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Технологическая карта 

Тема урока: «Верования языческой Руси». 

Класс: 3 «А» 

УМК: «Школа XXI века» 

Тип урока: урок открытие нового знания 

Цель урока: приобщение учащихся к культурному наследию славян, развитие 

умения извлекать и перерабатывать информацию, делать выводы на основе 

обобщения знаний о верованиях и обычаях наших предков; раскрытие 

причин язычества. 

Задачи урока 

Дидактические: познакомить с понятиями «язычество», «язычники», «идол», 

«капище», с представителями Божества древних славян. 

Развивающие: самостоятельность, самоконтроль; создание условия для 

развития универсальных учебных действий обучащихся через организацию 

различных видов работ. Развитие речи учащихся посредством переработки 

текста и информации.   

Воспитательные: пропагандировать ценностное отношение к истории своего 

народа; воспитывать интерес к предмету, позитивное отношение к изучению 

окружающего мира. 

Оборудование: плакат, презентация, карточки: рефлексия, задания, термины, 

план. 

Планируемые результаты 

Предметные Матепредметные: 

ПУУД,РУУД,КУУД 

Личностные 

- познакомятся  с понятиями 

«язычество», «язычники», 

«идол», «капище»;  

-узнают  больше о 

представителях Божества 

древних славян. 

ПУУД:  

-будут учиться умению 

строить речевое 

высказывание в устной 

форме по вопросам; 

 - будут извлекать 

необходимую 

информацию из текста ; 

-научатся  коллективно 

вести целенаправленные 

наблюдения, извлекать 

из них определённую 

информацию;  

- будут учиться 

осознавать 

познавательную задачу; 

осуществлять для 

решения учебных задач 

-способствовать 

формированию 

уважительного отношения 

истории и культуре своего 

народа; 

- проявлять интерес к 

учебному материалу,  

познавательной 

деятельности; 

- ориентация на понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе 

на самоанализ и 

самоконтроль результата. 



операции анализа, 

синтеза; делать 

обобщения, выводы. 

- будут проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

-будут учиться 

ориентироваться в своей 

системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя;   

-будут добывать новые 

знания: находить ответы 

на вопросы, используя 

свой жизненный опыт. 

РУУД: 

- будут учиться 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

-будут планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; 

-будут учиться 

оценивать совместно с 

учителем результат 

своих действий, вносить 

соответствующие 

коррективы. 

КУУД: 

- будут учиться умению 

слушать и понимать 

высказывания 

собеседников; 

-будут договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности,  

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 
 


