Урок № 3
Тема: "Происхождение и расселение славян»

Цели:
1. Познакомить учащихся с происхождением славян и путями их расселения;
2. Охарактеризовать быт, хозяйственные занятия и верования славян;

Планируемые результаты:
1. Характеризовать на основе исторической карты территорию

расселения

древних славян, природные условия, в которых они жили, их занятия;
2. Описывать жизнь, быт и верования славян;
3. Аргументировать свою позицию по отношению деятельности людей;
4. Систематизировать, обобщать сведения по определенной проблеме в

форме таблицы;
5. Объяснять изученные положения на конкретных примерах;
6. Доказывать свою точку зрения;
7. Выступать публично;
8. Осмысливать теоретический материал;
9. Выполнять познавательные и проблемные задания.

Отношения, ценности, внутренние установки учащихся:
1. Приводить примеры межэтнических контактов и взаимодействий.

План урока:
1. Происхождение славян.
2. Хозяйство славян. Быт и нравы славян.
3. Контакты славян с античным миром.
4. Расселение славян. Восточные славяне и их ближайшие соседи.

ХОД УРОКА
1. Организационный момент.

2. Проверка домашнего задания.
Работа с картой:
А) Используя карту рассказать о государствах, возникших на территории нашей
страны в VI-VII вв.
Б) Устные ответы учеников по пунктам параграфа.
3. Мотивационно-целевой этап.
Сегодня на уроке мы с вами будем изучать наших далеких предков - славян.
Мы познакомимся с расселение славян по территории Европы. Узнаем про их
основные

занятия и образ жизни. Как славяне взаимодействовали с античным

миром и своими непосредственными соседями. Познакомимся с основными
племенами восточной группы славян.
4. Работа по теме урока.
1. Происхождение славян.
1. Работа с интернет ресурсом «Ведение» (http://histrussia.ru/Home/Eor/1015)
2. Работа с интерактивной схемой (http://histrussia.ru/Home/Eor/1015)
На этой территории, по сообщению Нестора, было расселено около 15
племенных союзов, в каждом из которых насчитывалось около 100 племен.
Поляне, чьей столицей был Киев, обитали, согласно летописи, по Среднему
Днепру. За Днепром, на северо-восток от полян, обитали северяне, одно из
самых

обширных

восточнославянских

объединений.

Жили

они,

согласно

летописи, по рекам Десне, Сейму и Суле, то есть приблизительно в пределах
Черниговской, Сумской, Полтавской, Курской и Белгородской областей. Вдоль
притока Днепра Сожа обитали радимичи, по верхней Оке — вят ичи. Севернее
радимичей располагались кривичи (центр — Смоленск). На севере, вокруг озера
Ильмень и до реки Невы и Ладожского озера жили новгородские словене.
Большую часть современной Белоруссии населяли дреговичи

(«болотные

люди»). С запада от полян жили древляне («лесные люди») с центром в городе
Искоростень.
На протяжении X — XI вв. шло продвижение славян на северо-восток с
ассимиляцией угро-финских племен. В летописи отмечаются такие угро-

финские племена, как весь (Белоозеро), меря (Ростовское озеро), мурома (нижняя
Ока).
2. Хозяйство славян. Быт и нравы славян.
1. Работа с интерактивной картой п. 1 (http://histrussia.ru/Home/Eor/1015)
3. Контакты славян с античным миром
1. Работа с интерактивной картой п. 1.1 (http://histrussia.ru/Home/Eor/1015)
2. Работа с документом. (http://histrussia.ru/Home/Eor/1015)
Учитель обращает внимание учащихся на документ. Ученики составляют краткую
характеристику образа жизни славян, от имени жителей античного мира.
4. Расселение славян. Восточные славяне и их ближайшие соседи.
1. Работа с интерактивной картой п. 2 (http://histrussia.ru/Home/Eor/1015)
2. Рассказ учителя.
Восточно-Европейская равнина до появления восточных славян была заселена
другими народами. Многих они сумели подчинить и заставить платить им дань,
но

в тоже время восточные славяне платили дань более сильным соседям.

Славяне заимствовали у своих

соседей многие названия рек, озер. Огромное

влияние на славян оказали ираноязычные скифосарматские племена. Часть
восточнославянских племен покорили хазары и заставили платить их дань.
Важную роль в жизни славян играли отношения с Византийской империей. В 860
г. в Константинополь приплыли неизвестные войны с северных берегов Черного
моря. Так византийцы познакомились со славянами.
3. Работа с интерактивной картой п. 2. (http://histrussia.ru/Home/Eor/1015)
Подведение итогов и закрепление изученного материала.
1. Работа с интернет-ресурсом (http://histrussia.ru/Home/Eor/1015) задания 1 и 2;
2. Опираясь

на интерактивную

схему и записи в тетрадях показать пути

расселения славян по европейской территории.

5. Домашнее задание: §2, ответить на вопросы после §.

