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Класс:3 класс 

Тема урока: Великие князья в Древней Руси  

Тип урока по дидактической цели: урок открытия новых знаний,  

Цель урока:  

Деятельностная: научить учащихся  новым способам нахождения знания, ввести новые 

понятия, термины. 

Содержательная: сформировать систему новых понятий, расширить знания учащихся за 

счет включения новых определений, терминов, описаний.  

Задачи Планируемые результаты 

 - Сформировать представление о  

становлении Древнерусского 

государства с центром в Киеве; 

 - Раскрыть особенности 

внутренней и внешней политики 

первых русских князей; 

 - Дать характеристику 

историческим личностям. 

 

Предметные: 

- воспроизводить  названия основных древних 

городов Руси и  России  (не менее 3-4); 

- различать (соотносить): прошлое — настоящее — 

будущее; год — век (столетие); 

- составлять портрет (автопортрет, друга, члена семьи, 

исторического лица); 

- составлять сюжетные и описательные рассказы об 

изученных исторических событиях; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на 

карте России — Москву, свой регион и его главный 

город; 

различать прошлое, настоящее, будущее;  

— характеризовать некоторые важнейшие события в 

истории российского государства (в пределах 

изученного); 

— сравнивать портреты людей, одежду, вещи и др. 

разны эпох; 

— называть даты образования Древней Руси,— 

работать с географической и исторической картой,  

- анализировать модели, изображающие Землю 

(карту);  в соответствии с учебной задачей,  находить 

на географической и исторической картах объекты; 

оценивать масштаб, условные обозначения на карте,  

- различать год, век, арабские и римские цифры, 

пользоваться терминами «историческое время», 

«эпоха», «столетие»; 

- соотносить события, персоналии с 

принадлежностью к конкретной исторической эпохе; 

- называть имена наиболее известных правителей 

разных исторических эпох ( в рамках изученного), 



рассказывать об их вкладе в развитие общества и его 

культуры; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- использовать различные справочные издания 

(словари, энциклопедии, включая компьютерные) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью 

поиска познавательной информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

— ориентироваться в понятии «историческое 

время»; различать понятия «век», «столетие», 

«эпоха»; 

— рассказывать об особенностях быта людей в 

разные исторические времена 

— ориентироваться в сущности и причинах 

отдельных событий в истории родной страны 

(крепостное право и его отмена; возникновение 

ремесел; научные 

открытия и др.); 

— высказывать предположения, обсуждать 

проблемные вопросы, сравнивать свои высказывания 

с текстом учебника 

-Развивать умение анализировать 

исторические факты и события, 

давать им оценку, умение 

работать с текстом, 

совершенствовать 

монологическую речь; 

-Формировать патриотические 

качества личности через 

познавательный интерес к 

истории своего родного города. 

Личностные:  

-готовность и способность к саморазвитию и 

самообучению. 

-высокий уровень учебной мотивации, навыки 

самоконтроля и самооценки. 

-личностные качества, позволяющие успешно 

осуществлять взаимодействие с участниками учебной 

деятельности. 

-уважительное отношение к своей стране. 

- Воспитывать интерес и 

уважение к прошлому своей 

Родины, способствовать 

воспитанию патриотизма на 

примере исторических личностей; 

 -Воспитывать любовь к родному 

краю – Костромской области. 

Метапредметные: 

  Познавательные: способность применять для 

решения учебных и практических задач различные 

умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, 

доказательства и др.); 

  Регулятивные: владение способами организации, 

планирования различных видов деятельности 

(репродуктивной, поисковой, исследовательской, 

творческой), понимание специфики каждой; 

   Коммуникативные: способности в связной, 

логически целесообразной форме речи передать 

результаты изучения объектов окружающего мира; 

владение рассуждением, описанием, повествованием  

Основные термины и понятия: «Киевская Русь», Вещий Олег, князь Игорь, княгиня 

Ольга, князь Святослав. 

Технологии: проектного обучения 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, групповая, коллективная 

Этап Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 



 

1.Мотивационны

й этап. 

 

(1минута) 

Приветствует учащихся, создаёт эмоциональный 

настрой на урок, мотивирует их к уроку с 

помощью подводящего диалога: 

-Назовите раздел учебника, который мы сейчас 

изучаем.  

- Что мы уже узнали из этого раздела? 

-Сегодня мы продолжим путешествие в 

Древнюю Русь. 

Путь нелегкий предстоит. 

Вдаль дорога побежит 

Мы промчимся чрез века 

Через многие года 

Пронесемся над лесами 

И окажемся мы с вами… 

Далеко за много лет… 

В том истории секрет. 

-События, с которыми мы сегодня познакомимся 

на уроке, были настолько далекими, что 

информация, которая дошла до нас, до 

сегодняшнего дня, обросла легендами, 

сказаниями, былинами. Но я думаю, мы с вами 

не заблудимся в потоке этой информации и 

легко отличим правду от вымысла. 

Поверяют готовность к 

уроку, настраиваются 

на работу, слушают 

стихотворение, 

отвечают на вопросы 

учителя, дополняют и 

уточняют ответы 

одноклассников. 

2. Этап 

актуализации 

знаний по 

предложенной 

теме и 

осуществление 

первого пробного 

действия 

 

 (3минуты) 

Организует  актуализацию мыслительных 

операций, опираясь на материал предыдущего 

урока, достаточных для построения новых 

знаний.   

- Давайте вспомним, когда возникло 

Древнерусское государство?  

- А с чем связано образование древнерусского 

государства?  

- Кто был первым князем на Руси? 

 - Его заслуги? Что о нём знаете? 

- Когда Рюрик умер, кто по закону должен был 

занять его место?  

Выполняют задание, 

делают выводы, 

вспоминают и 

обобщают учебный 

материал. 

3. Выявление 

затруднения: в 

чем сложность 

нового материала, 

что именно 

создает проблему, 

поиск 

противоречия 

 

 

(3минут) 

Организует работу обучающихся по уточнению 

темы урока, постановке цели урока и путей её 

достижения: 

- Рассмотрите изображение  древнерусского 

государства  на карте. 

- Процесс государственного становления, 

конечно, не был быстр и легок. Он затянулся 

почти на  два столетия. Мы начнем сегодня 

глубже изучать процесс становления 

древнерусского государства и познакомимся с 

его правителями, благодаря которым оно и 

развивалось. 

-Тема урока «Первые русские князья» 

- Зная тему урока, попробуйте  сформулировать 

его цели.  

- Известно, что основным письменным 

источником о тех далеких временах являются 

Высказывают  

предположения, 

опираясь на свой 

жизненный опыт;  

определяют границы 

знания и незнания, 

формулируют тему 

урока, цель и задачи 

урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 



летописи, в том числе знаменитая «Повесть 

временных лет», составленная в ХII веке 

монахом Киево-Печерского монастыря 

Нестором. 

-Давайте прислушаемся к голосу истории: «В 

лето 6387 (879 г.) умер Рюрик, передав княженье 

свое Олегу, своему родичу, которому отдал на 

руки сына Игоря, ибо тот был совсем еще 

мал…». 

-Интересные сведения о первых русских князьях 

оставил и историк ХIХ века Николай 

Михайлович Карамзин, писавший в своём труде 

«История Государства Российского»: «Великие 

князья до времен Ольгиных воевали - она 

правила государством».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Разработка 

плана проекта по 

выходу из 

создавшегося 

затруднения. 

 (3 минуты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оздоровительная 

пауза (1 минута)  

Организует обсуждение с учащимися 

возникшего затруднения (почему возникли 

затруднения, что мы ещё не знаем), организует 

актуализацию знаний обучающихся через 

подводящий диалог. 

- Начиная с 9 века и по 11 век, в историю 

древнерусское государство вошло как понятие –

 Киевская Русь  

- Как вы думаете, почему оно получило такое 

название?  

-Сегодня на уроке мы выясним основные 

сведения о жизни первых русских князей и 

составим свой письменный источник для всех 

любознательных учащихся, который назовём 

«Краткий исторический справочник о первых 

русских князьях». 

 

Этот справочник должен помочь каждому из вас 

ответить на такие вопросы,  как: 

1) Когда образовалось первое русское 

государство? 

2) Кто управлял им? 

3) Что сделали первые князья для могущества 

государства и приумножения его богатств? 

-Каждая группа будет заниматься только своей 

страницей. Она будет посвящена одному из 

князей. В конце урока мы соединим эти 

страницы и получим наш справочник. 

Определяют границы 

знания и незнания, 

отвечают на вопросы 

учителя, высказывают 

своё мнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют 

физические 

упражнения. 

5. Реализация 

выбранного плана 

по разрешению 

затруднения 

 

 

(5 минут) 

Актуализирует опыт учащихся, подготавливает 

к восприятию нового материала, обеспечивает 

мотивацию к изучению материала необходимого 

для «открытия нового знания». 

 

  

   -  Славянские племена постоянно боялись, что 

Анализируют 

информацию, отделяя 

известную от 

неизвестной,  

планируют 

собственную 

деятельность на уроке. 



на них нападут враги, разорят поселения, 

заберут всё, что накоплено трудом людей. Страх 

заставлял славян объединяться, чтобы вместе 

защищать свои земли. Во главе такого 

объединения стоял старейшина, вождь (называли 

его князем). Но князья никак не могли жить 

дружно, в мире: не хотели делить богатство и 

власть. Эти раздоры продолжались долго. И 

тогда славянский народ решил: «Поищем себе 

князя, который бы навёл порядок на нашей 

земле, был бы справедливым и умным». Так 

рассказывает летопись. 

     Обратились славяне за помощью к варягам 

(жили варяги в северной стране Скандинавии). 

Славились варяги своим умом, терпением и 

воинской доблестью. Первым русским князем 

стал Рюрик (на доску вывешивается 

иллюстрация с изображением Рюрика). Он 

привёл своё войско (дружину) в Новгород и стал 

там княжить. 

     С этого времени Русью начали называть 

земли, на которых правил Рюрик и после него — 

другие варяжские князья: Олег, Игорь, Ольга, 

Святослав. 

Князья укрепляли Русь, поддерживали порядок 

внутри страны, заботились о её безопасности. 

Таким был и князь Рюрик. Но в одном из 

походов в чужие земли Рюрик погиб. Вместо 

него стал княжить его родственник – князь Олег.  

(На доску вывешивается иллюстрация с 

изображением князя Олега) 

Князь Олег был умным и хитрым правителем. Он 

завоевал много земель, а главным русским городом 

сделал Киев. Всюду строил он города и 

крепости, а их правителями оставлял своих 

дружинников. 

Могущественной соседкой Руси была Византия. 

С ней, то воевали, то мирились. Дружины русов 

не раз появлялись под стенами Царьграда. 

Князь Олег двинул на Византию огромный флот 

из двух тысяч кораблей. Решив отсидеться за 

крепкими стенами, византийцы преградили вход 

в гавань огромной цепью. Тогда хитроумный 

Олег придумал вот что: поставить ладьи на 

колёса и двинуть их к городу. 

Устрашённые невиданным зрелищем, 

византийцы тотчас запросили мира. По обычаю 

князь Олег прибил свой щит к воротам 

Царьграда. Между Русью и Византией был 

заключен мирный договор. В знак мира 

византийцы подали Олегу чашу с вином. Но 

Князь почувствовал неладное и вылил вино, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают со словарём. 

 

 



Оказалось, что вино и впрямь было отравлено. 

Византийцы подумали, что Олег наделён каким-

то неведомым даром и прозвали Олега вещим.  

Давайте узнаем, что означает слово «вещий» в 

словаре С.И.Ожегова. 

Учитель организует работу со словарём. 

Вещий – предвидящий будущее, пророческий. 

 Существует легенда о смерти князя Олега. 

Рассказывают, будто нагадал ему кудесник 

(предсказатель), что примет смерть он от своего 

любимого коня. С тех пор не садился Олег на 

этого коня. Как-то раз через много лет вспомнил 

князь о своём любимце, но узнал, что он мёртв. 

Посмеялся Олег над предсказанием кудесника и 

вздумал посмотреть на кости коня. Князь наступил 

на череп коня и засмеялся: «Не от этой ли кости 

умереть мне?» Вдруг из черепа выползла змея и 

ужалила Олега. От этого укуса он и умер. 

Олег был храбрый князь, в народе любили его и 

жалели, когда он погиб. 

 

После Олега стал княжить Игорь, сын Рюрика. 

Когда умер Рюрик, Игорь был совсем 

маленьким и не мог сам управлять народом. За 

него княжил его дядя, Олег, который любил 

племянника и заботился о нём. После смерти 

Олега Игорь, который к этому времени вырос, 

стал русским князем. 

-   Отличался князь Игорь своей жадностью. 

Собирал он дань со славянского племени 

древлян, живших в густых лесах. Игоревы 

дружинники отбирали у них мёд, кожу, меха, 

сушёное мясо и рыбу. Но всё князю было мало. 

Тогда решили древляне убить Игоря, чтобы 

освободиться от непосильной дани и наказать 

князя за жадность. Так и сделали. 

 

После смерти князя Игоря править славянами стала 

его жена Ольга. Она была женщиной решительной, 

умной. Но очень она сердилась на древлян за 

смерть мужа и решила им отомстить. 

Рассказывают, будто Ольга предложила древлянам 

вместо обычной дани — мехов да мёда — прислать 

с каждого двора по три голубя и по три воробья.  

Обрадовались древляне и с радостью исполнили 

странное желание Ольги. А она приказала 

привязать к ногам птиц по тряпке, пропитанной 

серой, поджечь тряпки и отпустить птиц. 

Вернулись горящие голуби и воробьи на те дворы, 

где жили, — вспыхнули деревянные постройки да 

соломенные крыши. В один миг сгорели поселения 

древлян. Так отомстила Ольга за смерть своего 



мужа. 

Наказав древлян, княгиня установила новую дань, 

но она всегда знала меру и своего сына Святослава 

учила, что «жадность до добра не доводит». 

 

Сын княгини Ольги и Игоря  Святослав  был 

прирожденный воин, "рыцарь без страха и 

упрека", необычайно выносливый в походах, 

неприхотливый в быту, он мог спать под 

открытым небом, подложив под голову седло, 

был невзыскателен в пище, быстр и решителен в 

движениях. Святослав никогда не нападал на 

врага, не предупредив его: 'Иду на вы". Начиная 

с 964 года, он совершил ряд походов на Оку, в 

Поволжье, на Северный Кавказ и Балканы, 

освобождая славянские племена от власти хазар 

и присоединяя к своим территориям новые 

земли. 

6. Первичное 

закрепление 

нового знания. 

 (12 минуты) 

Контролирует выполнение работы,  

организует групповую работу учащихся, 

организовывает деятельность учащихся по 

применению полученных теоретических 

сведений на практике: 

- Наша дальнейшая работа будет проходить в 

группах. Вы должны оформить страницу 

справочника по схеме: 

1) портрет князя или княжны,  

2) годы правления,   

3)роль исторического героя в жизни 

Древнерусского государства, 

4) интересные факты биографии.  

- Группа №1 будет работать с летописными 

источниками о князе Рюрике, группа №2 – о 

князе Олеге,  №3 – о князе Игоре, №4 – о 

княгине Ольге, №5 – о князе Святославе. 

    

(На каждую парту раздаются иллюстрации с 

изображениями первых русских князей. (см. 

Приложение 1) 

 

 

 

Используют 

приобретенные знания 

в новой 

ситуации при решении 

практической задачи,  

используют 

приобретенные знания 

в практической 

деятельности, 

выполняют творческое 

задание; 

 

 

 

 

Работают в группах с 

иллюстрациями,  

осуществляют поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения задания. 

 

7. 

Самостоятельная 

работа и проверка 

по эталону. 

 

(6 минут) 

Организует выполнение теста (5 вопросов) по 

изученному материалу. 

Учащиеся выполняют 

тестовую работу и 

сверяют с эталоном.. 

8. Включение в 

систему знаний и 

умений.  

(8 минут) 

Организует самостоятельное выполнение 

каждым учащимся заданий на новый способ 

действий (применение новых знания в новой 

ситуации): 

Анализируют, где и 

когда могут применить 

полученные знания; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнее 

задание.  

 

 

 

  

    - Вернемся к целям и задачам, которые мы 

ставили в начале урока.   

- Познакомились ли мы с внутренней политикой 

князей? Что сделал каждый князь внутри своей 

страны? 

- Что каждый сделал во внешней политике? 

- Подведем итог: деятельность первых русских 

князей была направлена на стремление 

распространить свою власть на все восточно-

славянские племена, поддерживать выгодные 

отношения с Византией, поддерживать и 

укреплять княжеский авторитет. 

-У каждого князя была казна – сундук с 

драгоценностями. И у нас с вами есть сундук с 

такими же «драгоценностями». Выберите одну 

из них, прочитайте вопрос и ответьте на него.  

Вопросы: 

1.  Установи хронологическую 

последовательность правления первых русских 

князей: 

А) Рюрик   Б) Ольга  В) Игорь  Г) Олег 

  2. У князя Олега было прозвище: 

А) Святой  Б) Старый   В) Вещий  Г) Великий  

3. Какой город, согласно летописи, Олег назвал 

«матерь городов русских»? 

4. Кто из русских правителей первый принял 

христианство? 

5. Чей щит был прибит на ворота 

Константинополя. 

   

 -Проанализировать статью в учебнике на стр. 

12-14. Подготовить сообщение об одном из 

первых русских  князей  

 

 

 

-Вернёмся из нашего виртуального путешествия 

в настоящее время. 

- Как называется государство, гражданами 

которого мы являемся? 

-В каком регионе мы проживаем? 

Предлагает учащимся поработать с пособием 

«География Костромской области»: 

- Рассмотрите политико-административную 

карту России на странице 9 пособия. На этой 

карте даны условные обозначения границ краёв, 

областей, республик нашей страны. Эти 

территории окрашены разными цветами. Найди 

на карте Костромскую область. Определи её 

местоположение. 

-Костромская область расположена в 

центральной части Восточно-Европейской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записывают задание в 

дневник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают со статьей 

пособия «География 

Костромской области» 

и картами. Находят 

информацию, 

отвечают на вопросы. 



(Русской) равнины России. Расстояние между 

Костромой и Москвой – более 300 километров. 

Площадь области составляет 60,2 тысячи 

квадратных километров.  

Чтобы понять, как велика наша область, сравним 

её площадь с площадью европейских 

государств. На территории Костромской области 

поместились бы две таких европейских страны, 

как Бельгия, или три Словении. Костромская 

область по площади чуть меньше такого 

государства, как Латвия, и чуть больше 

Хорватии. Найдите их на политической карте 

мира. 

Простирается Костромская область с запада на 

восток на 420 километров, а с юга на север – на 

260 километров.  

От города Костромы до села Боговарово (это 

административный центр самого крайнего 

восточного района Костромской области) 380 

километров по прямой линии. Но по извилистым 

дорогам придётся проехать почти на 100 

километров больше. Чтобы пересечь 

Костромскую область с запада на восток, 

автомобилю потребуется более пяти часов, а с 

севера на юг  

Костромской области автомобиль будет ехать 

более двух часов.  

У нашей области пять соседей. Костромская 

область граничит с Вологодской, 

Нижегородской, Ивановской, Ярославской и 

Кировской областями. Самая протяженная 

граница у нашей области с Вологодской 

областью. 

 -Найдите и покажите их на карте главный город 

Костромской области. 

-В каком году была основана Кострома? 

-Какой это век? 

-В каком веке образовалось Древнерусское 

государство? 

. 

  



9.Рефлексия, 

включающая в 

себя и рефлексию 

учебной 

деятельности, и 

самоанализ, и 

рефлексию чувств 

и эмоций. 

3 мин 

 

Предлагает учащимся оценить работу на уроке, 

заполнив оценочный лист.  

 
 

«Я»: как 

работал? 

Допускал ли 

ошибки? 

«Мы»: насколько 

мне помогли 

одноклассники? 

«Знания»: 

понял ли 

материал? 

Узнал ли 

больше? 

   

  

  

    

 

Учащиеся 

осуществляют 

самооценку своей 

учебной деятельности, 

соотносят цель и 

результат. 

 

 

 

 


