о новой вере.
Какой апостол
проповедовал
Евангелие на русских
землях?

 
 
 

 
 

Актуализация
знаний.

 Первый высший 
российский орден 
назван в честь 
Андрея 
Первозванного. 
Андрей 
Первозванный 
причислен к лику 
святых.

 

 
 

Актуализация знаний.
 5. Кто из

правителей
Древнерусского
государства
первым принял
христианство?

 
 
 



Актуализация знаний.

 Первой
представительницей
русской княжеской
знати, принявшей
крещение, стала княгиня
Ольга. В 955 г. (по другим
источникам в 957 г.) она
прибыла с миссией в
Константинополь, где
приняла крещение. Ее
крестил патриарх
Феофилакт, а крестным
отцом стал император
Константин.

 
 
 

Актуализация знаний.
 6. Стала ли тогда

Русь
христианской
страной?

 7. В ком Ольга
видела
преемника
распространения
христианства на
Руси?

 

 

План урока.
 1. Религиозная реформа 980 года.

2. Причины принятия христианства.

 3. Выбор князем Владимиром веры.

4. Крещение Владимира.

 5. Крещение Руси.

6. Значение принятия христианства.

 

1. Религиозная реформа 980 г.

Перун

Хорос Стрибог МакошьСемаргл Дажьбог

 

2. Причины принятия 

христианства

Задание:

Пользуясь раздаточным
материалом, заполните в
конспекте пункт «Причины
принятия христианства».

 
 
 

3. Выбор князем Владимиром 

веры.
Владимир пришёл к выводу о необходимости принятия
религии, основанной на вере в существование единого Бога.
 – Какие религии основываются на единобожии?

В летописи “Повесть временных лет” описана легенда о выборе
князем Владимиром веры.
 Задание: познакомиться с отрывками из «Повести 

временных лет» и ответить на вопросы:
 1. Куда и зачем направил князь Владимир послов?
 2. Почему было решено принять крещение от греков?
 3. Можно ли считать, что основную роль в выборе веры
сыграла красота православных обрядов?

 4. Чем руководствовался князь Владимир при выборе веры –
личными или государственными соображениями?

 



3. Выбор князем Владимиром 

веры.

 
 

4. Крещение Владимира.

 

 

5. Крещение Руси.
 Задание: познакомиться с отрывками из

«Повести временных лет»,
рассказывающих о крещение Руси и
ответить на вопросы:

 1. Где и как крестили киевлян?

 2. Как поступил князь Владимир с
языческими идолами?

 3. Охотно ли расставались киевляне со
старой верой?

 

 

5. Крещение Руси.

 

5. Крещение Руси.

 
 

 

5. Крещение Руси.

двоеверие

язычество христианство

Масленица

Колядки

день Ивана Купалы

Рождество

Пасха

 



Закрепление нового материала.
Задание «Работа над ошибками».

Текст позволяет легко определить, о
каком событии идет речь, ошибки
могут быть в значимых событиях,
явлениях, имеются неточности,
касающиеся мелких фактов.
Необходимо найти и исправить все
ошибки.

 

Задание «Работа над 
ошибками». 

 «Принятие Русью христианства летописный
источник относит к 898 году. В этот год князь
Владимир пошел походом на византийский город
Константинополь, взял его и заставил
византийских императоров отдать их сестру
принцессу Ольгу замуж за себя. По возвращении из
похода в Киев князь заставил креститься всех
жителей столицы, которые, по свидетельству
летописца, не хотели этого делать и всячески
сопротивлялись. Однако по приказу князя их
насильно загоняли в Волхов и крестили».

 
 

Ключ к заданию:
 1. Дата крещения – 988 год.

 2 Поход был осуществлен на Корсунь,
византийскую колонию в Крыму.

 Византийскую принцессу звали Анна.

 Летопись сообщает, что киевляне приняли
крещение без сопротивления.

 Киев стоит на реке Днепр, в котором и было
осуществлено крещение.

 
 

5 . Подведение итогов урока. 
Выставление оценок.

6. Домашнее задание.
 Пользуясь материалами учебного пособия

«История России» под ред. Сахарова А.Н.,
Буганова В.И. § 7, закончите заполнение плана-
конспекта, выписав основное значение
принятия христианства на Руси.

 

 

 

 

 


