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ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемые коллеги!

Представленные сценарии уроков разработаны в рамках парадиг-
мы проблемно-развивающего обучения, согласно которой дидакти-
ческий сценарий является комплексным педагогическим средством,
содержание которого соотнесено с основными компонентами процес-
са обучения.

Данные сценарии уроков содержат описание наиболее значимых
этапов обучения, наборы форм, методов, способов организации
учебной деятельности учащихся при изучении истории Средних ве-
ков в 7 классе.

Они могут быть использованы учителем как средство проектиро-
вания образовательного процесса, направленного на достижение за-
дач школьного исторического образования в соответствии с учебной
программой по всемирной истории для 7 класса1 и учебным пособием
по истории Средних веков: XIV–XV вв.2

Обращаем внимание на то, что сценарии не подменяют и не заме-
няют собой другие компоненты учебно-методического комплекса по
истории Средних веков для 7 класса3. При проведении проверочных
работ и для диагностики знаний учащихся на уроках рекомендуем
использовать «Контрольно-измерительные материалы. История
Средних веков: XIV–XV вв. Тестовые и разноуровневые задания.
7 класс» (Минск: Сэр-Вит, 2012), а с 2014 года и материалы контроль-
но-диагностического модуля электронного учебно-методического
комплекса по всемирной истории, который разработан Националь-
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1 Учебные программы для учреждений общего среднего образования. Все-
мирная история. История Беларуси. V–XI классы. – Мн.: Национальный инсти-
тут образования, 2012.

2 История Средних веков: XIV–XV вв.: учеб. пособие для 7 класса общеоб-
разоват. учреждений с рус. яз. обучения / В.А. Федосик [и др.]; под ред. В.А. Фе-
досика. Минск : Нар. асвета, 2009.

3 Федосик, В.А., Темушев, С.Н., Мазарчук, Д.В. История Средних веков:
XIV–XV вв. 7 класс. – Минск : Аверсэв, 2010 или В. А. Федосик, С.Н. Темушев,
Д.В. Мазарчук, С.В. Панов. Всемирная история. История Беларуси. 7 класс.
Минск : Аверсэв, 2010.



ным институтом образования и передан в учреждения общего средне-
го образования для проверки.

Содержание сценариев представлено в триединстве ценнос-
тно-целевого, содержательно-процессуального и рефлексивно-оце-
ночного компонентов1.

Ценностно!целевой компонент включает: триединую дидактичес-
кую цель урока; определение типа урока (комбинированный, урок
изучения нового материала, повторения и обобщения, контроля зна-
ний учащихся и др.), материально-техническое и дидактическое
обеспечение; ожидаемые (планируемые) результаты обучения в со-
ответствии со структурой учебных исторических знаний (теорети-
ческие знания, фактологические, хронологические, картографичес-
кие знания и умения, конкретизированные в историческом простран-
стве и историческом времени), общеучебные и специальные способы
деятельности.

Сценарии каждого урока содержат структурно-функциональные
единицы учебного знания: основные понятия, основные даты, факты,
основные персоналии, основные способы деятельности, которыми
должны владеть/овладеть учащиеся.

Содержательно!процессуальный компонент состоит из следую-
щих этапов:

� этап проверки домашнего задания (не обязателен, особенно на
уроках изучения нового материала, повторительно-обобщающем, конт-
роля знаний учащихся);

� ориентировочно-мотивационный этап, включающий: а) актуа-
лизацию опорных знаний и способов деятельности учащихся, на
основе которых формулируется учебная задача, или она представля-
ется учителем в готовом виде; б) формирование у учащихся потреб-
ности в изучении новых знаний;

� операционно-познавательный этап: формирование новых по-
нятий и способов деятельности при изучении нового материала через
разнообразные формы и методы обучения; первичное закрепление
новых знаний и умений, их дальнейшая систематизация и обобщение
через применение на практике.
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1 Лисейчиков, О.Е. Дидактические сценарии уроков в социокультурном об-
разовании; структура, содержание, требования к разработке / О.Е. Лисейчиков //
Веснік адукацыі. 2011. № 2. С. 10–11.



Рефлексивно!оценочный компонент включает:
� методы и формы рефлексии (вопросы, задания, обсуждение

процесса и результатов обучения, самоконтроль и самооценку уча-
щихся);

� постановку и осмысление домашнего задания.
Предлагаемая структура уроков в каждом из компонентов пре-

дусматривает определенную вариативность в соответствии с постав-
ленными целями и типом урока. Учитель вправе акцентировать вни-
мание на определенных вопросах и темах, формах, методах и спосо-
бах обучения, которые дают возможность учащимся овладеть
знаниево-деятельностным компонентом исторических знаний. Вы-
бор форм и методов обучения определяется каждым учителем самос-
тоятельно в соответствии с целями обучения, с учетом познаватель-
ных возможностей учащихся, собственного опыта, обеспеченности
учреждений образования средствами обучения и др. факторами.

Успехов вам!



Раздел I. ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА

Öåëü: èçó÷èòü èçìåíåíèÿ â ïîëèòè÷åñêîé, ñîöèàëüíîé, ìàòåðèàëüíîé

è äóõîâíîé æèçíè çàïàäíîåâðîïåéñêîãî îáùåñòâà â Ïîçäíåì ñðåäíåâå-

êîâüå.

Изучение данного раздела рассчитано на 13 часов. В его содержа-
нии последовательно рассматриваются внутри- и внешнеполитичес-
кое положение стран Западной Европы в данный период (события
Столетней войны, образование централизованных государств, поли-
тическое положение стран Западной Европы в XIV–XV вв.); соци-
ально-экономическое положение (сельское хозяйство и городская
жизнь); религиозные процессы (падение могущества римских пап,
Авиньонский «плен» пап, «Великий раскол» в католической церкви,
двусоборие); культура стран Западной Европы в эпоху Возрождения.

Предлагаемые методические разработки связаны с ориентацией
образовательного процесса на достижение средствами изучения
истории планируемых образовательных результатов, сформулиро-
ванных в нормативных документах на ступенях и уровнях общего
среднего образования. В соответствии с Образовательным стандар-
том и учебными программами по предмету «Всемирная история.
История Беларуси» можно выделить общие задачи изучения данного
раздела:

1. Усвоение учащимися знаний о важнейших событиях, явлениях,
процессах, тенденциях и закономерностях развития стран Западной
Европы в XIV–XV вв.

2. Усвоение учащимися основных исторических понятий.
3. Осознание учащимися своеобразия и ценностей культуры

данного исторического периода, знакомство с жизнью и деятель-
ностью выдающихся деятелей истории, науки и культуры.

4. Формирование способов учебно-познавательной деятельнос-
ти, необходимых для развития интеллектуальных качеств личности.

По итогам изучения раздела учащиеся будут знать:
образование централизованных государств. Формирование орга-

нов сословного представительства. Борьба за сохранение националь-
ной независимости. Социально-экономические отношения. Форми-
рование товарно-денежной системы хозяйства. Процесс раскрепоще-
ния крестьянства. Религиозная ситуация, ограничение всевластия
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пап в централизованных государствах. Культура и искусство в эпоху
Возрождения.

Учащиеся будут уметь:
раскрывать содержание и конкретизировать понятия: Позднее

средневековье, товарно-денежное хозяйство, мануфактуры, раскре-
пощение крестьянства, централизованное государство, сословно-
представительный орган, сословно-представительная монархия, Сто-
летняя война, Великие географические открытия, гуманизм, Возрож-
дение, книгопечатание.

УРОК 1

Тема. Мир и Европа в Позднем средневековье

Öåííîñòíî-öåëåâîé êîìïîíåíò

Öåëè óðîêà

� îáðàçîâàòåëüíàÿ: ñïîñîáñòâîâàòü óñâîåíèþ ó÷àùèìèñÿ îñíîâ-

íûõ ôàêòîëîãè÷åñêèõ è òåîðåòè÷åñêèõ çíàíèé ïî èñòîðèè Çàïàäíîé

Åâðîïû â ïåðèîä Ïîçäíåãî ñðåäíåâåêîâüÿ;

� ðàçâèâàþùàÿ: ñîäåéñòâîâàòü ðàçâèòèþ óìåíèé õàðàêòåðèçîâàòü

èñòîðè÷åñêèå ÿâëåíèÿ, ðàñêðûâàòü ñîäåðæàíèå èñòîðè÷åñêèõ ïîíÿ-

òèé, îáîáùàòü èñòîðè÷åñêèå ôàêòû;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: ñîäåéñòâîâàòü ôîðìèðîâàíèþ ïîçíàâàòåëü-

íîãî èíòåðåñà ê èñòîðèè.

Òèï óðîêà – óðîê óñâîåíèÿ íîâûõ çíàíèé.

Материально�техническое и дидактическое обеспечение: кар-
та «Европа в конце XV в., учебные иллюстрации, хрестоматия, атлас.

Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ

Ó÷èòåëü ïëàíèðóåò, ÷òî â ðåçóëüòàòå èçó÷åíèÿ íîâîãî ìàòåðèàëà ó÷à-

ùèåñÿ áóäóò çíàòü:

� îñíîâíûå ïîíÿòèÿ – Ïîçäíåå ñðåäíåâåêîâüå, äåíåæíûé îáðîê, ãîñó-

äàðñòâåííàÿ óíèÿ; óíèÿ Êàñòèëèè è Àðàãîíà, Êàëüìàðñêàÿ, Êðåâñêàÿ óíèè;

� ïðè÷èíû íåðàâíîìåðíîãî ðàçâèòèÿ öèâèëèçàöèé è ãîñóäàðñòâ â

Ïîçäíåå ñðåäíåâåêîâüå; ïðè÷èíû ëèäåðñòâà çàïàäíîåâðîïåéñêèõ ãîñó-

äàðñòâ ñðåäè äðóãèõ öèâèëèçàöèé; óíèÿ Àðàãîíà è Êàñòèëèè, Êàëüìàðñêàÿ

óíèÿ, Êðåâñêàÿ óíèÿ; ïðè÷èíû îñëàáëåíèÿ è ïàäåíèÿ Âèçàíòèè;
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� ðàìêè Ïîçäíåãî ñðåäíåâåêîâüÿ – XIV–XV ââ.; äàòû: 1397 ã. – Êàëüìàð-

ñêàÿ óíèÿ, 1385 ã. – Êðåâñêàÿ óíèÿ, 1453 ã. – ïàäåíèå Âèçàíòèè, 1479 ã. –

óíèÿ Àðàãîíà è Êàñòèëèè;

� óìåòü: ïîêàçûâàòü íà êàðòå çàïàäíóþ è âîñòî÷íûå öèâèëèçàöèè,

Âèçàíòèþ, Êîíñòàíòèíîïîëü, Îñìàíñêóþ èìïåðèþ, ãîñóäàðñòâà Çàïàäíîé

Åâðîïû, òåððèòîðèè Âåëèêèõ êíÿæåñòâ – Ëèòîâñêîãî è Ìîñêîâñêîãî, ìåñòî-

íàõîæäåíèå ãîñóäàðñòâ, êîòîðûå çàêëþ÷èëè ãîñóäàðñòâåííûå óíèè;

õàðàêòåðèçîâàòü îòëè÷èÿ ðàçâèòèÿ çàïàäíîé è âîñòî÷íûõ öèâèëèçà-

öèé, ïðè÷èíû èõ íåðàâíîìåðíîãî ðàçâèòèÿ, èçìåíåíèÿ â ôåîäàëüíîì

îáùåñòâå (ïîëèòè÷åñêèå, ýêîíîìè÷åñêèå, ñîöèàëüíûå, äóõîâíûå) â Ïîçä-

íåì ñðåäíåâåêîâüå;

� ïîíèìàòü, ÷òî óõîäÿò â ïðîøëîå ôåîäàëüíûå ìåæäîóñîáèöû è íà-

ñòóïàåò ïåðèîä öåíòðàëèçàöèè çàïàäíîåâðîïåéñêèõ ãîñóäàðñòâ.

Урок начинается с актуализации знаний учащихся, для чего они
отвечают на вопросы рубрики «Вспомните» (с. 4 учеб. пособия).

План изучения нового материала
1. Цивилизации Позднего средневековья.
2. Западная Европа в XIV–XV вв.
3. Судьбы государств. Государственные унии.
4. Падение Византии.
При изучении п. 1 «Цивилизации Позднего средневековья» со-

общить учащимся, что период с начала XIV в. и до конца XV в. в исто-
рии называется Поздним средневековьем. Далее объяснить, что
развитие цивилизаций и государств в это время происходило нерав-
номерно: одни развивались и возвышались, другие – приходили в
упадок и гибли (показать на карте восточные и западную цивилиза!
ции, государства, которые вышли на передовые позиции). Затем
кратко сказать о том, что в конце XV в. европейцы устремились на по-
иск новых земель, открыли Америку, добрались до далекой Индии, и
судьбы различных цивилизаций мира стали связываться воедино.
После этого перейти к изучению п. 2 «Западная Европа в XIV–XV вв.»
и предложить учащимся подумать, почему именно Европа стала ини-
циатором установления связей с другими цивилизациями, а не вос-
точные цивилизации, например, Китай.

В ходе объяснения или самостоятельного чтения п. 2 учащиеся
должны записать в тетради причины стремительного развития стран
Западной Европы: замена натурального хозяйства товарно-денеж-
ным; бурное развитие городов, которым требовалось больше сырья и
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рынков сбыта товаров; личное освобождение крестьян, замена бар-
щины денежным оброком; борьба с междоусобицей феодалов и ук-
репление королевской власти.

При рассмотрении п. 3 «Судьбы государств. Государственные
унии» обратить внимание учащихся на то, что сильнейшими государ-
ствами Европы в XIV–XV вв. стали те, где установилась сильная ко-
ролевская власть. Короли подчинили себе всех феодалов, их поддер-
живали и крестьяне, горожане, духовенство. Уместно предложить
учащимся подумать: почему королей поддерживали и крестьяне, и
горожане, и духовенство? (Они получали защиту короля и больше не
страдали от произвола местных феодалов.)

Далее рассказать, что многие государства в рассматриваемый пе-
риод времени объединялись и заключали между собой унии. Рас-
смотреть понятия «уния», «государственная уния» на примере уний
государств Кастилии и Арагона, Кальмарской, Кревской (работа с
учеб. пособием, с. 6–8). Задача учителя – формировать картографи-
ческие умения и навыки учащихся – предложить показать на карте
государства, которые заключали унии; организовать работу с атла-
сом, рабочей тетрадью.

При рассмотрении п. 4 «Падение Византии» кратко рассказать
об одном из могущественных государств – Византийской империи,
предложить вспомнить четвертый крестовый поход, его причины,
разграбление крестоносцами Константинополя. Затем в ходе совмест-
ной работы сделать вывод: Византия ослабла, над ней нависла турец-
кая угроза, никто не смог прийти к ней на помощь (в Европе шла Сто-
летняя война).

Далее можно использовать материал исторической справки
(с. 10), иллюстрацию «Штурм турецкими войсками Константинопо-
ля» и предложить учащимся в течение 3–4 мин изучить историчес-
кую справку «Падение столицы Византии – Константинополя», а за-
тем выяснить, какое представление сложилось у них о военном
искусстве турок после прочтения данного отрывка, почему турки так
долго не могли взять Константинополь?

При рассмотрении иллюстрации современного художника (с. 9
учеб. пособия) учитель может использовать следующие методы:
«оживи картину»; составь рассказ по иллюстрации; найди в тексте
строки, поясняющие иллюстрацию, а также мультисенсорный метод
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восприятия и анализа иллюстрации, смысл которого в том, что уча-
щиеся последовательно отвечают на вопросы одним словом:

Что я вижу? Я вижу … дым, пожар, битву, пушки и т.д.
Что я слышу? Я слышу … грохот, трест, гул огня, крики, стоны ра-

неных.
О чем я спрашиваю себя? Я спрашиваю, что здесь происходит?

Я спрашиваю себя, почему … разрушены стены, горит город, льется
кровь …

Чего я опасаюсь? Я опасаюсь, что …
Чего я боюсь? Я боюсь, что …
Что я чувствую? Я чувствую … ужас, …
Что я думаю по этому поводу? Я думаю, что …
Рассматривая значение битвы за Константинополь, обратить вни-

мание на то обстоятельство, что взятие Константинополя явилось
страшной катастрофой для западноевропейской цивилизации, значе-
ние которой европейцы смогли оценить тогда, когда Османская
империя укрепилась на берегах Босфора и стала угрожать остальной
Европе. К чему это привело, учащиеся узнают на последующих уро-
ках. Победа турок в битве положила начало почти 500-летнему турец-
кому игу на землях Балканского полуострова и длительной борьбе
его народов за свободу и независимость.

Для первичного закрепления изученного материала можно предло-
жить следующие задания:

� укажите причины неравномерного развития цивилизаций и го-
сударств;

� расскажите, какие государства выходят на первые позиции в
Западной Европе;

� объясните, почему государства заключали государственные
унии и почему;

� объясните, каковы причины ослабления и падения Византии;
� объясните значение понятий «Позднее средневековье», «де-

нежный оброк», «уния»;
Рефлексия. Учащиеся кратко рассказывают, что нового они узна-

ли в процессе изучения этой темы.
Домашнее задание: Введение, подготовить краткое сообщение

«Историческое значение битвы за Константинополь» или ответить
на вопрос: «В чем заключается историческое значение битвы за
Константинополь, и почему это событие являлось катастрофой?»
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УРОК 2

Тема. Изменения в обществе в Западной Европе

Öåííîñòíî-öåëåâîé êîìïîíåíò

Öåëè óðîêà

� îáðàçîâàòåëüíàÿ: ñîäåéñòâîâàòü óñâîåíèþ ó÷àùèìèñÿ èçìåíå-

íèé â îáùåñòâå â Çàïàäíîé Åâðîïå â XIV–XV ââ.;

� ðàçâèâàþùàÿ: ñîäåéñòâîâàòü ôîðìèðîâàíèþ ïîçíàâàòåëüíîãî

èíòåðåñà ê èçó÷åíèþ èñòîðèè Ñðåäíèõ âåêîâ è óñâîåíèþ çíàíèé ó÷à-

ùèìèñÿ ïóòåì îðãàíèçàöèè è ðåøåíèÿ ïðîáëåìíî-ïîèñêîâûõ ñèòóà-

öèé;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: ñîäåéñòâîâàòü âîñïèòàíèþ óâàæåíèÿ ê ñîáû-

òèÿì èñòîðè÷åñêîãî ïðîøëîãî, ðåçóëüòàòîì êîòîðîãî ñòàëà íîâàÿ ñòó-

ïåíü ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåñòâà.

Òèï óðîêà – óðîê èçó÷åíèÿ íîâîãî ìàòåðèàëà.

Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ

Â êîíöå óðîêà ó÷àùèåñÿ áóäóò:

� çíàòü îñíîâíûå ïîíÿòèÿ òåìû (ïîçäíåôåîäàëüíîå îáùåñòâî, ìà-

íóôàêòóðà, ðàçäåëåíèå òðóäà, íàåìíûå ðàáî÷èå, áàíê);

� óìåòü ðàáîòàòü ñ ó÷åáíûì ïîñîáèåì, èñòîðè÷åñêèìè äîêóìåíòà-

ìè, èëëþñòðàöèÿìè;

� õàðàêòåðèçîâàòü ìàíóôàêòóðíîå ïðîèçâîäñòâî è îïðåäåëÿòü åãî îò-

ëè÷èå îò ðåìåñëåííîãî ïðîèçâîäñòâà ïî ïðèâåäåííûì êðèòåðèÿì;

� ðàñêðûâàòü âçàèìîñâÿçü ìåæäó îñâîáîæäåíèåì êðåñòüÿí è ïîÿâëå-

íèåì ìàíóôàêòóðíîãî ïðîèçâîäñòâà, íîâîãî êëàññà íàåìíûõ ðàáîòíèêîâ;

� îáúÿñíÿòü ïðè÷èíû îñâîáîæäåíèÿ êðåñòüÿí; çàðîæäåíèÿ ìàíóôàê-

òóðíîãî ïðîèçâîäñòâà, âîçíèêíîâåíèÿ ñîñëîâíî-ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ;

� íà îñíîâå ïîëó÷åííûõ ôàêòîëîãè÷åñêèõ çíàíèé ñîñòàâëÿòü ñðàâíè-

òåëüíóþ òàáëèöó «Ðåìåñëåííàÿ ìàñòåðñêàÿ è ìàíóôàêòóðà»;

� îïðåäåëÿòü õðîíîëîãè÷åñêèå ðàìêè ïåðèîäà Ïîçäíåãî ñðåäíåâå-

êîâüÿ è åãî îñíîâíûå ñîáûòèÿ;

� ïîíèìàòü, ÷òî: äëÿ ïîçäíåãî ôåîäàëüíîãî îáùåñòâà õàðàêòåðíî

ðàçâèòèå òîâàðíî-äåíåæíûõ îòíîøåíèé, ðàçäåëåíèå òðóäà, íà îñíîâå êî-

òîðîãî ðàçâèâàåòñÿ ìàíóôàêòóðà è ïîÿâëÿåòñÿ íîâûé êëàññ – íàåìíûå ðà-

áî÷èå;

� â ðàçâèòèè êàïèòàëèñòè÷åñêèõ îòíîøåíèé áîëüøóþ ðîëü èãðàþò áàíêè;
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� ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà íàïðÿìóþ ñâÿçàíî ñ îñâîáîæäåíèåì

êðåñòüÿí îò ëè÷íîé çàâèñèìîñòè;

� â ôåîäàëüíîì ñîñëîâèè ïðîèçîøëè ñåðüåçíûå èçìåíåíèÿ.

Материально�техническое и дидактическое обеспечение:
карта «Западная Европа в XIV–XV вв.», История Средних веков:
XIV–XV вв.: учеб. пособие для 7-го кл. общеобразоват. учреждений с
рус. яз. обучения / В.А. Федосик [и др.] ; под ред. В.А. Федосика.
Минск: Нар. асвета, 2009; текстовые и вспомогательные материалы,
атлас, логическая схема «Сельское хозяйство в Позднее Средневе-
ковье»; схема «Основные черты мануфактуры»; сравнительная
таблица «Ремесленная мастерская и мануфактура»; картины «В
мастерской средневекового оружейника», «Английская мануфакту-
ра», Хрестоматия по истории Средних веков; В.М. Воронович. На по-
роге Нового времени: XIV–XV вв. Пособие для уч-ся общеобразова-
тельных учреждений с русским языком обучения. Минск : АСАР,
2010.

Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

Этап актуализации знаний
Слово учителя. В Раннее средневековье в Западной Европе было

всего несколько десятков городов. К концу XV в. их число возросло
уже до 10 тыс. Рост городов и городского населения вызвал увеличе-
ние спроса на продукты питания.

Организовать блиц-опрос с помощью предложенных вопросов:
1. Какое занятие населения Западной Европы в Позднее средне-

вековье оставалось основным? (Сельское хозяйство.)
2. Назовите повинности, которые несли крестьяне в пользу фео-

далов. (Помимо барщины и оброка крестьяне участвовали в строи!
тельстве дорог, в обеспечении феодала всем необходимым во время
охоты или проведения пиров и др.).

3. Были ли зависимые от феодала крестьяне заинтересованы в вы-
полнении многочисленных повинностей и работе на феодала? (Нет.)

4. Какой работник будет лучше работать – зависимый или сво-
бодный? (Свободный.)

Îðèåíòèðîâî÷íî-ìîòèâàöèîííûé ýòàï

Таким образом, вместе с учащимися можно сформулировать вы-
вод о том, что феодалы в своих интересах вынуждены были освобож!
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дать крестьян от феодальной зависимости, что в свою очередь спо!
собствовало развитию сельского хозяйства.

Ориентировать учащихся на то, что в конце занятия им необходи-
мо будет найти ответ на вопрос и сделать вывод:

� Как рост городов и городского населения, а также увеличение
спроса на продукты питания отразились на хозяйстве стран и на по-
ложении различных сословий позднефеодального общества?

Задача учителя – организовать деятельность учащихся по изуче-
нию нового материала разнообразными приемами и средствами.

Задача учащихся – изучить, какие изменения происходили в
развитии стран Западной Европы в период Позднего средневековья.

Îïåðàöèîííî-ïîçíàâàòåëüíûé ýòàï

План изучения нового материала
1. Развитие сельского хозяйства.
2. Изменения в феодальном сословии.
3. Мануфактурное производство. Наемные рабочие.
Учитель переходит к первому вопросу новой темы «Развитие

сельского хозяйства» и дает учащимся задание: объяснить причины
освобождения крестьян.

Предложить учащимся найти ответ в Ордонансе Людовика X (На
пороге Нового времени. – Минск : Асар, 2010; а также в хрестоматии
для VII класса.)

Таким образом, указами короля Людовика X (1314–1316 гг.) зави-
симые крестьяне на землях королевского домена были отпущены на
волю.

Вопрос для самоконтроля
� Что стало причиной (причинами) появления упомянутых ука-

зов?
а) благочестие и милость короля;
б) сочувствие зависимым крестьянам;
в) стремление короля поощрить хозяйственную деятельность

крестьян и извлечь дополнительные доходы;
г) стремление получить выкуп при освобождении крестьян и

поправить свое материальное положение;
д) выступления владельцев зависимых крестьян против короля?
Далее учитель подводит учащихся к тому, что развиваются связи

между городом и деревней. Друг без друга они существовать не могли.
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Учащимся дается задание расположить в правильной последова-
тельности факторы, давшие толчок развитию стран Западной Евро-
пы в Позднем средневековье (факторы можно предложить разными
способами: записать заранее на доске или же дать их на одном из
слайдов, если используется презентация, или написать на отдельных
листах и прикрепить к доске в хаотичном порядке):

1. Рост городов и городского населения.
2. Увеличился спрос на продукты питания и изделия ремесленников.
3. Феодалам стало выгодно требовать от крестьян оброк не про-

дуктами, а деньгами.
4. Освобождение крестьян от личной зависимости.
5. Ремесленникам требовалось больше сырья, которое давало

сельское хозяйство.
6. Осваивались новые земли, улучшались орудия труда и способы

обработки земли, увеличивались урожаи, росло поголовье скота.
После коллективного обсуждения учащиеся должны составить

логическую цепочку: 4 � 6 � 3 � 5 � 2 � 1.
Примечание. Если учитель использует презентацию, то может

воспользоваться приемом «всплывающих окон», когда правильные
ответы появляются постепенно. Если же ответ неправильный, «окно»
или «клеточка» цепочки остается пустой. Если используются доска и
отдельные листы, то они крепятся магнитами к доске в правильной
последовательности.

Выводы
1. Сельское хозяйство давало городскому населению продукты

питания и сырье для производства ремесленных изделий.
2. Ремесленные изделия и продукты питания нужны были всем: и

жителям городов, и феодалам, и крестьянам.
Далее перейти к объяснению п. 2 «Изменения в феодальном

сословии» и организовать работу по его изучению путем чтения п. 2
параграфа учебного пособия (см. § 1, п. 2, с. 13) с последующим отве-
том на вопрос 3, с. 15.

Когда данный вопрос рассмотрен, учитель переходит к третьему
вопросу темы: «Мануфактурное производство. Наемные рабочие».

Задача учителя: объяснить понятия мануфактурное производ-
ство, наемные рабочие, учить работать с источниками, иллюстрация-
ми, составлять таблицы, делать выводы.
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Задача учащихся: уметь определять причины появления ману-
фактурного производства, давать определения понятий мануфактур-
ное производство, наемные рабочие, раскрывать их суть, характери-
зовать, чем отличается наёмный рабочий от ремесленника, мануфак-
тура от ремесленной мастерской; уметь анализировать исторические
источники и работать с иллюстрациями, на основе которых делать вы-
воды, составлять (заполнять) таблицу по приведенным критериям.

Для изучения п. 3 учитель может:
а) организовать беседу по предложенным вопросам;
б) предложить учащимся прочитать п. 3 § 1 и ответить на вопросы

4–6 учеб. пособия (с. 15).
Вопросы и задания
� Могли ли ремесленники, объединенные в цехи, обеспечить сво-

ими изделиями всех желающих? Ответ обоснуйте.
а) Да; б) нет.
� Способствовали ли цеховые объединения развитию ремесла?
� Почему конкуренция пугала городских ремесленников? Как

они противодействовали развитию конкуренции? (Они добивались
этого методами введения запретов.)

� Каков же выход нужно было найти, чтобы производить больше
и обеспечивать спрос на ремесленные товары? (Расширить производ!
ство, привлечь больше людей к производству нужных товаров.)

в) Совместно с учащимися учитель работает над учебными карти-
нами «В мастерской средневекового оружейника», «Английская ма-
нуфактура».

Задание: Внимательно рассмотрите картины и определите, какие
различия вы видите в процессах изготовления изделий. Для этого:

1) подсчитайте, сколько людей трудится на этом производстве;
2) определите, какие виды работ выполняют группы работников;
3) опишите условия труда работников.
Можно использовать также следующие методы работы: дать зада-

ние учащимся построить рассказ по картине; провести мультисенсор-
ный анализ; сделать описание сюжета; метод «двойной» иллюстра-
ции. Таким образом формируются понятия «разделение труда», «ма-
нуфактура», «наемный рабочий».

Этап формирования навыков и умений учащихся
Можно предложить несколько видов заданий.
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� Составить таблицу «Ремесленная мастерская и мануфактура»,
в которой указать:

Кто владел мастерской? Было ли разделение труда? Кто работал?
Кто следил за качеством работ?

� Заполнить таблицу, которая заранее начерчена на доске или на-
печатана на компьютере и размножена для каждого учащегося.

� Организовать групповую работу или работу в парах по запол-
нению отдельных строк или столбцов таблицы.

Таблица. Ремесленная мастерская и мануфактура

Для сравнения Мастерская Мануфактура

Объем производства (мелкое,
крупное)
Характер труда (применение ма-
шин, ручной)
Разделение труда (есть, нет)
Кто трудился (перечислите; нали-
чие наемного труда — есть, нет)
Цель изготовления изделия (на за-
каз, на продажу)

Слово учителя. Для того чтобы построить мануфактуры, заку-
пить сырье, машины, нанять рабочих и платить им заработную плату,
купцы, торговцы, владельцы мануфактур пользовались услуга-
ми банков – учреждений, имеющих деньги и ссужающих их под про-
центы.

Первичное закрепление учебного материала
Дать задание на листочках каждому учащемуся или заранее напи-

сать на тыльной стороне доски; если используется презентация, то
учащиеся отвечают устно (либо письменно), выбирая правильные на
их взгляд ответы.

1. Îïðåäåëèòå îñíîâíûå îòëè÷èòåëüíûå ÷åðòû ìàíóôàêòóðû:

а) разделение труда;
б) трудится большое количество людей;
в) трудятся только члены одной семьи;
г) трудятся наемные работники;
д) производство товаров в больших количествах и на продажу;
е) применяется только ручной труд;
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ж) все операции выполняются от начала и до конца и только
вручную;

з) работники выполняют только какую-то одну операцию.

2. Âû÷åðêíèòå «ëèøíåå» èç ïðåäëîæåííîãî ðÿäà:

а) ремесленная мастерская, мастер, ремесленник, подмастерье,
цех, наемный работник;

б) крестьяне, буржуазия, владельцы мануфактур, купцы, банки-
ры, торговцы.

Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé êîìïîíåíò

а) Методы и формы рефлексии
Рекомендуется коллективное обсуждение проблемного вопроса,

например «К чему привело освобождение крестьян от личной зависи-
мости?»

Предполагаемые ответы:
росту городов и городского населения;
повышению спроса на продукты питания и продукцию сельского

хозяйства, используемую в качестве сырья для производства ремес-
ленных изделий;

ремесленники не могли удовлетворить расширяющийся спрос на
свои изделия, а цехи тормозили развитие производства товаров ши-
рокого спроса;

появилась новая форма организации производства – мануфакту-
ры, где использовалось разделение труда и наемный труд;

появились новые группы людей – наемные работники, которые
работали на мануфактурах и получали за свой труд заработную пла-
ту; и буржуазия – владельцы мануфактур, банкиры, купцы.

Соотнесите понятие и значение.
1) Рабочие
2) Буржуазия
3) Мануфактура
4) Товарно-денежные
отношения
5) Позднефеодальное
общество

а) владельцы мануфактур, купцы, банкиры
б) предприятие с ручным производством и разделени-
ем труда между наемными работниками
в) люди, нанятые на работу на предприятии и получа-
ющие за нее заработную плату
г) общество, для которого характерно зарождение и
развитие нового производства – мануфактуры и но-
вых классов – наемных рабочих и буржуазии
д) хозяйство, при котором изготавливаются товары,
продающиеся за деньги
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б) Постановка и осмысление домашнего задания
1) § 1, ответить на вопросы к параграфу;
2) задания рубрики «Вспомните» к § 2;
3) индивидуальные: составить устный мини-рассказ на тему:

«Если бы я был…» (средневековым крестьянином, ремесленником,
наемным работником, рыцарем, графом, королем); подготовить опе-
режающее сообщение о короле Франции Филиппе IV Красивом (см.
История Средних веков. 6 класс. Книга для чтения / Под ред. В.П. Бу-
дановой. М.: Эксмо-Пресс, 1999. С. 301–303).

УРОК 3

Тема. Централизованные государства

Öåííîñòíî-öåëåâîé êîìïîíåíò

Öåëè óðîêà:

� îáðàçîâàòåëüíàÿ: âûÿâèòü ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå è ïîëèòè-

÷åñêèå ôàêòîðû ïðîöåññà öåíòðàëèçàöèè; ïðè÷èíû âîçíèêíîâåíèÿ

ñîñëîâíî-ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ; îáúÿñíèòü ïðè÷èíû îáðàçîâà-

íèÿ öåíòðàëèçîâàííîãî ãîñóäàðñòâà; åãî ïðèçíàêè; õàðàêòåðèçîâàòü

ïîëèòè÷åñêîå ïîëîæåíèå ñòðàí Çàïàäíîé Åâðîïû â XIV–XV ââ.;

� ðàçâèâàþùàÿ: ñïîñîáñòâîâàòü ôîðìèðîâàíèþ óìåíèé èñïîëü-

çîâàòü ðàçëè÷íûå èñòî÷íèêè äëÿ ïîëó÷åíèÿ íåîáõîäèìîé èñòîðè÷åñ-

êîé èíôîðìàöèè äëÿ õàðàêòåðèñòèêè ÿâëåíèé è ëè÷íîñòåé;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: ñîäåéñòâîâàòü ôîðìèðîâàíèþ ïîëèòè÷åñêîé

êóëüòóðû ó÷àùèõñÿ, óâàæåíèÿ ê ïîëèòè÷åñêèì èíñòèòóòàì ãîñóäàðñòâà.

Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ

Ó÷àùèåñÿ áóäóò çíàòü:

� îñíîâíûå òåðìèíû è ïîíÿòèÿ (ñîñëîâèå, ìîíàðõèÿ, ñîñëîâíî-ïðåä-

ñòàâèòåëüíàÿ ìîíàðõèÿ, ñîñëîâíî-ïðåäñòàâèòåëüíûå îðãàíû âëàñòè,

ïàðëàìåíò, Ãåíåðàëüíûå øòàòû, êîðòåñû; öåíòðàëèçîâàííîå ãîñó-

äàðñòâî, öåíòðàëèçîâàííîå óïðàâëåíèå, ÷èíîâíèê, ïðàâî ñàìîóïðàâëå-

íèÿ, ãîñóäàðñòâåííàÿ óíèÿ);

� îñíîâíûå ýòàïû ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ öåíòðàëèçîâàííûõ ãîñó-

äàðñòâ â Çàïàäíîé Åâðîïå; îñíîâíûå ïåðñîíû, ñâÿçàííûå ñ ïðîöåññîì

öåíòðàëèçàöèè ãîñóäàðñòâ, è èõ âêëàä â ñîçäàíèå öåíòðàëèçîâàííûõ ãîñó-

äàðñòâ (Ëþäîâèê IX, Ôèëèïï II Àâãóñò);
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� äàòó ñîçûâà ïåðâîãî ïàðëàìåíòà Ôðàíöèè – Ãåíåðàëüíûõ øòàòîâ

(1302 ã.);

óìåòü: õàðàêòåðèçîâàòü öåíòðàëèçîâàííîå ãîñóäàðñòâî ïî åãî ñóùåñ-

òâåííûì ïðèçíàêàì, õàðàêòåðèçîâàòü è îöåíèâàòü äåÿòåëüíîñòü èñòîðè-

÷åñêèõ ïåðñîí; îïðåäåëÿòü ñâîå ýìîöèîíàëüíî-öåííîñòíîå îòíîøåíèå ê

íèì; ðàáîòàòü ñ èñòîðè÷åñêèìè èñòî÷íèêàìè, ñîñòàâëÿòü ñõåìû è çàïîë-

íÿòü òàáëèöû ïî îïðåäåëåííûì êðèòåðèÿì (ïàðàìåòðàì).

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé óðîê.

Ìåòîäû îáó÷åíèÿ: îáúÿñíèòåëüíî-èëëþñòðàòèâíûé ñ ýëåìåíòàìè

ëàáîðàòîðíîé ðàáîòû (àíàëèç äîêóìåíòîâ).

Ôîðìû îðãàíèçàöèè ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè ó÷àùèõñÿ – ôðîí-

òàëüíàÿ, ãðóïïîâàÿ.

Материально�техническое и дидактическое обеспечение:
карта «Западная Европа в XI–XV вв.», логическая схема «Централи-
зованное государство», таблица «Признаки централизованного госу-
дарства», портреты Людовика IX, Филиппа II Августа, тестовые и
разноуровневые задания для учащихся, рабочие тетради, хрестоматия.

Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

Этап проверки домашнего задания
Задача учителя – выяснить, владеют ли учащиеся знаниями и

умениями, на которых строится новая тема.
Организация учебной деятельности
1-й вариант: работа с тестом1 (см. контрольно-измерительные ма-

териалы для 7 класса);
2-й вариант: работа по вопросам и заданиям к § 1;
3-й вариант: работа с «логической цепочкой» (придумать).
Îðèåíòèðîâî÷íî-ìîòèâàöèîííûé ýòàï

Актуализация опорных знаний и способов деятельности учащихся
Вопросы и задания
1. Вспомните, какие успехи в развитии хозяйства вызвало по-

явление новых городов в средневековой Европе? (Изобретение же!
лезного колесного плуга, создание водяных и ветряных мельниц, упот!
ребление подков для лошадей привели к отделению ремесла от сельско!
го хозяйства, а значит, и к росту городов.)
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2. Продолжите высказывание, вошедшее в историю: «Городской
воздух делает...».

3. Какие причины побуждали сеньоров, владевших городами (и
бывших в то же время землевладельцами), предоставлять свободу бе-
жавшим в города крепостным:

а) забота о росте городского населения;
б) желание навредить другим феодалам;
в) чувство справедливости;
г) стремление увеличить собственные доходы;
д) необходимость считаться с интересами горожан?
4. Некоторые средневековые города возникали на месте антич-

ных торговых и ремесленных поселений. Укажите названия таких го-
родов, а также тех, что появились на новых местах – у стен рыцарских
замков, епископских резиденций, на пересечении торговых путей.

Для этого заранее подготовить схематическую карту с нанесен-
ными названиями городов или представить презентацию. Например,
Торжок, Новгород, Нюрнберг, Ротенбург, Амстердам, Вышний Воло-
чок, Танненберг (Грюнвальд) и поставить вопрос: «Почему географи-
ческое местоположение способствовало их возникновению в этих
местах?» Для актуализации межпредметных связей названия горо-
дов могут быть как европейские, так и русские.

Îïåðàöèîííî-ïîçíàâàòåëüíûé ýòàï

План изучения нового материала
1. Государства в Западной Европе.
2. Формирование централизованных государств
3. Сословно-представительная монархия.
4. Государственный строй Англии, Франции и Испании.
Рассмотреть п. 1 «Государства в Западной Европе», показать их

на карте (с. 7 учеб. пособия). Объясняя п. 2 «Формирование центра�
лизованных государств», рассказать о том, что король Людовик IX
был знаменит при жизни, а после смерти его объявили святым. Гово-
рят, он не выиграл ни одной битвы, а в завещании своему сыну –
наследнику престола, король Людовик написал: «Охраняй города
своего королевства в том виде, как их хранили твои предки, ибо при
силе и богатстве больших городов бароны призадумаются затеять
что-нибудь против тебя…».
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Почему король Франции давал такие наставления наследнику? В
чем же его заслуга? (Можно предложить учащихся найти ответ в
исторических документах.)

Организовать групповую работу по рассмотрению исторических
документов: «Лондон», «В средневековом городе», «И.Г. Гердер о ев-
ропейских городах», «Ж. Ле Гофф о западноевропейском средневеко-
вом городе». Тексты документов приведены в пособии для учащихся.
(В. Воронович. На пороге Нового времени. Минск: Асар, 2010.) Не-
большой, но ёмкий в детализации текст «Лондон» может быть зачи-
тан одним из учащихся вслух и тут же проанализирован. Учитель
также может помимо приведенных текстов обратиться к тексту
«Нюрнберг» [11, с. 56–57].

1!я группа описывает внутренний облик средневекового города
на основании прочитанного документа «В средневековом городе»;

2!я группа анализирует документ «И.Г. Гердер о европейских го-
родах»;

3!я группа читает и анализирует документ: «Ж. Ле Гофф о запад-
ноевропейском средневековом городе».

Задание 2-й и 3-й группам: найти в тексте ту роль городов, кото-
рую им отводили выдающиеся ученые: в политике, в экономике, в
повседневной жизни людей, в религии, культуре и духовной сфере.

Французский историк Жак Ле Гоф писал, что «средневековый го!
род был создан возобновленной торговлей и стал детищем купцов».
Найдите в документе подтверждение этой мысли.

Итогом работы должна стать схема, которую заполняют учащиеся:

Ëè÷íàÿ ñâîáîäà Ñàìîóïðàâëåíèå

Ñèñòåìà çàêîíîâ Ðàâåíñòâî âñåõ ïåðåä çàêîíîì

Задание
1. Какую выгоду извлекали из развития городов феодалы? ремес-

ленники? купцы? церковь? крестьяне? Были ли такие группы насе-
ления, которым развитие городов приносило убытки? 2. Как рост го-
родов влиял на взаимоотношения крестьян и феодалов, на крепос-
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тное право? 3. Можно ли утверждать, что горожане противостояли
феодалам или сотрудничали с ними?

Для закрепления знаний по п. 2 плана
Выберите правильный ответ.

1. Ðàñöâåò Ñðåäíåâåêîâüÿ â Çàïàäíîé Åâðîïå ñâÿçàí ñ:

а) вновь возникшими городами;
б) крестовыми походами;
в) варварскими королевствами;
г) великим переселением народов.

2. ×òî ñïîñîáñòâîâàëî ïîäúåìó ñðåäíåâåêîâûõ ãîðîäîâ:

а) стремление феодалов к твердому и постоянному доходу;
б) борьба между феодалами;
в) войны;
г) строительство каменных соборов;
д) крепостное право;
е) рост населения Европы;
ж) совершенствование рыцарского вооружения;
з) изменения в быту, в привычках, манере одеваться?
При рассмотрении п. 3 «Сословно�представительная монархия»

предложить учащимся вспомнить феодальные сословия, «феодаль-
ную лестницу» населения Западной Европы в Позднем средневе-
ковье. (Феодалы – король, герцоги, графы, бароны, рыцари, духовен!
ство… Крестьяне в феодальную лестницу не входили.)

Не всегда крупные феодалы подчинялись королю, считая его
первым среди равных. В то же время крестьяне, как никто другой,
страдали от произвола феодалов. Грабежи, бесконечные охоты, набе-
ги разоряли крестьян, и те стали искать защиты у короля.

Необходимость создания централизованного государства и сосре-
доточения всей власти в руках короля в борьбе против феодалов мож-
но рассмотреть на основании приведенных исторических источников.

Сугерий «О жизни короля Людовика Толстого»
Умиротворение баронов

Священный долг королей – мощной рукой обуздывать дерзость тиранов,
которые раздирают страну бесконечными войнами, тешатся грабежами, гу-
бят бедный люд, разоряют церкви… Пример тому – Томас Марль. В то время,
когда Людовик (король) был занят … войнами, тот, не страшась наказания
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церковного, разорял и, как хищный волк, пожирал округа.., не давая ни ма-
лейшей пощады ни клиру, ни народу. Все истреблял, все губил… По просьбе и
жалобе …собора король немедленно двинул против него свое войско… при-
ступом взявши крепкую башню, привел в расстройство преступников… и без
милосердия их уничтожил, установив в стране сладостный мир…

Сорок дней короля
… указами блаженной памяти Людовика Святого, короля Франции, при

жизни его поставлено и повелено, чтобы всякий раз, когда возникнут между
баронами нашего королевства какие-либо распри, ссоры, свалки или буй-
ства, затеянные коварно и умышленно, отчего нередко бывает много убий-
ств, увечий и других тяжких бедств, – кровные родственники затеявших по-
добное пребывали и долженствовали пребывать в своем положении (т.е в по-
кое) со дня упомянутого нападения или злодейства в течение следующих
сорока дней, исключая только лиц (непосредственно) завраждовавших
между собой, каковые за свои злодейства могут быть схвачены и задержаны
как в течение сорока дней, так и после заключены в тюрьмы при судах, в ве-
домстве которых учинены злодейства, чтобы подвергнуться за это наказа-
нию сообразно свойству преступлений, как повелено в уставах.

(Степанова В.Е., Шевеленко А.Я. Хрестоматия.
История Средних веков (5–15 вв.) Часть 1. М., 1980, С. 241–243.)

Вопросы
� О каких событиях идет речь в документах?
� Кто, прежде всего, страдал от событий, упомянутых в документах?
� Как эти события повлияли на внутреннюю обстановку в стране?
� Кто решал эти проблемы? Найдите в документе.
� Какие еще события происходили в стране, решить которые мог

только король?
Задание. Докажите, что объединение страны было необходимо

для ...
(Поскольку учащиеся не могут сформулировать доказательство в

полном объеме, учителю важно учить этому с помощью клише –
например, «Объединение страны было необходимо для ...».)

а) роста торговли и связей между различными районами страны;
б) отмены внутренних пошлин;
в) прекращения междоусобных войн феодалов, которые приноси-

ли бедствия стране и народу;
г) борьбы против всевластия крупных феодалов, в целях подчи-

нения одному сеньору – королю;
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д) создания одной сильной армии вместо армий крупных феода-
лов, которая могла бы защитить страну, как от внутренних, так и от
внешних врагов.

В Англии процесс объединения страны и создания централизо-
ванного государства прошел быстрее, чем во Франции, так как Ри-
чард Завоеватель приказал срыть замки английских феодалов, кото-
рые не подчинились центральной власти. Кто же объединил Фран-
цию в централизованное государство? В объединении страны
особенно преуспел король Филипп IV. (Заслушать сообщение; см.
опережающее дом. задание.)

Задача учителя – формировать у учащихся умение характеризо-
вать и оценивать деятельность исторической персоны.

Задача учащихся – 1) совершенствовать умение готовить и пред-
ставлять одноклассникам сообщение о деятельности исторической
персоны; 2) совершенствовать умение использовать сообщение
одноклассника как источник информации.

Филипп IV Красивый
В начале XIV в. королевство Франция стало самым богатым и могущес-

твенным в средневековом мире, а его правитель Филипп IV пользовался
огромным авторитетом: его покровительства искали европейские монархи,
его призывали в третейские судьи в самых сложных политических ситуаци-
ях. Щупальцами своей дипломатии французский король опутал всю Запад-
ную Европу.

Филипп IV получил прозвище Красивый (современники сравнивали его
с прекрасной статуей), но также прозвища Железный и Фальшивомонетчик.
Ибо он железной рукой сплотил французские земли в единое государство,
создал новую королевскую администрацию, укрепил правосудие. Для этого
ему пришлось увеличить налоги, начать продавать должности, уменьшить
вес драгоценных металлов в монетах, что привело к их обесцениванию и
резкому скачку цен, ужесточить государственную дисциплину. Филипп IV
жестоко расправлялся с сеньорами, проявлявшими своеволие, и привлекал
на свою сторону города. Он опирался на все сословия французского общес-
тва, но особенно отличал третье, включавшее горожан, – нарождавшееся
бюргерство. При нем был создан орган сословного представительства – Гене-
ральные штаты, в которых были три палаты – духовенства, дворянства и
представителей городов. Генеральные Штаты поддерживали короля в его по-
литике централизации страны, создании сильного государства и не пытались
ограничить его власть, как это делал парламент в Англии.

Поговаривали даже, что после смерти германского императора Альбрех-
та I Филипп IV желал бы обрести императорскую корону. Он приказал сво-
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им законникам (легистам) отыскать правовые обоснования своим притяза-
ниям. Более того, французский король даже собирал деньги на подкуп вы-
борщиков... но дело сорвалось. Однако Филипп IV мог гордиться, что при
нем Франция и так расширила свои пределы.

(История Средних веков. 6 класс. Книга для чтения / Под ред.
В.П. Будановой. М.: Эксмо!Пресс, 1999. С. 301–303.)

Далее учитель продолжает рассмотрение третьего вопроса плана
«Сословно�представительная монархия» и обращает внимание уча-
щихся на то, что в сообщении прозвучала новая информация. Ставит
вопрос: Кто может вспомнить, что было создано при короле Филиппе
IV? Учащиеся должны ответить, что были созданы Генеральные шта-
ты. Тогда учитель обращается к записи на доске или к слайду презен-
тации, где указывается дата и название представительного органа.

1302 г. – Генеральные штаты.
Работа с историческим источником: «Из приглашения от городов

на Генеральные штаты» (с. 21 учеб. пособие).
Вопросы
� Что представляли Генеральные штаты? (Сословия Франции.)

Какие? (Феодалы, духовенство, горожане).
� Для чего Филипп IV созвал в 1302 г. Генеральные штаты? Поче-

му он не боялся, что депутаты его свергнут? (Король нуждался в под!
держке сословий в период борьбы с папой.)

� Какая монархия установилась в результате? (С этого момента
во Франции установилась сословно!представительная монархия, так
как штаты оказывали значительную поддержку королю в объедине!
нии Франции.)

� Какими средствами короли Франции объединили страну? По-
чему это раньше не получалось? (Подкуп, войны, династические браки
и др.)

Далее предложить учащимся самостоятельно составить схему
централизованного государства или обратиться к ней (с. 18 учеб. по-
собия) и определить, чем отличается сословно-представительная мо-
нархия от централизованного государства.

Затем перейти к рассмотрению п. 4 «Государственный строй Анг�
лии, Франции и Испании» и выяснить вместе с учащимися, чем
отличалась роль парламента в Англии от роли Генеральных штатов во
Франции в XIV в. С этой целью можно использовать: 1) пункт 4 па-
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раграфа (с. 19–20); 2) исторический источник «Из «Похвалы законам
Англии» (с. 21 учеб. пособия); 3) схему «Государственная власть в
Англии XIV–XV вв.»:

Систематизация и углубление новых знаний
а) Заполнить таблицу «Представительные органы государств За-

падной Европы» (с. 20 учеб. пособия); определить, в чем сходство и
отличие устройства Английского парламента от Генеральных штатов
и испанских кортесов;

б) задание по группам: одна группа заполняет колонку «Парла-
мент», вторая – Генеральные штаты, колонку Кортесы учащиеся за-
полняют при изучении темы «Испания».

в) если не хватает времени на первичное закрепление знаний, мож-
но предложить заполнить таблицу дома.

Критерии для сравнения Парламент Кортесы Генеральные штаты

Дата возникновения
Количество палат
Полномочия (какие
вопросы решали)

Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé êîìïîíåíò

а) Формы и методы рефлексии:
� коллективное обсуждение – достигнуты ли учебные цели;
� составить синквейн;
� построить «лестницу» феодальных государств Западной Евро-

пы, названия которых оканчиваются на (-ия), указать те, в которых
были созданы централизованные государства и существовали пред-
ставительные органы власти. Для этого начертить таблицу-«лестни-
цу» на доске, не заполняя ее клеточки, кроме первой буквы. Учащиеся
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по первой букве должны определить и записать названия государств.
Задание не требует много времени на выполнение;

Ч Е Х

ИЯ

А Н Г Л

И Т А Л

И С П А Н

Ф Р А Н Ц

Г Е Р М А Н

Н О Р М А Н Д

� выполнить небольшой тест (см. контрольно-измерительные
материалы);

� определить успешность своей деятельности с помощью клише:
«Я знал(-а)…», «Я узнал(-а)…», «Я понял(-а)…», «Я удивлен(-а)…»,
«Я удовлетворен(-а)…»;

или методом «Незаконченные предложения». Учащимся в конце
урока предлагается закончить предложения, которые записаны на
доске или раздаются им на листах:
� Мне было легче всего…
� Я столкнулся(-ась) с проблемой…
� Я научился(-ась) хорошо делать…
� Мне было трудно выполнить…
� В следующий раз я бы ответил(-а) иначе…
� Мне лучше всего запомнилось…
Этот метод помогает учащимся развивать навыки самооценки, а

учителю контролировать индивидуальное развитие умений учащихся.
б) Постановка и осмысление домашнего задания. 1) § 2; запол-

нить таблицу «Представительные органы стран Западной Европы»,
если не хватило времени на уроке; вопрос 5 на с. 20; задания 6–8 – ра-
бочая тетрадь для учащихся (В.А. Федосик, С. Н. Темушев, Д. В. Ма-
зарчук. История Средних веков: XIV–XV вв.7 класс. – Минск :
Аверсэв, 2010 или В. А. Федосик, С.Н. Темушев, Д. В. Мазарчук, С.В.
Панов. Всемирная история. История Беларуси 7 класс. – Минск :
Аверсэв, 2010);

2) задания на выбор: опишите от лица представителей трех сосло-
вий заседание Генеральных штатов либо составьте тексты их выступ-
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лений; (можно предложить учащимся составить выступления пред-
ставителей сословий в палате английского парламента);

3) подготовить сообщение о конфликте между французским коро-
лем Филиппом IV и римским папой Бонифацием VIII (см. История
Средних веков. 6 класс. Книга для чтения / Под ред. В.П. Будановой.
М.: Эксмо-Пресс, 1999. С. 301–303);

4) опережающее задание двум учащимся: подготовить сообщения
о монашеском Ордене тамплиеров и о духовно-рыцарском Тевтон-
ском ордене по плану:

1. Время и обстоятельства возникновения.
2. Взаимоотношения с римскими папами.
3. Задачи и цели.
4. Обязанности членов Ордена, приносимые им обеты.
5. Влияние орденов на жизнь средневекового общества.
6. Наиболее известные события, связанные с существованием и

деятельностью Ордена.
7. Чем закончилось его существование.

УРОК 4

Тема. Католическая церковь в Позднем средневековье

Öåííîñòíî-öåëåâîé êîìïîíåíò

Öåëè óðîêà

� îáðàçîâàòåëüíàÿ: õàðàêòåðèçîâàòü ïðè÷èíû èñòîðè÷åñêèõ

ÿâëåíèé (ïàäåíèå ìîãóùåñòâà ðèìñêèõ ïàï; Àâèíüîíñêîå «ïëåíåíèå»

ïàï; «Âåëèêèé ðàñêîë» â êàòîëè÷åñêîé öåðêâè); îáúÿñíèòü èçìåíåíèå

ñîîòíîøåíèÿ öåðêîâíîé è ñâåòñêîé âëàñòè â îáùåñòâåííîì ðàçâèòèè

åâðîïåéñêèõ ãîñóäàðñòâ; èçó÷èòü îñîáåííîñòè ñîöèàëüíîé ýòèêè, îòíî-

øåíèÿ ê òðóäó è ñîáñòâåííîñòè, ïðàâîâîé êóëüòóðû, äóõîâíûõ öåííîñ-

òåé â êàòîëè÷åñêîé òðàäèöèè;

� ðàçâèâàþùàÿ: ðàçâèâàòü óìåíèÿ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè èç

ðàçëè÷íûõ èñòîðè÷åñêèõ èñòî÷íèêîâ, àíàëèçèðîâàòü èñòîðè÷åñêèå äî-

êóìåíòû, ñîñòàâëÿòü ñõåìû è òàáëèöû; ðàáîòàòü â ãðóïïå;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: ñïîñîáñòâîâàòü âîñïèòàíèþ òîëåðàíòíîãî

îòíîøåíèÿ ê ëþäÿì ðàçëè÷íûõ âåðîâàíèé è ðåëèãèîçíûõ âçãëÿäîâ.
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Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ

Ó÷àùèåñÿ áóäóò çíàòü:

� îñíîâíûå ïîíÿòèÿ («Àâèíüîíñêèé ïëåí ïàï», «Âåëèêèé ðàñêîë» â

êàòîëè÷åñêîé öåðêâè, «äâîåñîáîðèå», «òàìïëèåðû»);

� ïðè÷èíû ðàñêîëà êàòîëè÷åñêîé öåðêâè; îñíîâíûå èñòîðè÷åñêèå

ïåðñîíàëèè: Ïàïà Áîíèôàöèé VIII, Ôèëèïï IV, Ñèãèçìóíä I, Èííîêåíòèé III;

� îñíîâíûå äàòû: 1309–1377 ãã. – àâèíüîíñêèé «ïëåí» ïàï, 1377 ã. –

ðàñêîë, 1378–1417 ãã. – âåëèêèé ðàñêîë;

� óìåòü: ðàáîòàòü ñ èñòîðè÷åñêèìè èñòî÷íèêàìè, äîïîëíèòåëüíîé

èíôîðìàöèåé (òàáëèöàìè, ñõåìàìè), õàðàêòåðèçîâàòü äåÿòåëüíîñòü èñòî-

ðè÷åñêèõ ïåðñîí è äàâàòü èì îöåíêó.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé óðîê.

Ìåòîäû îáó÷åíèÿ: îáúÿñíèòåëüíî-èëëþñòðàòèâíûé, ðåïðîäóêòèâ-

íûé, èññëåäîâàòåëüñêèé, èãðîâàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ.

Ôîðìû ðàáîòû: ôðîíòàëüíàÿ, ãðóïïîâàÿ ðàáîòà ïî èçó÷åíèþ èñòî-

ðè÷åñêèõ èñòî÷íèêîâ, ñîñòàâëåíèå óñòíîãî ðàññêàçà, çàïîëíåíèå òàáëèöû,

èãðà.

Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

Этап проверки и контроля знаний
Варианты:
1) проверить заполнение таблицы «Представительные органы

стран Западной Европы»;
2) провести блиц-опрос с помощью теста;
3) выборочная проверка индивидуального д/з; выступление трех

учащихся от лица представителей трех сословий на заседании Гене-
ральных штатов или в палате английского парламента. (Можно про-
верить тексты выступлений.)

Îðèåíòèðîâî÷íî-ìîòèâàöèîííûé ýòàï

Формирование у учащихся потребности в изучении нового мате-
риала и актуализацию знаний можно провести по-разному. Напри-
мер:

Вариант 1 (с помощью приведенных вопросов)
� Кого в средние века называли «люди в длинных одеждах»? По-

чему именно они носили такие одежды?
� Светская и духовная власти в средние века были взаимосвязан-

ными. В чем это выражалось?

29



� Почему неравенство светской и духовной властей вело к конф-
ликту между ними?

� Вспомните, что такое борьба за инвеституру, и чем знаменита
Каносса?

Уместно напомнить понятие «инвеститура» – назначение на
должность епископа и введение в сан сопровождалось вручением по-
соха и кольца, символизировавших духовную власть (посох – символ
пастуха для паствы, кольцо – единство светской и духовной властей),
и передачей земельного владения и скипетра – символа светской
власти.

� Кто в средние века руководил инвеститурой епископа, то есть
утверждал его в сане, вручая ему посох, кольцо и скипетр? (Папа рим!
ский.)

Можно предложить учащимся обыграть сценку вручения инвес-
титуры в форме «живой картины», для чего учителю понадобится ко-
рона-тиара папы римского, корона королевская, вырезанные из
картона, стилизованные епископское, королевское облачения и
символы папской власти.

Но назначать епископов в своих землях желали императоры и ко-
роли, что давало им не только светскую власть, но и духовную.

� Почему споры между светской и церковной властями были
одной из главных причин их разногласий? Для ответа на этот вопрос
вспомните, что символизировали предметы инвеституры.

� Приведите факт из истории, уже известный нам, когда один из
государей Западной Европы был вынужден унизиться перед папой
римским. (Это был император Германии Генрих IV, который, испы!
тывая неслыханное унижение: в рубище, босой, с посыпанной пеплом
головой, несколько дней, стоя на коленях, вымаливал прощение у папы
римского.)

Что означает выражение «пойти в Каноссу» сейчас?
Вариант 2 (с помощью опорных знаний рубрики «Вспомните»

(с. 21 учеб. пособия)).
Îïåðàöèîííî-ïîçíàâàòåëüíûé ýòàï

План изучения нового материала
1. Падение могущества римских пап.
2. Авиньонский «плен» пап.
3. «Великий раскол» католической церкви.
4. Государства Западной Европы и католическая церковь.
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Слово учителя. Христианская церковь в средние века являлась
опорой феодального строя и освящала его своим авторитетом. Раз-
личными средствами церковь укрепляла свой авторитет и могущест-
во. Но с образованием централизованных государств исчезла фео-
дальная иерархия и укрепилась королевская власть.

При изучении п. 1 «Падение могущества римских пап» учебную
деятельность учащихся можно организовать следующим образом:

1) самостоятельно прочитать п. 1 § 3 (с. 21–23) и ответить на воп-
рос 1 (с. 26);

2) групповая работа с дополнительным текстом и иллюстрация-
ми с целью показать одну из причин ослабления могущества римской
церкви и последующего за ним «авиньонского пленения» пап. Для
этого подобрать исторические тексты так, чтобы учащиеся увидели
претензии римских пап на вселенское могущество, например, устами
одного из них – Бонифация VIII (см. История средних веков. Поу-
рочные разработки / К. И. Секацкая, В. А. Федосик. – Минск : Авер-
сэв, 2011. С. 15–17);

3) использовать видеофрагменты (при условии владения компью-
терными технологиями).

Рекомендуется сравнить положение церкви при папах Григо-
рии VII и Бонифации VIII с тем, чтобы учащиеся ответили на про�
блемный вопрос «Что изменилось в христианском мире и к чему это
привело?»

Сообщить учащимся, что могущество римских пап было подорва-
но французским королем Филиппом IV. Каким образом? (Заслушать
сообщение учащегося о конфликте между Филиппом IV и Бонифа-
цием VIII. Железный король одержал победу и в борьбе с папством.)

Дополнительный материал (в помощь учащимся)

В то время римский престол занимал Бонифаций VIII, тщеславный,
вечно суетившийся старик. Ему очень не нравилось возвышение француз-
ского монарха, а еще больше то, что тот запретил вывоз золота и серебра за
пределы Франции и тем самым возвел преграду поступлениям в папскую
казну денег от духовенства своей страны, а это была огромная сумма. Бони-
фаций VIII отлучил дерзкого короля от церкви, но и тот не остался в долгу.
Созвав Генеральные Штаты, Филипп IV объявил папу еретиком, а посланцы
его ворвались в Риме в папский дворец. Один из них, герцог Ногаре, даже
посмел поднять руку на престарелого первосвященника. «Вот моя шея, вот
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моя голова!» – только и смог произнести папа Бонифаций VIII после оскор-
бления со стороны французского посла, который дал ему пощечину. Так как
рыцарь был в железных латах, то в истории она получила название «желез-
ная пощечина». Бонифаций VIII не выдержал оскорбления, разум его пому-
тился от неслыханного унижения, и вскоре папа римский умер. Филипп IV
посадил на папский престол своего человека, француза, который получил
имя Климента V, а папскую резиденцию перенес из Ватикана в Авиньон – го-
род на юге Франции. Здесь папы и были «заточены» семьдесят лет, сообразо-
вывая каждый свой шаг с французской короной. Конечно, такое обращение с
наместником Христа на земле не понравилось многим в Европе, но право мо-
гущества признавалось беспрекословно.

(История Средних веков. 6 класс. Книга для чтения / Под ред.
В.П. Будановой. М.: Эксмо!Пресс, 1999. С. 301–303.)

Пункт 2 «Авиньонскй «плен» пап» изучается самостоятельно
(с. 23–24 учеб. пособия), после чего учащиеся отвечают на вопросы с
целью первичного закрепления материала.

1) Почему Филипп IV победил папу римского в 1303 г.?
2) Почему французские короли легко одержали победу над папами?
3) Был ли это на самом деле «плен»?
Слово учителя. После того, как Филипп IV смог перетянуть на

свою сторону папу римского и сделать его французским папой, он
развернул наступление на Орден тамплиеров, чтобы прибрать к ру-
кам его богатства.

Далее заслушать сообщение об Ордене тамплиеров. (Примеча!
ние. Сообщение о втором ордене – Тевтонском – можно использовать
при изучении темы 15 «Польша в Позднем средневековье».)

Одним из вариантов изучения борьбы с церковными организаци-
ями в целях укрепления королевской власти может быть метод игро-
вой реконструкции – «суд» над Орденом тамплиеров (см. Приложение).

Предложить учащимся прочитать дополнительный материал и
ответить на вопросы.

Дополнительный материал
В 1377 г. римский папа снова вернулся в Рим. На престол был избран

итальянец. В ответ король Франции потребовал новых выборов, и француз-
ское духовенство избрало второго папу, который восседал на престоле в
Авиньоне. Начался «Великий раскол» – период с 1377 по 1417 гг., когда во
главе католической церкви находилось сразу два враждующих папы: один – в
Риме, второй – в Авиньоне.
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Раскол сильно пошатнул авторитет папы как главы церкви. Чтобы прео-
долеть раскол, духовенство Европы собиралось на церковные соборы –
высший съезд духовенства христианских церквей для решения важнейших ре!
лигиозных и церковных вопросов. Собор 1409 г. не дал желаемого результата.
Избранный здесь папа оказался не единственным, а третьим, поскольку два
других папы от своих должностей не отказались. Только в 1417 г. во главе ка-
толической церкви снова стал один папа. Добился этого император Священ-
ной Римской империи Сигизмунд I, который не только собрал новый собор,
но и заставил остальных пап отречься от должности в пользу вновь избран-
ного. После этого европейцам стало ясно, что католическая церковь утратила
политическую самостоятельность и оказалась в зависимости от могущес-
твенных монархов.

Вопросы
1. Как христианский мир реагировал на «Великий раскол», начав-

шийся в 1378 г.? 2. Как вы считаете, существовала ли связь между
требованием реформировать католическую церковь и распростране-
нием печатных книг?

Организовать работу учащихся с текстом на с. 25–26 «Государст�
ва Западной Европы и католическая церковь» и с предложенной схе-
мой и определить отличия в положении церкви и королей в период
Высокого и Позднего средневековья.

Âûñîêîå ñðåäíåâåêîâüå Ïîçäíåå ñðåäíåâåêîâüå

По результатам работы совместно с учащимися сделать вывод:
Политическая зависимость католической церкви от могущес-

твенных монархов Европы имела одно очень важное последствие. Те-
перь церкви, находившиеся на территории централизованных госу-
дарств, оказались подчиненными их правителям. Во Франции боль-
ше не было епископов, назначенных папой. Их снова избирало
местное духовенство, но при этом каждый кандидат утверждался ко-
ролем. В Англии король добился того, что епископом в его стране мог
стать только подданный английского короля. Не стал исключением и
Пиренейский полуостров. После объединения Испании инквизиция
в этой стране была подчинена королю.
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К такому положению католической церкви привела и еще одна
причина. Дело в том, что церковные разногласия не ограничились
«великим расколом». В 1438 г. произошло еще одно неприятное для
церкви событие. Церковный собор, который собрался в Базеле еще в
1431 г., разделился на два. Оба собора объявили о непризнании друг
друга. Так возникло «двусоборие» – период с 1438 по 1449 гг., когда в
Европе одновременно действовало два католических церковных со-
бора.

Именно «двусоборие» в XV в. окончательно лишило католичес-
кую церковь политического влияния на монархов и дало европей-
ским государям возможность подчинить себе духовенство в своей
стране.

Систематизация и углубление новых знаний
На этапе первичного закрепления знаний целесообразно предло-

жить следующее задание:
Соотнесите высказывание и личность.

1) «Мы призваны господствовать над
всеми народами и царствами»
1) «Ученые и государи должны вмес-
те бороться против вреда папского
учения»
3) «Вот моя шея, вот моя голова!»
4) Пойти в Каноссу
5) «Так хочет Бог»
6) «Собор выше папы»

а) Итальянский юрист, ученый Мар-
силий из Падуи
б) Произнесено папой Бонифацием
VIII после оскорбления со стороны
французского посла
в) Признание своего поражения импе-
ратором Священной Римской импе-
рии Генрихом IV
г) Иннокентий III
д) Мнение западноевропейских като-
лических прелатов
е) «Диктат папы»

Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé êîìïîíåíò

а) Методы и формы рефлексии
� Дискуссия по проблемному вопросу «Что изменилось в христи!

анском мире и к чему это привело»?
1. Духовно-рыцарские ордена перестали играть свою ведущую

роль. Они показали, что в христианской церкви нет единства, что ее
крестовые походы обусловлены только борьбой за власть, что, в кон-
це концов, привело к ослаблению позиции церкви и усилению свет-
ской власти.
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2. Королевская власть укрепилась настолько, что король мог са-
мостоятельно назначать епископов и вмешиваться в дела церкви.

3. Влияние церкви было подорвано «Великим расколом» и после-
дующим «двусоборием».

4. В XV в. католическая церковь окончательно утратила полити-
ческое влияние на европейских государей.

� Предложить выполнить тестовую работу. (Если же время урока
исчерпано, то тест может быть использован в начале следующего уро-
ка с целью контроля знаний.)

� Проверить эмоционально-ценностное отношение учащихся к
изученному материалу и успешность их работы на уроке можно с по-
мощью клише:

«Мне понравилось…»; «Меня удивило…»; «Я узнал…»; «Я по-
нял…»; «Я запомнил…».

б) Постановка и осмысление домашнего задания:
1) § 3; вопросы и задания; задания из рабочей тетради (на усмот-

рение учителя);
2) подготовить сообщение «Жанна д’Арк – национальная герои-

ня Франции» (по желанию). (Воронович, В.М. На пороге Нового вре-
мени. Минск, Асар, 2010.)

УРОК 5

Тема. Столетняя война (1337–1453)

Öåííîñòíî-öåëåâîé êîìïîíåíò

Öåëè óðîêà

� îáðàçîâàòåëüíàÿ: ðàñêðûòü ïðåäïîñûëêè è ïðè÷èíû Ñòîëåòíåé

âîéíû; ðàññêàçàòü î åå õîäå, èòîãàõ è ïîñëåäñòâèÿõ;

� ðàçâèâàþùàÿ: ñôîðìèðîâàòü îñíîâû âîñïðèÿòèÿ èñòîðèè è ïî-

íèìàíèÿ èñòîðè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ â óñëîâèÿõ âîéíû; ðàçâèòèÿ íàðîäíî-

ãî äâèæåíèÿ â áîðüáå çà ñâîáîäó è íåçàâèñèìîñòü ñâîåé ñòðàíû;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: âîñïèòûâàòü îòðèöàòåëüíîå îòíîøåíèå ê âîé-

íå è ôîðìèðîâàòü ñî÷óâñòâèå ê íàðîäó, áîëåå âñåãî ñòðàäàâøåìó â

âîéíàõ; óâàæåíèå ê èñòîðè÷åñêèì ëè÷íîñòÿì, êîòîðûå âûçûâàþò

÷óâñòâî âîñõèùåíèÿ çà ñâîè äåÿíèÿ, ïðåêëîíåíèå ïåðåä èõ ìóæåñòâîì

è ãåðîèçìîì.
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Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ

Ó÷àùèåñÿ áóäóò çíàòü:

� îñíîâíûå òåðìèíû è ïîíÿòèÿ (Ñòîëåòíÿÿ âîéíà, êðåñòüÿíñêèå âîñ-

ñòàíèÿ, âîéíà Àëîé è Áåëîé ðîçû);

� ïðè÷èíû, õîä, èòîãè Ñòîëåòíåé âîéíû; åå êðóïíåéøèå ñðàæåíèÿ;

èìåíà ñàìûõ èçâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ (Ôèëèïï Âàëóà, Ýäóàðä III, Êàðë VII,

Æàííà ä‘Àðê);

� ïðè÷èíû, õîä, èòîãè êðóïíåéøèõ êðåñòüÿíñêèõ âûñòóïëåíèé âî

Ôðàíöèè è Àíãëèè (ïî îñíîâíûì ïðèçíàêàì);

� äàòû íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ Ñòîëåòíåé âîéíû; 1337–1453, åå ýòàïû è

êðóïíåéøèå ñðàæåíèÿ:

1337 ã. – íà÷àëî Ñòîëåòíåé âîéíû;

1346 ã. – áèòâà ïðè Êðåñè, ïîðàæåíèå ôðàíöóçîâ;

1356 ã. – áèòâà ïðè Ïóàòüå, ïîðàæåíèå ôðàíöóçîâ;

1415 ã. – áèòâà ïðè Àçåíêóðå, ïîðàæåíèå ôðàíöóçîâ;

1429 ã. – âçÿòèå Îðëåàíà.

óìåòü: õàðàêòåðèçîâàòü êðóïíåéøèå ñðàæåíèÿ Ñòîëåòíåé âîéíû, ïî-

êàçûâàòü èõ íà êàðòå, äàâàòü õàðàêòåðèñòèêè îñíîâíûì èñòîðè÷åñêèì

ïåðñîíàì è âûðàæàòü ñâîå îòíîøåíèå ê íèì; ñîñòàâëÿòü òàáëèöû ïåðèî-

äîâ âîéíû, ñðàâíèòåëüíóþ òàáëèöó êðóïíåéøèõ êðåñòüÿíñêèõ âûñòóïëå-

íèé âî Ôðàíöèè è Àíãëèè (ïî îñíîâíûì ïðèçíàêàì).

Òèï óðîêà – óðîê óñâîåíèÿ íîâûõ çíàíèé.

Материально�техническое и дидактическое обеспечение: ви-
деофрагмент, таблицы, хрестоматия, рабочая тетрадь, др.

Карта «Англия и Франция во время Столетней войны 1337–1453
гг.»; Никифоров Д.Н. «Альбом по истории культуры Средних веков»;
Волобуев, О.В., Секиринский, С.А. Художественно-историческая хре-
стоматия. Средние века: пособие для учителей; изд. 2-е, доп. – М.,
Просвещение, 1977; Донской, Г.М. Задания для самостоятельной ра-
боты по истории средних веков: пособие для учителя. – М., Просве-
щение, 1987. – 126 с.; книга для чтения по истории Средних веков.

Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

Ориентировочно�мотивационный этап
План изучения нового материала
1. Причины Столетней войны.
2. Основные военные действия.
3. Жанна д‘Арк.
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4. Итоги Столетней войны.
5. Крестьянские восстания.
Для того чтобы настроить учащихся на работу, определить тему и

цель занятия, учитель может актуализировать опорные знания уча�
щихся – вопросы 1–2 рубрики «Вспомните» (с. 26); затем дать не-
большой дополнительный материал, на основе которого учащиеся
должны придти к выводу о том, что война между Францией и Англи-
ей была неизбежна.

Далее, учитывая состояние армий двух противоборствующих сто-
рон, их вооружение, командование, учащиеся должны ответить на
вопрос, почему война длилась так долго. Определить на основании
источников, почему только с появлением во Франции простой
крестьянской девушки Жанны д‘Арк, ставшей затем национальной
героиней, наступил перелом в войне, и французы смогли отстоять на-
циональную независимость. И, наконец, учащиеся должны опреде-
лить причины двух крупнейших крестьянских восстаний во
Франции (1358) и в Англии (1381). Это может служить учебными за-
дачами для учащихся.

Учитель дает учащимся памятки по характеристике историчес-
кой личности и оценке ее деятельности, характеристике войны, на
основании которых они будут работать постоянно (см. Приложение).

Дополнительный материал
XIV в. в Европе был веком «Великой депрессии», поскольку именно в

это век происходили крупные катастрофы: эпидемии, например черной
оспы, сильный голод и последние средневековые войны. Столетняя война
была самой долгой и самой жестокой из них.

Она началась из-за претензий на французский трон между француз-
ским королем Филиппом де Валуа и английским королем Генрихом III в
1337 г. В начале XIV в. во Франции умер король Филипп IV Красивый, и
страной поочередно правили три его сына. Но у них не было сыно-
вей-наследников. Вскоре прекратилась династия Капетингов, и на престол
вступил представитель ее младшей ветви — Филипп Валуа. Когда Филипп
захотел вернуть Гиень, принадлежавшую Англии, Эдуард III Плантагенет,
бывший в близком родстве с королями прекратившейся династии, предъ-
явил свои претензии на французский трон.

Кроме того, на юго-западе Франции земли оставались под властью коро-
лей Англии, что являлось препятствием для завершения объединения стра-
ны. Короли Франции стремились отвоевать эти земли у Англии и завершить
объединений страны, что было невозможно без присоединения Аквитании и
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Нормандии, принадлежавших Англии. Значимой причиной было и то, что
Англия и Франция соперничали из-за богатого графства Фландрия. Граф
Фландрии заключил союз с французским королем. Английские купцы хоте-
ли без пошлин торговать шерстью с Фландрией, в которой было развито су-
конное производство. Заключенный союз не понравился англичанам, и они
«заперли» морские проходы, не пропуская торговые судна с шерстью во
Фландрию. Многие фландрийские купцы и мастера разорились. К этому до-
бавился и династический спор о том, кто займет королевский престол во
Франции.

Филипп Валуа приходился умершему французскому королю Филип-
пу IV Красивому двоюродным братом, а английский король Эдуард III –
племянником. В конце Столетней войны короли Англии и Франции находи-
лись в следующем родстве: французский король Карл VII приходился дядей
английскому королю Генриху VI, матерью которого была сестра Карла VII
Екатерина.

Все эти причины и привели к войне между Англией и Францией.
Îïåðàöèîííî-ïîçíàâàòåëüíûé ýòàï

Организовать работу учащихся с текстом (с. 26–29) и картой
«Столетняя война» по группам.

Учебное задание можно заранее записать на доске или дать в
мультимедийной презентации:

1. Почему война длилась так долго?
2. Почему только с появлением во Франции простой крестьян-

ской девушки Жанны д’Арк наступил перелом в войне, и французы
смогли отстоять национальную независимость?

1!я группа: составить в тетрадях или на доске таблицу «Основные
сражения Столетней войны и их результаты».

Таблицы могут быть такими:

1337 г. начало Столетней войны

1346 г. битва при Креси, поражение французов

1356 г. битва при Пуатье, поражение французов

1415 г. битва при Азенкуре, поражение французов

Периоды Столетней войны

1!й период

1337–1360 гг. борьба Англии и Франции за Фландрию, победа англичан

38



2!й период

1369–1396 гг. борьба Англии и Франции за земли Франции, перевес на сто-
роне французов

3!й период

1415–1424 гг. борьба Англии и Франции за земли Франции, перевес на сто-
роне англичан

4!й период

1424–1453 гг. разгром англичан во Франции и окончательное изгнание их из
страны

Учитель заранее может написать на тыльной стороне доски пери-
оды Столетней войны для последующей записи учащимися в тетради:

1337–1360 гг. – поражение Франции, 1/3 ее территории перешла
под контроль Англии;

1369–1396 гг. – победа Франции и потеря Англией всех террито-
рий, кроме 5 приморских крепостей. В правление Карла V французы
после длительных поражений взяли инициативу в свои руки.

1415–1424 гг. – сокрушительное поражение французов поставило
государство на грань катастрофы, и встал вопрос о национальной не-
зависимости страны.

Перелом в войне наступил при короле Карле VII в апреле 1429 г.
со взятием Орлеана, и Франция победила благодаря национальной
героине Жанне д’Арк.

Мир был подписан в 1475 г.
2-я группа (используя карту «Столетняя война», атлас по исто-

рии, контурные карты, карту на интерактивной доске):
1) определяет и показывает территории, принадлежавшие Фран-

ции и Англии до начала войны;
2) определяет и показывает территории, захваченные англичана-

ми и освобожденные французами на различных этапах войны;
3) определяет и показывает территории Франции и Англии в кон-

це войны.
3-я группа: составить рассказ о Жанне д’Арк, пользуясь истори-

ческим источником и рисунком «Сожжение Жанны д’Арк» на с. 28
учеб. пособия (можно использовать метод «оживи картину»; соста-
вить рассказ по иллюстрации; найти в тексте строки, поясняющие
иллюстрацию).
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Если подготовлено сообщение учащегося «Жанна д’Арк – нацио-
нальная героиня Франции», то заслушать его. Или же предложить
пять фрагментов, заранее распечатанных для прочтения, и ответить
на вопросы.

1. При первой встрече с Жаной д’Арк рыцарь Жан из Меца, став-
ший ее преданным другом, услышал от нее слова: «Нужно, чтобы в
урочный час я была у короля, даже, если бы мне пришлось ради этого
стереть ноги до колен. Потому что никто на свете – ни король, ни
герцоги – не смогут спасти Французское королевство. Никто, кроме
меня».

� Какие черты характера Жанны д’Арк проявились в этом выска-
зывании?

2. Перед тем, как выступить в поход к Орлеану, Жанна д’Арк
отправила письмо осаждавшим город англичанам и потребовала
отдать ей ключи от всех захваченных городов, предлагая мир на усло-
виях ухода англичан из Франции и возмещения причиненного ими
ущерба. В противном случае Жанна д’Арк грозилась «Учинить такой
разгром, какого не видали во Франции уже тысячу лет».

� Что придавало Жанне д’Арк такую уверенность в успехе заду-
манного дела?

3. После коронования в Реймсе король решил наградить смелую
девушку. Она же попросила в награду освободить жителей ее родной
деревни от налогов и повинностей, не требуя ничего лично для себя.

� Как это факт характеризует Жанну д’Арк?
4. Перелом в войне, наступивший с появлением во французском

войске Жанны д’Арк, современники считали чудом: французы при-
писывали победы вмешательству бога, англичане – пособничеству
дьявола.

� В чем состоял настоящий смысл этого чуда?
5. Когда Жанна оказалась в плену у бургундцев, которые затем

продали ее англичанам, король ничего не предпринял, чтобы выку-
пить ее из плена и обменять на пленных английских полководцев.

� ЧемможнообъяснитьнежеланиекороляприйтинапомощьЖанне?
Вопросы и задания для проверки усвоения знаний
1. Почему центром объединения Франции стал Север, а не Юг?

2. Почему в 1337 году англичане поддержали Эдуарда III, начавшего
войну с Францией, хотя в 1205 г. они не поддержали Джона Беззе-
мельного в защите Нормандии? 3. В чем причина поражений фран-
цузов в битвах при Креси, Пуатье, Азенкуре и в «битве шпор» при
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Куртрэ? Почему французы ничему не научились в этих поражениях?
4. Могла ли Столетняя война закончиться быстрой победой англи-
чан? 5. В чем причина побед новой армии Карла V Мудрого над
англичанами в 1365–1380 гг.? Почему эти победы не закончили вой-
ну? 6. Почему Жанна д’Арк сумела победить англичан, а другие
французские военачальники того времени не могли их победить?

Выросло самосознание французов и в условиях формирования
централизованного государства они воевали за независимость своей
страны. Поэтому одни – Англия – не могли победить в чужой стране,
другие – французы – не могли позволить завоевать свою страну чу-
жеземным захватчикам.

Война принесла страдания всем жителям Франции. Особенно
страдали крестьяне, во-первых, от своих сеньоров, во-вторых, от
армии врагов. Как вы думаете, что могло произойти в такой обстанов-
ке? Крестьяне могли поднять восстание. И они это сделали в 1358 г.
Чтобы определить причины крестьянских восстаний, учитель знако-
мит учащихся с документом.

Работа с документом
Объясняя причины Жакерии, хронист писал: «Можно бы сказать, что

оправдывалась басня о собаке и волке. Была некогда сильная собака, к кото-
рой питал полное доверие ее господин, так как надеялся, что она будет защи-
щать его овец от нападения волка. Так много раз и было. Но вот со временем
волк сделался близким другом собаки, которая позволяла ему безнаказанно
уносить овец, а сама делала вид, что преследует его… Когда же волк и собака
были один на один вблизи леса, вдали от глаз пастуха, они вместе лакоми-
лись овцой… В конце концов она (собака) подрала вместе с товарищем всех
овец своего господина».

Вопросы
Кого имеет в виду хронист под собакой, волками, господином и

овцами? Как эта басня объясняет причины Жакерии? (Под господи!
ном имеется в виду король, собака – это верная ему церковь, которая
призвана была защищать свою паству (овец), т. е. крестьян, от
жадных и алчных феодалов (волков).)

Предложить учащимся парами поработать с текстом (с. 29 учеб.
пособия) и затем сравнить крестьянские восстания XIV в. в Англии и
во Франции по плану:

� причины восстания;
� ход восстания: а) состав восставших; б) предводители; в) итог;
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� причины поражения;
� результаты (последствия) восстания.
Для более образного и эмоционального восприятия материала

можно рассмотреть иллюстрацию на с. 30, воспользовавшись мульти�
сенсорным методом восприятия и анализа: вначале идет восприятие
образа, затем – слово, затем – действие. Учащиеся последовательно
отвечают на вопросы одним словом:

Что я вижу? Я вижу … дым, пожар и т.д.
Что я слышу? Я слышу … грохот, трест, гул огня, крики, стоны ра-

неных.
О чем я спрашиваю себя? Я спрашиваю себя, почему … разрушены

стены, горит замок, висит виселица, льется кровь … Я спрашиваю, что
здесь происходит?

Чего я опасаюсь? Я опасаюсь, что здесь происходит …
Чего я боюсь? Я боюсь, что …
Что я чувствую? Я чувствую ужас …
Что я думаю по этому поводу? Я думаю, что …

Дополнительный материал
Во время восстания Уота Тайлера, когда восставшие фактически были

хозяевами Лондона, король подписал грамоту, в которой говорилось: «Да
станет ведомо, что по особой милости нашей мы отпускает на волю всех на-
ших подданных и освобождаем каждого и всех от крепостного состояния».
Когда же восстание было подавлено, король объявил крестьянам: «Вы были
крепостными и останетесь ими; вы останетесь в крепостном состоянии, но
еще несравненно худшем и более тяжком».

Задания
� По этим высказываниям оцените поведение короля.
� Как вы считаете, что изменилось в положении крестьян после

поражения восстаний?
Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé êîìïîíåíò

а) Методы и формы рефлексии
1. Соотнесите географическое название, дату и войска, одержав-

шие победу в бою.

1) Креси
2) Пуатье
3) Орлеан
4) Азенкур
5) Бордо

а) 1346 г.
б) 1356 г.
в) 1415 г.
г) 1429 г.
д) 1475 г.

А) Английские войска
Б) Французские войска
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2. Соотнесите слова с тем, кому они принадлежали.

1) «Кто любит меня — за мной!»
2) «Женщина погубила Францию, а святая девушка
ее спасет»
3) «Вы были крепостными и останетесь ими; но в …
состоянии, еще несравненно худшем и более
тяжком»
4) «Нет правителя, который бы меньше воевал, но
никто не доставляет мне столько хлопот»

а) Жанна Д’Арк
б) Король Ричард II
в) Генрих VII о Людови-
ке XI
г)

3. Укажите автора следующих высказываний:
1) «Да станет ведомо, что по особой милости нашей мы отпускаем

на волю всех наших подданных и освобождаем каждого и всех от кре-
постного состояния».

2) «Вы были крепостными и останетесь ими; вы останетесь в кре-
постном состоянии, но еще несравненно худшем и более тяжком»
(король Англии Ричард II).

б) Постановка и осмысление домашнего задания: 1)  § 4;
2) индивидуальное домашнее задание.
1. Ответить на вопросы:
� Почему Столетняя война закончилась «вничью»?
� Как повлияла «черная смерть» 1347–1355 гг. на ход Столетней

войны?
2. Назовите английских и французских королей – участников

Столетней войны. Английские короли – Генрих III, Эдуард III, Чер-
ный принц, Ричард II, Генрих V, Генрих VI; короли Франции – Фи-
липп де Валуа – Филипп VI, Иоанн II, Карл V Мудрый, Карл VI,
Карл VII.

3. Можете ли вы назвать, в каком родстве состояли короли
Англии и Франции, при которых началась и при которых закончи-
лась Столетняя война?

(Филипп Валуа приходился умершему французскому королю Фи!
липпу IV Красивому двоюродным братом, а Эдуард III – племянником.
В конце Столетней войны короли Англии и Франции находились в сле!
дующем родстве: французский король Карл VII приходился дядей
английскому королю Генриху VI, матерью которого была сестра Карла
VII Екатерина.)

4. Назовите знаменитых современников Карла V Мудрого; Жан-
ны д’Арк;
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УРОК 6

Тема. Англия и Франция во второй половине XV в.

Öåííîñòíî-öåëåâîé êîìïîíåíò

Öåëè óðîêà

� îáðàçîâàòåëüíàÿ: ðàñêðûòü ýêîíîìè÷åñêîå è ïîëèòè÷åñêîå ðàç-

âèòèå Àíãëèè è Ôðàíöèè ïîñëå Ñòîëåòíåé âîéíû;

� ðàçâèâàþùàÿ: ñôîðìèðîâàòü îñíîâû âîñïðèÿòèÿ èñòîðèè è ïî-

íèìàíèÿ èñòîðè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ â ïîñëåâîåííûõ óñëîâèÿõ;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: âîñïèòûâàòü óâàæèòåëüíîå îòíîøåíèå ê ïî-

ëèòè÷åñêîìó è îáùåñòâåííîìó ñòðîþ äðóãèõ ñòðàí.

Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ

Ó÷àùèåñÿ áóäóò çíàòü:

� îáùèå è îñîáåííûå ÷åðòû ðàçâèòèÿ Àíãëèÿ è Ôðàíöèÿ âî âòîðîé ïî-

ëîâèíå XV â.; êàê ðàçâèâàëèñü òîâàðíî-äåíåæíûå îòíîøåíèÿ â õîçÿéñòâå

ñòðàí Çàïàäíîé Åâðîïû, ÷åì îòëè÷àåòñÿ îáúåäèíåíèå ñòðàíû îò åå

öåíòðàëèçàöèè;

� ïðè÷èíû è èòîãè âîéíû Àëîé è Áåëîé ðîçû, èìåíà èñòîðè÷åñêèõ

ïåðñîí (Ãåíðèõ VII Òþäîð, Ëþäîâèê XI, Êàðë Ñìåëûé);

� äàòû íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ âîéíû Àëîé è Áåëîé ðîçû (1455–1485 ãã.),

îêîí÷àòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ Ôðàíöèè (1532 ã.);

óìåòü: õàðàêòåðèçîâàòü ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå ñòðàí ïîñëå Ñòî-

ëåòíåé âîéíû; îáúÿñíÿòü ïîíÿòèå «äèíàñòè÷åñêèå âîéíû» è ïðè÷èíû âîé-

íû Àëîé è Áåëîé ðîçû; äàâàòü õàðàêòåðèñòèêó èñòîðè÷åñêèì ïåðñîíàì è

îöåíèâàòü èõ äåÿòåëüíîñòü; ðàáîòàòü ñ èñòîðè÷åñêèìè èñòî÷íèêàìè,

ó÷àñòâîâàòü â îáñóæäåíèè, àíàëèçèðîâàòü èñòîðè÷åñêèå ôàêòû, ñðàâíè-

âàòü ÿâëåíèÿ è ñîáûòèÿ; ñîñòàâëÿòü òàáëèöû, ñõåìû.

Ìåòîäû îáó÷åíèÿ è ôîðìû îðãàíèçàöèè ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñ-

òè: ÷àñòè÷íî ïîèñêîâûé ìåòîä.

Âàðèàíòû ïðîáëåìíûõ è ïîçíàâàòåëüíûõ çàäàíèé:

1. Îïðåäåëèòå, êàê ðàçâèâàëîñü õîçÿéñòâî ïîñëå Ñòîëåòíåé âîéíû?

2. Ñîãëàñíû ëè âû ñ òî÷êîé çðåíèÿ, ÷òî ïîñëå Ñòîëåòíåé âîéíû â Åâðî-

ïå îêîí÷àòåëüíî óòâåðäèëîñü òîâàðíî-äåíåæíîå õîçÿéñòâî?

3. Ïîäóìàéòå, êàêèå ëè÷íûå êà÷åñòâà Ãåíðèõà VII Òþäîðà, Ëþäîâèêà XI

ïîçâîëèëè èì â êîíöå XV â. óêðåïèòü êîðîëåâñêóþ âëàñòü, îêîí÷àòåëüíî

èçáàâèòüñÿ îò ïðîòèâíèêîâ öåíòðàëèçàöèè ãîñóäàðñòâ è ñîñðåäîòî÷èòü

âñþ âëàñòü â ðóêàõ êîðîëÿ.
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4. Ñäåëàéòå âûâîäû î ðîëè ãîñóäàðñòâåííûõ äåÿòåëåé â èñòîðèè ñòðà-

íû è äàéòå èì îöåíêó. Âûÿñíèòå, ÷åì îòëè÷àåòñÿ îáúåäèíåíèå ñòðàíû îò

åå öåíòðàëèçàöèè?

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé óðîê.

Ïðèåìû äåÿòåëüíîñòè ó÷èòåëÿ: îáúÿñíåíèå, ðàññêàç, ýâðèñòè-

÷åñêàÿ áåñåäà, îáó÷åíèå ðåøåíèþ ïðîáëåìíûõ è ïîçíàâàòåëüíûõ çàäà-

íèé, îáó÷åíèå ïðåäúÿâëåíèþ ðåçóëüòàòîâ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè, èñïîëüçî-

âàíèå ìåæïðåäìåòíûõ ñâÿçåé.

Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå è äèäàêòè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå: êàðòà

«Çàïàäíàÿ Åâðîïà XIV–XV ââ.», õðåñòîìàòèÿ ïî èñòîðèè Ñðåäíèõ âåêîâ,

äèäàêòè÷åñêèå ìàòåðèàëû, êíèãà äëÿ ÷òåíèÿ, õóäîæåñòâåííî-èñòîðè÷åñ-

êàÿ õðåñòîìàòèÿ, ðàáî÷àÿ òåòðàäü, àòëàñû, êîíòóðíûå êàðòû.

Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

Контроль и проверка знаний
I вариант: тест;
II вариант: по вопросам учебного пособия;
III вариант: проверка выполнения индивидуального задания.
Îðèåíòèðîâî÷íî-ìîòèâàöèîííûé ýòàï

Актуализация опорных знаний и способов деятельности
1-й вариант – работа по вопросам рубрики «Вспомните» к § 5;
2-й вариант – работа в парах. (Учитель дает на каждую парту лис-

ток с заданием. Учащиеся должны вставить пропущенные буквы и
написать ответ.)

� Как называется государство, которое управляется из одного
центра королем, существует постоянное войско, единые налоги и за-
коны? Ц … е.

� Как называется высшее государственное законодательное
представительное собрание? П … т.

� Как назывались объединения людей по имущественному
признаку? С … я.

� Как называется государство, управляемое из центра одним че-
ловеком? М … я

� Какая самая длительная война в истории? С … я.
Îïåðàöèîííî-ïîçíàâàòåëüíûé ýòàï

План изучения нового материала
1. Развитие хозяйства Англии и Франции после Столетеней войны.
2. Война Алой и Белой Розы.
3. Завершение объединения Франции.
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Предложить учащимся в течение 2–3 мин поработать с текстом
учеб. пособия на с. 31–32, п. 1 «Развитие хозяйства в Англии и
Франции после Столетней войны», после чего ответить на вопросы и
сделать выводы.

Вопросы
1. Почему городам требовалось большое количество зерна? 2. Ка-

ким образом Франция преодолела трудности, связанные с послед-
ствиями Столетней войны? 3. Что дало толчок развитию мануфак-
турного производства? 4. Как вы считаете, действительно ли ярмар-
ки – двигатель торговли? Докажите. 5. Сделайте вывод, утвердились
ли товарно-денежные отношения в странах Западной Европы
окончательно?

Затем учитель переходит к изложению п. 2 «Война Алой и Белой
розы».

Учащиеся уже владеют пониманием того, что в Англии и
Франции произошло образование централизованных государств.

Задача учителя – подвести учащихся к пониманию причин уси-
ления королевской власти в Англии и Франции, продолжить форми-
ровать умения сравнивать однотипные события, процессы, самостоя-
тельно формулировать выводы и обосновывать их фактами из исто-
рических источников, работать по карте.

Задача учащихся – работать с историческими фактами, изучить
учебный текст и исторические справки, на основании их сделать вы-
воды и обобщения.

Учитель предлагает учащимся ответить на 2 вопроса:
1) Почему происходит усиление королевской власти во Франции

и Англии во второй половине XV в.?
2) Почему во Франции централизованное государство образова-

лось позже?
Затем – сравнить эти события, выяснить в них общее и особенное.
В этом – задача изучения двух следующих вопросов урока.
Но прежде учащиеся должны вспомнить, какими особенностями

можно объяснить более раннее образование в Англии централизо-
ванного государства, чем во Франции.

Для ответа можно предложить дополнительный материал (про-
честь самому учителю, либо поручить зачитать его или заранее подго-
товить одному из учащихся).
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Дополнительный материал
После смерти английского короля Эдуарда Исповедника он заявил о

своих претензиях на английский престол. Ему удалось собрать под свои зна-
мена рыцарей не только из Нормандии, но и из разных частей Франции. 25
декабря 1066 г. он был коронован в Вестминстерском аббатстве. Он отобрал
у феодалов Англии их земли и раздал своим рыцарям. Новым хозяевам
нужна была сильная власть, которая могла бы помочь им в удержании поко-
ренного государства. Такая власть была сосредоточена в руках короля. Спра-
вившись со своими противниками, он объявил все земли собственностью ко-
роля. Позже по его приказу была проведена опись земель, перепись населе-
ния и составлена «Книга Страшного суда». Все жители и все земли были
взяты на учет, что усилило его власть. А правило «вассал моего вассала – не
мой вассал» в Англии в период его правления перестало действовать.

Учащиеся должны придти к выводу, что более раннее образование
централизованного государства в Англии объясняется тем, что она была за-
воевана норманнами во главе с Вильгельмом Завоевателем.

Слово учителя. После неудачно закончившейся Столетней войны
в Англии вспыхнула феодальная усобица, которая тянулась с пере-
рывами 30 лет – война Алой и Белой розы. Это было восстание фео-
дальной знати против королевской власти. Как вы считаете, почему?

Проблемное задание.
� Справедливо ли мнение о том, что Столетняя война породила

войну Алой и Белой розы?
Работа с текстом (с. 32–33) и иллюстрацией (с. 33) в течение 3–5

мин урока.
Обратить внимание учащихся на гербы домов Йорков и Ланкас-

теров – Алой и Белой розы – найти в тексте строки, поясняющие
иллюстрацию «Сражение между английскими рыцарями»; или со-
ставить рассказ по ее содержанию.

Вопросы
1. Как вы считаете, какой была война – освободительной, междо-

усобной, объединительной? 2. Какие войны называются междоусоб-
ными? 3. Почему она приобрела такой жестокий характер и длилась
так долго? 4. Чем закончилась война феодальной знати? 5. Можно ли
утверждать, что после войны королевская власть укрепилась?

Учитель обращается к проблемному заданию и выслушивает мне-
ния учащихся, их рассуждения о том, что породило войну Алой и Бе-
лой розы.

Комментарий учителя. Исход войны решили горожане, поддер-
жавшие феодалов из дома Йорков, которые показали себя более на-
дежными хозяевами страны, чем их соперники. В ходе войны Алой и
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Белой розы большая часть феодальной знати была убита, зависи-
мость крестьян ослабела, роль городов и парламента возросла.
Обновление правящей верхушки в Англии происходило в основном
за счет горожан, занимавшихся торговлей и оказавших королю боль-
шие услуги в войне. Например, купец Томас Говард ссудил королю
Эдуарду III деньги – около 80 тыс. фунтов стерлингов – на целый год
войны с Францией.

В Англии установился ограниченный абсолютизм, при котором
король, знать и парламент не могли обходиться друг без друга.

Конец войне положило последнее сражение, произошедшее в
1485 г. Битву выиграл Генрих Тюдор, дальний родственник Ланкасте-
ров. Он разрушил замки непокорных феодалов. Некоторых он безжа-
лостно казнил, а их земли забрал в королевскую казну. Женился на
дочери короля из династии Йорков, и тем самым соединил в своем
гербе алую и белую розы. Вошел в историю под именем Генриха VII
Тюдора.

Работа с текстом (с. 33–34 учеб. пособия).
Задание. Используя учебный текст и исторические документы,

определить, как происходило завершение объединения Франции,
кто сыграл в нем решающую роль.

Слово учителя. После окончания войны Франция начала восста-
навливать разрушенное хозяйство. Король Людовик XI продолжил
объединение страны, расправившись со всеми феодалами, которые
хотели жить в условиях феодальной раздробленности. К концу XV в.
Франция стала централизованным государством.

Согласно мнению французского историка Ж. Дюбуи, Людовик ХI
считал, что король от Бога получил полную власть над своей страной
и самовластно вершит суд, восседая наверху иерархической пирами-
ды. Ниже располагались его дети, еще ниже – принцы крови (члены
королевского дома), ниже принцев – пэры королевства: справа –
епископы, слева – представители знатнейших фамилий. Под пэра-
ми – законники, воины и финансисты – усердные слуги государства.
В основание же пирамиды – простой народ.

Примечание. Можно хаотично разместить на доске листочки или
стикеры с написанными на них словами (король, дети короля, прин-
цы крови, пэры королевства, епископы, знатнейшие фамилии, закон-
ники, воины, финансисты, простой народ) и предложить учащимся
составить на доске иерархическую пирамиду из стикеров в соответ-
ствии с мнением короля.
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Учитель сообщает учащимся, что в это время во Франции не было
больших противников, чем Карл Смелый, герцог Бургундский, и ко-
роль Людовик XI, и организует изучение нового материала следую-
щим образом:

на доске, разделенной на 2 части, он приводит слова:

Я так люблю Францию, что предпочел
бы иметь в ней шесть королей вместо
одного.

Карл Смелый

Всех своих советников я вожу в своем
седле.

Людовик XI

Задание
1. Определите позиции Карла Смелого и Людовика XI.
2. Чего добивался каждый из них?
3. К чему могла бы привести позиция Карла Смелого?
4. Почему Людовик XI мог сказать именно так?
5. Чья позиция импонирует вам больше?
Чтобы понять суть деятельности и поступков этих двух государ-

ственных деятелей, предложить учащимся работу с историческими
источниками.

Групповая работа: анализ исторических источников (с. 34–35
учеб. пособия): одна группа должна охарактеризовать Карла Смело-
го, вторая – Людовика XI.

Задания группам
1. Дайте характеристику Людовика XI на основании историчес-

ких справок, а также документа, предложенного в дидактических ма-
териалах для учащихся по известной вам памятке-алгоритму.

2. Охарактеризуйте Карла Смелого на основании исторической
справки и исторического источника.

Дополнительный материал
У итальянского политика Николо Макиавелли король Франции учился

разъединять своих врагов, сея взаимное недоверие, ловко использовать
разлад и сталкивать противников лбами. К услугам короля было немало тай-
ных агентов и шпионов. Их содействие, подкуп, хитрость, лесть по отноше-
нию к могущественным феодалам помогали ему постепенно избавляться от
тех, кто мешал ему объединять Францию. Памятуя старую истину, что одна
неудачная битва может свести на нет усилия долгих лет, он стремился
достичь гораздо большего умом и коварством. (Людовик XI)

Вопросы
1. Как вы думаете, каким путем действовал Людовик в отношении

Карла Смелого? 2. Из его характеристики сделайте вывод, мог ли он
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победить в честном бою. 3. Чем, по вашему мнению, закончилось про-
тивостояние Людовика и Карла Смелого?

Учащиеся делают вывод, что, скорее всего, Людовик победил
Карла хитростью, подкупив его солдат. И таким образом присоеди-
нил земли герцога Бургундского к королевским владениям, практи-
чески завершив объединение Франции и образование централизо-
ванного государства.

Затем учащиеся отвечают на вопрос «В чем сходство в целях и де-
ятельности королей Людовика XI и Генриха VII?» по плану:

а) в отношениях с крупными феодалами:
б) в отношениях с мелкими и средними феодалами;
в) в отношениях с парламентом и Генеральными штатами;
г) в отношении трудового населения.
Учащиеся на основании изученного материала делают вывод:
Короли Англии и Франции использовали силу своего войска в

борьбе с непокорными феодалами, подкупы, обман, ложь, противоре-
чия своих противников. Крупным – давали новые должности.
Средних – поддерживали и на них опирались. Мелких – защищали от
произвола и грабежей. Парламент и Генеральные штаты давали им
разрешение на сбор налогов, они на них опирались, советовались с
ними и получали их поддержку.

Это имело большое значение, так как:
� прекратились феодальные усобицы,
� стало активно развиваться хозяйство,
� появилось постоянное войско,
� был установлен ежегодный налог с населения,
� прекратились грабежи на дорогах,
� начал складываться единый язык,
� развивалась культура.
Можно дать этот вывод для записи в тетрадь.

Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé êîìïîíåíò

а) Методы и формы рефлексии
Вариант 1. Игра «Крестики-нолики»
Условия игры:
1. Составить 9 вопросов по ранее изученному материалу (данное

задание может быть составлено как самим учителем, так и учащими-
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ся). Учитель может предложить вариант подготовки вопросов в
группах или несколькими учащимися.

2. Учащиеся чертят схему в тетрадях:
1 2 3
4 5 6
7 8 9

3. Если они дают утвердительный ответ на вопрос, то ставят в
нужной клетке крестик, если отрицательный – ставят ноль.

4. Подобную схему учитель может сам начертить на доске, но пока-
зать ее в конце игры, для проверки правильности выполнения задания.

Вопросы для игры
1. Централизованное государство во Франции образовалось в XV

веке? (Да)
2. Объединение Франции произошло при Карле Смелом? (Нет)
3. В централизованном государстве вся страна подчинялась

власти короля? (Да)
4. Борьба между Карлом Смелым и Людовиком XI продлилась 30

лет? (Нет)
5. В централизованном государстве существуют единая власть,

законы, налоги, постоянная армия, единые органы управления? (Да)
6. Образование централизованного государства способствовало

развитию феодальной раздробленности? (Нет)
7. Война Алой и Белой розы – это война феодальной знати против

короля Англии? (Да)
8. Централизованное государство во Франции возникло раньше,

чем в Англии? (Нет)
9. Парламент в Англии возник раньше, чем Генеральные штаты во

Франции? (Да)
Х О Х
О Х О
Х О Х

Вариант 2. Разделить класс на три группы и предложить соста-
вить синквейн: 1-я – о Генрихе Тюдоре, 2-я – о Карле Смелом, 3-я – о
Людовике XI.

б) Постановка и осмысление домашнего задания: 1) § 5; выпол-
нить задания в рабочей тетради – по выбору (7–8, с. 22–23).
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2) Индивидуально – письменно в тетради написать не менее трех
общих черт и не менее трех различий в развитии Англии и Франции в
период централизации королевской власти.

УРОК 7

Тема. Германия

Öåííîñòíî-öåëåâîé êîìïîíåíò

Öåëè óðîêà

� îáðàçîâàòåëüíàÿ: îáúÿñíèòü ñîáûòèÿ îáùåñòâåííîé, ïîëèòè-

÷åñêîé è ýêîíîìè÷åñêîé æèçíè â Ãåðìàíèè è Èòàëèè â Ïîçäíåå ñðåäíå-

âåêîâüå;

� ðàçâèâàþùàÿ: ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ ïîçíàâàòåëüíûõ èíòå-

ðåñîâ ó÷àùèõñÿ, ðàçâèòèþ ïàìÿòè, âíèìàíèÿ, ðå÷è, ìûøëåíèÿ, óìå-

íèþ ñîïîñòàâëÿòü, íàõîäèòü àíàëîãè, ôàêòû, ðàñêðûâàÿ ïðè÷èííî-

ñëåäñòâåííûå ñâÿçè; ðàáîòàòü ñ èñòîðè÷åñêîé êàðòîé è òåêñòîì ó÷åá.

ïîñîáèÿ;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: ñîäåéñòâîâàòü âîñïèòàíèþ ïîëèòè÷åñêîé

êóëüòóðû, óâàæèòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê ïîëèòè÷åñêîìó è îáùåñòâåííî-

ìó ðàçâèòèþ äðóãèõ ñòðàí.

Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ

Ó÷àùèåñÿ áóäóò çíàòü:

� îñíîâíûå ïîíÿòèÿ «Çîëîòàÿ áóëëà», ðåéõñòàã, «íàòèñê íà Âîñòîê»,

Ãàíçåéñêèé ñîþç (Ãàíçà);

� îñíîâíóþ ïåðñîíó – èìïåðàòîð Êàðë IV;

� äàòó ïðèíÿòèÿ «Çîëîòîé áóëëû» – 1356 ã., äåéñòâîâàâøåé äî 1806 ã.;

� ïîêàçûâàòü íà êàðòå Íèäåðëàíäû, Ãåðìàíñêèå ãîñóäàðñòâà, Ñâÿ-

ùåííóþ Ðèìñêóþ èìïåðèþ, Ñåâåðíóþ Èòàëèþ, ×åõèþ, Ãàíçåéñêèå ãîðî-

äà – Ëþáåê, Áðåìåí, Ãàìáóðã;

� óìåòü: õàðàêòåðèçîâàòü ãîñóäàðñòâåííîå óñòðîéñòâî Ñâÿùåííîé

Ðèìñêîé èìïåðèè, ïðè÷èíû ðàçäðîáëåííîñòè Ãåðìàíèè, îñîáåííîñòè

ðàçâèòèÿ íåìåöêîé äåðåâíè;

ïîíèìàòü, ïî÷åìó â Ãåðìàíèè íå áûëî óñëîâèé äëÿ îáúåäèíåíèÿ

ñòðàíû, â ÷åì ñîñòîÿò îñîáåííîñòè ðàçâèòèÿ íåìåöêîé äåðåâíè, à òàêæå

ïðè÷èíû ñîçäàíèÿ êðóïíåéøåãî ñîþçà ãîðîäîâ – Ãàíçû.
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Материально�техническое и дидактическое обеспечение:
карта «Западная Европа в XIV–XV вв.», «Развитие ремесла и торгов-
ли в Европе в XIV в.», хрестоматия, атлас, рабочие тетради.

Оформление доски: тема занятия, новые понятия (булла, канто-
ны, курфюрст), темы творческих заданий, таблица

XIV в. отказ императора Карла IV от Италии
XV в. присоединение к империи Нидерландов

основное событие: 1356 г. – «Золотая булла».
Контроль и проверка знаний
Проверку знаний можно осуществить двумя способами.
I способ: разделить класс на две группы и дать задания на карточ-

ках. На подготовку отводится 10 мин.
Первая группа
� Какое значение имело образование централизованного госу-

дарства во Франции?»
Для ответа на вопрос поразмышляйте:
� Что мешало быстрому развитию хозяйства во Франции после

его восстановления?
� Почему король Франции стремился расправиться с Карлом

Смелым?
� Какие способы борьбы для объединения страны он использовал?
� Когда произошло образование централизованного государства

во Франции?
Сделайте вывод.
Вторая группа
Сравните управление централизованным государством и госу-

дарством времен феодальной раздробленности и заполните таблицу.

Вопросы для сравнения Управление государством при
феодальной раздробленности

Централизованное
государство

Какие права имел король?
Источники доходов короля
Наличие постоянной армии
Кто издавал законы и вер-
шил суд?
Кто осуществлял управле-
ние на местах?

Для ответа от каждой группы выбирается 1 ученик. Группа может
дополнять и исправлять ответ.
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Примечание: Поскольку учащиеся 7-го класса еще не могут доста-
точно полно отвечать на вопросы, учителю необходимо учить их пра-
вильно отвечать, используя ключевые фразы и шаблоны. Например:

� Образование централизованного государства во Франции спо-
собствовало:

а) быстрому развитию хозяйства, потому что … (приводятся аргу-
менты);

б) прекращению междоусобиц, которые препятствовали объеди-
нению страны;

в) укреплению королевской власти, так как король Франции
использовал в борьбе против своих противников различные способы,
вплоть до их убийства и конфискации их имущества в казну;

г) созданию сильной армии, единых для всей страны законов и
органов суда.

� Управление централизованным государством отличается от уп-
равления государством времен феодальной раздробленности тем, что:

а) король имел больше прав, чем все остальные феодалы;
б) король собирал налоги со всей страны и тратил их на управле-

ние страной – содержание армии, чиновников, судей;
в) король издавал законы, общие для всей страны, и вершил суд, а

не каждый феодал в отдельности;
г) все сословия были заинтересованы в сильной королевской

власти, что давало возможность для развития хозяйства и защищало
их от произвола феодалов.

II способ: проверка выполнения заданий по выбору.
Îðèåíòèðîâî÷íî-ìîòèâàöèîííûé ýòàï

Слово учителя. В XVI–XV вв. в ряде стран Западной Европы
образовались централизованные государства (показать на карте
Англию и Францию). В них быстро развивалась торговля, различные
ремесла, появлялись новые города. В Германии и Италии (показать
на карте) тоже шли эти процессы. Однако образования централизо-
ванных государств не произошло. Почему?

Îïåðàöèîííî-ïîçíàâàòåëüíûé ýòàï

План изучения нового материала
1. Территория Германии.
2. «Золотая булла».
3. Государственное устройство.
4. Немецкая деревня.
5. Ганзейский союз.
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Актуализация знаний учащихся по вопросам рубрики «Вспомни-
те» к § 6.

Виды и формы работы: постановка проблемы. Работа с поня-
тийным аппаратом. Работа в малых группах. Анализ исторических
документов.

Работа с картой.
� Покажите на карте, где находится Германия? (В центральной

части Западной Европы.)
� Назовите крупные торгово-ремесленные города Германии. (В

Германии – Брюгге, Бремен, Магдебург.)
� Назовите крупные ярмарки и торги. (Магдебург, Любек, Гданьск,

Щецин.)
� Какие выводы можно сделать на основе данных карты о разви-

тии ремесла и торговли в Германии? (В Германии активно развивает!
ся ремесло, торговля, появляются новые города.)

Формы и методы обучения
1. Самостоятельная работа учащихся с текстом учеб. пособия.
2. Самостоятельная работа учащихся с историческими докумен-

тами. Прочитать документы и сделать их анализ, ответив на вопросы.
3. Заполнение таблицы в тетрадях на основе прочитанного мате-

риала. Учащиеся заполняют только один столбец, касающийся Герма-
нии. (Примечание. Данную таблицу учитель может использовать как
сравнительную и на следующем уроке при изучении темы «Италия»).

В конце урока составленная таблица может быть примерно такой:

Критерии для
сравнения Германия Италия

Особенности раз-
вития торговли

Крупные города больше торго-
вали с другими странами

Многие города разбогате-
ли от выгодных сделок с
крестоносцами

Причины сохра-
нения феодаль-
ной раздроблен-
ности

1. Объединение земель вокруг
многих центров, а не вокруг
одного.
2. Усиление власти князей, а
не короля.
3. Продолжение княжеских
междоусобиц.
4. Слабость мелких и средних
феодалов.
5. Завоевательные походы сла-
вянских земель

1. Борьба городов с сень-
орами, появление ком-
мун.
2. Превращение коммун в
города-государства или
городские республики.
3. Противоборство пап и
императоров раскололо
жителей государства.
4. Борьба богатых семей
за власть в государстве
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Критерии для
сравнения Германия Италия

Последствия фе-
одальной
раздробленности

Германия теряла боеспособ-
ность, терпела неудачи в борь-
бе с другими государствами

Италия стала добычей
других, более сильных го-
сударств

При переходе к изучению «Золотой буллы» дать определение по-
нятия «Золотая булла» под запись в тетради.

Также учитель поступает и с понятием «рейхстаг» – под запись в
тетрадь.

По ходу изложения п. 3 «Государственное устройство» можно
предложить учащимся схему «Система управления Священной
Римской империей»:

Для формирования знаний о сословно-представительном органе
Германии целесообразно использовать таблицу «Представительные
органы власти стран Западной Европы» (§ 2, с. 20; либо дополнить
имеющуюся в данном пособии, расширив ее и добавив туда колонку
«Рейхстаг» см. с. 26). В таком случае учащиеся будут иметь нагляд-
ное представление об отличии представительных органов власти в
централизованном государстве и нецентрализованном (Германия,
Италия).

Общий вывод по вопросу следует зачитать и дать под запись (с. 38).
Пункт 4 «Немецкая деревня» изучается самостоятельно с после-

дующим ответом на вопрос 4 на с. 39; п. 5 «Ганзейский союз» – с по-
мощью карты, на которой учитель показывает крупнейшие города
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формируют

èìïåðñêèé ñóä

Èìåðñêèå ñîñëîâèÿ

êóðôþðñòû êíÿçüÿ
ãðàôû è
ïðåëàòû

èìïåðñêèå
ãîðîäà

назначает

èìïåðñêàÿ

àðìèÿ

èìïåðñêèé

êàíöëåð

назначает

назначает

образуют образуют образуют

èìïåðñêèå

ñóäåáíûå îêðóãà



Северной Германии, объединившиеся в союз, и кратко рассказывает о
ее торговой деятельности (с. 39 учеб. пособия, работа с иллюстрацией
и исторической справкой).

Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé êîìïîíåíò

а) Методы рефлексии
Определение успешности деятельности на уроке с помощью клише:
«Я знал…»; «Я узнал…»; «Я понял…»; «Я удивлен…»; «Я удовлет-

ворен…»; «Я сожалею, что…»
или методом «Незаконченные предложения». В конце урока уча-

щимся предлагается закончить предложения, которые записаны на
доске или раздаются им на листах:
� Мне было легче всего…
� Я столкнулся(ась) с проблемой…
� Я научился(ась) хорошо делать…
� Мне было трудно выполнить…
� В следующий раз я бы ответил(а) (сделал(а) по-другому…
� Мне лучше всего запомнилось…
Для проверки и систематизации полученных знаний учитель мо-

жет предложить учащимся выполнить тестовое задание (см. конт-
рольно-измерительные материалы).

б) Постановка и осмысление домашнего задания:
1) § 6, выполнить задания по контурной карте с помощью атласа;
2) почему в Германии в XI–XV вв. не произошло образование цент-

рализованного государства? (подготовить устный развернутый ответ);
3) индивидуально – творческие мини-сочинения на темы: «Евро-

пейские купцы»; «Житель города Брюгге»; «Владелец ремесленной
мастерской»; «Ученый-составитель хроник» (по желанию учащихся).

УРОК 10

Тема. Эпоха Возрождения и ее особенности

Öåëè óðîêà

� îáðàçîâàòåëüíàÿ: õàðàêòåðèçîâàòü òå èçìåíåíèÿ, êîòîðûå ïðî-

èçîøëè â Åâðîïå, îáóñëîâèâøèå ïåðåõîä ê ãóìàíèçìó è Ðåíåññàíñó;

ðîëü òåõíè÷åñêèõ èçîáðåòåíèé, êîòîðûå îáóñëîâèëè ðàñöâåò íîâîãî

èñêóññòâà; ó÷èòü ðàáîòàòü íàä íîâûìè ïîíÿòèÿìè;
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� ðàçâèâàþùàÿ: ïðîäîëæèòü çíàêîìñòâî ñ òâîð÷åñòâîì âåëèêèõ

ìûñëèòåëåé, ïîýòîâ, õóäîæíèêîâ Âîçðîæäåíèÿ; ðàçâèâàòü óìåíèå õà-

ðàêòåðèçîâàòü êóëüòóðó ýïîõè ïî îñíîâíûì ïðèçíàêàì, òâîð÷åñòâî åå

ïðåäñòàâèòåëåé, ðàáîòàòü ñ ëèòåðàòóðîé, èëëþñòðàöèÿìè, îñóùåñ-

òâëÿòü êàê ðåàëüíûå, òàê è âèðòóàëüíûå ýêñêóðñèè;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: ôîðìèðîâàòü ýìîöèîíàëüíî-öåííîñòíîå îòíî-

øåíèå ê èñêóññòâó ýïîõè Âîçðîæäåíèÿ è åãî êðóïíåéøèì ïðåäñòàâèòå-

ëÿì, ÷óâñòâî ïðåêðàñíîãî, ïðîäîëæèòü ôîðìèðîâàíèå ýñòåòè÷åñêèõ

âçãëÿäîâ è âêóñîâ ó÷àùèõñÿ.
Ó÷àùèåñÿ óñâàèâàþò, ÷òî â ýïîõó Âîçðîæäåíèÿ ñêëàäûâàåòñÿ ãóìà-

íèçì – ôèëîñîôñêàÿ ñèñòåìà, ïðîâîçãëàøàþùàÿ íîâîå îòíîøåíèå ê ìè-

ðó, ïðèðîäå, ÷åëîâåêó. Åå âîïëîùåíèå â õóäîæåñòâåííîé êóëüòóðå Åâðîïû

XIV–XV ââ. Èñêóññòâî Âîçðîæäåíèÿ – ãèìí êðàñîòå ×åëîâåêà, óòâåðæäå-

íèå áåçãðàíè÷íîñòè åãî âîçìîæíîñòåé

Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå è äèäàêòè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå: ýëåê-

òðîííûå èëëþñòðàöèè ïàìÿòíèêîâ àðõèòåêòóðû, ñêóëüïòóðû, ïðîèçâåäå-

íèé æèâîïèñè è äð. Ìóëüòèìåäèéíûå ïðåçåíòàöèè. Àëüáîìû ïî êóëüòóðå

Ñðåäíåâåêîâüÿ, ìàòåðèàëû ýëåêòðîííûõ ïîñîáèé ïî ÎÌÕÊ, ìàòåðèàëû

Èíòåðíåò.

В результате учащиеся смогут:
– понимать актуальность и современность воззрений гуманистов;

значимость приоритета общечеловеческих ценностей для формиро-
вания собственных взглядов на человека и мир;

– самостоятельно находить музыку средневековых композиторов
и стихи поэтов Возрождения, в особенности «Сонеты» Ф. Петрарки и
представлять одноклассникам музыкальные произведения совре-
менных композиторов на «Сонеты»;

– совершать виртуальные экскурсии по крупнейшим культурным
центрам (городам или музеям);

– анализировать памятники истории и культуры;
– приобретут умение создавать мультимедийные презентации.
Учащиеся осваивают алгоритм логических операций осмысле-

ния теоретического материала: обобщая и систематизируя истори-
ческие знания, делают выводы о взаимосвязи в развитии духовной и
материальной культуры; приобретают опыт установления преемст-
венных связей между культурами различных эпох (античность – Воз-
рождение). Знакомясь с явлениями художественной культуры,
учатся воспринимать ее как своеобразное «окно» в мир, уникальную
возможность «погружения» в эпоху Ренессанса; развивают творчес-
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кие способности воссоздания многомерного «образа эпохи», освое-
ния, «проживания» историко-культурного пласта. В процессе обще-
ния с произведениями искусства они учатся конструировать истори-
ческие образы творцов художественной культуры; формируют
специфические навыки работы с литературным текстом; накаплива-
ют опыт прослушивания музыкальных произведений; «путешеству-
ют» по городам — хранителям культуры прошлого.

Эпоха Возрождения изучается на трех уроках. Темы:
1. Истоки Возрождения и гуманизма.
2. Мыслители, поэты и писатели Возрождения.
3. Искусство Раннего Возрождения. Книгопечатание.
Ìåòîäû îáó÷åíèÿ è ôîðìû îðãàíèçàöèè ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñ-

òè: ïîèñêîâàÿ è ó÷åáíî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ ðàáîòà, âûïîëíåíèå èíäèâè-

äóàëüíûõ è êîëëåêòèâíûõ òâîð÷åñêèõ çàäàíèé, ñîçäàíèå ïðåçåíòàöèé,

ïðîâåäåíèå âèðòóàëüíîé ýêñêóðñèè, íàïèñàíèå òâîð÷åñêîãî ñî÷èíåíèÿ.

Èëëþñòðàòèâíî-ðåïðîäóêòèâíûé, ÷àñòè÷íî ïîèñêîâûé ìåòîäû.

Варианты познавательных вопросов и проблемных заданий
1. Известному историку культуры М.В. Алпатову принадлежит

высказывание: «Античность, этот забытый мир, вновь является
Возрождению, как древняя сказочная птица феникс». Прокомменти-
руйте цитату. Как вы понимаете слова «забытый мир»? Согласи-
тесь ли вы с тем, что «возвращение» античной культуры подобно фе-
никсу (сказочной птице, которая возрождалась из пепла)?

2. Гуманисты создали стройную философскую систему, появле-
ние которой диктовалось особенностями своего времени. Как вы ду-
маете, кто такие гуманисты? Какими они видели мир и человека?
Интересны ли их размышления о мире, природе, человеке людям на-
чала III тысячелетия?

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé óðîê.

Ïðèåìû äåÿòåëüíîñòè ó÷èòåëÿ: îáúÿñíåíèå, ðàññêàç, áåñåäà,

ñîçäàíèå ïåäàãîãè÷åñêèõ ñèòóàöèé äëÿ ðåøåíèÿ ïîçíàâàòåëüíûõ çàäàíèé

è ïðîáëåìíûõ âîïðîñîâ, îðãàíèçàöèÿ îáñóæäåíèÿ ðàçëè÷íûõ ìíåíèé

ñ ýëåìåíòàìè äèñêóññèè.

План изучения нового материала по теме «Истоки Возрождения и
гуманизма»

1. Возникновение культуры Возрождения.
2. Гуманизм.
3. Данте.
4. Художники Джотто и Мазаччо.
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Учитывая объем и степень сложности этого материала, целесооб-
разно не проводить опрос учащихся. В хорошо подготовленном
классе, где ученики имеют опыт коллективных обсуждений, учитель
может начать урок краткой вводной беседой. Предложить поразмыш-
лять о социальной роли искусства, используя вопросы: что можно
сказать об обществе, которое заботится о приумножении культурных
богатств, завещанных предшественниками, и об обществе, которое,
наоборот, разбазаривает, а то и вовсе уничтожает их? Какие обстоя-
тельства могут способствовать (мешать) процветанию искусств? Что
побуждает людей иногда жертвовать очень многим ради создания
или сохранения произведений культуры?

Желательно, чтобы учащиеся, высказывая свои мнения об отно-
шении общества к культурному наследию в разные исторические пе-
риоды, вспомнили исторические факты, поясняющие и дополняю-
щие их ответы. Беседа способствует осознанию культуры как своеоб-
разной памяти человечества. Уважение к культурному наследию,
забота о его сохранении – признак полноценного и гармоничного
общества, свидетельство нравственного здоровья нации.

Объявляя тему урока «Истоки Возрождения и гуманизма»,
отметить, что Возрождение – одна из наиболее ярких и драматичных
страниц истории человечества. Эпоха титанов обогатила мировую
культуру выдающимися памятниками – свидетелями времени.
Вдумчивому и внимательному собеседнику эти памятники могут
многое «рассказать» о своем времени и его творцах, если вступить
с ними в диалог.

Знакомство учащихся с миром Возрождения происходит с учетом
их некоторого представления о гуманизме и взглядах гуманистов,
знаний о причинах Ренессанса, об особенностях новой культуры,
В ходе трех уроков предполагается не только расширить и дополнить
их, но и осмыслить на ином, личностно значимом уровне. Начало за-
нятия может быть организовано в двух вариантах. Первый, более тра-
диционный, проходит в виде фронтальной беседы.

1. Возникновение культуры Возрождения
Какие события подготовили эпоху Возрождения? Важно обра-

тить внимание на экономико-политическую обусловленность гран-
диозного переворота, который совершался в философии и искусстве.
Учащиеся, несомненно, назовут развитие производства, увеличение
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числа разнообразных мануфактур, появление торговых союзов,
расширение торговых и культурных связей, чему в немалой степени
способствовали Великие географические открытия.

Проблема
� Влияние среды на характер протекания исторических процес-

сов – дискуссия.
� Почему родиной Ренессанса стала Италия? (Италия – страна

городов, находившихся на перекрестке торговых путей.)
Обсуждение вопроса важно для понимания преемственности в

развитии художественной культуры. Обобщая ответы, подчеркнуть,
что не только интенсивное развитие буржуазных отношений, богатые
банки, обширные торговые связи способствовали формированию
культуры Возрождения. Возрождение – течение в искусстве, ставив-
шее себе целью возродить основы античной культуры. Возрождение
появилось в Италии именно потому, что Италия более других стран
была свободна от феодальных пут. Это была страна городской куль-
туры, богатых купцов и великих монастырей.

Сыграла свою роль и историческая судьба античного наследия.
Данте писал: «Развалины стен Рима заслуживают почитания, и зем-
ля, на которой стоит город, священнее, чем думают люди». Именно
в период раннего Возрождения образованная итальянская знать, пра-
вители городов и папы всячески поощряли поиски и изучение памят-
ников античности. К этому времени восходит судьба первых частных
музеев, открытых для посещения публикой (в 1471 г. коллекция
античных произведений, принадлежащая папе римскому, была
выставлена для обозрения всех желающих). Можно воспользоваться
следующим отрывком:

Итальянские гуманисты открывали мир классической древности, разыс-
кивали в забытых книгохранилищах творения древних авторов и кропотли-
вым трудом очищали их от искажений, внесенных средневековыми монаха-
ми. Поиски их были отмечены пламенным энтузиазмом. Когда перед Пет-
раркой, которого принято считать первым гуманистом, вырисовывался в
пути силуэт монастыря, он буквально дрожал от мысли, что там, может быть,
находится какая-нибудь классическая рукопись. Другие откапывали облом-
ки колонн, статуй, барельефы, монеты. Отвлеченная красота византийской
иконы меркла перед теплой, живой красотой мраморной Венеры, на радость
всей Флоренции или всего Рима извлеченной из земли, где она пролежала
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более тысячи лет. «Я воскрешаю мертвых», – говорил один из итальянских
гуманистов, посвятивший себя археологии.

(Любимов, Л. Искусство Западной Европы. – М., 1982. С. 117.)

В беседе еще раз обратить внимание класса на то, что эпоха
Возрождения — замечательный пример «воскрешения из небытия»
огромного пласта античной культуры, ставшего источником вдохно-
вения для творцов искусства Нового времени. Благодаря образован-
ности гуманистов современное человечество получило возможность
прикоснуться к истокам античной цивилизации, участвовать в «диа-
логе культур». В свою очередь, культура Ренессанса будет питать
творческие поиски последующих поколений, связывая воедино
прошлое и настоящее. Целесообразно назвать (или, если есть воз-
можность, показать слайды) памятники античной культуры, возвра-
щенные человечеству в эпоху Возрождения.

Логично завершить беседу обсуждением первого познавательно-
го задания.

Затем перейти к изучению второго познавательного задания.
� Как вы объясните, кто такие гуманисты? Какими они видели

мир и человека? Интересны ли их размышления о мире, природе, че-
ловеке людям начала III тысячелетия?

Эпоха гуманизма. Процесс изучения античного наследия полу-
чил название «студиа гуманитатис» (т. е. изучение человеческого).
Поклонники же античной культуры получили название гуманисты.
Они изучали грамматику, риторику, историю, педагогику и этику.

� Труды каких мыслителей они изучали? (Платона, Цицерона,
Сенеки и др.)

� Как Вам кажется, много ли было гуманистов? (Несколько де!
сятков во всей Европе.)

Ответы учащихся о взглядах гуманистов дополняются новыми
сведениями (в объеме учеб. пособия). В ходе беседы вполне уместны
уточняющие вопросы: какие слои населения и почему приветствова-
ли взгляды гуманистов? Как изменилась жизнь людей в эпоху
Возрождения? Какова цель гуманизма?

Цель гуманизма – воспитание «универсального человека», обла-
дающего всесторонним развитием и разнообразными талантами. Та-
кой человек был в центре Вселенной и являлся высшей ценностью
для всего мироздания.
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Изучение третьего и четвертого вопросов новой темы «Данте» и
«Художники Джотто и Мазаччо» – в объеме учебного пособия с
последующими ответами на вопросы 6, 7, с. 52.

Слово учителя. На рубеже XIII–XIV вв. в Италии блистали два
гения, принадлежащие новой эпохе: живописец Джотто (1266–1337)
и поэт Данте Алигьери (1265). Джотто перевернул живопись, достиг-
нув новых возможностей художественной выразительности. Такой
же переворот в поэзии совершил Данте. Его наиболее известное тво-
рение – «Божественная комедия». В ней описываются странствия
Данте по загробному миру. Однако ключевой фигурой и в Аду, и в
Чистилище, и в Раю будет человеческая индивидуальность.

Гуманистический идеал человека нашел свое отражение в твор-
честве таких художников как Джотто и Мазаччо.

Джотто создал несколько циклов фресок, в том числе в Падуе и в
Ассизи.

� Кому были посвящены фрески в Ассизи? (Франциску Ассизскому.)
Рассмотреть фрески Джотто и Мазаччо (с. 51 учеб. пособия или

организовать презентацию).
Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé êîìïîíåíò

Этот урок завершает вывод: более 500 лет назад в Италии сложи-
лась система взглядов, отвечающая требованиям времени.

Степень удовлетворения своих познавательных интересов уча-
щиеся могут определить с помощью клише:

«Я знал…»; «Я узнал…»; «Я понял…»; «Я удивлен…»; «Я удовлет-
ворен…»; «Я сожалею, что…»; «Мне понравилось…».

Можно также предложить учащимся заполнить таблицу «ЗУХ»:

Знаю Узнал Хочу узнать

Домашнее задание: 1) § 9, вопросы и задания;
2) индивидуальные и коллективные:
� подготовить презентацию по теме «Мыслители и поэты эпохи

Возрождения»;
� самостоятельно найти и прочесть «Сонеты» Ф. Петрарки. Пред-

ставить одноклассникам музыкальные произведения современных
композиторов на «Сонеты» Петрарки;

� подготовить сообщения о Д. Боккаччо, Д. Манетти, Альберти,
К. Бруни, П. делла Мирандоле.
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УРОК 11

Тема. Мыслители, поэты и писатели Возрождения

Öåííîñòíî-öåëåâîé êîìïîíåíò

Öåëè óðîêà

� îáðàçîâàòåëüíàÿ: õàðàêòåðèçîâàòü âçãëÿäû ãóìàíèñòîâ è èõ

òðóäû; ðîëü óñëîâèé, êîòîðûå îáóñëîâèëè íîâîå ïîíèìàíèå ðîëè ÷å-

ëîâåêà â îáùåñòâå, â èñêóññòâå;

� ðàçâèâàþùàÿ: ïðîäîëæèòü çíàêîìñòâî ñ òâîð÷åñòâîì âåëèêèõ

ìûñëèòåëåé, ïîýòîâ, õóäîæíèêîâ Âîçðîæäåíèÿ; ðàçâèâàòü óìåíèå õà-

ðàêòåðèçîâàòü êóëüòóðó ýïîõè è òâîð÷åñòâî åå ïðåäñòàâèòåëåé, ðàáî-

òàòü ñ ëèòåðàòóðîé, èëëþñòðàöèÿìè; ðàçâèâàòü óìåíèå ãîòîâèòü ïðå-

çåíòàöèè è ñîîáùåíèÿ;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: ôîðìèðîâàòü ýìîöèîíàëüíî-öåííîñòíîå

îòíîøåíèå ê èñêóññòâó ýïîõè Âîçðîæäåíèÿ è åãî êðóïíåéøèì ïðåäñòà-

âèòåëÿì, ÷óâñòâî ïðåêðàñíîãî, ïðîäîëæèòü ôîðìèðîâàíèå ãóìàíèñòè-

÷åñêèõ âçãëÿäîâ è ýñòåòè÷åñêèõ âêóñîâ ó÷àùèõñÿ.

Учащиеся усваивают, что в эпоху Возрождения складывается гу-
манизм – философская система, провозглашающая новое отношение
к миру, природе, человеку. Ее воплощение в художественной литера-
туре Европы XIV–XV вв. – произведения Данте и Петрарки. Пони-
мают, что искусство Возрождения – гимн красоте Человека, утвержде-
ние безграничности его возможностей.

В результате учащиеся смогут:
� понимать актуальность и современность воззрений гуманис-

тов; значимость приоритета общечеловеческих ценностей для фор-
мирования собственных взглядов на человека и мир;

� самостоятельно находить музыку средневековых композито-
ров и стихи поэтов Возрождения, в особенности «Сонеты» Ф. Пет-
рарки и представить одноклассникам музыкальные произведения
современных композиторов на «Сонеты»;

� анализировать памятники литературного творчества гуманистов;
� приобретут умение создавать мультимедийные презентации.
Учащиеся осваивают алгоритм логических операций осмысления

теоретического материала: обобщая и систематизируя исторические
знания, делают выводы о взаимосвязи в развитии духовной и матери-

64



альной культуры; приобретают опыт установления преемственных
связей между культурами различных эпох (античность – Возрожде-
ние).

Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå è äèäàêòè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå: ïðå-

çåíòàöèè, àëüáîìû ïî êóëüòóðå Ñðåäíåâåêîâüÿ, ìàòåðèàëû ýëåêòðîííûõ

ïîñîáèé ïî ÎÌÕÊ, ìàòåðèàëû Èíòåðíåò.

План изучения нового материала
1. Петрарка.
2. Боккаччо.
3. Итальянские гуманисты о человеке и обществе.
Методы обучения: дискуссия; частично поисковый, проблемный.
Форма работы – презентация по теме «Мыслители и поэты эпохи

Возрождения»; прослушивание музыкальных произведений совре-
менных композиторов на «Сонеты» Петрарки; сообщения учащихся
о Д. Боккаччо, Д. Манетти, Альберти, К. Бруни, П. делла Мирандоле.

На доске предварительно записать основные проблемные вопро-
сы, к обсуждению которых вернуться после знакомства с литерату-
рой, поэзией и музыкой Ренессанса.

1. Устарели ли мысли, высказанные гуманистами Возрождения,
представляя интерес только для специалистов-историков, или они
созвучны размышлениям современного человека?

2. Литература Ренессанса ведет спор о Человеке. Писатели и поэ-
ты отстаивают новый (по сравнению с религиозными представления-
ми Средневековья) взгляд на его место в мире. Созвучно ли вам отно-
шение поэтов и писателей Возрождения к личности человека?
Возможно, вы захотели бы поговорить или даже поспорить с героями
Д. Алигьери, Ф. Петрарки, Д. Боккаччо, Манетти, Альберти. О чем?
Поясните свою точку зрения.

Беседа
Новый жанр в литературе создал Франческо Петрарка (1304–1374).

Его «Книга песен» заслужила всеевропейскую славу. Речь идет о
цикле любовной лирики, посвященной возлюбленной Петрарки –
Лауре. В знак признания Петрарка был коронован на Капитолийском
холме Рима лавровым венком.

� Как вы полагаете, почему? (Тем самым возрождались античные
традиции.)
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Представление презентации по теме с обсуждением основных
вопросов.

Слушание музыкальных произведений современных композито-
ров на «Сонеты» Петрарки.

Сообщения учащихся о Д. Боккаччо, Д. Манетти, Альберти, К. Бру-
ни, П. делла Мирандоле.

Затем учитель возвращается к проблемным вопросам, поставлен-
ным в начале урока и проводится дискуссия.

В конце урока осуществляется контроль методом «Незакончен-
ные предложения»:

Мне было легче всего…
Я столкнулся(ась) с проблемой…
Я научился(ась) хорошо делать…
Мне было трудно выполнить…
В следующий раз я бы ответил(-а), сделал(-а) по-другому…
Мне лучше всего запомнилось…
В заключение учитель отмечает, что воззрения гуманистов обога-

щали и меняли жизнь современников; служили источником вдохно-
вения для писателей, поэтов, художников, скульпторов, музыкантов,
воплотивших идеалы гуманистической философии в художествен-
ных образах.

Домашнее задание: 1) § 10, вопросы и задания;
2) творческие задания:
� подготовить виртуальную экскурсию по странам, городам или

музеям Европы (на выбор, но желательно по Флоренции или Риму);
� подготовить презентации о С.Боттичелли, Донателло, Ф. Бру-

неллески, Л. Медичи, И. Гутенберге.

УРОК 12

Тема. Искусство Раннего Возрождения.
Книгопечатание

Данная тема может быть изучена в форме воображаемого путе-
шествия по Флоренции (презентация) с элементами ролевой игры.
Напомнить учащимся, что в начале XV в. в европейской культуре со-
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вершается грандиозный переворот, обусловленный бурным экономи-
ческим развитием и политическими преобразованиями. Повсеместно
растет интерес к земной жизни, стремление наслаждаться ее радостя-
ми, что ярко воплотилось во взглядах гуманистов. Признанным оча-
гом гуманизма в эпоху Высокого Возрождения была Флоренция
(слайд с видом Флоренции). Особого процветания этот прекрасный,
богатый и веселый город достиг во время правления Лоренцо Вели-
колепного (1469–1492). Многочисленные празднества, веселые
карнавалы, пышные приемы следовали один за другим, привлекая
иностранцев, посещавших Италию по торговым делам или с дипло-
матическими поручениями.

Предложить учащимся пофантазировать – представить, что по
воле случая здесь оказались гости из далекой заснеженной Московии
(или ВКЛ): «Перенесемся на крыльях воображения во Флоренцию и
вместе с московитами (литвинами) пройдем по улицам и площадям,
прислушаемся к разговорам горожан, постараемся запомнить как
можно больше подробностей, ведь иноземцам вскоре предстоит
вернуться домой и поведать обо всем, что они увидели и услышали,
самому Ивану III – Великому князю всея Руси, или Александру – ве-
ликому князю ВКЛ».

Чтобы сделать восприятие учащихся более осмысленным и целе-
направленным, можно предложить им подумать над опорными во-
просами, записанными на доске:

� Какой могли увидеть Флоренцию русские (литвинские) путе-
шественники? Что произвело бы на них особое впечатление?

� О чем они непременно рассказали бы по возвращении? С чем
связали бы процветание Флоренции?

Вопросы послужат основой для беседы с учащимися после рас-
сказа учителя.

К концу XV столетия среди множества самостоятельных областей Ита-
лии выдвинулась могущественная Тоскана (показ на карте или презента-
ция). Через живописные луга, обрамленные холмами, катит желтоватые
волны река Арно. На ее берегах расположилась древняя столица Тосканы –
Флоренция. Оправдывая свое название (с латинского – «цветущая»), Фло-
ренция была богатым и процветающим городом. В будни и праздники
с восходом солнца открывались многочисленные лавки, и хозяева зазывали
прохожих полюбоваться товарами. Не было диковины или предмета роско-
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ши, которые нельзя было бы там купить: резная мебель и драгоценная посу-
да, заморские пряности и ювелирные украшения с Востока, богатое оружие и
ковры. Городские модницы и модники из зажиточных семей щеголяли в бо-
гатых нарядах, сшитых из роскошных тканей всевозможных оттенков, при-
давая улицам города праздничный и нарядный вид.

Население делилось на «тощий» и «жирный» народ. К первым относи-
лись мелкие ремесленники, наемные рабочие, городская беднота (слайд).
Ко вторым – банкиры, купцы, владельцы мануфактур, юристы (слайд).
Прекрасно развитое производство шерстяных тканей, торговля, банковское
дело позволили городской буржуазии накопить немалые богатства. Банкиры
одалживали деньги согражданам, заморским купцам и даже самому папе
римскому. А однажды помогли английскому королю Эдуарду III, выдав
огромную сумму для подготовки войны с Францией.

Состоятельные люди заполняли свои дни не молитвами, а путешествия-
ми, торговыми сделками, чтением, учеными беседами. Они стремились сде-
лать жизнь деятельной, полезной и красивой, спешили наслаждаться земны-
ми радостями, а не ждали вечного блаженства после смерти. Многочислен-
ная буржуазия была образованна, ценила не только деньги, но и научные
знания, искусство.

По заказам богачей возводились величественные постройки: жилые
дома и общественные здания, похожие на дворцы, украшенные картинами,
настенными росписями и скульптурой. Состоятельные горожане начали со-
бирать коллекции редкостей и произведений искусства (слайд).

Преобразилась и жизнь простых людей. Хотя по-прежнему было много
бедняков, тяжело и много работавших, их быт украшали развлечения, празд-
ники, княжеские выезды, театральные представления, позволяющие откры-
то веселиться, подчеркивая своим поведением отказ от средневекового аске-
тизма (слайд – карнавал). Все большее значение приобретало искус-
ство. Эпоха Возрождения знает много примеров того, как простой люд с не-
поддельным интересом следил за рождением живописных шедевров, а потом
с ликованием носил их по улицам города, с глубоким волнением наблюдал за
постройкой нового дворца или возведением грандиозного купола собора.
Новую замечательную картину или статую народ торжественно проносил
по городу, все с волнением следили за сооружением нового соборного купола
или дворца. Однажды, когда знаменитый художник завершил наконец рабо-
ту над произведением, флорентийцев охватил такой восторг, что квартал, где
жил живописец, прозвали «кварталом радости».

Как нигде, во Флоренции было множество образованных людей, кото-
рые много читали, путешествовали, говорили на нескольких языках, интере-
совались философией, искусством, историей. Их мысли были устремлены
не к загробной, а к земной жизни, которую они считали прекрасной. Среди
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жителей распространялось свободомыслие, а религиозное невежество вызы-
вало насмешки. Не безликие святые, а реальные люди интересовали филосо-
фов, поэтов, художников. Лучших из них стали называть гуманистами (в пе-
реводе с латинского «человеческий»). Они стремились показать ценность и
уникальность каждой личности. Люди в их произведениях предстают силь-
ными, деятельными и прекрасными. Восхваляя ум и физическую красоту че-
ловека, гуманисты верили в то, что человек может добиться всего, чего поже-
лает, и небо для него не слишком высоко. Известный флорентийский фило-
соф Пико делла Мирандола (слайд) писал: «О дивное и возвышенное
назначение человека, которому дано достигнуть того, к чему он стремится, и
быть тем, чем он хочет!»

Горожане Флоренции были воспитаны гуманистами в духе преклонения
перед античным искусством. Гуманисты рассказывали им о находках древ-
них рукописей, старинных монет, скульптур и других памятников античной
культуры, которые спасали иногда с риском для жизни. Правители города,
также собиравшие памятники культуры, выставляли их на обозрение жителей.

Они всячески поощряли занятия наукой и искусствами, привлекали
к своему двору талантливых и образованных людей, устраивая диспуты, во
время которых гуманисты беседовали об идеальном человеке.

Славу Флоренции приумножил один из самых богатых и влиятельных
родов – Медичи, предки которых – лекари (отсюда и произошла фамилия) –
позднее основали банкирский дом. Медичи активно участвовали в полити-
ческой жизни, долгие годы правили городом и смогли завоевать любовь и
уважение флорентийцев. После смерти одного из них говорили: «Он никогда
не преступал пределов скромности, подобающей простому гражданину... ибо
хорошо понимал, что роскошь, постоянно выставляемая напоказ, порождает
в людях большую зависть, чем настоящее богатство...»

Учеником и последователем гуманистов считал себя правитель Флорен-
ции Лоренцо Медичи, прозванный Великолепным. В городской картинной
галерее Уффици (слайд) сохранился его портрет: худощавый некрасивый
человек в окружении предметов искусства печально и задумчиво смотрит
на зрителя (слайд – портрет Л. Медичи). Во всем облике угадывается спо-
койствие, чувство собственного достоинства, незаурядный ум. Лоренцо был
прекрасно образован, читал и говорил по-гречески, писал стихи. В саду свое-
го дома он собрал коллекцию античных произведений и организовал школу
живописи и скульптуры. В числе ее учеников был Микеланджело – в буду-
щем знаменитый архитектор, скульптор и художник, один из гениев Возрож-
дения (слайд). Лоренцо любил праздничные шествия, веселые пиры, пред-
ставления, которые устраивались на городских улицах и площадях и длились
по нескольку дней. Всячески поощрял выступления поэтов и музыкантов,
иногда и сам принимал участие в состязании под радостные крики толпы.
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В одном из стихотворений он призывает современников наслаждаться
каждым мигом жизни:

О, как молодость
прекрасна,
Но, мгновенна, пой же!
Смейся!
Счастлив будь, кто счастья
хочет!
И на завтра не надейся.

Все Медичи собирали произведения искусства, жертвовали деньги на
общественные постройки. Их дворец (палаццо Медичи) (слайд) стал под-
линным центром гуманистической культуры, хранилищем уникальной кол-
лекции художественных ценностей. Да и сам дворец был настоящим шедев-
ром архитектуры. Стены нижнего яруса, облицованные грубым, необрабо-
танным камнем, делают постройку похожей на средневековую крепость. Но
изящные пропорции здания, множество окон, нарядные украшения дверей и
широкий карниз над третьим этажом придают ему праздничный вид. Внут-
ренний двор окружен колоннадой, на фасаде фамильный герб: шесть шаров
(пилюль) на гладком поле – напоминание о лекарской профессии предков.

Выгодные заказы городских богачей привлекали во Флоренцию знаме-
нитых зодчих, живописце, скульпторов: Ф. Брунеллески, Донателло,
С. Боттичелли, Микеланджело и др.

Огромных достижений удалось добиться и в области пластических ис-
кусств. Так, Донателло и Гиберти возродили традиции античной скульпту-
ры. Архитектор Леон Баттиста Альберти воздвигнул купол над кафедраль-
ным собором Флоренции. Прежде эта задача казалась невыполнимой. Мно-
жество шедевров писалось в живописи: картины братьев Беллини, Пьетро
дела Франческа, Мантеньи, Мазаччо, Липпи и др. Всемирно известны карти-
ны Сандро Боттичелли – «Весна», «Рождение Венеры». Центрами искусства
кроме Флоренции были многие города Италии: Рим, Сиена, Лука, Пиза, Ми-
лан, Венеция, Болонья, Феррара, Мантуя и т. д.

Далее можно организовать презентацию произведений выдаю-
щихся деятелей искусства Возрождения (на выбор).

В середине XV в. папа римский Лев X (тоже из рода Медичи) по-
ручил Микеланджело пристроить к старому зданию родовой церкви
капеллу — место захоронения членов семьи. Небольшое здание ка-
пеллы Медичи украшено куполом. Вдоль внутренних стен располо-
жены гробницы, напротив алтаря захоронен Лоренцо Великолепный.
Современники были поражены не только архитектурными находка-
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ми Микеланджело, но и замечательными скульптурами, что украси-
ли саркофаги. На крышке одного мастер разместил аллегорические
изображения Дня (фигура атлета в расцвете сил) и Ночи (прекрасная
стареющая женщина). Флорентийцы увидели в изображении Ночи
символ быстро проходящей красоты и судьбу самого города, который
начинал постепенно утрачивать свое духовное влияние.

Многие правители итальянских городов и даже папы являлись
крупнейшими знатоками искусства и собирателями уникальных ху-
дожественных коллекций.

Вопросы для дискуссии: являются ли эти факты свидетельством
того, что искусство стало неотъемлемой частью жизни общества эпо-
хи Возрождения? Как вам кажется, сохранилась ли (утрачена, изме-
нилась) эта традиция в наше время? Каким, по-вашему мнению, долж-
но быть отношение современного человека к культурному наследию?

Вывод: именно искусство не только помогает увидеть, почувство-
вать, осознать характерные приметы своего времени, но и поднимает
темы «вечные», волнующие людей последующих эпох.

Искусство XIV–XV столетий отличается многими открытиями,
но в зарождении новой культуры особую роль сыграло изобретение
книгопечатания. Немец Иоганн Гутенберг (1399–1468) впервые на-
чал собирать целые страницы из железных букв – литер, которые
можно было бесконечное число раз тиражировать. Он является осно-
воположником введения книгопечатания в Западной Европе.

Объяснение этого вопроса учитель может поручить одному из
учащихся, который готовил сообщение об И. Гутенберге, сопровож-
дая его комментариями рисунков на с. 59–60 учеб. пособия и некото-
рыми дополнительными сведениями об изобретениях.

Заслушав сообщение учащегося о роли книгопечатания для раз-
вития и распространения знаний, учитель предлагает учащимся про-
комментировать рисунок на с. 60, на котором изображена типография
XVI в. И. Гутенберг, начавший свою деятельность в первой половине
XV в., разработал способ изготовления печатной формы путем набо-
ра текста из отдельных литер, сконструировал приспособления,
при помощи которого отливал литеры из сплава свинца с сурьмой, и
построил ручной печатный станок. Им же был составлен рецепт осо-
бой печатной краски. Можно предложить учащимся определить, ка-
кие из названных изобретений Гутенберга они видят на этой гравюре.
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� В чем заключалось значение этого изобретение? (Книга стала
дешевле, а информация – доступнее.)

Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé êîìïîíåíò

а) Методы рефлексии
Обратиться к проблеме, которая была обозначена в начале урока.
� Какой могли увидеть Флоренцию русские (литвинские) путе-

шественники? Что произвело бы на них особое впечатление? О чем
они непременно рассказали бы по возвращении? С чем связали бы
процветание Флоренции?

Оценка полученных знаний и выполнения заданий учащимися
осуществляется с помощью клише или синквейна, коллективного
обсуждения ответов и подготовленных презентаций, сообщений.

б) Постановка и осмысление домашнего задания: § 11, вопросы
и задания.

УРОК 13

Тема. Начало Великих географических открытий

Öåííîñòíî-öåëåâîé êîìïîíåíò

Öåëè óðîêà

� îáðàçîâàòåëüíàÿ: ïîäâåñòè ó÷àùèõñÿ ê ïîíèìàíèþ íåèçáåæ-

íîñòè íîâûõ ãåîãðàôè÷åñêèõ îòêðûòèé; ïðîäîëæèòü ôîðìèðîâàíèå

óìåíèé èçó÷àòü èñòîðè÷åñêèå èñòî÷íèêè, àíàëèçèðîâàòü èñòîðè÷åñêèå

ôàêòû, ðàñêðûâàòü ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûå ñâÿçè ìåæäó ðàçâèòèåì

åâðîïåéñêèõ ñòðàí è îòêðûòèåì íîâûõ çåìåëü; ñîâåðøåíñòâîâàòü

êàðòîãðàôè÷åñêèå óìåíèÿ ó÷àùèõñÿ;

� ðàçâèâàþùàÿ: ðàçâèâàòü óìåíèå âèäåòü íîâîå è ïðîãðåññèâíîå

â èñòîðè÷åñêîì ðàçâèòèè, èñòîðè÷åñêóþ ïåðñïåêòèâó ïðîøëûõ ñîáû-

òèé è èõ âëèÿíèå íà ñîáûòèÿ ñîâðåìåííîñòè; ðàçâèâàòü òâîð÷åñêèå

ñïîñîáíîñòè ó÷àùèõñÿ, ýìîöèîíàëüíîå âîñïðèÿòèå èñòîðèè;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: âîñïèòûâàòü íåïðèÿòèå íàñèëüñòâåííûõ äåé-

ñòâèé â îòíîøåíèè ñòðàí è íàðîäîâ, íà÷àëî êîòîðûì áûëî ïîëîæåíî

Âåëèêèìè ãåîãðàôè÷åñêèìè îòêðûòèÿìè; ïîíèìàíèå òîãî, ÷òî ïðîè-

çîøëà «âñòðå÷à äâóõ ìèðîâ», Ñòàðîãî è Íîâîãî Ñâåòà, âçàèìîîáîãà-

ùåíèå â ñîöèàëüíîé, ýêîíîìè÷åñêîé, äóõîâíîé æèçíè íàðîäîâ äâóõ

êîíòèíåíòîâ.
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Учащиеся будут знать, что Великие географические открытия
были подготовлены техническими изобретениями, расширением
знаний о Земле, ростом предпринимательской активности части об-
щества; понимать, что Великие географические открытия привели к но-
вым представлениям о мире, к складыванию мирового рынка, к созда-
нию первых колониальных империй

Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå è äèäàêòè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå è

ñðåäñòâà îáó÷åíèÿ: êàðòà «Âåëèêèå ãåîãðàôè÷åñêèå îòêðûòèÿ è êîëîíè-

àëüíûå çàõâàòû â XV–XVII ââ.». Íèêèôîðîâ, Ä.Í. Àëüáîì ïî èñòîðèè êóëü-

òóðû Ñðåäíèõ âåêîâ, àòëàñû, êîíòóðíûå êàðòû, ñâåäåíèÿ èç äîïîëíèòåëü-

íûõ èñòî÷íèêîâ.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé óðîê ñ ýëåìåíòàìè ëàáîðàòîðíîé ðà-

áîòû.

Ïðèåìû äåÿòåëüíîñòè ó÷èòåëÿ: îáúÿñíåíèå, ñþæåòíûé ïîâåñ-

òâîâàòåëüíûé ðàññêàç, ïåðñîíèôèêàöèÿ, êàðòèííîå îïèñàíèå, îáó÷åíèå

ó÷àùèõñÿ ðàáîòå â ãðóïïàõ, ðåøåíèþ ïðîáëåìíûõ çàäàíèé è ïðåäúÿâëå-

íèþ ðåçóëüòàòîâ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè

Îðèåíòèðîâî÷íî-ìîòèâàöèîííûé ýòàï

Мотивацией для деятельности учеников может быть рассказ учи-
теля.

В 1992 г. в мире отмечалось 500-летие открытия Америки Колум-
бом. К этому событию было издано много книг, печатались научные
статьи, проводились различные конференции. Некоторые ученые
предложили заменить привычное определение «открытие Америки»,
поскольку оно соответствует только взглядам европейцев, более
точным понятием «встреча двух миров» (подчеркивая этим сущест-
вование у аборигенов своего мира до встречи с европейцами). Однако
часть исследователей считает, что коренным американцам эта встре-
ча была совсем не нужна и навязана вопреки их воле. Подумайте се-
годня над этой проблемой и изложите в конце урока свою точку зрения.

Таким образом, учитель предлагает учащимся взять на себя роль
экспертов и попытаться разобраться в сложной проблеме.

После беседы по вопросам рубрики «Вспомните» перейти к изу-
чению нового материала.

Îïåðàöèîííî-ïîçíàâàòåëüíûé ýòàï

План изучения нового материала
1. Причины Великих географических открытий.
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2. Португалия и Испания – пионеры Великих географических
открытий.

3. «Принц-мореплаватель».
4. Открытие Колумбом Америки.
5. Путь в Индию.
Метод обучения – частично-поисковый; форма организации

учебной деятельности – игровое моделирование.
Чтобы организовать такую форму работы, разделить класс на три

группы или выбрать трех капитанов, каждый из которых должен
набрать свою команду. Таким образом, один учащийся играет роль
Христофора Колумба, второй – Б. Диаша, третий – Фернана Магел-
лана.

Каждая группа заранее готовится для театрализованного пред-
ставления.

Двое учащихся представляют королей Испании Изабеллу Кас-
тильскую и Фердинанда Арагонского. Один – Энрики Мореплавате-
ля. Идет театрализация и реконструкция Великих географических
открытий. Для этого учитель заранее готовит предметы, которые ха-
рактеризуют научно-технические открытия, подготовившие возмож-
ность далеких путешествий (компас, астролябию, иллюстрации (ма-
кеты) каравелл, пушек, мушкетов и т.д.). При знакомстве учащихся
с историей усовершенствования в мореплавании и кораблестроении
следует обратиться к помещенному в параграфе тексту на с. 61, а так-
же к дидактическим материалам (Дуда, М.Ю. «Всемирная история в
таблицах и схемах». С. 215–216.). Анализируя текст, учащиеся разви-
вают умение работать с источниками.

Можно также рекомендовать дополнительный опережающий ма-
териал для учащихся, продумать с капитанами тексты их рассказов о
себе и своих путешествиях, задания, «снаряжение» для команд, что-
бы путешествие удалось.

В другом варианте учащихся можно разделить на команды «ис�
панцев», «португальцев», «венецианцев» и «генуэзцев». У каждой
должен быть выбран капитан, который и будет вести «свой корабль»
по морям и океанам. Каждая команда должна рассказать о том, какой
вклад внесла именно она в Великие географические открытия. «Гену-
эзцы и венецианцы» – новые корабли с косыми парусами – каракки и
каравеллы, дали миру самых известных мореплавателей – Х. Колум-
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ба и др., португальцы – карты – портуланы, испанцы – нашли деньги
и снарядили команды каравелл для путешествий, поддержали путе-
шествия в надежде на новые открытые земли и, главное, золото, а так-
же пряности. Учитель определяет, как ему лучше смоделировать дан-
ный урок, выбирая наиболее приемлемую для себя форму и наиболее
целесообразные задания для учащихся.

Учащиеся работают с картой (показывают маршруты путешест-
вий), выделяют главное (составляют в тетради план по вопросу «При�
чины Великих географических открытий»), сравнивают знания о
Земле мыслителей древности и мыслителей XV в., систематизируют
изменения в обществе, учатся работать в группах и предъявлять ре-
зультаты своей учебной деятельности.

При наличии на уроке интерактивной доски учащиеся могут вы-
ходить к ней по очереди и выполнять задания. Наиболее удачным
является выполнение задания индивидуально каждым учеником в
компьютерном классе. Также учитель может осуществить проверку
картографических навыков на настенной карте, задавая вопросы уча-
щимся каждой из команд мореплавателей и выставляя им отметки.

1!я команда. Показать:
� мыс Бахадор;
� о-ва Зеленого мыса;
� экватор;
� устье Конго и побережье Анголы и Намибии.
2!я команда. Показать:
� родину Х. Колумба;
� Испанию и порт, из которого отправились каравеллы Колумба

открывать «Индию», землю пряностей;
� путь Х. Колумба в Америку;
� назвать и показать острова в Атлантическом океане, открытые

Х. Колумбом во время его первого путешествия.
3!я команда. Показать:
� Африку и ее южную оконечность, которую обогнул Б. Диаш

(мыс Доброй Надежды);
� маршрут Васко да Гамы;
� Индию и порт Каликут;
� порт Севилью и маршрут путешествия Ф. Магеллана.
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Можно проиграть это в сценках, заранее подготовленных учени-
ками.

Учитель исправляет ошибки, делает выводы, выставляет отметки.
Работа с историческим документом: Тордесильясский договор

1494 г. (см. хрестоматию).
Вопросы
1. Каков был смысл договора в Тордесильясе между Испанией и

Португалией? 2. Кто был его инициатором? 3. Как вы думаете, долго
ли мог действовать этот договор?

Можно также изобразить в лицах, о чем договорились «Высокие
стороны».

Далее предложить учащимся самостоятельно изучить путь в
Индию и прочитать текст об открытиях португальцами ближней
Атлантики и экспедиции Бартоломеу Диаша, найти маршруты этих
экспедиций на карте.

В качестве итоговой проверки полученных знаний дать задание:
пользуясь текстом учеб. пособия, выписать в тетрадь причины Вели-
ких географических открытий. Такое задание может выполняться как
в форме индивидуальной, так и в форме групповой работы (4—6 чело-
век в группе). При нехватке времени это задание можно переносить
на дом.

На последнем этапе урока учащиеся отвечают на проблемное за-
дание. Объясняя, почему Великие географические открытия стали
одним из явлений, завершающих эпоху Средневековья и открывших
эпоху Нового времени, доводы учащихся могут быть такими:

Великие географические открытия стали возможны, когда:
1) люди перестали непреклонно следовать старым традициям;
2) появилось понимание необходимости внедрения новых методов

ведения хозяйства, технических изобретений и усовершенствований;
3) человек позволил себе усомниться в достоверности старых ге-

ографических знаний и захотел узнать истинное положение вещей;
4) у европейцев выросла уверенность в своих возможностях и

при нарушении их сухопутной торговли с Востоком они рискнули
шагнуть в неизведанное — открыть морской путь в Индию;

5) в обществе появились люди, обладающие предприниматель-
ской активностью, стремлением разбогатеть, способные пойти на
риск.
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Итоги и значение Великих географических открытий
Учитель предлагает выполнить задание: заслушав сообщение уча-

щегося, выясните, каковы итоги Великих географических открытий,
их значение, а также причины колонизации новых земель.

Сообщение учащегося. Самые древние цивилизации возникли в
бассейнах рек Нила, Тигра, Евфрата, Инда, Ганга, Хуанхэ и Янцзы, на
побережье Средиземного моря. Люди древних цивилизаций занима-
лись земледелием и выращивали различные растения. Например,
древние египтяне и китайцы сеяли лен. Родиной арбуза, кофе, сорго,
граната считается Африка, а родиной лука – Азия. В Древних Индии
и Китае сеяли сою, рис, гречку, выращивали чеснок, хлопок, бананы,
апельсины, абрикосы, чай. Европейцы, преимущественно в районе
Средиземного моря, выращивали капусту, морковь, брюкву, бобы, се-
яли пшеницу, овес, ячмень, позднее – рожь. В Старом Свете еще в
древности приручили животных – коней, коров, овец, свиней, зани-
мались животноводством и птицеводством.

В Новом Свете центры выращивания культурных растений были
связаны с цивилизациями коренного населения – ацтеков и инков –
они находились в Мексике и Перу. Новый Свет является родиной ку-
курузы, картофеля, томатов, пищей коренного населения служили
какао-бобы, невиданные ранее европейцами индейки.

Эпоха Великих географических открытий потому так и называет-
ся, что характеризуется значительными достижениями: европейцами
были открыты Америка, морской путь в Индию вокруг Африки, со-
вершено первое кругосветное путешествие, началось изучение Сиби-
ри и Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии.

Последствия Великих географических открытий.
Чем обогатила Америка Старый Свет?

Учащиеся делают выводы самостоятельно.
Во!первых, ценными металлами, золотом и серебром. Благодаря

этому в Европе развивалась промышленность, торговля и банки, что
способствовало экономическому, техническому и научному прогрес-
су в последующих веках. Во!вторых, помимо металлов, американ-
ские земли были богаты рядом растений и животных, не известных
европейцам. Многие растения стали основными продуктами питания
в других частях света: кукуруза (маис), картофель, томаты, авокадо,
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какао, ананас и др. Некоторые из них – табак и каучук – тоже нашли
широкое применение.

Ýòàï çàêðåïëåíèÿ è êîíòðîëÿ çíàíèé

1. Какой период человечества в истории человечества называется
периодом Великих географических открытий:

а) I–II вв. до нашей эры;
б) период до XV в. нашей эры;
в) XV–XVII вв. нашей эры?
2. Почему эпоха Великих географических открытий совпала с

эпохой Возрождения?
3. Постройте логическую цепочку предпосылок открытий, сло-

жившихся к XV в.:
1. Поиски золота. 2. Рост потребности в золоте и серебре. 3. Захват

турками торговых путей на Востоке. 4. Поиски новых морских путей
в страны Востока. 5. Расширение торговли. 6. Развитие производства.

Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé ýòàï

а) Методы рефлексии
Оценить полученные знания можно письменно или устно,

предложив учащимся тест на карточках или проведя блиц-опрос.
1. Какая страна в XV в. представлялась европейцам самой заман-

чивой и желанной для приобретения богатства? (Индия.)
2. Какие народы завоевали торговые пути через Малую Азию и

Сирию в Европу в конце XV в.? (Турки и османы.)
3. Какие два европейских государства больше других преуспели в

ограблении и захвате земель, открытых в ХV–ХVI вв.? (Испания и
Португалия.)

4. Как назвали далеко выступающий в море мыс на юге Африки
участники португальской экспедиции во главе с Бартоломеу Диа-
сом? (Мыс Доброй Надежды.)

5. Кто совершил первое кругосветное путешествие? (Ф. Магеллан.)
6. Кто считается первооткрывателем морского пути в Индию

вокруг Африканского континента? (Васко да Гама.)
7. Кто из европейских путешественников открыл острова Сан-

Сальвадор, Куба, Гаити? (X. Колумб.)
8. Как называются территории, потерявшие независимость и

угнетаемые завоевателями? (Колонии.)
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9. Кто доказал существование нового материка – Америки? (А. Вес!
пуччи.)

10. Какое известное научное утверждение доказало первое кру-
госветное путешествие? (Земля – это шар.)

Учитель зачитывает правильные ответы, а учащиеся, поменяв-
шись друг с другом листочками с ответами, исправляют ошибки, про-
водя, таким образом, взаимопроверку.

Учитель может самостоятельно составить свои задания и опреде-
лить критерии для их оценки.

б) Постановка и осмысление домашнего задания: 1) § 12.
2) Задания по желанию учащихся (на выбор):
� составить мини-кроссворд по теме;
� объяснить высказывания и выражения эпохи Великих геогра-

фических открытий:
«звездный час пряностей»;
«рыцарство было уничтожено пушкой»:
«мушкет – хищная птица»;
«первый раздел мира (договор между Испанией и Португалией)»;
«золото – их единственная забота и предел желаний».
Дополнительная литература для учащихся:
Сабатини, Р. Христофор Колумб; Энциклопедия для детей: Все-

мирная история. М.: Аванта +, 1995. Т. 1. С. 336–340, 496–501; Хаг!
гард, Г.Р. Дочь Монтесумы; Цвейг, С. Подвиг Магеллана. Америго
Веспуччи.

УРОК 14

Тема. Повседневная жизнь человека
Позднего средневековья

Öåííîñòíî-öåëåâîé êîìïîíåíò

Öåëè óðîêà

� îáðàçîâàòåëüíàÿ: ïðîäîëæàòü çíàêîìèòü ó÷àùèõñÿ ñ ïîâñåäíåâ-

íîé æèçíüþ ÷åëîâåêà â Ïîçäíåì Ñðåäíåâåêîâüå; ôîðìèðîâàòü ïîíè-

ìàíèå ðàçëè÷èé â æèçíè ñîñëîâíîãî îáùåñòâà, åãî ðåãëàìåíòàöèè è

ñòðîãîé èåðàðõè÷íîñòè;
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� ðàçâèâàþùàÿ: ðàçâèâàòü óìåíèÿ ó÷àùèõñÿ ñëóøàòü ðàññêàç ó÷è-

òåëÿ, âûäåëÿòü ãëàâíîå, ñðàâíèâàòü, àíàëèçèðîâàòü, äåëàòü âûâîäû,

ïîëüçîâàòüñÿ èëëþñòðàòèâíûì ìàòåðèàëîì êàê èñòî÷íèêîì ñîäåðæà-

íèÿ; ïðè ðàáîòå â ãðóïïå âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ òîâàðèùàìè: ñëóøàòü,

äîêàçûâàòü ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ; ïðèíÿòü äðóãóþ òî÷êó çðåíèÿ, åñëè îíà

áîëåå óáåäèòåëüíà; ïðåäúÿâëÿòü ðåçóëüòàòû ñâîåé ðàáîòû;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: âîñïèòûâàòü ïîíèìàíèå èñòîðèè ïîâñåäíåâ-

íîñòè â èñòîðè÷åñêîì ïðîöåññå, îòíîøåíèå ê íåðàâíîïðàâèþ ëþäåé â

ïîâñåäíåâíîé æèçíè, ýìîöèîíàëüíî-öåííîñòíîå îòíîøåíèå ê ïðå-

êðàñíîìó è áåçîáðàçíîìó, ïðèâèâàòü ïðàâèëà êóëüòóðû è ïîâåäåíèÿ â

áûòó; âîñïèòûâàòü îùóùåíèå ñâÿçè ýïîõ, ïîêîëåíèé ÷åðåç ïðåäìåòû è

âåùè ìàòåðèàëüíîãî ìèðà (ïðîäóêòû ïèòàíèÿ, îäåæäó è ò. ä.).

Методы обучения и формы организации учебной деятельности
1) Репродуктивный метод с постановкой познавательного зада-

ния: подумайте, какие изменения произошли в повседневной жизни
европейцев в XIV–XV вв. в сравнении с повседневной жизнью чело-
века в XI–XIII вв. Чем эти изменения были вызваны?

2) Игра в форме написания коллективного сочинения, в ходе ко-
торой осуществляется историческая реконструкция событий средне-
вековья.

3) Встреча с клубом исторической реконструкции.
4) Игра-театрализация или моделирование (имитация) ситуаций.
Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé óðîê.

Материально�техническое и дидактическое обеспечение: по-
собие для учащихся «На пороге Нового времени», отрывки из «Дека-
мерона» Дж. Боккаччо, учеб. пособие для учащихся; иллюстрации,
рисунки средневековой одежды, моды, жилища, бытовых вещей и др.
Могут быть современные предметы родом из Позднего средневе-
ковья.

План изучения нового материала
1. Ухудшение условий жизни европейцев в XIV в.
2. «Черная смерть» и ее последствия.
3. Жилища, одежда, пища.
4. Положение женщины в обществе.
5. Развлечения.
Вариант 1. Объяснение нового материала соответствует плану

урока. Приведенные данные помогут создать более яркую картину
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повседневной жизни европейского населения в эпоху Позднего
средневековья.

Рассказывая о высокой смертности населения от эпидемий, учитель со-
общает, что в XIV в. население Западной Европы в результате «черной
смерти» (чумы) сократилось почти на половину. Эпидемии тифа, проказы,
малярии, холеры, чумы поражали целые поколения европейцев. Вспышки
чумных заболеваний особенно сильными были в немецких землях, где поте-
ри населения от эпидемий и войн составили 60–75 % (12–13 млн человек),
при этом 60 % погибших приходилось на долю сельских жителей.

Население погибало не только от эпидемий, но и от пожаров, опустоше-
ний, приносимых войнами, повышения цен на продукты первой необходи-
мости. Страшный зерновой кризис в XV в. пережили Франция и Германия, а
затем все Средиземноморье. То тут, то там вспыхивали крестьянские восста-
ния, длительные войны (Столетняя, Война Алой и Белой розы) стоили
жизней тысяч человек. В таких условиях население прибавлялось медленно.

Особенно высокая смертность была среди новорожденных: только поло-
вина из них достигала десятилетнего возраста. Сказывалось отсутствие ме-
дицинской помощи. Больниц в современном смысле не было, они существо-
вали только как благотворительные учреждения, как приюты для больных,
калек, престарелых бюргеров.

И только к концу XVII в. в связи с окончанием религиозных войн в Евро-
пе, улучшением питания и ростом личной гигиены население начинает
расти.

Затем учитель задает вопрос: что вы знаете о повседневной жизни
людей Позднего средневековья? Вполне вероятно, что учащиеся смо-
гут частично ответить на этот вопрос, используя знания, полученные
из внешкольных источников: художественной литературы, кино-
фильмов и т. д. Выслушав ответы, учитель предлагает дополнить эти
знания и систематизировать их в ходе урока, и знакомит учащихся
с темой, планом урока и познавательным заданием. Затем идет беседа
по вопросам рубрики «Вспомните».

Форма работы – групповая (п. 2–5 плана урока). Класс делится
на 4 группы и каждая выполняет свое задание, а затем предъявляет
его результаты.

Приемы деятельности учителя: рассказ, картинное описание
(описание бедствий – голода, болезней, войн, питания; описание
моды и пр.), беседа, сравнительная характеристика (сравниваются
одежда, питание в обществе в XIV–XV вв., средневековый город и го-
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род в Позднее средневековье), организация работы в группах. На уро-
ке используются межкурсовые связи с историей Средних веков,
межпредметные связи с литературой.

Вариант 2. Использовать опережающее задание: прочитать пп. 1
и 2 § 13. Разделить класс на несколько групп (от 2 до 6), назначить ка-
питанов.

Задание: написать коллективное сочинение от лица европейца
XIV в. «Как я пережил 1347-й г.» При этом учащиеся должны понять
и реконструировать особенности восприятия человека XIV в. Кроме
того, учитель рекомендует воспользоваться дидактическими матери-
алами для учащихся (На пороге Нового времени: из «Декамерона»
Дж. Боккаччо). На задание отводится 20 мин.

Капитаны команд и учитель выбирают жюри, которое заслушива-
ет сочинения и выставляет баллы. Членам команды, набравшей наи-
большее количество баллов, выставляется наивысшая отметка – «де-
сять». Учитель определяет критерии, по которым оценивается сочи-
нение (полнота, красочность и образность описания, достоверность,
отсутствие фактологических ошибок, логичность, стройность расска-
за и т. д.).

Дополнительный материал
От «черной смерти» погиб каждый третий европеец, а в некоторых реги-

онах – три четверти. Европейцы обезумели от несчастий и искали виновных,
обвинив в эпидемии евреев и начав изгнание их из стран Запада. Только из
одной Испании было изгнано более 200 тыс. евреев. «Черная смерть» способ-
ствовала также личному освобождению крестьян. Кроме того, она привела к
неисчислимым бедствиям, а поражение при Пуатье (1356 г.) дестабилизиро-
вало положение вокруг Парижа, и в 1358 г. там вспыхнуло восстание, извес-
тное под названием «Жакерия». В нем, по оценкам историков, участвовало
не менее 100 тыс. человек. Многие из них были убиты, когда восстание по-
терпело поражение.

Вывод: XIV в. был одним из самых трагичных в истории челове-
чества, его еще называют Столетием бедствий. За этот век Европа по-
теряла около половины своего населения, восстановить которое она
смогла лишь к XVII в.

Вариант 3. Встреча с клубом исторической реконструкции. Учи-
телю важно помнить, что ее надо готовить, настраивать участников
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клуба на то, чтобы они были готовы и рассказать, и показать одежду,
посуду, блюда средневековья и т. д.

Завершить занятие можно проведением викторины на знание
средневековых быта и обычаев, которую готовит либо учитель, либо
учащиеся старших классов, либо участники клуба.

Вариант 4. Игра-театрализация или моделирование ситуаций.
Учащиеся делятся на две команды. Одна команда представляет

сценку из Средневековья, другая – отвечает на вопросы по сценке.
Сценка 1 – «заседание городского совета в средневековой рату-

ше».
Представьте, что вы находитесь в ратуше на заседании городского

совета. Ратманы сидят на скамьях, украшенных изображениями
древних писателей и художников. На огромном дубовом столе стоит
мощехранительница. Каждый клявшийся на суде должен был при-
коснуться к ней рукой. На стенах – картины Страшного суда.
Сыграйте роли участников заседания и представьте зрителям те на-
сущные вопросы, которые они могли обсуждать

Задача второй команды – объяснить, какая сцена представлена,
кем являются главные герои, и сделать выводы.

Сценка 2 – «пир в средневековом замке».
Зал средневекового замка. Ученики в роли феодалов (первая ко-

манда) сидят за столом и делают вид, что обедают. Ведущий объясня-
ет задание: «Перед вами сценка пира феодалов в Позднем Средневе-
ковье. Ваша задача – назвать ошибки, которые есть в оформлении».

На столе могут быть разложены вилки, ложки, тарелки, салфетки,
шоколад, мед, томаты, кукуруза, капуста, пряности, шелковые
салфетки, газеты и др.

Вторая команда должна определить, что могло быть в Позднем
Средневековье на столе богатых феодалов и что когда появилось в
средневековом обиходе (например, вилки, салфетки появились после
крестовых походов, томаты, кукуруза и шоколад – после открытия
Америки).

Конкурс поваров: представить на суд зрителей несколько блюд
или их рецептов, которые берут свое начало в эпоху Позднего средне-
вековья и могли бы быть на столе крестьянина, горожанина, купца,
феодала, короля.
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Рыцарский поэтический турнир: найти стихотворения соответ-
ствующей эпохи и представить на суд зрителей.

Средневековые портные: необходимо «одеть куклу» – средневеко-
вую крестьянку, горожанку, знатную даму или же найти иллюстрации
одежды знатных феодалов, горожан, крестьян различных стран
средневековой Европы.

Средневековые музыканты: представить музыкальные инстру-
менты (иллюстрации), музыкальные произведения эпохи Позднего
средневековья.

Завершается урок оцениванием сценок и конкурсов обеих ко-
манд.

Постановка домашнего задания: подготовиться к уроку обобще-
ния знаний по разделу 1.



Раздел II. СЛАВЯНЕ В ПОЗДНЕМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

УРОК 15

Тема. Чехия в Позднем средневековье

Öåííîñòíî-öåëåâîé êîìïîíåíò

Öåëè óðîêà

� îáðàçîâàòåëüíàÿ: ðàññìîòðåòü ïðîöåññ ñòàíîâëåíèÿ ÷åøñêîé

ãîñóäàðñòâåííîñòè; îõàðàêòåðèçîâàòü ïîëîæåíèå ×åõèè â ñîñòàâå

Ñâÿùåííîé Ðèìñêîé èìïåðèè è â ñàìîé ×åõèè â XIV– XV â.;

� ðàçâèâàþùàÿ: ñîâåðøåíñòâîâàòü óìåíèÿ ó÷àùèõñÿ àíàëèçèðî-

âàòü, îáîáùàòü äåëàòü âûâîäû íà îñíîâàíèè èñòîðè÷åñêèõ èñòî÷íè-

êîâ; îñóùåñòâëÿòü âèðòóàëüíûå ýêñêóðñèè êàê íîâûé âèä äåÿòåëüíîñ-

òè è ñïîñîá ó÷åíèÿ/îáó÷åíèÿ;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: ïðîäîëæèòü ôîðìèðîâàíèå ïàòðèîòè÷åñêèõ,

íðàâñòâåííûõ êà÷åñòâ ëè÷íîñòè ó÷àùèõñÿ, èõ ýìîöèé è ýñòåòè÷åñêèõ

÷óâñòâ.
Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ. Ó÷àùèåñÿ ñìîãóò:

� ïîçíàêîìèòüñÿ ñ èñòîðèåé ñòàíîâëåíèÿ ÷åøñêîãî ãîñóäàðñòâà;

� àíàëèçèðîâàòü èñòîðè÷åñêèå èñòî÷íèêè è äåëàòü íà èõ îñíîâàíèè

âûâîäû;

� îáúÿñíÿòü ïðè÷èíû ãóñèòñêîãî äâèæåíèÿ;

� ñîâåðøàòü âèðòóàëüíûå ýêñêóðñèè â èçó÷àåìóþ ñòðàíó è åå ñòîëèöó;

� ðàçâèâàòü ïàòðèîòè÷åñêèå êà÷åñòâà è ýñòåòè÷åñêèå ÷óâñòâà;

� ñîâåðøåíñòâîâàòü èãðîâûå ôîðìû ó÷åíèÿ/îáó÷åíèÿ;

� áóäóò çíàòü: îñíîâíûå ïîíÿòèÿ è òåðìèíû (áþðãåðû, ïàíû, ñåéì, ãó-

ñèòû, òàáîðèòû);

� îñíîâíûå èñòîðè÷åñêèå ïåðñîíàëèè (Êàðë IV, ßí Ãóñ, ßí Æèæêà,

èìïåðàòîð Ñèãèçìóíä, Ïåòð Ïàðëåð);

� îñíîâíûå äàòû: 1346–1378 ãã. – ãîäû ïðàâëåíèÿ Êàðëà IV, 1356 ã. –

ïðèíÿòèå «Çîëîòîé áóëëû», 1348 ã. – îñíîâàíèå Ïðàæñêîãî óíèâåðñèòåòà,

6 èþíÿ 1415 ã. – êàçíü ß. Ãóñà, 1419–1434 – ãóñèòñêèå âîéíû;

� óìåòü: ïîêàçûâàòü íà êàðòå ïîëîæåíèå ×åõèè â ñîñòàâå Ñâÿùåííîé

Ðèìñêîé èìïåðèè, ñîáûòèÿ ãóñèòñêèõ âîéí, ã. Ïðàãà, ã. Òàáîð;

ðàáîòàòü ñ èñòîðè÷åñêèìè èñòî÷íèêàìè, ïðåäñòàâëÿòü ðåçóëüòàòû ñâî-

åé òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè – ïðåçåíòàöèþ, òåàòðàëèçàöèþ, ïðîâîäèòü

âèðòóàëüíóþ ýêñêóðñèþ.
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Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå è äèäàêòè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå: êàðòà

«×åõèÿ â XIV– XV ââ.», Íèêèôîðîâ Ä.Í. Àëüáîì ïî èñòîðèè êóëüòóðû

Ñðåäíèõ âåêîâ. Ì., 1959 ã., òàáëèöû 35, 36, 37. Ìóëüòèìåäèéíàÿ ïðåçåíòà-

öèÿ.

Òèï óðîêà – óðîê èçó÷åíèÿ íîâîãî ìàòåðèàëà.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: âèðòóàëüíàÿ ýêñêóðñèÿ ñ ìóëüòèìåäèéíîé ïðå-

çåíòàöèåé, òåàòðàëèçàöèÿ («ñóä» íàä ßíîì Ãóñîì).

Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

Îðèåíòèðîâî÷íî-ìîòèâàöèîííûé ýòàï

Слово учителя. Сегодня мы отправимся на виртуальную экскур-
сию и познакомимся с одним из красивейших европейских городов –
Прагой. Столицей какого государства она является? (Чехии). Итак,
тема нашего урока – «Чехия в Позднем средневековье», цель –
рассмотреть историю Чешского королевства: основные события,
явления, процессы, происходящие в политической, экономической и
общественной жизни этого государства, личности, которые сыграли
выдающуюся роль в истории этой страны.

Îïåðàöèîííî-ïîçíàâàòåëüíûé ýòàï

Чтобы отправиться туда, мы должны найти на карте эту страну.
Работа с настенной картой, либо учитель показывает первый слайд.

� «В состав какой державы входила Чехия?» (В состав Священ!
ной Римской империи.)

Расцвет Чехии был связан с именем короля Карла I (1346–1378),
который в 1347 г. стал императором Священной Римской империи
под именем Карла IV. (слайд 2)

� Чем он прославился как император? (Именно он издал «Золо!
тую буллу» в 1356 г.)

Прага стала самым крупным городом Центральной Европы, а при
Карле IV – столицей империи, Чехия – ее ядром. Карл IV так забо-
тился о своем королевстве, что современники-немцы называли его с
неодобрением «отцом Чехии и отчимом империи». Король Карл I, он
же император Карл IV построил величественный королевский дво-
рец Карлштейн (слайд 3). Здесь были построены готический собор
Святого Вита (слайд 4), Карлов мост (слайд 5) со знаменитыми
скульптурами исторических личностей, чья жизнь была связана с Че-
хией, и многие другие достопримечательности. Своего расцвета до-
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стигло творчество чешского архитектора и скульптора Петра Парле-
ра. (Продолжается показ слайдов, заранее подготовленных учителем
или учащимися, получившими опережающее творческое задание.)

В 1348 г. в Праге был открыт первый в Центральной Европе уни-
верситет, в котором изучали науки студенты из ряда соседних евро-
пейских стран (поляки, литовцы, венгры, немцы и др.). В университе-
те было четыре факультета: юридический, богословский, медицин-
ский и факультет свободных искусств. Лекции, как и в других
университетах средневековой Европы, читались на латинском языке
(слайд 8).

В Чехию стекалось население со всей империи, и не только. Мы
немножко забегаем вперед, но я хочу сказать, что в Праге есть немало
мест, связанных с историей Беларуси и людьми, прославившими ее. В
первую очередь, это Франциск Скорина, который долгое время жил и
работал в Праге. Именно здесь он основал типографию и выпустил
ряд своих печатных книг (слайд 9). Памятная доска при входе в Праж-
ский университет посвящена нашему знаменитому земляку-просве-
тителю, первопечатнику (слайд 10).

Поскольку Чехия входила в состав Священной Римской импе-
рии, то немцы становились значительной социальной группой насе-
ления, определявшей жизнь государства.

Вместе с тем, в Чехии намечались кризисные явления, что было
связано с взаимоотношениями чешского и немецкого населения.
«Чех живет в своей стране как изгнанник» – так говорили в то время.

Для того чтобы подтвердить сказанное, предложить учащимся
поработать над вопросом 4 из рабочей тетради (К.И. Секацкая. Исто-
рия средних веков: XIV–XV вв. Рабочая тетрадь, с. 58 или факульта-
тивные занятия по всемирной истории «На пороге Нового времени»:
дидактические материалы для учащихся: Минск, НИО, 2010.)

Можно предложить и такие задания:
1) за десять лет (1374–1383) в списки жителей Праги было внесе-

но 520 богатых горожан, имевших собственные дома, из них немцев —
320. В последующие 10 лет (1384–1393) из 240 домовладельцев, зане-
сенных в списки, около 160 были немцами. Высчитайте, какой про-
цент среди новых домовладельцев составляли немцы в эти десятиле-
тия. Сделайте вывод, о чем свидетельствовали эти факты;
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2) определите по рассказу, каков был состав чешского общества, и
нарисуйте схему государственной власти или пирамиду чешского
общества.

Главенствующее положение занимал король. Наиболее влиятель-
ными людьми были крупные землевладельцы – паны, следом за ними
шел церковный клир (духовенство). Церковь была самой богатой. Ей
принадлежало до 1/3 всей земли Чехии, Она получала десятину и
сборы от отправления обрядов. Паны и высшие духовные лица засе-
дали в совещательном органе при короле – сейме. Затем шли ремес-
ленники и мелкие торговцы – бюргеры.

Но самыми бесправными в Чешском королевстве были кресть-
яне. Они являлись лишь держателями земли, но не ее хозяевами.
Кроме того, они платили множество налогов – феодалам, государству
и церкви.

Засилье немцев особенно ущемляло права «наций» в Пражском
университете, где им принадлежали 3 голоса против 1 чешского.

Это привело к решительному протесту чехов, потребовавших от
чешского короля Вацлава IV покончить с засильем немцев в Праж-
ском университете. В итоге долгой и упорной борьбы в университете
был издан Кутногорский декрет (1409 г.), твердо установивший, что-
бы впредь во всех университетских делах – при выборах общеунивер-
ситетских органов и решении важных университетских вопросов —
чехи имели три голоса, а немцы – один. Это вызвало недовольство не-
мецких профессоров, и они оставили Пражский университет. Ректо-
ром его стал Ян Гус (слайд 11). Учитель дает краткую характеристику
Яну Гусу.
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ти может выглядеть так:

Пирамида, характеризующая
состав чешского общества.
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Если нет возможности применить слайды, можно обеспечить
урок иллюстративными средствами по своему усмотрению.

Затем учитель предлагает трем учащимся (группам учащихся)
проанализировать исторические документы, высказывания Я. Гуса и
сделать выводы.

Задания
1. Ян Гус в своих выступлениях утверждал: «Чехи в королевстве

Чешском по закону... и по требованию природы должны быть первы-
ми в должностях, так же как французы во Франции и немцы в своих
землях...».

� Как это высказывание характеризует Я. Гуса?
2. Прочтите отрывки из проповеди Я. Гуса. Сделайте вывод о его

отношении к церковникам.

Из проповеди Яна Гуса
Клир не учит, а портит народ своим развратом, связанным с богатством.

Так надо отнять у него богатство! Преемники Христа должны быть бедны,
как апостолы. А они, наоборот, только о том и думают, как бы еще увеличить
свои богатства, для чего рассылают продавцов индульгенций и хищных мо-
нахов, которые... устраивают никому не известные празднества, выдумывают
чудеса и грабят бедный народ...

(Художественно!историческая хрестоматия. – С. 106.)

3. Кого и за что Ян Гус осуждал в приведенных высказываниях?
«Разве они избрали себе суровую жизнь монахов, разве они терпят

нужду? Дождь их не мочит... богатство избавило их от голода и жажды, а
бедняк повсюду страждет в нужде».

«В глазах этих людей, высоко задиравших голову, простые и угнетенные
люди все равно, что псы; поэтому нет такого оскорбления, которому бы их не
подвергали».

«Отними у собак кость – они перестанут грызться; отними имущество у
церкви – не найдешь для нее и попа».

Слово учителя. Успех проповедей Я. Гуса и рост числа его сторон-
ников испугали Церковь. Было решено вызвать Яна Гуса на церков-
ный собор в г. Констанц. Император Сигизмунд дал ему охранную
грамоту. Как же проходил этот собор?

Вид работы – театрализация Констанцского собора. Для того что-
бы ее провести, заранее дать четырем-пяти учащимся задание подго-
товить эту сценку, распределив между ними роли.
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Сценка «Констанцский собор»
Император Сигизмунд. Мы, Сигизмунд, король римлян и т. д., принима-

ем достопочтенного магистра Гуса, бакалавра богословия и магистра ис-
кусств, под наше и священной империи покровительство и защиту; поэтому
предписываем всем, чтобы ему было дозволено поехать в Констанц, оста-
ваться там и свободно возвратиться, причем для охраны его и сопровождаю-
щих его лиц должно давать проводников.

Ян Гус. Прозрейте люди! День настал, восстаньте, чехи против судей!
Проснитесь, чехи! Вы же люди, а не потеха чернецам. Злодеи, палачи в тиа-
рах, нам навязали кровь, пожары. Все зло на свете, войны, свары, мученья
адские, а Рим одним распутством одержим.

Ведущий. Здесь, на соборе предъявлены обвинения Яну Гусу.
Епископ. Если бы у этого чеха было десять жизней, тогда бы я взял все у

него; он унижал папу, духовенство, он сбил с пути много народа. Если завтра
не сожжем Яна Гуса, то послезавтра народ сожжет нас. Пусть он умрет!

Ваше величество-император! Каково будет наше окончательное реше-
ние – за учение Гуса или против? Признаете ли его еретиком, заслуживаю-
щим смерти?

Император Сигизмунд. Утверждаю, что Гус вполне заслуживает смерти,
если не отречется.

Ян Гус. Епископы уговаривают меня всенародно отречься. Нет! Не могу
изменить своей совести и посрамить веру Христа. Если отрекусь от истины,
то какими глазами посмотрю в глаза народа. Никогда! Спасение стольких
душ народа для меня дороже бренного тела; Собор, который называет себя
святейшим, есть настоящий срам.

Епископ. Смерть Гусу! Смерть! Сжечь его! На костер!
Ведущий. Участники собора были так разгорячены, что ломали стулья,

столы, бросали их обломки. Во время этого шума император удалился. Мог
бы удалиться незаметно и Гус, однако он вернулся в тюрьму. Когда в храме
никого уже не было, епископы хватились Гуса. Они распорядились ударить в
набат и сторожить городские ворота, чтобы он не мог убежать из города. Но
когда пришли в тюрьму, то нашли Яна стоящим на коленях и усердно моля-
щимся. Стражи не заперли даже дверей тюрьмы и любовались благород-
ством души Гуса.

Слово учителя. 6 июля 1415 года Ян Гус был сожжен на костре.
(Звучит «Реквием» Моцарта). Ежегодно 6 июля Чехия отмечает день
памяти чешского национального героя Яна Гуса.

Казнь Яна Гуса всколыхнула всю Чехию, в Праге началось восста-
ние, которое вскоре переросло в настоящую войну, получившее
название по имени Гуса. Гуситские войны длились целых 15 лет. Их
возглавил талантливый полководец по имени Ян Жижка (слайд 12).
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Далее можно организовать учение/обучение с помощью приве-
денных исторических текстов, которые учащиеся анализируют, дела-
ют выводы.

Групповая работа: разделить учащихся на четыре группы, раздать
каждой из них отрывок из исторического источника, над которыми
они работают в течение 3–4 мин. Затем представители групп отвеча-
ют на поставленный к документу вопрос.

Задание 1!й группе

Обращение руководителей гуситского движения к чешскому народу
Гуситский манифест (Прага. Апрель 1420 г.)

Возлюбленные братья, преданные своей стране! Мы обращаемся к вам,
которые всегда горячо любили свой родной язык и готовы были охранять его
от любого посягательства. Всем сердцем нашим, преисполненным болью,
призываем вас, как храбрых рыцарей, вспомнить о подвигах отцов ваших,
ибо молчание наше приведет к большим бедам. Любя свою родину, вставайте
вместе с нами и обеими общинами пражскими... на защиту ее! Мы все как
один решили здесь, что будем беспощадны к каждому, кто захотел бы осу-
ществить злодейский крестовый поход против нас.

(История Средних веков: хрестоматия. Ч. II. С. 28.)

� К чему призывали чешский народ последователи Я. Гуса, на-
званные гуситами? Подтвердите свое мнение словами из текста.

Задание 2!й группе
Это письмо, написанное Я. Жижкой, было найдено в 1541 г. в

Пражской ратуше. Прочтите и определите, к чему призывает народ
Ян Жижка.

Из письма Яна Жижки действительным гетманам
и общине города Домажлиц

Дорогие братья!.. Мы... должны быть очень бдительны; и всякий из вас,
кто может взять в руки нож, бросить камень, вооружиться дубиной, шестом
или палицей, пусть приготовится к бою... Мы собираемся со всех сторон, что-
бы бороться с врагами истины и истребителями нашего народа... и убеди-
тельно прошу вас требовать от своих священников, чтобы они в своих пропо-
ведях призывали народ к борьбе с антихристом. Приготовьтесь все, стар и
млад. Я желаю, чтобы не было недостатка ни в хлебе, ни в пиве, ни в съестных
припасах, ни в пастбищах; когда приду к вам, и чтобы вы были снабжены хо-
рошим военным оружием. Пора вооружаться не только против внешних, но
и против внутренних врагов...

Жижка чашечный, большим упованием глава таборитов.
(История Средних веков: хрестоматия. Ч. II. С. 29.)
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Задание 3!й группе
В воинском уставе и военной инструкции Яна Жижки запреща-

лись грабежи мирного населения, предписывалось свозить военную
добычу в одно место и делить ее поровну; ссоры между воинами,
азартные игры, пьянство, ругань считались тяжелыми преступления-
ми. Требование суровой дисциплины в равной мере предъявлялось к
рыцарям и крестьянам.

Из военной инструкции Яна Жижки
На походе никто не должен удаляться от своего отряда, не опережать его

и не оставаться сзади. Если же кто «иначе поступит или сделает без приказа-
ния старших», тот подвергается смертной казни, «кто бы он ни был». Никто
не смеет сжигать попадающиеся по дороге дома, никто не смеет грабить.
Ослушнику – смертная казнь. Если же будет взята военная добыча, она
должна быть снесена в одну кучу и отдана в распоряжение старших. Кто же
утаит что-нибудь в свою пользу, будет наказан смертью... За кражу – смерт-
ная казнь. [Кончается инструкция такими словами]: «Мы не хотим терпеть в
своей среде неверных, непослушных, лгунов, злодеев, ругателей, азартных
игроков, мародеров, грабителей, обжор... – вообще всех явных грешников и
грешниц...»

(Мезиер, А.В. Из оков к свободе. Рассказы из истории чешского народа.
С. 159. История Средних веков: хрестоматия. Ч. II. С. 29.)

� Что можно сказать на основе военной инструкции Яна Жижки
о моральном состоянии армии таборитов? Чем она отличалась от фе-
одальных армий того времени?

Задание 4!й группе
Отрывок из хроники

«Никто среди всего множества вооруженных не испытывал страха и го-
товился к бою, и все пешие... окружив себя со всех сторон возами, располо-
жились внутри со своими цепами и другим оружием... И, снявшись со своего
лагеря, они подошли к месту, которое занимал король со своими людьми, и,
сбив его пушки, выбили самого короля со всем его войском с занятого им
места...»

� О каком войске идет речь в данном отрывке? По каким призна-
кам вы это установили?

Задание для всех групп
Оборонявшиеся выпустили в атакующих сотни стрел. Мальчишки, не

отставая от своих отцов и братьев, с громкими криками поражали врага гра-
дом камней.
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Но все новые и новые волны закованных всадников вливались в узкое
пространство озера и пытались достигнуть плотины. Озеро в этот момент
напоминало исполинский муравейник. Над головами сидевших за щитами
Ратибора и Брженка Швиговского раздался знакомый громовой голос:

– Вперед, детки, за чашу! За мной!
И через щит перемахнула дюжая фигура Яна Жижки; в руке воеводы

была его знаменитая палица. И сразу же все четыре сотни воинов с цепами,
копьями, топорами и мечами в руках бросились через возы вниз с плотины в
гущу рыцарей. Ратибор бежал впереди вместе с Брженком Швиговским. Пе-
ред ними в руках знаменосца полыхала по ветру братская хоругвь с чашей.
Мчавшийся рядом с Яном Жижкой огромный Прокоп запел боевой гимн та-
боритов...

Рыцари, не ожидавшие столь стремительного удара, были ошеломлены и
растерялись. Рослые, здоровые крестьяне молотили своими страшными це-
пами по рыцарским шлемам и доспехам, с одного удара превращая их в ле-
пешку. Тяжелые топоры лесорубов и мастеровых с лязгом прорубали латы и
кольчуги.

(Царевич, С. За Отчизну. М., 1958. С. 276–281.
Художественно!историческая хрестоматия. С. 113–114.)

� О каком сражении ведется рассказ?
Моделирование ситуации «Что было бы, если бы победили гуси�

ты…».
Учащиеся высказывают свое мнение, учитель внимательно слу-

шает, поправляет, уточняет, предлагает сделать выводы, выставляет
отметки.

Используя поисково-исследовательский и проблемно-обучаю-
щий методы работы, можно рассмотреть культуру Чехии.

Учитель проводит своеобразную экскурсию, «сообщая» прошлое
с помощью видеоматериалов, музыки, наглядных пособий, иллюс-
траций. Разделить учащихся на несколько групп «путешественни-
ков» и дать задание подготовить отчет о своем путешествии в Чехию
(Прагу) и представить его всем учащимся: рисунки, слайды, экскур-
сия и др. В завершение занятия учащиеся выражают свою оценку
прослушанным отчетам через систему знаков – цветные жетончики,
эмоциональные рожицы, «6 шляп». Такие занятия являются началь-
ной стадией в организации проектной деятельности.

Завершить занятие можно составлением синквейнов или предло-
жить это задание в качестве творческого для выполнения его дома и
последующей проверки на следующем уроке:
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Прага!
Древняя и молодая,

Строилась, украшалась, воевала.
В ней жили и творили великие люди

Центр Европы!

Чехия!
Многострадальная и великая

Отстраивалась, боролась, возрождалась…
Приют великих ученых и воителей,

Центр науки и печатания,
Слава!

Постановки и осмысления домашнего задания: § 14, с. 77–83.
Одним из вариантов проведения урока «Чехия в Позднем

средневековье» может быть самостоятельная работа с текстом учеб.
пособия (с. 77–83), итог которой – составленный развернутый план.

Öåëè óðîêà

� îáðàçîâàòåëüíàÿ: ó÷èòü ñîñòàâëÿòü ðàçâåðíóòûé ïëàí èçó÷àå-

ìîãî ìàòåðèëà;

� ðàçâèâàþùàÿ: ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ óìåíèé àíàëèçèðîâàòü

ïèñüìåííûé òåêñò, ñîñòàâëÿòü ðàçâåðíóòûé ïëàí;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: âîñïèòûâàòü óâàæèòåëüíîå îòíîøåíèå ê èñòî-

ðèè ×åõèè è åå âûäàþùèìñÿ ïðåäñòàâèòåëÿì.

Òèï óðîêà – óðîê ñàìîñòîÿòåëüíîãî èçó÷åíèÿ íîâîãî ìàòåðèàëà.

Ôîðìà ðàáîòû – ãðóïïîâàÿ (â ïàðàõ).

Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

Îðèåíòèðîâî÷íî-ìîòèâàöèîííûé ýòàï

Поскольку на предыдущем уроке учащиеся обобщали и представ-
ляли знания по большому учебному разделу «Западная Европа», то
данный урок может быть полностью посвящен изучению нового ма-
териала, без контроля знаний учащихся, хотя актуализация знаний
на нем присутствует.

� Покажите границы Священной Римской империи на карте, вы-
делите в ней границы Чешского королевства. Далее называет тему за-
нятия и ставит перед учащимися цель: составить развернутый план
изучения нового материала на основании прочитанного параграфа
учебного пособия.

В конце урока учащиеся включаются в обсуждение полученных
результатов: выборочно зачитывают письменный план, при помощи
учителя уточняют его, дополняют, корректируют. Тем самым учитель

94



создает ситуацию для понимания учащимися сущности происходя-
щих исторических процессов в Чехии в XIV–XV вв., их причин и
условий, последствий, включает учащихся в деятельность по освое-
нию новых знаний, оперированию ими посредством не только пись-
менной, но и устной коммуникации; совершенствует их умения и
способы деятельности; формирует чувства патриотизма, сочувствия
к угнетенным и ненависти ко всякому унижению и закабалению.

Îïåðàöèîííî-ïîçíàâàòåëüíûé ýòàï

Учитель организует парную работу учащихся по чтению учебного
материала и составлению плана. На выполнение данной работы да-
ется 25 мин урока, после чего учащиеся должны представить свои ре-
зультаты. Порядок выполнения работы: листок тетради делится на 2
части. В одной из них учащиеся составляют свой развернутый план,
другая служит для внесения дополнений и уточнений. Это делается
для последующего самоконтроля и контроля знаний учащихся и
выставления отметки за работу на уроке. Учитель представляет уча-
щимся памятку по составлению развернутого конспекта, по которой
они должны работать (см. Приложение).

План может быть следующим:
1. ×åõèÿ â XIV â.:

а) деятельность Карла I укрепляет Чешское королевство;
б) хозяйственный подъем в Чехии;
в) Прага – столица империи.

2. Íåäîâîëüñòâî ÷åøñêèõ êðåñòüÿí:

а) тяжелой барщиной и денежным оброком пану;
б) управлением чешскими городами немецкими предпринимате-

лями;
в) тяжелыми поборами церкви с крестьян.

3. ßí Ãóñ è åãî ó÷åíèå:

а) возмущение продажей церковных должностей;
б) требование переустройства церкви;
в) отмена платы за обряды;
г) критика богатства панов.

4. Êîíñòàíöñêèé ñîáîð:

а) приглашение Гуса на собор и выдача ему охранной грамоты Си-
гизмунда;
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б) суд над Я.Гусом, объявление его еретиком и заточение в тюрьму;
в) сожжение Я. Гуса на костре.

5. Ãóñèòñêîå äâèæåíèå:

а) причины и участники – табориты;
б) требования восставших;
в) построение гуситского войска и общества – «царства Божия на

земле»;
г) руководитель восставших Ян Жижка;
д) окончание гуситских войн и их последствия.

Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé êîìïîíåíò

а) Методы рефлексии
Можно организовать взаимопроверку знаний учащихся и самоо-

ценку с последующим выборочным выставлением отметок в журнал.
Для закрепления материала предложить небольшой тест (см. По-

собие для учителя, Тесты и разноуровневые задания для учащихся),
кроссворд или выполнить задания 1, 3 в рабочей тетради (Секац-
кая К.И., Минск, 2010) – на выбор учителя.

Подвести итоги урока, отметить работу учащихся, внесших наи-
большее количество дополнений в развернутый план, в выполнение
заданий по рабочей тетради, или за наибольшее количество правиль-
ных ответов проверочного теста, выставить отметки.

Спросить мнение учащихся об уроке, их настроении.
Используется метод «3 � 2 � 1».
б) Постановка и осмысление домашнего задания: § 14.
Примечание: подобным образом (составление развернутого пла-

на) может быть проведен и урок 16 «Польша в Позднем средневе�
ковье».

УРОК 17

Тема. Страны Балканского полуострова в XIV–XV вв.

Öåííîñòíî-öåëåâîé êîìïîíåíò

Öåëè óðîêà

� îáðàçîâàòåëüíàÿ: ðàññìîòðåòü ïðè÷èíû îñëàáëåíèÿ Âèçàíòèè

è þæíîñëàâÿíñêèõ ãîñóäàðñòâ; îõàðàêòåðèçîâàòü ñâîåîáðàçèå Îñìàí-

ñêîãî ãîñóäàðñòâà; âûÿñíèòü, ïî÷åìó òóðêè-îñìàíû ñìîãëè çàõâàòèòü
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Áàëêàíû è Êîíñòàíòèíîïîëü, ïîëîæèâ êîíåö Âèçàíòèéñêîé èìïåðèè;

îõàðàêòåðèçîâàòü çíà÷åíèå ïàäåíèÿ Êîíñòàíòèíîïîëÿ äëÿ âñåãî ìèðà

è ñðåäíåâåêîâîé èñòîðèè;

� ðàçâèâàþùàÿ: ïðîäîëæèòü ôîðìèðîâàòü óìåíèå ðàáîòàòü ñ èñ-

òîðè÷åñêèìè äîêóìåíòàìè, êàðòàìè, äàòàìè, äåëàòü âûâîäû è îáîá-

ùåíèÿ;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: âîñïèòûâàòü íåïðèÿòèå ñèëîâûõ ìåòîäîâ ðå-

øåíèÿ ïðîáëåì, íåíàâèñòü ê çàâîåâàòåëÿì è ðàçðóøèòåëÿì îáùå÷å-

ëîâå÷åñêèõ è êóëüòóðíûõ öåííîñòåé, äîñòèæåíèé ìèðîâîé êóëüòóðû.
Çàäà÷à: ñîñòàâëåíèå êîëëåêòèâíîãî ðàññêàçà î òóðåöêîé óãðîçå, çàâî-

åâàíèÿõ òóðîê è çàõâàòå òóðêàìè Êîíñòàíòèíîïîëÿ.

Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå è äèäàêòè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå: êàð-

òà, àòëàñ, êîíòóðíûå êàðòû; äèäàêòè÷åñêèå ìàòåðèàëû, àëüáîì ïî èñòîðèè

Ñðåäíèõ âåêîâ, ó÷åáíûå òåêñòû, èñòîðè÷åñêèå èñòî÷íèêè, õðåñòîìàòèÿ,

ðàáî÷èå òåòðàäè äëÿ ó÷àùèõñÿ.

Òèï óðîêà – óðîê èçó÷åíèÿ íîâîãî ìàòåðèàëà.

План изучения нового материала
1. Государства южных славян накануне турецкого завоевания.
2. Османские завоевания.
3. Битва на Косовом поле.
4. Падение Константинополя.
5. Балканы под властью Османской империи.
Формы и методы обучения: объяснительно-иллюстративный,

анализ исторических документов – лабораторно-практическая работа.
Способ учебной деятельности: коллективное изучение, анализ

документов и представление своей части работы остальным учащим-
ся для составления связного коллективного рассказа.

Ожидаемые результаты обучения
Учащиеся будут знать:
основные понятия (тимар, султан, турки-османы, янычары);
основные даты: 15 июля 1389 г., 1396 г., 1399 г., 1402 г., 1444 г., 1451 г.,

29 мая 1453 г.;
основные персоналии (Осман, Мурад, Баязид Молния, Мехмед

Завоеватель, Стефан Душан, Иван Александр, Лазарь, Милош Оби-
лич, король венгерский, император Священной Римской империи
Сигизмунд Мануил II Палеолог, Константин XI);

уметь: показывать на карте Османскую, Византийскую империи,
места важнейших сражений, характеризовать причины успехов турок.
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Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

Ориентировочно�мотивационный этап
Слово учителя. К концу XIV ст. Византия оказалась на грани

окончательной гибели. После установления на ее территории господ-
ства крестоносцев и создания ряда государств византийский импера-
тор использовал в борьбе против своих недругов помощь турок-осма-
нов, которые в 1300 г. образовали в Малой Азии государство, полу-
чившее название от имени своего основателя – Османа. (Найдите его
на карте).

Вскоре из союзников турки-османы стали самыми злейшими вра-
гами, захватывавшими все больше территорий, принадлежащих Ви-
зантийской империи. Особенно привлекали турок земли и государ-
ства на Балканском п-ове. Таким образом, учащиеся могут сформули-
ровать тему и цель урока. Выслушав ответы учащихся, учитель
корректирует тему: «Страны Балканского полуострова в борьбе про-
тив османской угрозы» и цель, которую определяют учащиеся: вы-
яснить, почему балканские народы не смогли противостоять такому
грозному врагу, как турки-османы.

Îïåðàöèîíàëüíî-ïîçíàâàòåëüíûé ýòàï

Организовать познавательную деятельность учащихся, исполь-
зуя лабораторно-практическая форму обучения. С этой целью разде-
лить класс на 4 группы, каждой из которых дать отрывок историчес-
кого документа и один документ – всем группам одновременно – по
ходу урока. В результате работы в конце урока должна вырисоваться
ясная картина, как турки захватывали Балканские государства, как
боролись против них балканские народы и объединенные силы Евро-
пы, и как, несмотря на эти усилия, пал Константинополь.

Для работы с документами отводится 5–7 мин. урока; далее
каждая группа представляет свою часть работы. От каждой группы
выбирается один учащийся, который и будет отвечать. Если ответ не
полный, учитель может предложить любому учащемуся данной груп-
пы дополнить ответ.

Примечание. Представить учащимся краткую памятку по работе с
историческим документом (см. Приложение).

1�я группа

Угроза турецкого завоевания нависла над Европой
Опасность нависла… над всей страной, до самой Вены и даже дальше, над

всем христианским Западом.
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Кто теперь не берется за оружие, тот опозорит себя в глазах потомства.
Слышал ли Мартин о зверствах турок?..

– Двадцать тысяч человек посажено ими на кол. На протяжении многих
переходов страна окутана дымом пожаров и опустошения. Этот дым дол-
жен… ударить в нос Европе.<…>

– …Слушай дальше. Ровно год назад, ночью, они ворвались в Каринтию.
Они опустошали деревни, привязывали людей к конским хвостам, отравля-
ли колодцы, поджигали дома, а потом ушли к себе в горы. Это не была война
против городов и крепостей. На этот раз они уводили людей не ради выкупа.
Им нужны были рабы на Босфоре: работать на галерах. Строить висячие
сады. Утрамбовывать дороги. Осушать болота. Как раз работа для христиан-
ских собак. Турок не работает. Коран уготовил ему лучшую долю. Разорять
Европу. Покорить ее. Завоевать господство над целым миром.

(Реглер, Г. Посев. Роман из эпохи крестьянской войны в Германии. М., 1938.
С. 68–78. Художественно!историческая хрестоматия. С. 122.)

Вопросы
1. Какая опасность нависла над Европой? 2. Каковы цели турец-

ких завоевателей? Подтвердите свое мнение выдержками из текста.
Подвести итог рассказу первой группы: грабеж, убийства, угон в

рабство, насилие ожидали всю Европу.
Почему же не произошло объединение христианских сил, и никто

не услышал мольбы о помощи и не увидел дым пожарищ и опустоше-
ния, который ударил в нос Европы?

Отчаявшись собственными силами спасти страну, византийский
император Мануил II Палеолог (1391–1425) отправился в Западную
Европу просить помощи против турок. С 1399 по 1403 гг. он посетил
Венецию, Милан, Флоренцию, Париж, Лондон. И хотя византийско-
го василевса встречали с исключительной пышностью, и почтили как
государя самой древней и православной христианской державы, все же
вместо помощи Мануил II получил лишь пустые обещания. (Можно
найти иллюстрацию с портретом Мануила II Палеолога и последнего
императора Византии Константина XI и представить их учащимся).

2�я группа
К данному отрывку учитель может найти иллюстрацию битвы на

Косовом поле (или поручить это сделать учащимся) и показать ее,
иллюстрируя рассказ учащихся, по методу мультисенсорного анали�
за картины.
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15 июля 1389 г. на Косовом поле в Сербии сербы, боснийцы и хор-
ваты встретили полчища турецкого султана Мурада и его союзников.

Битва на Косовом поле

Ворона два черных прилетали,
Прилетали от Косова поля
И на царском тереме уселись,
А на белу башню они пали —
Черный ворон говорил другому:
«Это ль терем Лазаря владыки?
Что же в нем души живой не видно?»
В терему никто это не слышал,
Только лишь царица услыхала,
Из своей светлицы выходила,
Воронам двум черным говорила:
«Ради бога, птицы, расскажите,
Вы откуда утром прилетели?
Не летите ль от Косова поля?
Не видали ль там два сильных войска?
Между ними не было ли битвы?
Чье же войско в битве победило?»
Отвечают вороны Милице:
«Слава богу, царица Милица,
Мы сегодня от Косова поля,
Там сошлися сильные два войска,
Рать на рать ударила, сразились.
У обеих их цари погибли.
Кое-что осталося от турок,
А от сербов если и осталось —
Раненые, мертвые остались».
Не успели речь окончить птицы,
Подъезжает тут слуга Милутин:
В левой держит правую он руку,
А на нем семнадцать ран зияют;
Даже конь облит юнацкой кровью...
...Как вернулись к Милутину силы,
Начала расспрашивать Милица:
«Что случилось на Косовом поле?
Где погиб супруг мой, царь наш Лазарь?
Где погиб и Юг-Богдан, отец мой?
Где погибли Юговичей девять?
Где погиб наш воевода Милош?

Где погиб, скажи мне, Вук Бранкович?
Где погиб и Банович Страхиня?»
Отвечает ей слуга Милутин:
«Все они на Косове остались.
Где погиб наш славный князь-царь
Лазарь,
Много копий там разбито в щепки,
Там разбито сербских и турецких,
И турецких,— только сербских больше.
Там ломали копья свои сербы,
Защищали государя-князя,
Старый Юг убит в начале битвы.
В первой схватке Юговичей восемь
Восемь братьев — все убиты вместе.
Брат не выдал брата дорогого,
Храбрый Бошко был убит последним:
Он носился с знаменем по полю,
Разгонял один он силу турок,
Будто сокол голубей гоняет.
Где стояло крови по колени,
Там убит был Банович Страхиня;
Был убит наш воевода Милош
У ситницы, у воды студеной,
Где немало перебил он турок:
Погубил султана он Мурата
И еще двенадцать тысяч турок.
Бог простит грехи его, а вместе
И его родителей: оставил
О себе он память, долго будут
В песнях петь о Милоше, доколе
Будут сербы и Косово поле.
Что ж сказать о Вуке? Будь он проклят
И с отцом, и с матерью своею!
Будь он проклят с родом всем вовеки!
Изменил на Косове он сербам
И увел с собой двенадцать тысяч
конной силы, госпожа Милица».
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Задание.
1. Выразите свое отношение к такому поэтическому описанию

битвы. 2. Чем она закончилась? 3. Что рассказали вороны царице
Милице?

3�я группа
(Желательно найти иллюстрацию для данного фрагмента.)
В ходе битвы серб Милош Обилич проник в шатер султана и зако-

лол его. Наследник Мурада султан Баязид Молния продолжил завое-
вание славян. Чтобы скрыть от народа смерть своего отца, он издает
специальный указ.

Указ Баязида I
Когда дойдет до вас настоящий фирман (указ султана), да будет извес-

тно, что после победы, одержанной… на Косове, мой отец султан Мурад… цел
и невредим вернулся с поля битвы, в шатер, высоко поднимавшийся к небу, и
в то время, как мы испытывали величайшую радость, смотря, как отрублен-
ные головы банов валяются под конскими копытами, как одни стоят со свя-
занными руками, а другие с пробитыми мышцами, – вдруг совершенно нео-
жиданно некто по имени Милош Кобилич, с лукавством и притворством ска-
зал, что он принял ислам, умоляя принять его в ряды победоносного войска.
И когда был допущен поцеловать ногу светлого государя, вместо того чтобы
это исполнить, неустрашимо направил он в славное тело пресветлого царя
отравленный нож, спрятанный в рукаве, и, нанесши им тяжкую рану, напоил
его мученическим шербетом… С надежными людьми отправил я носилки с те-
лом моего отца, чтобы передать его погребению в Бруссе. Когда прибудет
тело, вы его предадите погребению, никому не сказав о случившемся, напро-
тив, покажете перед народом знаки победы, чтобы неприятели не могли ни-
чего заметить.

(История Средних веков: хрестоматия. Ч. II. С. 43.)

Задание
1. Каким словами султан говорит о смерти своего отца (найдите в

тексте)? 2. Как относится Баязид к противникам-сербам? 3. Расска-
жите, каким образом серб Милош Обилич проник в лагерь османов и
убил султана. Что значит, «напоил его мученическим шербетом»?
4. Как вы думаете, почему наследник османского султана постарался
скрыть от народа смерть своего отца?

Слово учителя. Разгромив на Косовом поле в 1389 г. сербов, турки
в 1396 г. захватили Болгарское царство и покорили всю Болгарию
(показать на карте). Болгария на 300 лет попала под османское иго.
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Даже мощная соединенная рать рыцарей из Венгрии, Чехии, Герма-
нии, Франции и Польши, собравшаяся против турок в 1396 г., ничего
не смогла изменить. И далее учитель продолжает свой рассказ.

Тогда же, в 1396 г. папа провозгласил крестовый поход на турок,
который возглавил венгерский король Сигизмунд, в будущем импе-
ратор Священной Римской империи. Господство турок на Балкан-
ском полуострове было закреплено их победой над войском кресто-
носцев в битве под городом Никополем, расположенным на берегу
Дуная в Болгарии, в 1396 году (показать на карте).

В турецком войске находились отряды вассалов-христиан, в том
числе и латники князя Стефана, сына погибшего на Косовом поле Ла-
заря. Немаловажным обстоятельством было и то, что крестоносцы,
так же как и турки, разоряли земли, через которые проходил их путь.
Турецкое войско, участвовавшее в битве, насчитывало около 200 тыс.
человек, войско крестоносцев — около 70 тыс. Крестовый поход по-
терпел неудачу. Рыцари были разгромлены.

Как это произошло, учащиеся узнают из следующего документа.
Способ деятельности: коллективное изучение исторического

источника и ответы на вопросы в конце него.
Организуется коллективная работа в каждой группе по приведен-

ному отрывку, для чего следует подготовить 4 экземпляра (по коли-
честву групп) с данным историческим источником. Можно разделить
документ на 4 части и дать для изучения каждой из групп, которая
выберет для озвучивания фрагмента своего представителя. Это
позволит ответить многим учащимся, а учителю – поставить отметки
за работу на уроке.

Разгром турками войска крестоносцев
Крестоносцы шли по Сербии вдоль правого берега Дуная, оставляя поза-

ди себя разорение и смерть. Кто только мог, бежал от разнузданных христи-
анских рыцарей, крестьяне прятали женщин и детей в горах и, объединив-
шись в несчастье, устраивали засады и совершали на насильников ночные
набеги. Братья Сербислав и Остоя с дружиной из трехсот человек шли по
следам рыцарей, нападали на них, расстраивали их тылы, сжигали обозы,
отбивали пленных, в особенности молодых женщин и девушек, и отпускали
их на свободу. До Стефана доходили стоны и жалобы. <...>

...Баязид... двинулся на север. Его войско, состоявшее из малоазиатских и
европейских турок и вассалов-христиан, прошло через Едрене, через балкан-

102



ские горные проходы и Болгарию и остановилось на расстоянии двухчасово-
го перехода от Никополя.

Князь Стефан со своими пятью тысячами латников присоединился к
турецкой армии в Тырновской Болгарии. <...>

...Военачальники крестоносцев понимали, что необходимо быстрое ре-
шение, и каждый выдвигал свой план.

Иоанн Неустрашимый, граф Неверский, рассорился с немцами. Надмен-
ные и мрачные тевтоны, бросая на него злобные взгляды, клялись, что после
битвы изрубят его на куски. Маршал Бусико, рыцарь из Бургундии, снял
перчатку и бросил ее к ногам немца Брауна из Аушвица, требуя поединка тут
же, не сходя с места. <...>

...Иоанн Неустрашимый... крикнул французам, чтобы они покинули
шатер короля, и приказал трубачам трубить атаку.

Французские латники ринулись на турецкий лагерь.
Баязид в нескольких словах объяснил своим эмирам план битвы и отдал

необходимые приказания. Турецкая армия, руководимая единой волей, была
готова к бою.

Французы в тесном строю бросились на выдвинувшуюся турецкую кава-
лерию, разбили ее и клином ворвались в расположение главных турецких
сил. Побросав копья, французские рыцари обнажили мечи, и вскоре у турок
образовался прорыв.

Но анатолийская конница, хотя и разбитая, не обратилась в бегство. И
когда французские латники ринулись в прорыв, турецкие всадники снова
сомкнулись позади них. Опытный взгляд Сигизмунда заметил этот маневр,
и королю стало ясно, что именно легкая кавалерия обеспечивает Баязиду по-
беду. <...>

...Защищаясь копьями, мечами и боевыми секирами, турки в центре по-
степенно отступали. В ярости боя французы не замечали, как позади них сое-
диняются края полумесяца. Тесня турецких всадников, рыцари уже предвку-
шали радость победы. И, заметив, что турки показали спину и побежали, они
всей силой бросились за ними в погоню. В этот момент из леса неожиданно
вылетели свежие турецкие войска. Все это было сделано быстро, ловко, без
лишнего шума… Сеча длилась недолго. Окруженные крестоносцы падали
под ударами секир и мечей. Несколько сот человек бежали, побросав оружие.
Остальные все погибли. Иоанн Неустрашимый и маршал Бусико попали в
плен.

В это время на поле битвы прибыли главные силы крестоносцев под ко-
мандованием короля Сигизмунда. Обе армии, почти равные (тут автор
ошибся…) бились отчаянно, не на жизнь, а на смерть. Оба полководца прила-
гали все свое умение, чтобы сломить и разгромить друг другого. Три часа
длилась битва, крестоносцы падали, их сменяли другие и бросались на ту-
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рецких всадников, убивали их, топтали убитых и раненых, врывались в ряды
противника и гибли. Ярость настолько охватила обе армии, что казалось, во-
ины будут биться, пока не погибнут все до одного. Измученные, окровавлен-
ные, с пеной на губах, с вытаращенными глазами, издавая нечеловеческие
крики и вопли, рыцари и турки гибли от мечей и секир или испускали дух
под копытами лошадей. Среди хаоса, неистовства, среди звона оружия,
людских криков и ржания лошадей развевались два знамени: турецкое – бе-
лое с полумесяцем и золотыми буквами и христианское – красное с огром-
ным крестом и кистями из массивного серебра. Казалось, уже все воины обе-
их армий находятся в деле. И вдруг венгерский король, все время подбадри-
вавший своих приближенных, увидел, как в Никополе настежь открылись
ворота, и Осман Громовой во главе своего гарнизона вылетел из города и бро-
сился на поле боя.

И тут же из-за холма появились новые всадники – пять тысяч сербских
латников под командованием князя Стефана. Обозленные на крестоносцев
за их зверства, хорошо отдохнувшие, они рвались в бой и теперь со всей си-
лой ударили им во фланг. Стефан, Приезда, Радич и Михайло, понимая, что
от них зависит исход битвы, как грозные жнецы, косили усталых и ослаблен-
ных венгров, немцев, поляков…<...>

Феодосий прорвался сквозь гущу крестоносцев, секирой убил знамен-
щика и на глазах у обеих армий захватил королевское знамя.

Испуганные венгры подумали, что король погиб и обратились в бегство.
Остальные бросились за ними и, сбиваясь в кучу, и опрокидывая друг друга,
охваченные паникой, устремились к Дунаю.

(Настасиевич, С. Стефан, государь сербский. М., 1965. С. 157–165;
Художественно!историческая хрестоматия. С. 119–120.)

Вопросы
1. Расскажите, почему среди крестоносцев не было единства?

2. Почему народ Сербии и князь Стефан не поддержали крестонос-
цев, а выступили на стороне турок. Найдите в тексте подтверждение
этому. 3. Как вначале складывалась битва? 4. Почему крестоносцы не
закрепили свой успех? 5. Как проходила вторая часть битвы с участи-
ем главных сил? 6. Кто и как переломил ход битвы? 7. Что явилось ее
кульминацией? 8. Что бы вы предприняли, если бы вам пришлось
сражаться в этой битве и на чьей стороне вы бы сражались?

Слово учителя. Турки-османы завершали завоевание византий-
ских земель в Малой Азии и на Балканах. Не только византийцы, но и
славянские страны были бессильны противостоять завоевателям.
Как вы считаете, почему?
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Актуализация знаний учащихся
Учащиеся должны вспомнить, что в это время Англия и Франция

вели кровопролитную Столетнюю войну (1347–1453), в этих странах
было также неспокойно из-за крестьянских восстаний – Жакерии
(1358 г.) и восстания Уота Тайлера в Англии (1381). Русь боролась
против татаро-монгольского ига – Куликовская битва (1380), частых
набегов татаро-монголов. Великое княжество Литовское не могло
оказать помощь Византии, так как само боролось против крестонос-
цев и татар, искало союзников в Польском королевстве против ино-
земной угрозы (Кревская уния 1385 г.), Священная Римская империя
попыталась дать отпор соединенной османской угрозе, но из-за того,
что каждый воевал за себя, а в лагере рыцарей-крестоносцев не было
единства и общего руководства, они также не смогли дать отпор осма-
нам. Учащиеся также могут привести в качестве примера Грюнваль-
дскую битву, движение гуситов.

Слово учителя. Итак, турки разгромили рыцарей-крестоносцев в
битве у города Никополь. У византийских василевсов осталось самое
драгоценное владение – Константинополь. В 1399 г. турки осадили
Константинополь (показывает на карте) и приготовились без на-
дежды взять город штурмом к его длительной изнуряющей осаде. Но
в 1402 г., когда, казалось, дни «Града Константина», были сочтены,
христианский мир потрясла весть о том, что османский султан Бая-
зид, по прозвищу Молниеносный, гроза все христиан, – разбит в сра-
жении при Анкаре среднеазиатским правителем Тимуром. Высоко-
мерный турок, попав в плен, не выдержал унизительной неволи и
вскоре умер от горя. Византия на некоторое время была спасена.

В 1444 г. крестоносцы, организовав новый поход против турок,
вновь были разбиты, на сей раз под Варной (показывает на карте).

В 1451 г. османский престол занимает 16-летний султан Мехмед
II по прозвищу Фатих (Завоеватель). Мехмед получил великолепное
образование, говорил на нескольких восточных и европейских язы-
ках, хорошо знал астрономию, философию, математику. За время его
30-летнего правления турки почти не знали поражений и были
полными хозяевами Юго-Восточной Европы.

Последний василевс Константин XI чувствовал приближение
развязки и стал готовить город к осаде, которая началась в апреле
1453 г. Развязка наступила 29 мая.
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4�я группа
Турки в Константинополе

Верный своим клятвам, сдержал слово Мухаммед, свирепый победи-
тель. После первой резни он без разбору отдает в руки своих солдат военную
добычу: дома и дворцы, монастыри и церкви, мужчин и женщин и детей, и,
словно, дьяволы преисподней, мчатся турки тысячами по улицам, стараясь
опередить друг друга. Первыми атакуют церкви, там сверкают золотые сосу-
ды, искрятся самоцветы, а когда солдаты врываются в какой-нибудь дом, они
сейчас же вывешивают на нем свои знамена, чтобы идущие следом знали:
здесь добыча уже конфискована; и добыча эта состоит не только из драгоцен-
ных камней, тканей, денег и движимого имущества; женщины – это тоже то-
вар, годный для сералей, а мужчины и дети – для невольничьих рынков. Це-
лыми толпами выгоняют победители тех несчастных, которые искали убе-
жища в церквах, стариков приканчивают, ибо это бесполезные едоки и
балласт, не имеющий спроса, а молодых связывают вместе, как скот, и
утаскивают прочь, причем наряду с грабежом свирепствует бессмысленное
разрушение. Все, что крестоносцы, грабившие, быть может, не менее жесто-
ко, оставили – часть драгоценных реликвий и произведений искусства, – не-
истовствующие победители теперь разбивают, разрывают в клочья, распары-
вают; они уничтожают ценнейшие картины, раскалывают молотками вели-
колепные статуи, книги, в которых заключены мудрость веков, бессмертное
сокровище греческой мысли и поэзии и которые должны были сохраняться
на веки веков, сжигаются и небрежно выбрасываются.

(Цвейг, С. Завоевание Византии. Собр. соч., Т. 3. М., 1963. С. 29;
Художественно!историческая хрестоматия. С. 121.)

Задание
1. Расскажите, подкрепляя свой рассказ выдержками из текста, о

поведении турок-завоевателей в Константинополе. 2. Сравните за-
хват Константинополя турками с захватом Рима варварами. 3. Поче-
му ценнейшие произведения культуры и искусства для турок-завое-
вателей не имели никакой ценности?

Можно показать иллюстрации захвата Рима варварами и штурма
Константинополя (либо учебные иллюстрации, либо слайды).

Слово учителя. Константин погиб с оружием в руках. Тела его так
и не нашли. Племянница последнего византийского императора Со-
фья Палеолог была переправлена в Италию. Именно она стала вто-
рой женой «государя всея Руси» Ивана III, матерью его сына Васи-
лия III. Благодаря ей княжество Московское получило новый герб –
герб Византии – двуглавого орла. «И збысться реченное: Константи-
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ном создася и паки Константином и скончася», – написал позже
русский летопиcец.

Этап закрепления знаний учащихся
Вопросы и задания
1. Болгарская летопись сообщает: в середине XIV в. византийцы

предложили сербскому королю и болгарскому царю заключить союз
против турок-османов, но получили ответ: «Когда придут к нам
турки, тогда мы и будем защищаться от них».

� Как оценить такое отношение правителей балканских госу-
дарств к опасному врагу?

2. Объясняя причины поражений сербов, современник писал: «Знай-
те, что поганые смелы и мужественны не сами по себе, а благодаря на-
шему несогласию и нашей ненависти и мы сами куем им победу».

� Подтвердите слова автора, используя события битвы.
3. В турецкой хронике рассказывается об одном эпизоде битвы на

Косовом поле: «Вдруг некто, по имени Милош Обилич, с лукавством
и притворством сказал, что он принял ислам, умоляя принять его в
ряды победоносного войска. И когда был допущен поцеловать ногу
светлого государя... неустрашимо направил он в славное тело пре-
светлого царя отравленный нож, спрятанный в рукаве». Милош пы-
тался бежать, но «был настигнут воинами и на куски изрублен».

� Мог ли Милош иметь надежду уцелеть, предпринимая покуше-
ние на султана? Что придало ему силы совершить этот подвиг?

Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé êîìïîíåíò

Использовать методы «клише», «незаконченных предложений»,
ключевого слова, синквейн и др. Что вам понравилось в работе? Как
вы поработали в группах и как оцениваете успехи своих товарищей?
Предложить заполнить оценочные листы.

Оценочная деятельность при групповой работе

Критерии для оценивания

Фамилия, имя

Постоянно Часто Иногда Никогда

Принимал активное участие в об-
суждении

Предлагал новые идеи, аргументы

Вносил важные дополнения
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Критерии для оценивания

Фамилия, имя

Постоянно Часто Иногда Никогда

Хвалил других, отмечал значи-
мость их идей для группы
Больше слушал других, чем отве-
чал сам
Давал неправильные ответы
Не понимал темы рассуждения,
потому молчал

Постановка и осмысление домашнего задания: § 16.
Продумайте ответ на вопрос: как бы вы поступили, если бы вам

пришлось участвовать в отражении турецкой угрозы, будь вы:
1) императором Священной Римской империи; 2) басилевсом

Византийской империи, 3) простым воином, сражавшимся против
турок-османов?

УРОК 18

Тема. Усиление Московского княжества

Öåëè óðîêà

� îáðàçîâàòåëüíàÿ: ñïîñîáñòâîâàòü óñâîåíèþ ó÷àùèìèñÿ îñíîâ-

íûõ ôàêòîëîãè÷åñêèõ è òåîðåòè÷åñêèõ çíàíèé â ïåðèîä óñèëåíèÿ

Ìîñêîâñêîãî êíÿæåñòâà;

� ðàçâèâàþùàÿ: ñîäåéñòâîâàòü ðàçâèòèþ óìåíèé õàðàêòåðèçîâàòü

èñòîðè÷åñêèå ÿâëåíèÿ, ðàñêðûâàòü ñîäåðæàíèå èñòîðè÷åñêèõ ïîíÿ-

òèé, îáîáùàòü èñòîðè÷åñêèå ôàêòû;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: ñîäåéñòâîâàòü ôîðìèðîâàíèþ ïîçíàâàòåëü-

íîãî èíòåðåñà ê èñòîðèè ñîþçíîãî ãîñóäàðñòâà.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé óðîê.

Проверить домашнее задание можно в форме беседы.
1. Расскажите, каким было положение государств южных славян

накануне турецкого завоевания. 2. Когда и как под власть ту-
рок-османов попали Болгария и Сербия? 3. Назовите причины успе-
хов турецких султанов при завоевании стран Балканского полуостро-
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ва. 4. Объясните, почему император Византии вынужден был согла-
ситься на заключение церковной унии с католической церковью.
5. Расскажите, когда и как перестала существовать Византийская
империя. 6. Какие последствия для стран Балканского полуострова
имели события, произошедшие в 1389 и 1453 гг.?

На этапе актуализации знаний учащихся предлагается вспом-
нить: 1. Какое княжество было одним из сильнейших в Северо-
Восточной Руси во второй половине XII – начале XIII в.? 2. Каковы
были результаты монгольского нашествия на Русь? 3. В чем выража-
лась зависимость земель Руси от Золотой Орды?

Изучение нового материала – возвышение Московского княже�
ства – начать с сообщения : Москва известна с 1147 г. В 1270 г. она ста-
новится центром самостоятельного княжества. Далее объяснить, что
такое удел; пояснить причины возвышения Московского княжества.

При изучении п. 2 «Первые московские князья» целесообразно
предложить учащимся вспомнить, чем знаменит Александр Невский,
передавший в 1270 г. Москву в наследственное владение (удел) свое-
му младшему сыну Даниилу. Даниил Александрович стал родона-
чальником династии московских князей. Далее последовательно рас-
сказать о княжении Даниила Александровича, его сыновей Юрия и
Ивана, известного как Иван Калита. Политику Ивана Калиты, на-
правленную на усиление и возвышение Московского княжества, про-
должили его сыновья Семен Гордый и Иван Красный. В ходе объяс-
нения на доске построить логическую цепочку, которая синхронно
переносится учащимися в тетради:

Даниил Александрович � Юрий Даниилович � Иван Калита �

� Семен Гордый � Иван Красный
Рассказывая о Дмитрии Донском, обратить внимание учащихся на

то, что власть московского князя Дмитрия Ивановича (1359–1389 гг.)
настолько укрепилась, что он смог бросить вызов Золотой Орде. Да-
лее поведать о том, что представляла собой Золотая Орда в рассмат-
риваемый период времени, и какие действия предпринял Дмитрий
Иванович, готовясь к противоборству с Золотой Ордой.

Используя дополнительный материал, предложенный к данному
уроку (материал учеб. пособия настолько выхолощен, что его просто
неинтересно читать и изучать), рассмотреть п. 4. «Битва на Кулико�
вом поле и ее значение».
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Далее предложить учащимся в течение 4–5 минут изучить исто-
рический источник «Сказание о Мамаевом побоище» (с. 38 учеб. по-
собия), а затем выяснить, какое представление сложилось у них о Ку-
ликовской битве после прочтения данного отрывка.

Рассказывая о значении Куликовской битвы, обратить внимание
учащихся не столько на то, что в ней впервые были разгромлены
основные силы Золотой Орды и у народа появилась уверенность в не-
избежном падении монголо-татарского ига, сколько на то, что победа
в битве способствовала впечатляющему взлету хозяйственной
жизни, культуры и искусства, раскрепощению людей.

При изучении п. 5 «Внешняя политика Московского княжества
во второй половине ХIV в.» обратить внимание учащихся на то, что
объединение земель Руси вокруг Москвы происходило в острой
борьбе с соседними государствами. Во второй половине ХIV в. сопер-
никами Московского княжества стало Великое княжество Литов-
ское. Далее рассказать о трех походах Ольгерда на Москву, о походе в
1382 г. на Москву хана Тохтамыша, о восстановлении монголо-татар-
ского ига над Северо-Восточной Русью, характеризующегося менее
сильной зависимостью от Золотой Орды.

Для первичного закрепления изученного материала можно
предложить выполнить следующие задания:

� указать причины усиления Московского княжества;
� рассказать о деятельности первых московских князей по усиле-

нию княжества;
� определить историческое значение Куликовской битвы;
� охарактеризовать отношения Московского княжества с ВКЛ и

Золотой Ордой во второй половине ХIV в.;
� дать определение понятию «удел».
Рефлексия. Учащимся предлагается кратко ответить на вопросы:

удовлетворен ли ты своей работой на уроке и почему?
Домашнее задание: §17, подготовить краткое сообщение «Исто-

рическое значение Куликовской битвы».

Дополнительный материал
Возвышение новых русских центров и начало собирания земель во�

круг Москвы
Разными оказались судьбы русских земель в конце XIII – начале XIV в.

Южная и Юго-Западная Русь (Киевская, Черниговская, Галицко-Волын-
ская земли) подвергались не только постоянным ордынским набегам, но и
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давлению со стороны сильных соседей – Литвы, Польши и Венгрии. Литва и
Польша захватили Киевское и Черниговское княжества. Таким образом,
Южная и Юго-Западная Русь, с XIV в. называвшиеся Малой Русью или Ма-
лороссией, оказались оторванными от остальной Руси.

К концу XIII – началу XIV в. на политический небосклон Руси всходили
новые звезды.

Это были западные и центральные русские земли (княжества Полоцкое,
Смоленское и др.), которые не пережили монголо-татарского нашествия и
последующих карательных экспедиций, были свободны от ордынского ига.

Это земли в междуречье Оки и Волги (особенно княжества Тверское и
Московское), которые начали развиваться уже после опустошительного
монгольского нашествия.

Тверское и Московское княжества быстро стали центром притяжения
народных сил. Они хорошо использовали особенности своего местоположе-
ния на перекрестках сухопутных и водных торговых путей. Сюда реже дохо-
дили ордынские отряды, которые часто грабили владимирские, суздальские,
рязанские и нижегородские земли.

Это был также Великий Новгород. Несмотря на налоговый пресс Сарая,
Новгородская аристократическая республика была менее зависима от Орды,
чем княжества Северо-Восточной Руси. Новгород отстоял свою независи-
мость от натиска немцев и шведов, сохранил огромные владения на севе-
ро-западе, севере и северо-востоке Руси. Его связи со странами Северной
Европы и с немецкими торговыми городами никогда не прерывались, что
усиливало экономическую мощь княжества.

Возвышение Москвы при Иване Калите. В 1325 г., после гибели Юрия
Данииловича, власть в Московском княжестве перешла к его брату – Ивану
Данииловичу, правителю осторожному и осмотрительному, который пони-
мал, что добиться успехов на Руси можно лишь при опоре на Орду, но так,
чтобы не выказывать откровенно своих претензий на лидерство и не демон-
стрировать собственную силу, как это делали Михаил Ярославич и Юрий
Даниилович.

Главное для Ивана Данииловича заключалось в том, чтобы любыми пу-
тями столкнуть Тверь с Ордой. И такой случай представился в 1327 г. Копив-
шаяся годами ненависть к ордынским насильникам вылилась в восстание,
которое охватило всю Тверскую землю.

Иван Даниилович решил использовать благоприятный момент. Он вые-
хал в Орду, предложил хану свои услуги в подавлении мятежа. Домой князь
вернулся с ордынским войском и жестоко расправился с восставшими.
Тверской князь бежал во враждебное Орде Литовско-Русское государство.
За услуги Орде московскому князю были переданы Кострома и Новгород,
где ранее сидели наместники тверского князя.
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Тверь была ослаблена. Но ярлык на великое княжение хан, в обход мос-
ковского князя, отдал в Суздаль. Лишь в 1332 г., после смерти суздальского
князя, Иван Даниилович получил титул великого князя владимирского.

Высшую власть в Северо-Восточной Руси он использовал сполна для
усиления позиций Московского княжества.

Иван Даниилович продолжал сотрудничать с Ордой, выказывал себя
послушным подручным хана. Он часто бывал в Сарае, одарял хана подарка-
ми, льстил его сановникам, держался в высшей степени смиренно. Он
исправно платил дань и вскоре получил право от имени Орды собирать дань
со всех русских земель. Иван выколачивал ее беспощадно, жестоко карал за
неуплату.

Иван Даниилович упорно и целеустремленно расширял пределы Мос-
ковского княжества. Используя собственные накопления и утаенное от
Орды, князь округлял свои владения. Там, где не работали деньги, он не
брезговал откровенным насилием. Иван Даниилович присоединил к Москве
Ростовское, Галицкое, Белозерское и Угличское княжества.

Московское княжество стало самым крупным и сильным среди русских
княжеств. Московский князь проявил себя рачительным и бережливым хо-
зяином. Он был скромен в быту, щедро помогал нищим, убогим. На поясе у
него неизменно висел кошель с деньгами — калита. Так князя и прозвали в
народе — Иван Калита.

Иван Даниилович превратил Москву в церковный центр русских зе-
мель. Он нередко приглашал к себе погостить престарелого митрополита
Петра, чья резиденция была во Владимире. В Москве Петр подолгу жил и
умер, был похоронен в Успенском соборе Московского Кремля и через ка-
кое-то время провозглашен святым угодником и покровителем Москвы. К
его гробнице стали стекаться паломники.

Следующий митрополит жил в Москве постоянно, и она стала центром
русской митрополии. Это увеличило значимость и авторитет Московского
княжества.

При Иване Калите Русь вздохнула с облегчением: прекратились княжес-
кие междоусобицы, ордынцы перестали совершать набеги на русские земли.
Со времени Ивана Калиты титул великого князя владимирского прочно на-
ходился в руках московских князей.

В 1340 г. на смертном одре Иван Калита передал власть не старшему в
роду, а своему сыну, вовсе не заботясь о мнении Орды на этот счет. Наследо-
вание в Московском княжестве пошло по прямой мужской линии — от отца к
сыну.

Усиление Москвы при Дмитрии Ивановиче. В 1359 г. на московский
престол взошел девятилетний Дмитрий Иванович, будущий Дмитрий Дон-
ской. И в этом же году Золотая Орда распалась на две части. Границей между
ними стала Волга.
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В западной части Золотой Орды верх взял темник Мамай, который не
был потомком Чингисхана, а потому не мог претендовать на ханский трон.
Он действовал за спиной зависимых от него Чингисидов, которых менял
одного за другим.

К востоку от Волги располагались владения Сарая. Между двумя частя-
ми Золотой Орды шла постоянная борьба. К кому теперь обращаться, где
выпрашивать ярлык, на кого ориентироваться — все эти вопросы сразу же
встали перед московским князем.

В сопровождении бояр Дмитрий Иванович отправился в Сарай. Опаса-
ясь усиления Москвы, хан отдал ярлык на великое княжение нижегород-
ско-суздальскому князю. Потребовалась вторая поездка Дмитрия в Орду,
потом третье посольство, прежде чем Москва добилась своего.

Хан передал ярлык Дмитрию Ивановичу, и тут же московское войско
двинулось на нижегородско-суздальского соперника, который поспешил
признать себя вассалом Москвы.

Но надо было еще получить признание от темника Мамая. Дмитрий
Иванович побывал с этой целью в его ставке и на всю жизнь запомнил пере-
житое унижение. И все-таки после подтверждения ярлыка у Мамая князь
Дмитрий окончательно утвердился в положении великого князя.

К этому времени Москва добилась больших успехов в объединении под
своей рукой русских земель.

К Москве отошли Владимир и Дмитров. Московскому княжеству при-
надлежала теперь половина всех земель Северо-Восточной Руси. С рядом
княжеств Москву связывали союзные отношения. Лишь близкая к Литве
Тверь, первой поднявшая знамя борьбы с Ордой, оставалась врагом Москвы.

В этих условиях Дмитрий Иванович изменил традицию отношений с
Ордой и бросил ей открытый вызов. С 1361 г. он прекратил выплачивать не-
навистный ордынский выход. Русские князья, поддержавшие Москву, пе-
рестали ездить в Орду за получением ярлыков на княжение.

Однако Мамай вновь заставил русских князей, в том числе и Дмитрия
Ивановича, признать свою власть, предприняв ряд карательных экспедиций
на Русь. И Московское великое княжество шаг за шагом подвигалось к про-
тивостоянию с Ордой.

В 1360-е – начале 1370-х гг. Литва в союзе с Тверью нанесла ряд решаю-
щих ударов по Москве.

В 1368 г. Ольгерд повел на Москву сильную литовско-русскую рать, в
составе которой были и полоцкие полки. Он разгромил наспех собранное
московское войско и осадил Москву, где укрылся Дмитрий Иванович. Но-
вый каменный Кремль выдержал осаду неприятеля, и раздосадованный ли-
товский князь разгромил и пожег московский посад.

В ответ Дмитрий вместе с другими русскими князь ями нанес удары по
литовским союзникам — Брянскому, Смоленскому и Тверскому княжествам.
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Калуга и Мценск перешли к Москве, Тверь вынуждена была разорвать союз
с Литвой. В конце 1370 г. князь Ольгерд снова предпринял поход на Москву.
На сей раз Дмитрий Иванович тщательно подготовился к войне, и москов-
ские рати оказали Ольгерду отчаянное сопротивление. Зимой многочислен-
ное литовско-русское войско снова подступило к Москве, восемь дней
держало город в осаде, но вынуждено было отступить.

Через год литовский князь вместе с тверским князем повторили рейд и
вновь потерпели поражение.

Это был критический момент в отношениях Вильно и Москвы. Литва
уступила новой, поднимающейся русской силе. По заключенному переми-
рию Ольгерд признал за Дмитрием Ивановичем титул великого князя.

Но не смирилась Тверь. За годы борьбы Литвы и Москвы тверской
князь дважды добивался в Орде ярлыка на великое княжение. Но Москва
уже перестала считаться с Ордой: Дмитрий Иванович вовсе не собирался
уступать первенство.

В 1375 г. он организовал поход на Тверь двадцати князей Северо-Восточ-
ной Руси. Объединенное войско опустошило Тверскую землю и осадило
Тверь. Тверской князь подписал продиктованные ему условия: он навечно
отказывался от посягательств на титул великого владимирского князя,
признавал себя молодшим братом московского князя, а также обязался быть
союзником Москвы в борьбе с Литвой и Ордой.

Куликовская битва. Мамай желал, чтобы в нем видели продолжателя
дела великих монгольских ханов. Он открыто провозгласил, что Орда сейчас
так же могуча, как и во времена Батыя, когда перед Монгольской державой
трепетал весь мир. Мамай надумал примерно наказать Русь и вернуть ее в
лоно монголо-татарского ига.

Два года он готовился к походу на Русь, договорился о союзе с Ягайло,
заручился поддержкой рязанского князя Олега, запуганного ордынскими
карательными набегами. Однако Олег, ненавидя ордынцев и остерегаясь Моск-
вы, тайно оповещал Дмитрия Ивановича о планах ордынского владыки.

В поход на Русь Мамай вел своих вассалов с Северного Кавказа (черке-
сов, осетин) и наемников – генуэзских панцирников. Общая численность его
войска достигала 60–65 тыс. человек. От Ягайло Мамай получил заверения,
что тот придет к нему на помощь со своим войском.

Дмитрий Иванович также готовился к противоборству. Он превратил
борьбу с Мамаем в общерусское дело. Около 30 городов прислали своих вои-
нов в войско Дмитрия Ивановича – Владимир, Суздаль, Ростов, Кострома,
Ярославль, Серпухов, Звенигород, Коломна, Велоозеро, Муром, Углич и др.
Поддержали Москву братья Ягайло – полоцкий князь Андрей Ольгердович
и брянский князь Дмитрий Ольгердович, оставшиеся верными антиордын-
ской политике.
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Древние источники свидетельствуют, что наряду с княжескими дружин-
никами и воинами в составе русского войска было много крестьян, ремеслен-
ников, купцов, представителей духовенства. Дух национального подъема
охватил все слои населения. Вся Русь снаряжала войско московского князя.
Огромную роль в воодушевлении русского воинства и ободрении его на
ратный подвиг сыграли деятели Русской православной церкви. Существует
предание, что на борьбу с врагом сам Сергий Радонежский (1321–1391),
известный всей Руси основатель Троице-Сергиевой лавры, благословил
Дмитрия Ивановича. В помощь князю он направил двух монахов — Пересве-
та и Ослябю, отличавшихся поистине богатырской силой.

Сбор русского войска был назначен в Коломне. Там собралось 40–45 тыс.
воинов.

Получив новые разведывательные данные — Мамай медлил с наступле-
нием, ожидая подхода Ягайло, Дмитрий Иванович сам начал наступление.
Он вызвал к себе полки, которые оставлял для обороны Москвы, и перепра-
вился всем войском через Оку.

Тем временем Мамай на правом берегу Дона поджидал литовцев. Олег
рязанский помощи ему не оказывал.

При подходе к Дону русские столкнулись со сторожевым отрядом Орды
и разгромили его. Стало ясно, что ордынцы могут появиться в любой момент,
но Мамая не было ни 6-го, ни 7-го сентября. В ночь с 7-го на 8 сентября 1380
г., в день Рождества Богородицы, по наведенным мостам и через броды
русские полки переправились на противоположный берег Дона и выстрои-
лись на Куликовом поле, расположенном между Доном и его притоком – ре-
кой Непрядвой.

Впереди стоял Большой полк, по флангам — полки Правой и Левой ру-
ки. Перед Большим полком располагался Передовой полк, а позади — Запас-
ной полк. Таким образом, русское войско имело три эшелона обороны,
прорвать которые было невероятно трудно.

Но главной тактической хитростью полководца явилось создание Засад-
ного конного полка, который укрылся в дубраве на левом фланге. Во главе
его Дмитрий Иванович поставил своего двоюродного брата, талантливого
полководца князя Владимира Андреевича серпуховского и испытанного во-
еводу Дмитрия Боброка-Волынца.

По традиции, битва началась поединком богатырей. Против ордынского
гиганта Челубея вышел монах Пересвет. Всадники сшиблись, пронзили друг
друга копьями и бездыханными упали наземь. И тут же ордынские тумены
двинулись вперед. С волнением смотрели на приближавшихся врагов рус-
ские воины, понимая, что для Руси наступил исторический час.

В отличие от Мамая, Дмитрий Иванович надел доспехи рядового воина
и вышел на поле боя вместе с Передовым полком. Под княжеское знамя в
княжеских доспехах встал боярин Михаил Бренок. Первый же яростный
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удар ордынцев по центру прогнул русское войско, и Передовой полк отсту-
пил. Тогда всю тяжесть боя принял на себя Большой полк, куда перешел
Дмитрий Иванович.

С болью смотрели русские воины из дубравы, как с воем и гиканьем
ордынские всадники проносились мимо них, заходя в тыл русским и отрезая
их от переправ через Непрядву и Дон. Владимир серпуховской рвался в бой,
но опытный Боброк-Волынец сдерживал его – ждал, когда неприятель под-
ставит Засадному полку свой фланг.

Наступили самые драматические минуты битвы. Боброк-Волынец
воскликнул: Час прииде, и время приближеся! Дерзайте, братья и други!

Свежая русская конница вихрем вылетела из дубравы и ударила во
фланг и тыл оторопевшему неприятелю. Воины Большого и Запасного
полков воспрянули. Началось наступление всей русской рати. Мамаево вой-
ско сражалось еще около часа, затем началась паника. Одни вплавь пытались
перебраться на другой берег Непрядвы и уйти в степь, другие мчались мимо
шатра Мамая, не слыша отчаянных призывов своего предводителя. Мамай
также бежал с поля боя.

Много ордынцев пало на Куликовом поле, погибли и тысячи русских во-
инов. Лишь к вечеру отыскали раненого Дмитрия Ивановича. В окровавлен-
ных и помятых доспехах, но без тяжелых ран он лежал среди груды убитых
ордынцев и русских. Донской — такое имя обрел московский князь после Ку-
ликовской битвы.

Восемь дней русские полки оплакивали и хоронили погибших. Литов-
ское войско Ягайло так и не пришло к Куликову полю, остановившись от
него в дне пути.

Часть остатков войска Мамая была добита ханом Тохтамышем – сопер-
ником Мамая в борьбе за ханский престол в Орде, часть перешла на его сто-
рону. Мамай добрался до города Кафы (Феодосии), где был убит.

Историческое значение Куликовской битвы. После Куликовской бит-
вы Русь стала другой страной. Победа всколыхнула национальную память
народа. И это был главный итог победы. Неслучайно Русь в преддверии Ку-
ликовской битвы была охвачена атмосферой национального подъема. Не-
случайно конец XIV в. и первые десятилетия XV в. были отмечены впечатля-
ющим взлетом русской хозяйственной жизни, культуры и искусства. Дух
свободы раскрепостил людей. Они поняли, что есть в их жизни более высо-
кая цель, чем личное благополучие. Это свобода всего народа, свобода стра-
ны. Ощущение близкой свободы делало их богаче духом и счастливее, объ-
единяло и князей, и бояр, и церковников, и купцов, и ремесленников, и
крестьян.

Победу русских на Куликовом поле историки сравнивали с победой
европейцев над полчищами гуннов во главе с Аттилой.

После Куликовской битвы наступление Азии на Европу приостанови-
лось. Историческая инициатива в отношениях с Ордой перешла к Руси: Русь
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наступала, а Орда и отпадающие от нее улусы оборонялись. Куликовская
битва положила начало этому процессу.

Куликовская битва показала, что Москва стала выразителем общерус-
ских национальных интересов и подлинным лидером в объединении
русских земель, несмотря на последующие трудности и препятствия на этом
пути. Опираясь на общерусскую поддержку, Москва оказывала влияние на
еще не присоединенные к ней русские княжества. Ореол победы в Куликов-
ской битве во многом помогал и Дмитрию Донскому, и его преемникам в объ-
единении Руси.

С триумфом возвращалось обескровленное и поредевшее войско в
Москву. Дмитрий Донской стал после этой победы вождем всех русских зе-
мель. Мощное государство Мамая рухнуло.

Но, помимо своей воли, Дмитрий Иванович помог укрепиться в Орде со-
пернику Мамая — хану Тохтамышу. Под его властью единство Золотой Орды
было восстановлено. Честолюбивый хан решил вернуть в свои владения
русский улус, хотя и понимал, что это можно сделать только силой. Он счи-
тал, что Русь обескровлена, а стало быть, наступил момент для нанесения ей
смертельного удара.

УРОК 19

Тема. Общество и хозяйство Московской Руси

Öåëè óðîêà

� îáðàçîâàòåëüíàÿ: ñïîñîáñòâîâàòü óãëóáëåíèþ è ðàñøèðåíèþ

çíàíèé ó÷àùèõñÿ î ôåîäàëüíîì îáùåñòâå è õîçÿéñòâå Ìîñêîâñêîé

Ðóñè ïåðèîäà Ïîçäíåãî ñðåäíåâåêîâüÿ;

� ðàçâèâàþùàÿ: ñîäåéñòâîâàòü ðàçâèòèþ óìåíèé õàðàêòåðèçîâàòü

èñòîðè÷åñêèå ÿâëåíèÿ, ðàñêðûâàòü ñîäåðæàíèå èñòîðè÷åñêèõ ïîíÿ-

òèé, îáîáùàòü èñòîðè÷åñêèå ôàêòû;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: ñïîñîáñòâîâàòü ôîðìèðîâàíèþ ïîçíàâàòåëü-

íîãî èíòåðåñà ê èñòîðèè ñîþçíîãî ãîñóäàðñòâà.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé óðîê.

Проверку домашнего задания можно провести с использовани-
ем следующих вопросов и заданий:

1. Что было главной причиной феодальной войны второй четвер-
ти XV в. в Московском княжестве? Чем она завершилась? 2. Расска-
жите, как происходило «собирание русских земель» во время правле-
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ния Ивана III. 3. Когда и как произошло падение монголо-татарского
ига? 4. Когда в основном сформировалась территория единого Рос-
сийского государства? Как изменился титул его правителя? 5. Како-
вы были особенности процесса образования единого Российского го-
сударства?

На этапе актуализации знаний учащимся предлагается вспом-
нить:

1. Какой была структура общества Древней Руси? 2. Какую роль
играла в Древнерусском государстве княжеская дружина? 3. Какие
занятия были основными для населения Древней Руси?

Излагая новый материал – «Феодальное общество», – пояснить
учащимся, что для этого общества было характерно наличие феода-
лов-землевладельцев и зависимых от них крестьян, рассказать о двух
формах феодального землевладения (вотчина, поместье). В ходе бе-
седы учащиеся при помощи учителя дают определение понятиям:
вотчина, поместье, бояре, Боярская дума, дворяне.

При изучении п. «Сельское хозяйство» обратить внимание уча-
щихся на то, что основным населением Московской Руси в рассмат-
риваемый период были землевладельцы, которых с конца ХIV в. ста-
ли называть крестьянами, что в Московской Руси в конце ХIV в.
распространилось трехполье при сохранении в некоторых местах
подсечного земледелия. Крестьяне выращивали главным образом
рожь, меньше пшеницу, лен и хмель. Кроме земледелия, издревле за-
нимались животноводством, охотой, рыболовством, бортничеством и
простейшими ремеслами.

Рассказывая о «Городах и ремеслах», обратить внимание на то,
что монгольское нашествие нанесло огромный урон восточнославян-
ским городам и привело к упадку ремесла. Многие города были
сожжены, их жители убиты или уведены в плен, многие ремесленни-
ки из земель Руси оказались в Золотой Орде. Пояснить учащимся, с
какими процессами было связано возрождение ремесла в Москов-
ской Руси и его отставание от развития ремесла в западно-европей-
ских городах, а также отметить своеобразие городов Московской Ру-
си, связанное с тем, что большинство его жителей занималось земле-
делием, как и крестьяне.

При изучении п. 4 «Торговля» сообщить учащимся информацию
о развитии торговли в Московской Руси, с какими странами она
торговала в рассматриваемый период. Основным товаром в торговле
Москвы было зерно.
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Приступая к изложению п. 5 «Обязанности населения», обра-
тить внимание учащихся на тот факт, что в рассматриваемый период
в Московской Руси все меньше оставалось свободных людей. Далее
рассказать о тех повинностях, которые приходилось выполнять
крестьянам, о начале процесса закрепощения.

Для первичного закрепления нового материала можно предло-
жить выполнить следующие задания:

� рассказать о путях возникновения в Северо-Восточной Руси
феодальной собственности на землю;

� определить перемены, произошедшие в развитии сельского хо-
зяйства в Московской Руси;

� охарактеризовать состояние торговли, развитие городов и ре-
месла в рассматриваемый период:

� дать определение понятиям: бояре, вотчина, поместье, Бо!
ярская дума, дворяне.

Рефлексия. Для выявления уровня осмысления нового материа-
ла предлагается использовать прием незаконченного предложения
«Мне лучше всего запомнилось…».

Домашнее задание: §18.

Дополнительный материал

Крестьянство. Создание централизованного Русского государства по-
влияло на общую ситуацию в стране, на развитие хозяйства, положение ее
жителей.

В XV – первой половине XVI в. сельское хозяйство шагнуло вперед.
Трехполье повсеместно вытеснило старые методы обработки почвы – росчи-
сти и гари, с помощью которых крестьяне отвоевывали у леса пашню. Обра-
зовалось регулярное хозяйство с севооборотами, с распространением таких
ценных и питательных зерновых культур, как гречиха. Вывоз навоза на поля
стал обычным хозяйственным приемом, значительно поднявшим урожай-
ность скудной земли. Дальнейшее совершенствование получили новые па-
хотные орудия труда, в первую очередь знаменитая соха косуля, которая сое-
динила в себе преимущества плуга, мало пригодного в лесистой местности, и
сохи. Новое орудие было легким и имело крепкий металлический лемех.

Более стабильным стало животноводство – за счет освоения великолеп-
ных заливных лугов Окско-Волжского междуречья, давших прекрасную
кормовую базу, а также выведения новых пород скота. Резко увеличилось
конское поголовье, в основном за счет массовых закупок лошадей у различ-
ных степных сообществ. На одного взрослого работника в крестьянском дво-
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ре приходилось в среднем по одной лошади. А ведь таких работников, как
правило, было в крестьянских дворах несколько.

Основой подъема сельского хозяйства стали деревня и починок, появив-
шиеся как виды поселений еще в XIV в.

Название «деревня» происходит от глагола «драть». Пришедшие в но-
вые места крестьяне раздирали целину, вспахивали ее, осваивали новые
земли. Небольшие деревни от 3–4 до 7–8 дворов раскинулись по всей Севе-
ро-Восточной Руси. Преимущество этих поселений перед старыми, больши-
ми селами было в том, что здесь на каждый двор приходилось значительно
больше земли, а значит, хозяйство оказывалось более прибыльным и выгод-
ным для крестьянина.

Продолжали свой победный марш по Руси и починки — совсем малень-
кие поселения в 1–3 двора. Именно крестьяне, организующие починки, ста-
ли подлинными первопроходцами безлюдных мест, тем более что жители по-
чинков на долгие сроки освобождались от налогов.

По существу, русские люди начали освоение собственной страны. Посе-
ленцы отправлялись не за тридевять земель, а в лесную глушь, неподалеку от
прежних мест поселения. Такое явление называется внутренней колониза-
цией.

В Европе подобные процессы происходили значительно раньше. Но там
свободных земель было меньше, и вскоре крестьяне стали лучше и основа-
тельней осваивать уже обжитые места. На Руси же при больших простран-
ствах, постоянных налоговых льготах, которые государство и землевладель-
цы давали жителям починков и деревень, этот процесс растянулся на долгие
столетия.

С появлением единого государства, освоением новых пахотных земель,
ростом количества деревень и починков главной фигурой в сельской мест-
ности стал лично свободный труженик с достаточным наделом, с определен-
ными правами на этот надел. Такой труженик, независимо от того, что земля
принадлежала либо государству, либо частному владельцу, мог передавать
свой надел по наследству. Он был членом сельской общины, участвовал в ее
жизни, в переделе земель, принадлежащих миру (общине).

Он платил налоги и пошлины, отбывал повинности, как для государства,
так и для феодального владельца земли, на правах свободного человека
участвовал в судебных разбирательствах. Несмотря на введение Юрьева дня,
имел право ухода от своего владельца или с государственной земли на другое
место жительства и хозяйствования. У такого сельского труженика было
право выбора.

Эти сельчане и стали называться уважительно крестьянами (от слова
«христиане»). Именно свободное крестьянство обеспечило процесс внут-
ренней колонизации страны, подъем ее сельского хозяйства, укрепление во-
енной мощи. Положение таких крестьян в течение XV – первой половины
XVI в. Было нелегким, но стабильным.
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Жизнь крестьянина протекала в неустанном труде на себя, на государ-
ство, на земельного собственника. И все же, как показывают исследования
отечественных историков, крестьянству удавалось какие-то средства накап-
ливать.

Большую роль в их жизни продолжала играть община. С одной стороны,
она помогала усиливающемуся государству в сборе налогов, с другой –
поддерживала, защищала крестьянина от злоупотреблений власти, корысти
кормленщиков и произвола частных землевладельцев.

Города, ремесла, торговля. В условиях единого централизованного го-
сударства сделали шаг вперед русские города, ремесла, торговля. Первые
успехи наметились здесь во времена Александра Невского.

Вдали от ордынского ига росли и развивались Новгород и Псков. Теперь
же вдогонку за ними устремились города в междуречье Оки и Волги, особен-
но по рекам Москве, Клязьме и Оке.

В городах быстро восстанавливались старые и росли новые ремесленные
профессии, утраченные в период монгольского нашествия. В первую очередь
это производство оружия, в том числе огнестрельного. Большое развитие по-
лучили деревообработка и строительное мастерство. Артели древоделов, ка-
менщиков и камнерезов работали по всем русским городам. Крестьяне стро-
или и отделывали свои дома собственными силами. В обычай вошли помочи,
т. е. участие в постройке того или иного дома всех трудоспособных членов
общины. Потом также сообща праздновал новоселье.

Росла и доля городского населения. В XV в. оно составляло около 5 %
всего населения страны. Для России это было много. Для Западной Евро-
пы – исключительно мало. Там городское население составляло 10–15 %
всего населения. В некоторых районах Европы (Северной Италии и Фланд-
рии) 40 %.

К середине XVI в. в России числилось около 130 поселков городского
типа. Однако полноценных городов с населением свыше 10 тыс. человек, с
надежными укреплениями, каменными зданиями было не больше десятка.
Кроме Москвы, где жило до 200 тыс. человек, Новгорода и Пскова, это были
Тверь, Ярославль, Вологда, Кострома, Нижний Новгород, Коломна, Рязань и
Смоленск. В них обитала большая часть городского населения.

Остальные города были скорее аграрными поселками со слабым разви-
тием ремесла и торговли.

Постепенно приходили в упадок бывшие удельные центры — Ростов,
Суздаль, Дмитров, Звенигород и др.

Города были удалены друг от друга на десятки, порой сотни километров
(на Западе на 25–30 км). Грунтовые дороги весной и осенью превращались в
месиво, а потому изделия ремесла с трудом доставлялись в села и деревни.
Крестьянству приходилось обходиться собственным производством. Прав-
да, уже зарождались местные рынки, но они не охватывали районы вновь
освоенных земель. Развитие городов, ослабленных в течение многих десяти-
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летий ордынскими разгромами и междоусобными войнами, не поспевало за
быстро развивающимся крестьянским хозяйством. Это замедляло и затруд-
няло весь процесс хозяйственного развития страны.

Заметно оживилась торговля. Торговые связи, несмотря на удаленность
городов друг от друга и трудности с дорогами, с каждым десятилетием все
крепче стягивали Русь воедино. Гости, ведущие зарубежную торговлю, про-
бивались не только на рынки Крыма, Литвы, Скандинавии и Кавказа, но до-
ходили до отдаленных стран Западной Европы. Именно они привозили в
Москву и другие крупные города заморские товары – вина, ткани, посуду, а
на запад везли традиционные товары отечественного экспорта – меха, льня-
ные ткани и воск. Первоклассное русское оружие и доспехи вывозить за гра-
ницу запрещалось.

В городах началось объединение торговцев, ремесленников, огородни-
ков в территориальные организации – сотни и полусотни. Крупное богатое
купечество создавало корпорации, которые способствовали зарождению в
России, как и на Западе, городского самоуправления. Купеческие корпора-
ции помогали великокняжеским наместникам в сборе налогов, благоустрой-
стве города, сборе городского ополчения во время военных походов, контро-
лировали выполнение населением разного рода повинностей.

Определяющей силой в городе оставались князья и бояре. Их богатые
усадьбы были главными городскими постройками. Этим слугам государя
принадлежала экономическая и политическая власть в городах.

Россия в сравнении с Западом. Несмотря на крупные сдвиги во всех
областях жизни, в силу ряда исторических причин в XV – первой половине
XVI в. Россия развивалась гораздо медленнее, чем западные страны. Это
объяснялось протяженностью и доступностью границ нового государства,
когда на смену одним врагам, Орде и Литве, пришли другие – Крымское и
Казанское ханства, Ливонский орден и вновь Литва, Польша, Швеция.

В борьбе с западным латинством Россия, несмотря на расширение кон-
тактов со странами Запада, приглашением оттуда специалистов, одновре-
менно все более отгораживалась от них в культурном отношении. Церковь и
великие князья стояли стеной против широкого общения с западными ере-
тиками.

Со времени образования Русского централизованного государства оно
стало для Запада закрытым. Въезд в страну, как и выезд, жестко контролиро-
вались.

К середине XVI в. в России проживало 6,5 млн человек. Это было боль-
ше, чем в некоторых развитых странах Запада, но средняя плотность населе-
ния по стране составляла лишь 2,3 человека на 1 кв. км. В это же время в
Польше это число равнялось 20, а во Франции проживало примерно 30 чело-
век на 1 кв. км. Россия была огромна, но слабо населена, между работниками
не возникло крепкой трудовой связи, их усилия не были объединены в освое-
нии природы.
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Разного рода природные катаклизмы (засухи, преждевременные холода,
обилие дождей) по-прежнему влияли на развитие страны. В России все сель-
скохозяйственные работы проводились в течение 5–5,5 месяцев. А в странах
Центральной и Западной Европы этот цикл растягивался на 9–10 месяцев.
Западный крестьянин почти вдвое больше мог работать на земле в течение
года и, соответственно, значительно больше получить от нее продуктов, не-
обходимых для жизни или для продажи.

Меньше в России существовало и плодородных почв. Все лучшие черно-
земные земли лежали далеко к югу от центральных уездов государства, но
там по-прежнему хозяйничали степняки. На бедных же почвах нужно было
прилагать гораздо больше труда для выращивания такого же урожая, как в
западных странах с их плодородными почвами и мягким климатом.

Города так и не стали вольными сообществами, а городское самоуправле-
ние играло в системе городов лишь подчиненную роль при княжеском на-
местнике. Решающее слово принадлежало здесь князьям и боярам.

Соперничество церкви и государства за власть. Русская православная
церковь всеми силами поддерживала объединение земель вокруг Москвы,
укрепление великокняжеской власти и создание централизованного госу-
дарства. Благодарные великие князья, а вслед за ними и их соратники в борь-
бе за сильную и единую Русь всячески поддерживали церковь, предоставля-
ли ей все новые и новые земельные владения и налоговые льготы, делали в
монастыри и церкви богатые вклады деньгами и дорогими вещами, позволя-
ли церковным земельным собственникам вершить суд над живущими на их
землях людьми.

Авторитет церкви особенно вырос после падения Константинополя и
превращения русской православной церкви в середине XV в. в автокефаль-
ную, т. е. самостоятельную организацию, независимую от константинополь-
ского Патриарха. Теперь это была самая крупная, богатая, хорошо организо-
ванная православная церковь в Евразии.

Отказавшись принять унию с католичеством, русская церковь еще более
упрочила свое положение в обществе как религиозная и нравственная сила.

Большую помощь церковь оказала великокняжескому престолу в борьбе
с католической агрессией Запада и в освобождении Руси от власти Орды.
Митрополит Геронтий активно побуждал заколебавшегося в 1480 г. Ива-
на III к решительной борьбе с нашествием хана Ахмата.

Однако по мере укрепления центральной власти позиции Церкви стано-
вились слабее. Великие князья Иван III и Василий III не могли согласиться с
особым ее положением, с существованием этого государства в государстве.
Они видели, что церковь с ее огромным влиянием, земельными богатствами,
многочисленными льготами стала соперничать с великокняжеской властью.

Это происходило особенно тогда, когда на митрополичьем престоле по-
являлись энергичные, умные, честолюбивые деятели. Так, Иван III пошел на
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конфликт с митрополитом Геронтием. Василий III поспешил сместить не-
угодного ему митрополита.

С течением времени именно от великих князей стало зависеть избрание
митрополитов. На кого указывали Иван III и Василий III, тот и занимал
митрополичью кафедру. Началось сокращение налоговых и судебных льгот
церкви. Великие князья ограничивали церковь в дальнейшем расширении ее
земельных владений.

В XV – первой половине XVI в. русская православная церковь по-преж-
нему оставалась и мощной религиозной силой, и богатейшим землевладель-
цем на Руси, и средоточием культурных ценностей. Здесь создавались лето-
писи, рождались живописные шедевры, действовали школы. Великокняжес-
кая власть не могла не учитывать все это. К тому же церковь вела себя все бо-
лее агрессивно по отношению к другим религиям, которые исповедовали
враги России, – к католичеству и мусульманству. А это тоже было на руку ве-
ликокняжеской власти.

УРОК 20

Тема. Культура СевероEВосточной Руси ХIV–XV вв.

Öåëè óðîêà

� îáðàçîâàòåëüíàÿ: ñôîðìèðîâàòü ïðàâèëüíîå ïðåäñòàâëåíèå î

ðàçâèòèè êóëüòóðû Ñåâåðî-Âîñòî÷íîé Ðóñè ÕIV–XV ââ.;

� ðàçâèâàþùàÿ: ñîäåéñòâîâàòü ðàçâèòèþ óìåíèé õàðàêòåðèçîâàòü

èñòîðè÷åñêèå ÿâëåíèÿ, êóëüòóðíûå ïðîöåññû, ðàñêðûâàòü ñîäåðæàíèå

èñòîðè÷åñêèõ è êóëüòóðíûõ ïîíÿòèé, îáîáùàòü èñòîðè÷åñêèå ôàêòû;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: ñïîñîáñòâîâàòü âîñïèòàíèþ ýñòåòè÷åñêîé

êóëüòóðû ó÷àùèõñÿ, ôîðìèðîâàíèþ ÷óâñòâà óâàæåíèÿ ê êóëüòóðíî-

èñòîðè÷åñêîìó íàñëåäèþ ðóññêîãî íàðîäà.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé óðîê.

Проверку домашнего задания можно организовать в форме бесе-
ды по следующим вопросам:

1. Какую роль играла православная церковь в Северо-Восточной
Руси после монгольского нашествия? 2. Какое место занимала цер-
ковь в жизни населения Московской Руси? 3. Какую роль сыграли
митрополит Алексий и монах Радонежский в истории Московской
Руси? Что общего было в их деятельности? 4. Каковы были причины
возникновения ересей в русских землях в Позднем средневековье?
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Против чего выступали еретики? 5. Докажите, что монастыри играли
важную роль в истории Руси.

На этапе актуализации знаний учащимся предлагается вспом-
нить:

1. Какие выдающиеся произведения литературы были созданы в
Древней Руси? 2. Какие выдающиеся памятники архитектуры были
созданы в Древней Руси? 3. Что такое икона? В чем ее отличие от дру-
гих произведений живописи?

Урок проводится в форме сюжетно-ролевой деловой игры «Круг-
лый стол на тему «Культура Северо-Восточной Руси ХIV–XV вв.».

Игровая форма занятия позволит учащимся более результативно
подготовить и изложить предложенные для обсуждения вопросы,
использовав разнообразный учебный и информационный материал,
высказать свои суждения по указанной проблематике, вступить в
дискуссию с одноклассниками.

Темы для сообщений и обсуждения предлагаются за одну-две не-
дели до занятия:

1. Характерные черты русской литературы Позднего средневе-
ковья.

2. Строительство оборонительных и культовых сооружений.
3. Московский Кремль – образец русской архитектуры ХIV–XV вв.
4. Расцвет русской живописи.
5. Андрей Рублев – непревзойденный мастер живописи.
Для оживления дискуссии, придания ей проблемного характера,

поддержания интереса учащихся к обсуждаемым вопросам можно в
процессе работы круглого стола предлагать учащимся познаватель-
ные задачи:

1. Справедливо ли утверждение, что расширение в XV в. полити-
ческих, экономических и культурных связей княжеств Северо-Вос-
точной Руси с другими странами благотворно повлияло на развитие
русской литературы?

2. Почему жилые постройки восточных славян в Позднем средне-
вековье оставались такими же, как и столетия ранее?

3. Каким образом Московской Кремль являлся символом усиле-
ния мощи московских князей в ХIV–XV вв.?

4. Какую идею удалось передать Андрею Рублеву в иконе «Трои-
ца»?

Для первичного закрепления изученного материала можно
предложить учащимся ответить на следующие вопросы:
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1. Что было основной темой русской литературы в XIV–XV вв.?
2. Какие новые черты проявились в архитектуре Северо-Восточной
Руси в Позднем средневековье? 3. Расскажите о живописцах Феофа-
не Греке и Андрее Рублеве. Что общего и что особенного было в их
творческой манере?

Рефлексия. Используя прием «лестница успеха», учащиеся оце-
нивают свою активность на различных этапах урока.

Домашнее задание: § 21.

Дополнительный материал
Возрождение Руси и подъем русской культуры, совпавшие с процессом

образования единого государства и формирования русской народности, на-
чинается в XIV в. Предполагают, что с 1317 г. велось великокняжеское мос-
ковское летописание, начало которому положили семейная хроника Ивана
Калиты и митрополичий летописец. В 1339 г. было переписано Сийское
Евангелие московскими дьяками Мелентием и Прокошей. Иван Калита
назван в нем «цесарем», восстановившим в «апустевшей земли... суд не по
мзде судяй» и установившим «тишину велью в Руской земли». Новому мо-
настырю Спаса в Кремле были выданы из княжеской казны книги, иконы и
церковные сосуды. В годы правления Ивана Калиты в Москве началось ка-
менное строительство: в 1326 г. в Московском Кремле был заложен четырех-
столпный одноглавый Успенский собор с тремя апсидами. В центре дворцо-
вой площади была построена церковь Иоанна Лествичника «иже под коло-
колы» (колокольни). За ней последовали придворный храм Спаса на Бору и
Архангельский собор. В 1344 г. эти сооружения были расписаны греческими
и русскими мастерами.

С именем Дмитрия Донского связаны не только его легендарные победы,
но и возведение белокаменных крепостных стен в Москве и восьми-девяти
башен, три из которых были проездными: Никольская, Константино-Еле-
нинская и Фроловская (позднее Спасская). Башни имели деревянную
кровлю в виде шатров и зубчатый верх. Монастыри-крепости: Симонов –
между дорогами на Коломну и Серпухов, Андроников – на берегу Яузы,
Петровский, Рождественский и Сретенский – между Дмитровской и Ярос-
лавской дорогами – укрепили дальние подступы к городу. Во второй полови-
не XIV в. Дмитрий Донской воздвиг Успенскую, Воскресенскую и Городи-
щенскую церкви в Коломне. Его сын Юрий Дмитриевич построил Успен-
ский собор в Звенигороде. После кончины Дмитрия его жена Евдокия и сын
Василий построили Рождественский храм и Благовещенскую церковь в
Кремле (конец XIV в.). Судя по звенигородскому Успенскому собору, это
были четырехстолпные одноглавые храмы кубической формы с двух- или
трехъярусным позакомарным покрытием.
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В области скульптуры XIV в. отмечен стремлением возродить владими-
ро-суздальские приемы белокаменной резьбы (в виде львиных масок в
Успенском соборе Московского Кремля, а также аркатурный пояс), но эта
попытка не увенчалась успехом, зато развилось искусство резьбы на памят-
ных и поклонных крестах. Сохранились два новгородских креста – деревян-
ный Людогощенский 1359 г., украшенный орнаментом с изображениями
святых в кругах, и каменный Алексеевский крест со сценой «Распятие
Христа». В 1380 г. неизвестным мастером была создана деревянная статуя
Николы Можайского в искусно задрапированном облачении в качестве
охранителя города Можайска.

Новые веяния коснулись и средневековой церковной музыки. К началу
XIV в. исчезли кондакарные песнопения, отличавшиеся сложными напева-
ми и требовавшие существования профессионально подготовленных
певцов, а также изощренная кондакарная нотация, ориентированная на соль-
ное пение. Основным стал знаменный столповой распев. Мужество и геро-
изм русских воинов и князей, их горячая любовь к Отчизне были воспеты в
духовных стихах, в песнопениях. Им возносились молитвы и посвящались
службы. В русские святцы были занесены имена владимирского князя Юрия
Всеволодовича, Михаила Черниговского, боярина Федора, Михаила Твер-
ского, религиозных деятелей митрополитов Петра и Алексея, преподобного
Сергия Радонежского.

Борьба против монголо-татарских завоевателей нашла отражение в
фольклоре – в таких былинах, как «Илья Муромец и Калин-царь» (имя «Ка-
лин» связывают с названием реки «Калка»), «Василий Игнатьевич и Баты-
га» – об осаде Киева в 1240 г. и о спасении города богатырем «от голи кабац-
кой», «Камское побоище» о событиях 1380, 1382 и 1409 гг.

В основе исторических песен, появление которых относят к XIII–XIV вв.,
лежат события тверского восстания 1327 г., когда был убит татарский баскак
Чолхан – Щелкан. В «Песне о Щелкане» тема насилия и издевательств над
тверичами сливается с мыслью о народном возмездии. О нависшей над
Русью опасности, о мужестве русских девушек в плену рассказывают песни
«Девушка спасается от татар», «Авдотья Рязаночка» и др.

Государственные интересы страны, ее объединение под властью москов-
ских князей обусловили интерес к прошлому, к культурным центрам Ки-
евской Руси, к историческим сочинениям, и прежде всего к «Повести вре-
менных лет», с которой начинаются обширные летописные своды, состав-
лявшиеся в XIV в. в Москве, Твери, Ростове, Суздале. Одни и те же события
освещаются в них по-разному, в зависимости от интересов княжества, в кото-
ром они составлялись. Московское летописание, начавшееся приблизитель-
но с 1326 г., было пронизано идеей единства церковной и княжеской власти.
Тверская летопись обращается к трагическим дням восстания и к конфликту
с московским князем Юрием Данииловичем в 1313–1319 гг. Новгородское и
псковское летописание отражало политические и хозяйственные интересы
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этих древних городов-республик. Тема борьбы против иноземных захватчи-
ков придавала местному летописанию общерусский характер. Внимание ле-
тописцев привлекали не только исторические события, но и непонятные
природные явления, которые они стремились описать и объяснить с точки
зрения религии.

О далеких неведомых странах рассказывали как переводные произведе-
ния, появившиеся в XIV в. («Сказание об Индийском царстве» и др.), так и
многочисленные записи русских людей о своих путешествиях – «хожени-
ях». Новгородец Стефан заинтересовался в посещенном им Царьграде ви-
зантийскими сооружениями; Игнатий Смолянин описал Мертвое море, Па-
лестину и Афон, а также чудеса, случившиеся с ним и с его спутником митро-
политом Пименом в пути («чудесный крест», висящий в воздухе).

В росте русского национального самосознания большую роль сыграла
литература, откликнувшаяся на антимонгольские выступления в Твери
(«Повесть о Шевкале»), на казнь русских князей в Орде («Повесть об убие-
нии князя Михаила Александровича в Орде»), на просветительскую дея-
тельность Сергия Радонежского и Стефана Пермского, описанную в житиях
Епифания Премудрого, в форме речей, монологов и диалогов действующих
лиц. Мысль о сильном князе, способном возглавить отпор ненавистному
врагу, звучит в «похвальных словах», обращенных к московскому князю
Дмитрию Донскому, тверским князьям Михаилу Александровичу и Борису
Александровичу.

О различных деятелях XIV в. рассказывают повести, включенные в лето-
писные сборники. В «Повести о Митяе» — митрополите Михаиле, прозван-
ном так его врагами, безымянный автор не только перечисляет все достоин-
ства будущего церковного деятеля («и петь умел, в делах, судах, в рассужде-
ниях изощрен и премудр. И слово, и речь чистую имел, и память великую...»),
но и дает описание его внешности. Завершается повесть описанием поездки
Митяя в Константинополь и его смертью прямо на корабле.

Широкой известностью пользовалась «Повесть о смоленском князе
Юрии», лишившемся своей «отчины» и получившем наместничество в Торжке.

Темой многих сказаний, летописных повестей и самостоятельных произ-
ведений стала знаменитая Куликовская битва 1380 г., «сделавшаяся симво-
лом победы русских над татарами, победы, неразрывно связанной с Москвой
и ее князем Дмитрием Донским» (М.Н. Тихомиров). Самым значительным
произведением, прославившим великую победу, является «Задонщина»,
известная в шести списках, древнейший из которых — Кирилло-Белозерский.
Считают, что автором «Задонщины» был «Софоний — старец рязанец»,
взявший в качестве образца для своего произведения «Слово о полку Игоре-
ве» и видевший главную задачу в том, чтобы «описать жалость и похвалу ве-
ликому князю Дмитрию Ивановичу и брату его князю Владимиру Андрееви-
чу», «жалость» по убитым и «похвалу» живым. Куликовская битва рассмат-
ривается в «Задонщине» как общерусское событие, равно важное и для
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новгородцев, собравших «семь тысяч войска» к великому князю Дмитрию
Ивановичу, и для всех князей русских, съехавшихся «к славному городу
Москве» испытать «храбрецов своих», и для «земли Литовской», откуда спе-
шат храбрые братья Ольгердовичи, чтобы испытать «мечи свои литовские о
шлемы татарские».

Мысль о единстве Русской земли, о тесной связи Московской Руси с Ки-
евской Русью раскрывается в сопоставлениях событий прошлого и настоя-
щего: битвы с половцами – с Куликовской битвой, ситуаций «Слова о полку
Игореве» – с эпизодами «Задонщины». Как и в «Слове о полку Игореве», в
«Задонщине» появляются грозные предзнаменования, княгини и боярыни
плачут рано поутру «на забралах стен московских», князь Дмитрий вступает
«в золотое свое стремя», «Див кличет над саблями татарскими», природа
разделяет печаль и радость русских воинов.

Литературе первой половины XV в. свойствен интерес к недавнему
прошлому, отразившийся в повестях исторического содержания, которые,
как правило, включались в летописи. Это были популярные в Древней Руси
«Сказание о Мамаевом побоище» – о подвигах русских воинов и о поединке
монаха Пересвета с «татарским богатырем»; «Повесть о нашествии Тохтамы-
ша» в 1382 г., одна из редакций которой была написана для летописи митро-
полита Киприана. Во второй редакции этой повести раскрыта роль граждан в
обороне Москвы, оказавшейся без великого князя. Центральное место отво-
дится подвигу «суконщика Адама» и других «суконщиков и сурожан». В сда-
че города автор винит князей, отказавшихся поддержать Дмитрия Донского,
и легковерных горожан, поддавшихся на обман врага.

«Повесть о нашествии Едигея в 1408 г.» дошла до нас в составе Троицкой
летописи как предупреждение и наставление князьям заботиться не о своих
интересах, а о судьбах Русской земли. Автор повести осуждает беспечность и
нерешительность русских воинов, недальновидность великого князя, кото-
рый оставил без прикрытия Москву, обращался за помощью к татарам в
борьбе против литовского князя Витовта и отдал «ляху верою» Свидригайлу
«мати градов» – центр русского православия Владимир.

Возобновившееся в XIV в. культурное общение с Византией, Сербией,
Болгарией сказалось в распространении жанра витиеватых похвал и житий,
изобилующих экспрессивными оборотами, изощренными эпитетами, живо-
писными метафорами, составными словами, синонимами, цель которых –
вызвать благоговение к святому, выразить его богоподобную сущность. Этот
стиль стал называться «плетение словес», достигнув своего расцвета в жити-
ях Стефана Пермского и Сергия Радонежского, написанных Епифанием
Премудрым.

В литературе второй половины XV в. появляются новые темы, зарожда-
ются светские мотивы, раскрывающиеся в традиционной форме. Через серб-
ские переводы русские читатели знакомятся с западноевропейским антич-
ным рыцарским романом «Александрия», события которого ассоциируются
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в их сознании с недавней русской историей: персидский царь Дарий сопостав-
ляется с татарскими ханами, легендарный полководец Александр Македон-
ский – с русскими князьями. Не меньший интерес вызывали и фантастичес-
кие подробности, которыми изобиловал роман: волшебное платье Поликсены,
скатерть Дария, насыщающая и развлекающая всех, кто к ней прикасался, и др.

Такой же популярной и любимой читателями была «Повесть о взятии
Царьграда турками» Нестора Искандера, русского по происхождению, по-
павшего в плен и воспитывавшегося в гвардии янычаров. Рок, судьба, исто-
рическая предопределенность падения Константинополя составляют ост-
рую сюжетную завязку и трагическую развязку этого произведения.

Поиски новых жанровых форм нашли отражение в «Слове похвальном
инока Фомы тверскому князю Борису Александровичу», в котором
«похвальное слово» превращается в «похвальную историю» его царствова-
ния, «знаменуя собой появление идеологии и психологии абсолютизма еще
до реального возникновения его в русской жизни» (Д. С. Лихачев).

С событиями 1480 г., когда войско хана Ахмата подошло к реке Угре и
простояло сорок дней, не решаясь напасть на подошедшее русское войско,
связана «Повесть о стоянии на Угре» — своеобразный гимн национальному
освобождению Руси. Призыв автора: «О храбри мужественни сынове рус-
тии! Подшитися свое отечество, Русскую землю, от поганых сохранити, не
пощадите своих глав» – обращен как к современникам, так и к потомкам.

Одним из первых беллетристических произведений Древней Руси была
«Повесть о Дракуле» (Драконе), авторство которой приписывается дьяку ве-
ликого князя Ивана III Федору Курицыну, возглавившему в 1482–1484 гг.
русское посольство к венгерскому королю Матьяшу и молдавскому королю
Стефану Великому. В основе повествования лежат устные рассказы о ру-
мынском князе Владе, отличавшемся неимоверной жестокостью, которую
он лицемерно объясняет борьбой со злом.

Содержание «Повести о купце Дмитрии Басарге и о сыне его Борзосмыс-
ле» восходит к широко распространенному в мировой литературе сюжету
отгадывания загадок царя простаком, в роли которого выступает малолет-
ний сын купца. Третья загадка: «Что нужно сделать, чтобы, проклятые, не
смеялись язычники над вами, православными христианами?» — оказывается
для царя роковой. Получив от царя-язычника его одеяние, жезл и меч, маль-
чик отсек ему голову и занял престол, приказав разыскать по всему царству
изгнанных Несмеяном Гордым патриарха, священников, дьяконов и черно-
ризцев, чтобы учить людей христианской вере.

К концу XV в. появляются произведения, которые отступают от тради-
ции. «Житие Михаила Клопского», например, начинается не с описания
детства святого, а с загадочного появления в монастыре незнакомца. Монахи
долго не могут понять, кто перед ними – святой или бес, как эхо, повторяю-
щий заданные ему вопросы. В отличие от традиционных житийных персона-
жей Михаил Клопский не исцеляет, а лишь «напускает порчу».
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Нетрадиционен и «Рассказ о смерти Пафнутия Боровского», изложен-
ный Иннокентием, первым в русской литературе рассказчиком, надеваю-
щим на себя маску наивного инока. Иннокентий держит читателя в напряже-
нии, подготавливая его к разгадке странного поведения старца, старательно
скрывающего свое благочестие. Свойственная этому произведению внешняя
занимательность рассматривается «как один из самых значительных при-
знаков начавшейся литературой эмансипации от ее подчинения дидактичес-
ким и «сообщающим» задачам» (Д.С. Лихачев).

Новым явлением в русской литературе было и воплощение отвлеченно-
го начала в образе живого человека, очерченного ярко и убедительно. «Слово
о Хмеле» привлекает своим обличительным содержанием и ритмизованной
прозой, переходящей в стихи.

В архитектуре XV в. ведущее место принадлежит Москве, начавшей ока-
зывать влияние на зодчество Твери, Нижнего Новгорода, Рязани (Перес-
лавль-Залесский). Одноглавые трехапсидные соборы с квадратным поста-
ментом, килевидным завершением порталов, ступенчатым расположением
сводов и ступенчатыми арками внутри сооружаются в Москве (крестовая
архиерейская церковь Воскресения, Крутицкий Успенский собор, храм Спа-
со-Андроникова монастыря (1420–1427), в Звенигороде на Городке и в
Саввино-Сторожевском монастыре (Рождественский собор (1450), в Воло-
коламске (1480–1490), в Троице-Сергиевом монастыре (Троицкий храм
(1420), в Кирилло-Белозерском монастыре («...большая церковь каменна
Успение Пречистые Богородицы об одном верху», возведенная мастером
Прохором Ростовским за пять месяцев в 1497 г.), в Ферапонтовой монастыре
(собор Рождества Богородицы, 1490), в Можайске (конец XV в.).

С превращением Москвы в общерусский центр и принятием Иваном III
титула «государя всея Руси», преемника византийских императоров, возрож-
дается монументальное зодчество, в котором принимали участие лучшие
мастера из Москвы, Ростова, Твери, Пскова и других городов. Прежде всего
перестройке подвергся политический центр города – Московский Кремль. В
1472 г. русскими мастерами Кривцовым и Мышкиным был перестроен
Успенский собор, стены которого рухнули в результате землетрясения. Со-
бор достраивался итальянским зодчим и инженером Аристотелем Ридольфо
Фиораванти, изучившим архитектуру Новгорода и Владимира. В Успенском
соборе, построенном необычным, «палатным» образом, удачно сочетаются
древнерусские элементы (асимметричное расположение пяти глав, сдвину-
тых на восток, порталов, аркатурный фриз с колоннами, пилястры, покрытие
по закомарам) с новыми техническими приемами (глубокий фундамент,
обожженный кирпич, крестовые своды, железные связи) и новшествами в
архитектурной композиции (пять низких апсид при трех нефах). В соборе
происходило «поставление» и венчание великих князей (позднее русских
царей), он стал усыпальницей московских митрополитов.
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На юго-западной стороне Соборной площади Кремля был сооружен
псковскими мастерами Благовещенский собор, сначала трехглавое, в XVI в.
пятиглавое здание на высоком подклете со ступенчатыми сводами, тремя ки-
левидными закомарами, с аркатурными поясками (московская традиция) и с
узором в верхней части куполов (псковская традиция). Собор сообщался пе-
реходами с каменным дворцом великого князя, строительство которого на-
чалось в 1487 г. итальянскими зодчими Марко Руффо и Пьетро Антонио Со-
лари. Первой была сооружена Грановитая палата (1487–1491), предназна-
ченная для торжественных приемов, придворных празднеств и различных
церемоний. В центре квадратного зала (460 кв. м, высота 10 м, ширина стен
более 1,5 м) – столб, украшенный белокаменной резьбой, на который опира-
ются крестовые своды. Рядом с главным залом расположены обширные
сени, над ними – помещение с проемом в стене, откуда женщины наблюдали
придворные церемонии. К Грановитой палате примыкали Золотая и другие
палаты (Большая, Средняя и Малая набережные палаты в южном крыле; На-
угольная), законченные в 1508 г. и увенчанные разноцветной кровлей с «не-
малым количеством открытых площадок и галерей» (архитектор Растрелли).

В XV в. складывается московская школа живописи, наиболее ярко пред-
ставленная творчеством Андрея Рублева и его учеников, во второй половине
XV в. – творчеством Дионисия. С Москвой были связаны последние годы
творческой деятельности Феофана Грека, расписывавшего церковь Рождест-
ва Богородицы, Архангельский и Благовещенский соборы, а также терем
князя Владимира Андреевича (вид Москвы) и дворец великого князя Васи-
лия Дмитриевича. Сохранились два яруса иконостаса и несколько икон Бла-
говещенского собора. Феофану Греку принадлежат центральные иконы вто-
рого яруса в композиции «Деисус»: изображение Иисуса Христа, Иоанна
Предтечи, апостола Павла и др.

Яркие, насыщенные краски одежды – золотисто-желтые, изумрудно-зе-
леные, темно-синие, игра света и тени в ниспадающих складках, плавные
жесты усиливают выразительность суровых и сосредоточенных лиц. Живо-
пись Прохора из Городца (вероятно, в Суздальской земле) в «деисусном» и
праздничном ярусах суше и однообразнее по сравнению с росписями Андрея
Рублева, которому принадлежат изображения Дмитрия Солунского и Ге-
оргия в «деисусном» ярусе и шесть икон в праздничном ярусе. С именами
этих художников связано формирование классического вида иконостаса.
Они увеличили количество и размеры «деисусных» икон, разместили над
«деисусом» праздничный ряд – историю воплощения Иисуса Христа, соеди-
нившего людей с Богом, что внесло новые оттенки в молитву Богородицы,
святых и пророков перед Спасом. Позднее, работая с Даниилом Черным,
Андрей Рублев поместил над праздничным рядом изображения ветхозавет-
ных пророков, придав новое звучание надежде, заключенной в молитве. К
концу столетия в праздничный ряд включаются страсти мучения Иисуса
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Христа. Формирование иконостаса завершается XVI в. дополнением еще
одного верхнего – праотеческого – ряда.

Скудные сведения о жизни Андрея Рублева (ок. 1360 – ок. 1430) и его
творчестве содержатся в Троицкой и Никоновской летописях, в Московском
своде конца XV в., в «Сказании о преложении мощей», в житиях Сергия и
Никона. Одной из ранних работ «иконописца преизрядного» считают роспи-
си Успенского храма на Городке начала XV в., от которых остались отдельные
фрагменты. М.В. Алпатов приписывает Андрею Рублеву изображение свя-
того Лавра, отличающееся стройностью пропорций, геометричностью очер-
таний: круг медальона повторяется в круглом нимбе, пирамидальность полу-
фигуры повторяет пирамидальность архитектурной композиции здания.
Индивидуальная манера Андрея Рублева более ярко проявляется в росписях
церкви Рождества Богородицы (1395), Благовещенского собора (1405) в
Московском Кремле и в стенописи Успенского собора во Владимире (1408),
где он работал вместе с Даниилом Черным, создав грандиозную композицию
«Страшный суд». По-новому трактован образ Христа Судии с одухотворен-
ным лицом русского типа. Лица апостола Луки и апостола Петра, ведущих
праведных в рай, полны кротости, мягкости, наивной веры, благородства.

В творчестве Андрея Рублева последних двух десятилетий нашел отра-
жение высокий идеал человечности, любви, единения, воплощенный в
изображении Иисуса Христа-Спаса и архангела Михаила из звенигородско-
го «деисусного» ряда (1415–1420), в росписях Троицкого собора Троице-
Сергиева монастыря (между 1425 и 1427 гг.), вершиной которого является
икона «Троица», стоявшая в первом ярусе иконостаса. В этой иконе Андрей
Рублев «воплотил столь же непостижимое, сколь и кристально-твердое и не-
поколебимо-верное видение мира» (П.А. Флоренский).

Человеческая культура представлена палатами, мамврийский дуб, под
сенью которого ангелы (олицетворение Святой Троицы) явились Аврааму, –
древом жизни, вечности, земля – скалою. Тихая умиротворенность, согласие,
взаимная любовь трех склоненных друг к другу ангелов противопоставлены
вражде и ненависти земного мира. Чередование закругленных и прямых ли-
ний с острыми углами, отсутствие светотени, особая прозрачность перели-
вов голубого и золотистого тонов, одухотворенность стройных, легких,
почти бестелесных ангелов, повторение мотива круга в склоненных фигурах,
в наклоне горы, дерева, в подножиях и чаше на столе придают иконе необы-
чайную легкость, гармонию, мелодичность. «Конечным рукоделием» Анд-
рея Рублева стали композиции «Крещение», «Жены у гроба» в третьем,
праздничном ярусе иконостаса Троицкого собора и почти полностью погиб-
шие фрески Спасо-Андроникова монастыря в Москве (1428–1430).

Живопись второй половины XV в. связана с именем Дионисия (ок. 1440 –
после 1502), которого современники называли «начало художником», «пре-
словущим паче всех». Из летописных записей известно о работе Дионисия
в московском Успенском соборе в 1481 г., о написании им иконы Богомате-
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ри Одигитрии для Воскресенского собора Московского Кремля и двух жи-
тийных икон митрополитов Петра и Алексея. Ему принадлежит стенопись в
Чигасовом монастыре в Москве, в Пафнутьево-Боровском и Иосифо-Воло-
коламском монастырях. Вместе со своими сыновьями – Феодосием, Влади-
миром, Андреем – Дионисий расписывал собор Рождества Богородицы Фе-
рапонтова монастыря (фрески «Покров Богоматери», «О Тебе радуется» и
др.). В качестве определяющих признаков его творческого метода исследова-
тели называют фронтальность изображения, строгость, торжественность и
бесстрастность лиц, преобладание холодных, светлых тонов, вытянутость
фигур, гибкие, плавные линии. Как и у Андрея Рублева, иконы Дионисия
излучают свет, однако в разработке образа человека художник больше увле-
кается внешней характеристикой в ущерб внутреннему содержанию, что
отвечало вкусам времени.

Знаменательным событием конца XV в. стало появление первых шатро-
вых храмов, о чем сообщается в Вологодско-Пермской летописи под 1493 г.
Термином «церковь вверх», «древена вверх» писцы обозначали шатровые
храмы, которые будут строиться в XVI в. в Москве.

Новшества, свойственные московской культуре второй половины XV в.,
коснулись и скульптуры. В 1462 или 1463 г. была выполнена большая камен-
ная статуя Георгия Змееборца, автором которой называют В.Д. Ермолина.
Видимо, в 1464 г. она была поставлена под аркой Фроловских ворот Москов-
ского Кремля. У нее ясно выявленный объем, условное движение, внесшее
элемент раскованности в изображение. Крупные деревянные изваяния кон-
ного Георгия появились также в Новгороде, Ростове Великом, Юрьеве-
Польском.

Итак, формируясь и развиваясь в один из самых трагических периодов рус-
ской истории, художественная культура XIII–XV вв. способствовала не толь-
ко сохранению традиций предшествовавших эпох, но и овладению новыми
техническими приемами, новыми средствами воплощения различных сюже-
тов, появлению новых тенденций в трактовке образа человека и его взаимо-
отношений с миром, что позволило некоторым исследователям (Д.С. Лиха-
чев, Г.К. Вагнер и др.) назвать эту эпоху русским предвозрождением.

УРОК 21

Тема. Жизнь людей Московской Руси

Öåëè óðîêà

� îáðàçîâàòåëüíàÿ: ñôîðìèðîâàòü ãëóáîêîå è îáðàçíîå ïðåä-

ñòàâëåíèå î æèçíè ëþäåé Ìîñêîâñêîé Ðóñè â ðàññìàòðèâàåìûé ïåðè-

îä âðåìåíè;
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� ðàçâèâàþùàÿ: ñîäåéñòâîâàòü ðàçâèòèþ íàâûêîâ îïèñàíèÿ èñòî-

ðè÷åñêèõ ÿâëåíèé è ñîáûòèé;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: ñïîñîáñòâîâàòü ôîðìèðîâàíèþ ïîçíàâàòåëü-

íîãî èíòåðåñà ê èñòîðèè ïîâñåäíåâíîñòè ðóññêîãî íàðîäà.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé óðîê.

Проверку домашнего задания можно организовать в форме бесе-
ды по следующим вопросам:

1. Что было основной темой русской литературы в XIV–XV вв.?
Назовите произведения русской литературы этого времени. 2. Как
сказалось на развитии литературы расширение политических, эконо-
мических и культурных связей Северо-Восточной Руси с другими
странами? 3. Какие новые черты проявились в архитектуре Северо-
Восточной Руси в Позднем средневековье? 4. С чем были связаны пе-
рестройки Московского Кремля в XIV–XV вв.? 5. Расскажите о жи-
вописцах Феофане Греке и Андрее Рублеве. Что общего и что особен-
ного было в их творческой манере?

На этапе актуализации знаний предложить учащимся вспом-
нить:

1. Как одевались мужчины и женщины в Древней Руси? 2. Как
проводили свободное время люди в Древней Руси? 3. Что представ-
ляло собой войско Древней Руси?

Для успешного усвоения учащимися нового материала учителю
следует:

� рассказать, что представляло собой жилище простых и богатых
людей Московской Руси в Позднем средневековье;

� обратить внимание учащихся на пищу и одежду людей Москов-
ской Руси; указать продукты питания, которые были обычными не
только для богатых. но и для бедных людей; рассказать об ограниче-
ниях, существовавших на употребление мяса; подчеркнуть неизмен-
ность элементов и кроя традиционной одежды восточных славян на
протяжении многих веков;

� рассказать о том, что малая семья в Позднем средневековье
превратилась в основную сельскохозяйственную единицу; объяснить
причину ранних браков; подчеркнуть влияние церкви на семейные
отношения;

� характеризовать вооруженные силы Московского княжества и
разнообразное вооружение русских воинов.
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Для первичного закрепления нового материала можно предло-
жить выполнить следующие задания:

� охарактеризовать жилище населения Московской Руси в Позд-
нем средневековье;

� рассказать, что ели и во что одевались различные категории лю-
дей в Московской Руси;

� показать роль семьи и влияние церкви на семейные отношения
в Московской Руси в Позднем средневековье;

� рассказать о том, что представляли собой вооруженные силы
Московского княжества в XIV–XV вв.;

� дать определение понятиям: изба, хоромы, полк.
Рефлексия. Учащиеся рассказывают, что они узнали о повседнев-

ной жизни русских, в первую очередь простых людей в рассматривае-
мый период времени и что они переживали при этом.

Домашнее задание: § 22; подготовить сообщение на тему «Один
день жизни крестьянина (горожанина)» Московского княжества пе-
риода Позднего средневековья.

Дополнительный материал
Быт. После освобождения от ордынского ига Россия все более поворачи-

валась лицом к Европе. Расширялись ее контакты с передовыми европейски-
ми странами. Она перенимала их военный, культурный, инженерно-строи-
тельный опыт. Однако Россия крепко держалась за православную веру, а в
системе управления государством сохранялось многое от порядков времен
Золотой Орды.

Все это приводило к тому, что в целом быт народа менялся медленно,
новшества касались крупных городов, в первую очередь Москвы. Там в бога-
тых княжеских и боярских домах, обнесенных высокими и плотными забора-
ми и состоявших из двух-, трехэтажных теремов со многими жилыми палата-
ми, светлицами, где вышивали женщины, сенями и переходами, для украше-
ния и удобств использовались восточные ковры, употреблялась дорогая
металлическая (золотая, серебряная, медная, оловянная) посуда. Там храни-
лись рукописные книги. Переплетенные в кожу, с дорогими серебряными и
золотыми пряжками, они представляли огромную ценность. Их наличие в
доме говорило не только о культурном уровне его обитателей, но и об их бо-
гатстве. Такие хоромы освещались сальными свечами, стоявшими в метал-
лических подсвечниках.

Открывались кованные железом дубовые ворота такого двора, и из него
выезжал либо в карете, либо верхом на снаряженных дорогой сбруей лоша-
дях, в сопровождении слуг домовладелец. Ходить пешком зажиточному че-
ловеку считалось зазорным.
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Знатные люди, как правило, носили длинные, до пят, одежды – кафтаны,
шубы; они украшались драгоценными камнями, дорогим серебряным и золо-
тым шитьем, вышивкой. Эти одежды шили из заморских тканей – сукна,
бархата, атласа, камки. Шубы были тяжелые, с отложными собольими ворот-
никами, с длинными и намного прикрывающими кисти рук рукавами. Счи-
талось, что чем богаче, тяжелее, длиннее шуба, тем больше достоинства при-
дает она владельцу, хотя двигаться в ней было неудобно.

Головы таких знатных людей во время выходов были покрыты даже в
летнее время высокими меховыми шапками. Чем выше шапка, тем больше
почета и уважения воздавалось князю или боярину.

Русские женщины в XIV–XV вв. без меры белили лица и красили свек-
лой щеки, выщипывали брови.

Мужчины и женщины носили украшения – перстни и монисты, цепи и
пояса с пряжками из золота и серебра. На ногах были надеты сапоги из тонко
выделанной кожи – сафьяна разных цветов. Они нередко также отделыва-
лись золотом, серебром, жемчугом.

Питание богатых людей включало мясо, птицу, рыбу разных сортов, в
том числе и дорогую красную, всевозможные молочные продукты. На столах
в княжеских, боярских хоромах можно было увидеть не только домашние
меды и пиво, но и заморские вина. Ценились хорошие повара, а пиры продол-
жались в течение многих часов. Блюда подавались переменами, т. е. шли
одно за другим. Иногда таких перемен было до двух десятков.

Русские люди всех сословий, как и прежде, ценили хорошую баню. В бо-
гатых городских дворах и сельских имениях это были удобные и чистые мы-
ленки, иногда с металлическими стоками. Воду туда приносили из колодцев.
Позднее в великокняжеские хоромы и боярские дома были проведены водо-
воды, через которые вода поступала из реки или колодцев при помощи насо-
сов, работавших на ручной или конской тяге.

Существенные изменения в быту произошли, прежде всего, у богатых
людей. Быт же простого народа, крестьян, ремесленников и работных людей
отличался своей традиционностью. По-прежнему строились деревянные
рубленые избы с двускатной тесовой или соломенной крышей. Скот содер-
жался в подклети – нижнем помещении избы. Глинобитные печи топились
по-черному – дым выходил наружу через верхнее оконце. Избы зажиточных
крестьян иногда имели клети с подклетями – летними неотапливаемыми по-
мещениями. Такие же дома строились и в городах. Бедные селяне и горожане
по-прежнему сооружали себе избы полуземлянки (низ, вырытый в земле, с
деревянной надстройкой) с глинобитными печами.

И в рубленых избах, и в полуземлянках мебель была самодельной – дере-
вянной. Вдоль стен стояли лавки, в центре избы находился стол с посудой из
обожженной глины и дерева. Ложки также были деревянными. Освещались
избы лучиной, которую вставляли для безопасности в печную щель. Лучина
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горела медленно, коптила, потрескивала. Когда она догорала, на ее место ста-
вили следующую. При свете лучины женщины пряли и шили, мужчины чи-
нили конскую сбрую, делали другую работу. По вечерам при свете лучины
люди отдыхали – пели, любили слушать различные истории, сказки, были-
ны. Фольклор и лучина были неразлучны.

Люди труда и одевались соответственно. Одежда не должна была мешать
им во время работы. Это были рубахи из домотканого холста или сукна (зи-
мой), стянутые в талии поясами, такие же домотканые порты. На ногах
крестьяне носили лапти, сплетенные из лыка, а городские жители – кожаную
обувь. Лапти были легкой и удобной обувью в лесной, болотистой местнос-
ти. Богатая кожаная обувь утяжеляла шаг, быстро портилась, а лапти можно
было тут же выбросить и надеть свежие, сухие. Зимой поверх рубахи надева-
ли овчинные тулупы, а на ноги – валяную обувь, которая хорошо выдержи-
вала сильные морозы.

Еда в небогатых семьях была самая простая – ржаной хлеб, квас, каша,
овсяные и гороховые кисели, капуста, репа, редька, свекла, лук, чеснок. Из
молочных продуктов – масло, молоко, сыр и творог. Все это было собствен-
ного производства. Мясо появлялось на обеденном столе нечасто, только по
праздникам. Зато в изобилии употребляли лесные дары – ягоды, грибы и
орехи.

Неотъемлемой чертой сельской и городской жизни были охотничьи уте-
хи и разные праздники.

В сельской местности на Пасху, Николин день, на храмовые праздники
устраивались мирские складчины — пиры, когда всей общиной садились за
столы под открытым небом. А потом начинались песни и пляски под гусли,
свирели и бубны. В таких праздниках часто участвовали скоморохи. Старые
языческие торжества отмечались игрищами. Двоеверие продолжало жить в
русских селениях.

УРОК 22

Тема. Обобщение по разделу
«Славяне в Позднем средневековье»

Öåëè óðîêà

� îáðàçîâàòåëüíàÿ: ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ ïîâòîðåíèÿ è îáîáùåíèÿ

çíàíèé ó÷àùèõñÿ ïî ðàçäåëó «Ñëàâÿíå â Ïîçäíåì ñðåäíåâåêîâüå»;

� ðàçâèâàþùàÿ: ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ óìåíèé îïðåäåëÿòü

ìåñòîíàõîæäåíèå èñòîðè÷åñêèõ îáúåêòîâ íà èñòîðè÷åñêîé êàðòå, íà-

138



çûâàòü äàòû èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé, ñðàâíèâàòü èñòîðè÷åñêèå ñîáû-

òèÿ è ðàñêðûâàòü ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûå ñâÿçè ìåæäó íèìè;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: ñîäåéñòâîâàòü ôîðìèðîâàíèþ ïîçíàâàòåëü-

íîãî èíòåðåñà ê ïðîøëîìó ñëàâÿíñêèõ íàðîäîâ, óâàæåíèÿ ê èõ èñòîðè-

÷åñêîìó íàñëåäèþ.

Òèï óðîêà – óðîê ïîâòîðåíèÿ è îáîáùåíèÿ çíàíèé.

На уроке повторения и обобщения изученного материала можно
организовать работу учащихся по выполнению вопросов и заданий,
предложенных в учебном пособии (с. 127–128) с учетом фактора вре-
мени.

Слово учителя. Во втором разделе вы познакомились с особеннос-
тями развития славянских государств в Позднем средневековье
(XIV–XV вв.). В этот период исторические пути восточных, запад-
ных и южных славян разошлись.

Восточные славяне Северо-Восточной Руси на многие годы попа-
ли под гнет Золотой Орды. Но часть восточнославянского населения,
в том числе предки белорусов и украинцев, фактически стали этни-
ческой основой Великого княжества Литовского, Русского и Жамойт-
ского. Южнославянские земли были захвачены турками-османами.

Польское и Чешское государства находились под сильным влия-
нием западноевропейской цивилизации. Чехия, несмотря на мощное
национальное гуситское движение, оставалась в составе Священной
Римской империи. Польша вместе с Beликим княжеством Литов-
ским в упорной борьбе смогла одолеть своего сильного противника —
Тевтонский орден.

Важнейшим событием периода Позднего средневековья для
Восточной Европы стало возникновение Российского государства.
После падения Византийской империи оно претендовало на полити-
ческое лидерство в православном мире.

Вопросы и задания
1. Вспомните, какие важные события в истории Чешского и Поль-

ского государств произошли в 1364, 1374, 1415, 1434 гг.
2. Вспомните, какие важные события в истории земель Балкан-

ского полуострова произошли в 1331, 1389, 1439 гг.
3. Вспомните, какие важные события в истории Северо-Восточ-

ной Руси произошли в 1327, 1380, 1485, 1497 гг.
4. Вспомните, когда произошли следующие события: сожжение

Москвы ордынским ханом Тохтамышем; окончательное присоедине-
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ние к Москве Новгородской земли; падение монголо-татарского ига;
захват турками-османами Константинополя; падение Византийской
империи; основание Пражского университета; восстание сторонников
Яна Гуса в Праге; заключение Кревской унии; Грюнвальдская битва.

5. Назовите время (период): гуситских войн в Чехии; правления
московского великого князя Ивана III; правления императора Свя-
щенной Римской империи Карла IV; правления польского короля Ка-
зимира III Великого; правления сербского государя Стефана Душа-
на; монголо-татарского ига на Руси.

6. Определите, кто из славянских государственных и культурных
деятелей были современниками: Карл IV, Ян Гус, Петр Парлер, Кази-
мир III Великий, Ян Длугош, Стефан Душан, Лазарь, Иван Калита,
Василий II Темный, Иван III, Сергий Радонежский, Андрей Рублев,
Феофан Грек.

7. Составьте хронологические таблицы: «Борьба населения Руси
за освобождение от монголо-татарского ига», «Объединение земель
Руси вокруг Москвы».

8. Дайте определения следующим понятиям: бюргерство, паны,
шляхта, гуситы, табориты, магнаты, магдебургское право, привилей,
удел, ярлык, служебные князья, бояре, дворяне, Боярская дума, вотчи!
на, поместье, кремль.

9. Составьте рассказ на темы: «Жизнь крестьянина в Московской
Руси», «Жизнь в православном русском монастыре».

10. Используя материал учебного пособия и дополнительные све-
дения, составьте политический портрет Карла IV, Казимира III Вели-
кого, Стефана Душана, Ивана Калиты, Дмитрия Донского, Ивана III.

11. Заполните таблицу «Славянские государства в Позднем
средневековье»:

Великое княжество
Московское Чехия Польша

Наиболее известные пра-
вители

Особенности обществен-
ного устройства

Внешнеполитическое по-
ложение

Культурное развитие
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12. Дайте развернутые ответы на вопросы:
Какие последствия для южнославянских народов имело турецкое

завоевание? Какое положение занимала Чехия в составе Священной
Римской империи? Какие особенности имел процесс образования
единого Российского государства?

Какую роль играла Русская православная церковь в деле едине-
ния земель Руси? В чем проявлялось развитие феодальных отноше-
ний в Московской Руси?

13. Выясните причины:
� первенства Москвы в объединении земель Руси;
� успеха турок-османов в завоевании земель Балканского полу-

острова;
� поражения гуситов; победы московского князя в феодальной

войне второй четверти XV в.;
� подъема культуры Московской Руси в XIV–XV вв.
Заключение учителя. Определить уровень систематизации и вос-

произведения наиболее существенных вопросов изученного материа-
ла, степень раскрытия важнейших идей раздела, выявить пробелы в
знаниях учащихся.
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Раздел III. ЦИВИЛИЗАЦИИ АЗИИ, АФРИКИ И
АМЕРИКИ

Тема 23. Иран и Средняя Азия

Öåííîñòíî-öåëåâîé êîìïîíåíò

Öåëè óðîêà

� îáðàçîâàòåëüíàÿ: ó÷èòü óìåíèÿì õàðàêòåðèçîâàòü ìîíãîëüñêîå

îáùåñòâî; îïèñûâàòü îñîáåííîñòè Ìîíãîëüñêîé èìïåðèè; ðàññìîò-

ðåòü öåëè ïîëèòèêè Òàìåðëàíà è åå ïîñëåäñòâèÿ;

� ðàçâèâàþùàÿ: ðàçâèâàòü óìåíèÿ îáîáùàòü è ëîãè÷åñêè ìûñ-

ëèòü, ñàìîñòîÿòåëüíî ôîðìóëèðîâàòü è èçëàãàòü ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ,

äåëàòü âûâîäû;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: ôîðìèðîâàòü ïàòðèîòè÷åñêèå ÷óâñòâà è êà-

÷åñòâà ó÷àùèõñÿ; âîñïèòûâàòü íåïðèÿòèå ëþáîé ôîðìû íàñèëèÿ è

óìåíèå íàõîäèòü êîìïðîìèññíûå ïóòè ðåøåíèÿ âîïðîñîâ; ñîçäàòü

óñëîâèÿ äëÿ ýìîöèîíàëüíîãî âîñïðèÿòèÿ èñòîðèè, òàêîé èñòîðè÷åñêîé

ëè÷íîñòè, êàêÒèìóð.

Òèï óðîêà – óðîê óñâîåíèÿ íîâûõ çíàíèé.

Поскольку предыдущий урок завершил изучение раздела II «Сла-
вяне в Позднем средневековье», то нет необходимости проводить
контроль знаний учащихся по предыдущей теме. Поэтому вполне
обоснованным является проведение урока усвоения новых знаний с
элементами актуализации знаний учащихся, полученных ими ранее.

Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå è äèäàêòè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå: êàð-

òà, àòëàñ ïî èñòîðèè, õóäîæåñòâåííûå èëëþñòðàöèè, äîïîëíèòåëüíûé ìà-

òåðèàë èç õðåñòîìàòèè è äðóãèõ èñòî÷íèêîâ.

Ìåòîäû îáó÷åíèÿ – èëëþñòðàòèâíî-îáúÿñíèòåëüíûé, èññëåäîâà-

òåëüñêèé, èãðîâîé, ÷àñòè÷íî ïîèñêîâûé.

Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

Îðèåíòèðîâî÷íî-ìîòèâàöèîííûé ýòàï

Актуализации знаний учащихся – 5 мин.
1. Назовите основное занятие монгольских племен в эпоху ранне-

го Средневековья? (Скотоводство.)
2. Кто возглавлял племена монголов? (Ханы.)
Кроме ханов, монгольское общество делилось еще на нойонов

(знать) и дружинников – нукеров. Между ними существовала посто-

142



янная вражда. Умиротворить Монголию удалось лишь хану Темучи-
ну, власть которого признал курултай (съезд родовой знати) и даро-
вал ему титул Чингисхана. Чингисхан правил с 1206 по 1227 г.

Данные понятия (нойоны, нукеры, хан, курултай) следует дать на
доске и для записи в тетрадях.

3. Вспомните, какие страны завоевал Чингисхан. (Часть Китая,
Среднюю Азию, Персию, Закавказье, Корею, Манчжурию.) Показать
завоевания Чингисхана на карте.

Îïåðàöèîííî-ïîçíàâàòåëüíûé ýòàï

План изучения нового материала
1. Конец монгольского владычества в Иране.
2. Завоевания Тимура и его держава.
3. Распад государства Тимура.
Вариант 1. Организовать изучение п. 1 посредством самостоя-

тельной работы и ответить на вопрос 1 (с. 133).
Для изучения п. 2 и п. 3 параграфа можно предложить просмотр

фрагментов документальных фильмов о Тимуре и Улугбеке с после-
дующим обсуждением.

Вариант 2. Сказать о том, что к середине XIV в. Средняя Азия
представляла собой множество независимых государств. Собрал их
воедино Тимур Хромой (Тамерлан). Краткая характеристика Тиму-
ра, которую может сделать один из учащихся по заданию учителя.

Далее в течение 5 мин можно использовать иллюстративно-объ-
яснительный метод, рассказывая о завоеваниях Тимура и показывая
их на карте, а затем провести «суд над Тимуром» (25–30 мин).

В этом случае на обобщающем уроке по разделу II учитель ориен-
тирует учащихся, что урок по теме «Иран и Средняя Азия» будет про-
веден в форме урока-суда над одним из самых жестоких воинов, оста-
вивших о себе достаточно много свидетельств и загадок, Тимуром. Он
также поручает учащимся найти о нем дополнительные сведения в
других источниках, помимо учебного пособия – энциклопедиях, сети
Интернет, Словарях для школьников и т. д.

Уроки такого типа вызывают интерес у учащихся, но проводятся
они редко по причине больших затрат времени на подготовительную
работу и большого объема работы с историческими источниками.

Методика проведения урока-«суда» известна. Суд является
одной из игровых, имитационных форм занятий. Задача учителя –
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распределить роли между учащимися. Сам он может исполнять роль
судьи, можно также организовать суд присяжных (если много уча-
щихся) и выносить приговор тому или иному историческому персо-
нажу на основании тех обвинений и исторических фактов, которые
известны учащимся.

Для этого заранее дать дополнительный материал, приведенный в
пособии для учащихся (Воронович В.М. На пороге Нового време-
ни. – Минск, Асар, 2010), подготовить краткие сообщения для уро-
ка-«суда» над Тимуром, распределить роли между учащимися:

Тимур; ремесленник; воин монгольского хана; хронист; посол
Кастилии в Самарканде; Эмир Улугбек; мулла; купец; земледелец; су-
дебные заседатели; судья; прокурор; защитник; секретарь суда.

Учитель работает с учащимися над составлением обвинения или
защиты, корректирует и дополняет их, если нужно. Он же выступает
в качестве судьи вместе с судебными заседателями.

Класс превращается в комнату суда. Посередине стоит стол су-
дебного заседания с молоточком, за которым восседает судья (судьи),
место для присяжных заседателей (если необходимо). Есть скамья
для подсудимого, столы для прокурора и защитника, секретаря суда.
Остальные учащиеся выступают в качестве свидетелей: либо обвиня-
ющих, либо защищающих Тимура.

Судебное заседание открывает секретарь: Встать, суд идет!
Далее слово берет судья, который объявляет тему судебного заседания:

«Слушается дело по обвинению эмира Тимура в захвате Среднеазиатских
держав и народов Ирана, Закавказья, Междуречья, истреблении тысяч не-
винных жителей».

Судья предоставляет по очереди слово свидетелям.
Воин: я помню все сражения, в которых участвовали, в которые нас вел

бесстрашный Тамербек. Мы разгромили османского султана Баязида, до
того считавшегося непобедимым. Мы разгромили Тохтамыша, совершавше-
го набеги на Русский улус.

Все народы Средней, Центральной Азии, Закавказье и др. были нам под-
властны. (Учащиеся показывают на карте (на интерактивной доске, в пре!
зентации) завоевательные походы Тимура.)

Мы не знали поражений. Благодаря Тимуру наши дети были сыты, а
жены носили украшения, которые мы добывали в сражениях. Война корми-
ла не только нас. Она была главным источником богатства империи. Мы шли
за ним, потому что знали, где Тимур – там победа! Тимур был искуснейшим
стратегом. Ему не было равных в применении военных стратегий. Все его ве-
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ликие противники были им обмануты. К своим походам он готовился зара-
нее, разведчики доносили ему о нахождении отрядов противника. «Агенты
влияния» обеспечивали информационное прикрытие. Готовясь к очередно-
му походу, Тимур никогда не раскрывал своих реальных планов. Выступив в
одном направлении, Великий эмир в последний момент «менял» планы, по-
ворачивал и наносил удар там, где его никто не ждал.

2�й воин: военные историки восторгаются знаменитыми косыми флан-
говыми ударами Великого полководца. Тамербек, так мы воины, называли
его, не ограничивался одной лишь тактикой ведения боя – у него был целый
арсенал «заготовок».

Победу над Тохтамышем в 1395 году Тимур одержал благодаря новой во-
енной тактике. Зная излюбленную манеру войск Тохтамыша обходить, окру-
жая полумесяцем с флангов войска противника, Тамербек применил тактику
«ежа», рассчитанную на активную оборону в начале битвы с последующим
контрнаступлением всей мощи своих войск в центре. Для защиты тыла Ти-
мур уделил особое внимание усилению арьергарда. И после того как против-
ники охватили Тимура полумесяцем, тот нанес сокрушительный удар в
центре, разрезав войска Тохтамыша на две части. И пока арьергард защищал
тыл, другие части Тамербека планомерно добивали разделенные половины
золотоордынцев, заходя им в тыл. Тамербек впервые взял в кольцо против-
ника, окружившего его в начале битвы. Таким образом, таланты Тимура как
полководца неоспоримы.

Чтобы большая часть объединенного войска не взбунтовалась, а мон-
гольских ветеранов в новом объединении было меньше десятой части, Тимур
отказался от родового принципа. Отныне все награды и продвижение по
службе определялись согласно заслугам. Тамербек вернулся к этому прове-
ренному временем достоянию предков и в кратчайшие сроки сплотил
подвластные ему разрозненные племена рассыпавшейся Великой Монголь-
ской империи. Эмиры и богатуры всех племен его орды были довольны. У
мужчины есть один путь – война и есть один закон – Яса.

Посол Кастилии в Самарканде (приводит сведения из исторического
источника на с. 132 учеб. пособия): Тимур был не только искусным воителем,
но и грандиозным строителем. В 1370 г. он захватил Самарканд и превратил
его в красивейшую столицу.

Каждую победу Великолепный эмир отмечал постройкой памятного со-
оружения. Самые известные из них – ансамбли площади Регистан и Шахи-
Зинда, мавзолей Гур-Эмир и грандиозная соборная мечеть Биби-Ханым.

Для осуществления этих грандиозных предприятий ему нужны были ре-
месленники и строители. Его воины обязаны были находить в покоренных
городах искусных мастеров и доставлять невредимыми в лагерь для отправ-
ки в Мавераннахр. Из всех покоренных земель в Самарканд доставлялись
лучшие архитекторы, каменщики, резчики по камню, плотники и другие ре-
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месленники. Одни были нужны для строительства, другие — для производ-
ства вооружения и доспехов.

Поразившие его архитектурные красоты покоренных городов Тамербек
перенимал при строительстве в Самарканде. Легенда гласит, что перед тем
как сжечь Дамаск, Тимур приказал скопировать чертежи знаменитого купо-
ла мечети, который был воспроизведен в Самарканде. Этот луковичный ку-
пол впоследствии стал украшать дворцы махараджей Индии и церкви Свя-
той Руси.

Свои архитектурные ансамбли Тимур посвящал не только памятным со-
бытиям. Он стремился увековечить память о покинувших его любимых лю-
дях. Предание гласит, что величественную мечеть комплекса Биби-Ханым
эмир воздвиг в качестве усыпальницы для своей любимой первой жены
Алджай-ага – Благословенной Принцессы. Потеряв любимого внука, Тамер-
бек решил увековечить его память, построив мавзолей Гур-Эмир, ставший
усыпальницей и его самого, и многих его потомков – Тимуридов (по образу и
подобию этого величественного сооружения была устроена усыпальница
Наполеона – императора французов).

Впечатляют успехи Тимура в борьбе с преступностью. Городские власти
и дорожная стража вели непримиримую борьбу с ворами, так как стоимость
украденной вещи им приходилось возмещать из собственного кармана.

Мулла: обществом должны править два вида страха: страх перед живы-
ми осуществляет государство (административный аппарат), страх перед
мертвыми – религия (церковь). Эти «правила» были понятны и Тамербеку.

Ислам помог Тимуру подготовить своих подданных к предстоящим сра-
жениям. Законы шариата сплотили Мавераннахр. Они на протяжении всего
правления Великого эмира защищали тылы, сплачивали людей, заставляли
их преданно служить эмиру. Шариатские суды отрезвляли головы мирного
населения, заставляя подчиняться единым предписаниям. Это позволило
Тамербеку мобилизовать скудные ресурсы Мавераннахра.

Яса Чингисхана почиталась Тимуром и его воинами выше законов шари-
ата. Но он не мог противопоставлять армию и народ. Наметившееся един-
ство нужно было укрепить. Для этого Великому эмиру пришлось сменить
родные для его воинов рогатые штандарты монголов на золотой полумесяц.
Отныне войска Тимура несли над собой штандарты с золотым полумесяцем.

Купец: купцы облагались незначительной пошлиной и дорожным нало-
гом, получая взамен безопасность и проводников, что способствовало
быстрому развитию торговли. Власть Тимура была благом для торговцев,
они могли водить свои караваны 5 месяцев в году под его надежной защитой.
Купцы наладили прочные связи между Индией, Китаем и Европой.

Земледелец: с земледельцев после уборки урожая взимался налог и за-
висел он от плодородности земель. Налоговое бремя не превышало трети
всей продукции. Присоединяя новые территории, Тамербек ослаблял нало-
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говое бремя, снижал налоги. От этого империя Тимура только выигрывала,
так как ослабление экономического гнета приводило к экономическому
росту, что в свою очередь через некоторое время позволяло собирать больше
налогов.

Иностранец: тайные агенты постоянно сообщали о реальном положении
вещей, что позволяло контролировать деятельность администрации. При-
чем сеть осведомителей была хорошо развита не только в его империи, но и
за ее пределами. Агенты сообщали о продвижении врага и его материальном
обеспечении, а также занимались распространением слухов и давлением на
общественное сознание противника.

Все эти меры позволяли Тамербеку руководить обширными территория-
ми, постоянно находясь в военных походах. Отлаженная система связи
держала его в курсе всех событий империи. Даже сидя в седле, он мог сни-
мать с должности одних наместников и назначать других, разрешать споры,
распоряжаться казной.

Хронист: средневековые биографы и мемуаристы отмечают феноме-
нальную память Тимура, владение турецким и персидским языками, говорят
о том, что его знание многочисленных историй из жизни великих завоевате-
лей и героев помогало ему воодушевлять воинов перед битвой. И вместе с
тем те же источники утверждают, что Тамербек был неграмотным. Как же
могло так случиться, чтобы человек, знавший несколько языков, не умел чи-
тать, обладая при этом феноменальной памятью?

Зачем тогда ему было нужно держать при себе личных чтецов, если они
не могли научить читать Тамербека? Как же он тогда управлял своей вели-
кой империей, руководил армией, определял численность своих войск, коли-
чество оставшегося фуража? Как мог неграмотный человек привести своими
познаниями в истории в изумление величайшего из мусульманских истори-
ков Ибн-Халдуна? Многие историки представляют Тимура в образе беспо-
щадного мясника, который истребляет своих противников, вырезая целые
города. Если верить этой версии, то получается, что Тамербек — не великий
воин и строитель, а зверь в образе человеческом.

Свидетели обвинения
Воин одной из завоеванных стран, обращаясь к «Тимуру»: твоя импе-

рия держится на силе и страхе. Она не может существовать долго. Ее могу-
щество закончится, как только окончится твое правление. Умрешь ты, разва-
лится твоя империя.

Ремесленник: твой город построен иноземными строителями, камнере-
зами и др. Он стоит на их костях. Ни одного ремесленника твоя страна миру
не дала. Все твои люди – только воины, кроме войны, они ничего делать не
умеют, они не строят, не жнут, они только завоевывают и убивают. За счет
этого богатеет твоя страна.
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Историк В. Бартольд (из «Энциклопедии Брокгауза и Ефрона»): обра-
щаясь к ученику-«Тимуру», в 1387 году во время похода в Иран по твоему
приказу было обезглавлено 70 000 мирных жителей города Исфагана, из го-
лов которых с помощью речной глины была сложена огромная пирамида или
несколько пирамид. (Работа по репродукции картины русского художника В.
Верещагина «Апофеоз войны», которую заранее можно найти и принести на
занятие или создать презентацию о зверствах Тимура.)

В 1389 году в хорасанском городе Себзеваре ты приказал своим воинам
закладывать битым кирпичом и известью брошенных в канавы живых лю-
дей, возводя таким образом стонущие стены. В 1398 году во время похода в
Индию ты приказал истребить 100 000 пленников, так как их было трудно
довести в Среднюю Азию. В 1401 году в один день (!) при взятии Багдада
было убито 90 000 человек, и из их голов было сооружено чуть ли не 120 ба-
шен. Говорят, что при взятии египетского города Халеб ты обещал не пролить
ни капли мусульманской крови. Свое обещание ты «сдержал» – все христиа-
не были перерезаны, а все мусульмане заживо зарыты в землю.

Историк: о «живодерстве» Тимура говорит В. Бартольд в «Энциклопе-
дии Брокгауза и Ефрона»:

«В жестокостях Тимура, кроме холодного расчета (как у Чингисхана),
проявляется болезненное, утонченное зверство, что, может быть, следует
объяснить физическими страданиями, которые он переносил всю жизнь
(после раны, полученной в Сеистане)». Бартольд не одинок. Многие иссле-
дователи указывают на то, что «жестокость Тимура можно объяснить
участившимися болями в ноге и руке».

Доблестный рыцарь Клавихо: Тимур постоянно называл своим сыном
испанского короля, возвеличивая тем самым себя над ним. Он пытался пока-
зать другим послам, что даже государи далекой Испании подчиняются его
воле.

Защитник: у нас до сих пор нет реальных доказательств тех зверств, ко-
торые приписывают Тимуру. Археологи не нашли ни одного подтверждения.
Не найден ни один значительный фрагмент ни одной из башен, сооруженных
из «отрубленных голов».

Не следует забывать, что люди тогда были обыкновенной добычей, кото-
рую можно было выгодно перепродать. Рабы – это деньги. Кто же будет свои-
ми руками уничтожать свое имущество? Зачем Тимуру было резать мирных
жителей, если он всегда мог их продать?

Скорее всего, пример искаженной истории с эмиром еще раз доказывает
то, как искусно это можно делать, как умело – перекроить историю. Вот и с
Тимуром, по всей видимости, повторилась эта древняя как мир история: из
воина и строителя создали образ мясника.

Прокурор: я обвиняю Тимура во всех преступлениях, о которых расска-
зали эти люди, и требую вынести ему справедливый приговор!
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Секретарь: подсудимый, встаньте!
Судья: вам предоставляется последнее слово.
Тимур: я утверждаю, что «Весь мир не стоит того, чтобы иметь двух ца-

рей». Я завоевал половину Вселенной и построил новую столицу империи
великих моголов. В моем государстве наступил расцвет. Со всех концов в
мою страну стекались невиданные богатства. Я установил закон и порядок.
За каждого труса я убивал сотню. Я разбил и пленил при Ангоре (Анкаре) ве-
ликого османского султана Баязида I Молниеносного (Грома) – сына османа
Мурада, убитого на Косовом поле Милошем Обиличем в 1389 г. А ведь
Молниеносный султан считался непобедимым: до этого он покорил Анато-
лию и большую часть Балкан.

Генуэзцы подняли мой штандарт над башнями крепости Пера в бухте Зо-
лотой Рог. Император Константинополя и султан Египта поспешили при-
знать мою власть и предложили выплачивать дань. Английский король
Генрих IV, король Франции Карл VI в самом доброжелательном тоне поздра-
вили меня с великой победой. Король Испании Генрих III Кастильский
послал ко мне своих послов, которых возглавил доблестный рыцарь Руи
Гонсалес де Клавихо. Европа готовилась к худшему, она ожидала моего
вторжения. Но я в очередной раз удивил всех – мои воины повернули своих
боевых коней назад, в сторону Самарканда. Нет реальных доказательств тех
зверств, которые приписывают мне. Археологи не нашли ни одного подтвер-
ждения. Не найден ни один значительный фрагмент ни одной из башен, соо-
руженных из «отрубленных голов». Ведь ложь, повторенная многократно и
многими, становится истиной. Важно не то, кто ты есть, важно то, что о тебе
говорят другие.

Я выработал три принципа, которым следовал всю свою жизнь: никогда
не воевать на своей территории, не уходить в оборону и стремительно атако-
вать, упреждая возможный удар противника. Я решил самую главную зада-
чу – сплотил армию и мобилизовал мирное население.

Судья выносит приговор: «Тимур – ты жестокий беспощадный прави-
тель, воин, не знавший поражений. Ты виновен в смерти тысяч людей, но
ты – велик. И в твоем величии – твоя слава!».

В завершение занятия учитель может рассказать об исторических рас-
копках гробницы Тимура в Самарканде накануне Великой Отечественной
войны, тем самым связав изучаемый материал с современностью и исполь-
зуя внутри- и межпредметные связи.

Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé êîìïîíåíò

На этапе первичного закрепления знаний можно провести блиц-
опрос:

1. Почему походы Тимура были столь успешными и впечатляю-
щими? 2. Почему же, в конце концов, держава Тимура распалась?
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Для проведения оценочно-рефлексивного этапа отводится 5 мин.
Учащиеся выражают свое мнение о подготовке урока, оценивают

работу всех участников «суда». Поскольку работа была творческой и
потребовала значительного времени и сил на подготовку, то всем его
активным участникам должны быть выставлены высокие отметки.

Постановка и осмысление домашнего задания: 1) § 23;подгото-
вить устный рассказ «Мое отношение к Тимуру» или «Что я думаю о
Тимуре»;

2) опережающее задание: подготовить сообщения о янычарах,
османских правителях – Мураде I, Баязиде Молниеносном, Мехмеде
II Завоевателе (по желанию учащихся);

3) двум группам учащихся подготовить по 9 вопросов для прове-
дения игры «Крестики-нолики» по изученной теме.

УРОК 24

Тема. Османская держава

Öåííîñòíî-öåëåâîé êîìïîíåíò

Öåëè óðîêà

� îáðàçîâàòåëüíàÿ: ïîäâåñòè ó÷àùèõñÿ ê ïîíèìàíèþ ïðè÷èí

áûñòðîãî çàõâàòà òóðêàìè-îñìàíàìè Áàëêàíñêîãî ïîëóîñòðîâà è ïðè-

÷èí ìîãóùåñòâà Îñìàíñêîé èìïåðèè; ïðîäîëæèòü ôîðìèðîâàíèå óìå-

íèé èçó÷àòü èñòîðè÷åñêèå èñòî÷íèêè, èçâëåêàÿ èç íèõ íîâûå çíàíèÿ,

ðàáîòàòü ñ èñòîðè÷åñêîé êàðòîé, ÷èòàòü åå ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ íîâîé

èíôîðìàöèè;

� ðàçâèâàþùàÿ: ðàçâèâàòü óìåíèÿ îáîáùàòü è ëîãè÷åñêè ìûñ-

ëèòü, ñàìîñòîÿòåëüíî ôîðìóëèðîâàòü è èçëàãàòü ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ,

äåëàòü âûâîäû;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: âîñïèòûâàòü íåïðèìèðèìîñòü ê ïðîÿâëåíèÿì

ðåëèãèîçíîé íåòåðïèìîñòè, ïîêàçûâàòü, â ÷åì ñîñòîÿò åå íåãàòèâíûå

ïîñëåäñòâèÿ è ê ÷åìó ýòî ïðèâîäèò â íàñòîÿùåå âðåìÿ; ôîðìèðîâàòü

òîëåðàíòíîå îòíîøåíèå ê ðàçëè÷íûì ðåëèãèÿì.

Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ

Ó÷àùèåñÿ áóäóò çíàòü:

� îñíîâíûå ïîíÿòèÿ (òèìàð, ñóëòàí, òóðêè-îñìàíû, ÿíû÷àðû «íà-

ëîã êðîâüþ»);
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� îñíîâíûå äàòû (15 èþëÿ 1389 ã., 1396 ã., 1399 ã., 1402 ã., 1444 ã., 1451 ã.,

29 ìàÿ 1453 ã.);

� îñíîâíûå ïåðñîíàëèè (Ìóðàä I, Áàÿçèä Ìîëíèåíîñíûé, Ìåõìåä II

Çàâîåâàòåëü, Ìèëîø Îáèëè÷, êîðîëü âåíãåðñêèé, èìïåðàòîð Ñâÿùåííîé

Ðèìñêîé èìïåðèè Ñèãèçìóíä Ìàíóèë II Ïàëåîëîã, Êîíñòàíòèí XI);

óìåòü: ðàáîòàòü ñ èñòîðè÷åñêèìè äîêóìåíòàìè; ðåøàòü ó÷åáíûå çàäà-

÷è; äàâàòü õàðàêòåðèñòèêó èñòîðè÷åñêèì ïåðñîíàëèÿì; õàðàêòåðèçîâàòü

èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ ïî ïàìÿòêå; ïîêàçûâàòü íà êàðòå îñíîâíûå íàïðàâ-

ëåíèÿ çàâîåâàòåëüíîé ïîëèòèêè îñìàíîâ è òåððèòîðèè ãîñóäàðñòâ, çàõâà-

÷åííûõ èìè;

ïîíèìàòü ïðè÷èíû îñëàáëåíèÿ Âèçàíòèéñêîé èìïåðèè è åå ãèáåëè,

óñèëåíèÿ îñìàíñêîãî âëèÿíèÿ íå òîëüêî íà Âîñòîêå, íî è íà Çàïàäå,

óñïåøíîñòè åå çàâîåâàòåëüíûõ ïîõîäîâ.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé óðîê ñ ýëåìåíòàìè ëàáîðàòîðíîé

ðàáîòû.

Ìåòîäû îáó÷åíèÿ – îáúÿñíèòåëüíî-èëëþñòðàòèâíûé, ïðîáëåìíî-

îáó÷àþùèé.

Âèäû ðàáîòû: ïðîâåðêà çíàíèé ó÷àùèõñÿ â èãðîâîé ôîðìå; ãðóïïî-

âàÿ ðàáîòà ïî àíàëèçó èñòîðè÷åñêèõ èñòî÷íèêîâ, ñîîáùåíèÿ ó÷àùèõñÿ.

Ïðèåìû äåÿòåëüíîñòè ó÷èòåëÿ: îðãàíèçàöèÿ ñàìîñòîÿòåëüíîé

ðàáîòû ñ ó÷åáíèêîì, îáó÷åíèå ðåøåíèþ ó÷åáíûõ çàäà÷ è ïðåäúÿâëåíèþ

ðåçóëüòàòîâ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè, ñþæåòíûé ïîâåñòâîâàòåëüíûé ðàññêàç.

Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå è äèäàêòè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå: êàðòà

îñìàíñêèõ çàâîåâàíèé, äîïîëíèòåëüíûå ìàòåðèàëû, èñòîðè÷åñêèå èñòî÷-

íèêè.

Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

Ýòàï àêòóàëèçàöèè çíàíèé

Можно использовать тесты и разноуровневые задания, игру в
«крестики-нолики», рабочие тетради, задания по контурной карте, рабо-
ту с атласом и т. д.

Вопросы для игры в «крестики!нолики»
1. Правда ли, что Тимур был представителем династии чингизи-

дов? (Нет.)
2. Действительно ли монголы разрушили в Иране ирригационные

сооружения, и земля перестала родить? (Да.)
3. Правда ли, что в 1353 г. иранцы убили последнего монгольского

правителя из рода Хулагу и создали свое независимое государство?
(Да.)
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4. Действительно ли больше ни один кочевник не поставил свой
шатер в Иране? (Нет.)

5. Верно ли, что через 30 лет Иран вновь был завоеван захватчика-
ми из Средней Азии? (Да.)

6. Верно ли, что имя Тимур означает «железный», и что он был
хромым? (Да.)

7. Действительно ли столицей империи Тимура был город Кара-
корум? (Нет.)

8. Верно ли, что взбешенный Тимур пообещал наказать Китай,
двинул свои войска в 1405 г. в Китай и захватил его? (Нет.)

9. Действительно ли империя Тимура распалась после его смерти,
и лишь один из его наследников прославился не военными успехами,
а покровительством науке и культуре? (Да.).

Такая форма контроля знаний позволяет сэкономить время для
изучения нового материала.

Îðèåíòèðîâî÷íî-ìîòèâàöèîííûé ýòàï

План изучения нового материала
1. Османское княжество.
2. Турецкое войско (янычары, тимары).
3. Турецкие завоевания (Мурад I, Баязид Молниеносный, Мехмед

II Завоеватель).
4. Объединение турецких государств Османами.
Слово учителя. На прошлом уроке, говоря о завоеваниях Тимура,

вы выяснили, что этот незаурядный человек нанес при Анкаре в
1402 г. поражение еще одному великому воину – Баязиду Молние-
носному (Грому), до того не знавшему поражений. Таким образом,
столкнулись интересы двух великих империй – Османской и Мон-
гольской. Каждая из них имела свои захватнические цели – одни за-
воевывали Среднюю Азию, Закавказье, Иран, Междуречье (пока!
зать на карте), другие выбрали западное направление и решили
захватить еще одну империю – Византийскую (показать на карте).
Так как мы изучили империю монголов, то вы можете определить
тему нашего занятия: Османская империя. Какова же наша цель? –
Изучить историю этого государства. Учитель напоминает учащимся,
что обычно это делают по памятке: выясняют причины образования;
ее основателя; как долго и за счет чего и кого государство существова-
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ло, в чьих интересах действовало, когда и какие войны вело, чем они
закончились, последствия для страны.

Учащиеся уже знают, что образовалась Османская империя в кон-
це XIII в., а в начале XIV в. ее правителем стал Осман Гази (1300 г. –
образование Османского княжества, 1325 г. – объявление Османа
правителем, султаном).

Ставится проблема: могла ли Византийская империя защитить
себя? Почему никто не пришел к ней на помощь?

Это потребует от учащихся актуализации знаний. В это время
Русь была занята борьбой против татаро-монгольского ига, в Англии
и Франции еще не закончилась Столетняя война, они были истоще-
ны, кроме того они переживали восстания в своих странах и войну
Алой и Белой Розы, объединение стран, в общем, Византии помочь
было некому. Правда, одна попытка была: ее организовал император
Священной Римской империи, король венгерский, но она потерпела
неудачу. Соединенные силы крестоносцев под Никополем были
разгромлены, о чем учащиеся уже знают из предыдущей темы.

Операционно�познавательный этап
Подготовка сообщений учащихся о Мураде I, Баязиде Молние-

носном, Мехмеде II Завоевателе.
Вид работы: анализ исторических источников; форма – группо-

вая. Группы образуются по усмотрению учителя. Организовать рабо-
ту с документами, характеризующими османскую угрозу, и поставить
задачу: объяснить с помощью исторических документов суть «налога
кровью», или «живого налога».

Хюсейн. «Удивительные события»
…Вследствие существующей вражды между мусульманами и идолопок-

лонниками необходимо обязательное умножение войска для ведения
обширных войн против неверных в обширных областях. Запишем в войско
некоторое количество подрастающих мальчиков из турок с жалованием по
1 акче в день и назовем (это войско) яя1. Каждой сотне назначим начальника
из всадников (сювари) и на каждую тысячу – одного бея. Когда придется
идти в поход, пусть им выдается жалование, а когда похода нет – жалование
их пусть остается казне, они же в назначенных местах пусть обрабатывают
землю и от положенных повинностей пусть будут свободны. Орхан-хан, при-
няв этот совет брата, дал наименование пехотному войску яя, поставил в ка-
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честве сотника (юзбаши) сювари1 под названием мюсселем и тысячника
(бинбаши) под названием яя-бей. В качестве верховного военного судьи (ка-
ди-аскер) над этим войском был поставлен Кара Халил…

Алаэддин-паша и…Кара Халил стали снова советоваться об увеличении
войска. Они представили султану Орхану следующее: «Большинство стран
кяфиров с их детьми уже покорено; мужчины и женщины их превращены в
рабов. Все они ваши рабы и рабыни. Взять несколько тысяч из детей невер-
ных дозволено и возможно». Султан Орхан принял совет и дал указ о созда-
нии нового войска (ени чери). Упомянутый (Аллаэддин) выбрал некоторое
количество близких к возмужалости мальчиков из кяфиров и дал им наиме-
нование девширме (сбор). Затем он распределил их среди турок (знатных,
ремесленников и простых людей – райятов), чтобы они обучились турецко-
му языку и рабскому служению. Через несколько лет этих мальчиков отобра-
ли у турок и поместили в аджеми-огланы («чужеземные мальчики», военная
школа, в которой тюркизированные мальчики подготавливались к несению
военной службы), а после этого выпустили ко двору. Вот этому новому отря-
ду и дали наименование «новое войско» (ени чери, янычары). Им было поло-
жено жалование по 1 акче в день с надбавкой за выслугу. В походах и при
султанах они стали наиболее надежными слугами династии Османов.

(История Средних веков: хрестоматия. Ч. II.  С. 36–38.)

Вратислав. «Приключения»
Чешский дворянин в составе посольства австрийского императора при-

был в османскую столицу, но по ложному доносу был арестован, попал в
тюрьму, продан в рабство, стал гребцом на галерах, а после выкупа и возвра-
щения на родину описал свои приключения.

Янычары
Янычары во всей турецкой области в большом почете: они турецкого

султана дворяне и пешая гвардия, которая состоит при султане 12 000… Яны-
чары эти набираются из детей христианского народа, живущего под турец-
кой властью. Набирают их по нескольку сотен через два года в третий, малых
ребят лет восьми, девяти и десяти, и приставлены доктора, которые должны
каждого осмотреть в лицо и рассудить, к чему каждый мальчик может быть
со временем годен. Самые лучшие берутся на службу турецкому султану,
других разбирают паши и иные турецкие начальники. Остальные – тупые го-
ловы, продаются за дукат в Анатолию и в Азию и до определенного возраста
лет до 18, но не свыше чем до 20 лет, и живут там в нужде. Вырастают в холо-
де, голоде, в зное, в наготе, и все с ними обращаются, как с псами… И всех их,
как исполнится им около 20 лет, натерпятся они горя, обгорят на солнце и
привыкнут ко всякой работе, – привозят в Стамбул из всех мест, куда они
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были распределены. Тут самых крепких и суровых из них записывают в
младшие янычары и отдают под командование старших. Под их надзором
младшие приучаются стрелять, рубиться саблями, бросать копья, скакать че-
рез рвы, лазать на стены и исполнять всякую службу, какую прикажет
старший. Каждый находится в полном повиновении у своего старшего и
должен ему варить кушанье, колоть дрова и выполнять всякое его желание
до тех пор, пока нет войны. А кто пойдет со старшими на войну, должен слу-
жить тому, за кем он записан: разбивать палатки, ходить за верблюдами,
смотреть за вьюками и все делать, какая бы ни случилась необходимость в
работе. А когда произойдут битва или приступ, они идут впереди; тут один
перед другим старается себя выказать. Потом тех из молодых людей, кто по-
кажет свою храбрость, принимают в чин старших янычар… Из них потом вы-
ходят жестокие злодеи, и из всех турецких солдат они самые безжалостные к
христианам. А боевые люди они самые неукротимые, и в них султан турец-
кий имеет самую надежную для себя охрану.

(История Средних веков: хрестоматия. Ч. II. С. 50–51.)

Задание. Проанализируйте документы и ответьте на вопросы.
1. Для чего понадобилось такое большое войско турецким султа-

нам? 2. Для чего войско турок делилось на сотни и тысячи? (Чтобы
им легко было управлять). 3. Кого набирали в войско и как воспиты-
вали будущих воинов? 4. Что такое «налог кровью»? 5. Кто такие
янычары и как их описывают в историческом источнике? Почему
именно они стали наиболее надежными в войске султана? 6. Для чего
в армии турок был верховный военный судья? (Чтобы разбираться с
теми, кто не выполнял приказы командира). 7. Почему турецкая
армия стала самой боеспособной и смогла покорить мусульманские,
и даже европейские народы?

Вопросы
� За что турецкие султаны давали землю во владения воинам?

(За войны.)
� Как назывались эти владения? (Тимары.)
Характеристика Баязида Молниеносного, Мехмеда II Завоевате-

ля согласно памятке-алгоритму (см. Приложение – характеристика
государственного деятеля).

Как можно охарактеризовать османское войско? Как самое бо-
еспособное на тот момент + флот, + «налог кровью» и т. д.+ нет борь-
бы за власть, как в других странах. Как только умирал султан, всех
претендентов, кроме наследника, удушали шелковым шнурком.
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Задание�ловушка. Докажите, что девиз «Сабля и религия нераз-
лучны» являлся наиболее действенным в могуществе Османской
державы. Почему?

Это задание может вызвать затруднения у учащихся. Поэтому
учителю следует дать им направление деятельности и напомнить не-
которые положения воинственного ислама.

Слово учителя. Создав самую боеспособную армию, новому госу-
дарству необходима была объединяющая народ религия. Им стал
ислам, который в наибольшей степени отвечал целям и задачам во-
инственного государства. Он предусматривал «священную» войну
(газават) против неверных – гяуров, или кяфиров. Его распростране-
ние сопровождалось вооруженным путем и завоеванием новых тер-
риторий, борьбой против византийцев-христиан и огнепоклонни-
ков-персов. Именно это и заставляло турок-османов создать самую
мощную армию, в том числе и из мальчиков, отнятых у покоренных
народов, и превращенных в самую грозную силу – янычаров. Они
были беспощадны и безжалостны, так как не знали своих родителей и
воспитывались в жестокости. Кроме того, это был единственный спо-
соб выжить в тех условиях, в которые они были поставлены. Вот по-
чему ничего и никого более преданного султану в османском войске
не было. Янычары – самый могущественный отряд османского вой-
ска, их посылали в пекло, на смерть, они умирали с именем аллаха на
губах.

В 1451 г. османский престол занимает 16-летний султан Мех-
мед II по прозвищу Фатих (Завоеватель). Мехмед получил велико-
лепное образование, говорил на нескольких восточных и европей-
ских языках, хорошо знал астрономию, философию, математику. За
время его 30-летнего правления турки почти не знали поражений и
были полными хозяевами Юго-Восточной Европы.

В период осады Константинополя войсками султана Мехмеда II
Завоевателя (1451–1481) рядом с византийской столицей была
возведена турецкая крепость, отрезавшая византийцев от моря. Когда
послы византийского императора Константина XI потребовали сры-
тия крепости, султан грубо их выпроводил, дав ответ (cм. Легенду о
Мехмеде II.):

Легенда о Мехмеде II
Я могу делать все, что мне угодно. Оба берега Босфора принадлежат мне:

тот, восточный, потому что на нем живут османы, а этот, западный, потому
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что вы не умеете его защищать. Скажите вашему государю, что, если он еще
раз вздумает прислать ко мне с подобными вопросами, я велю с посла живь-
ем содрать кожу.

(Цит. по: История средних веков. Хрестоматия. С. 43)

Последний басилевс Константин XI чувствовал приближение
развязки и приказал готовить город к осаде, которая началась в апре-
ле 1453 г. Развязка наступила 29 мая. Константин погиб с оружием в
руках.

Работа с историческим документом «Разгром Константинополя».

Разгром Константинополя

Турки, разбегаясь во все стороны, убивая и беря в плен, пришли, наконец,
к храму, когда еще не миновал первый час утра, и, увидев, что ворота заперты,
не мешкая, разломали их топорами. Когда они, вооруженные мечами, ворва-
лись внутрь и увидели бесчисленную толпу, каждый стал вязать своего
пленника, ибо не было там возражающего или не предававшего себя, как
овца. Кто расскажет о случившемся там? Кто расскажет о плаче и криках де-
тей, о вопле и слезах матерей, о рыданиях отцов,– кто расскажет? Турок
отыскивает себе более приятную; вот один нашел красивую монахиню, но
другой, более сильный, вырывая, уже вязал ее... Тогда рабыню вязали с
госпожой, господина с невольником, архимандрита с привратником, нежных
юношей с девами. Девы, которых не видело солнце, девы, которых родитель
едва видел, влачились грабителями; а если они силой отталкивали от себя, то
их убивали. Ибо грабитель хотел отвести их скорее на место и, отдав в безо-
пасности на сохранение, возвратиться и захватить вторую жертву и третью.
Насильничали грабители, эти мстители Божий, и всех можно было видеть в
один час связанными: мужчин – веревками, а женщин – их платками. И
можно было видеть непрерывно выходящие из храма и из святилищ храма
ряды, подобные стадам и гуртам овец: плачут, стенают и не было жалеющего.
О храме же, как я мог бы рассказать вам? Что сказал бы или что крикнул?
Прилип язык мой к гортани моей. Не могу я вздохнуть, ибо запечатались
уста мои. В одну минуту разрубили собаки святые иконы, похитив с них
украшения, ожерелья и браслеты, а также одежды святой трапезы. Блестя-
щие лампады – одни портят, другие – забирают; драгоценные и священные
сосуды священного сосудохранилища – золотые и серебряные и из другого
ценного вещества приготовленные – в один миг все унесли, покинув храм
пустынным и ограбленным, ничего не оставив.

(Художественно!историческая хрестоматия. С. 120–121.)
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Задание
1. Расскажите о захвате Константинополя турками. 2. С какими

чувствами описывает очевидец разрушение храма святой Софии?
3. Почему турки так варварски относились к европейским ценнос-
тям? Изучение данного вопроса может сопровождаться иллюстра-
тивным материалом (используется прием «наложение рассказа на
картину»).

Работа по карте и датам
В 1389 г. турки разгромили Сербию на Косовом поле и присоеди-

нили ее к своим владениям. К концу XIV в., в 1396 г. они покорили
всю Болгарию. Тогда же, в 1396 г. турки разгромили войско кресто-
носцев под Никополем, который возглавил венгерский король (пока!
зать на карте).

1402 г. Тимур разгромил турецкого султана Баязида I. Это заста-
вило османов отложить свои завоевания на целых 50 лет.

В 1444 г. крестоносцы, организовав новый поход против турок,
вновь были разбиты, на сей раз под Варной (показать на карте).

29 мая 1453 г. турки во главе с султаном Мехмедом II Завоевате-
лем захватили в ходе штурма Константинополь. Он был переимено-
ван в Стамбул и стал столицей новой империи вместо прежней столи-
цы – Адрианополя, а собор Святой Софии был превращен в мечеть.
Мехмед II окончательно подчинил Сербию, Грецию, в зависимость от
него попали Валахия и Крым. В XVI в. при султанах Селиме I и Су-
леймане Великолепном были завоеваны Египет и вся Северная Аф-
рика, Месопотамия, Венгрия (работа с картой).

Вариант 2. Можно порекомендовать провести занятие в игровой
форме и предложить учащимся рассказать об империи Османов «гла-
зами очевидца»: представить картину осады и захвата византийской
столицы от лица Мехмеда II Завоевателя, янычаров, осажденных жи-
телей Константинополя, самого императора Константина, средневе-
кового хрониста. Можно привлечь ранее полученные знания учащих-
ся и использовать внутри- и межпредметные связи, например допол-
нительные сведения, характеризующие Мехмеда, легенду о нем,
свидетельства очевидцев и хронистов.

Можно также провести данный урок методами «фоторомана»
(см. Приложение 2) или «написания книги вручную», что, несомнен!
но, вызовет интерес у учащихся и будет способствовать их мотива!
ции к изучению темы и истории в целом.
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УРОК 25

Тема. Индия в XIV–XV вв.

Öåííîñòíî-öåëåâîé êîìïîíåíò

Öåëè óðîêà

� îáðàçîâàòåëüíàÿ: õàðàêòåðèçîâàòü èíäèéñêîå îáùåñòâî è ãîñó-

äàðñòâî; ðàññìîòðåòü åãî îñîáåííîñòè è îòëè÷èÿ îò çàïàäíîé öèâèëè-

çàöèè; ïîêàçàòü ñâîåîáðàçèå ðàçâèòèÿ èíäèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè;

ñèñòåìàòèçèðîâàòü çíàíèÿ î áîðüáå çà íåçàâèñèìîñòü è óíè÷òîæåíèå

ìîíãîëüñêîãî èãà;

� ðàçâèâàþùàÿ: ðàçâèâàòü ó ó÷àùèõñÿ óìåíèÿ îáîáùàòü è ëîãè-

÷åñêè ìûñëèòü, ñàìîñòîÿòåëüíî ôîðìóëèðîâàòü è èçëàãàòü ñâîþ òî÷êó

çðåíèÿ, äåëàòü âûâîäû; ïðîäîëæèòü ôîðìèðîâàíèå óìåíèé äàâàòü

îöåíêó èñòîðè÷åñêèì ôàêòàì, ÿâëåíèÿì êóëüòóðû, èõ õóäîæåñòâåííîé

è äóõîâíîé öåííîñòè;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: âîñïèòûâàòü óâàæèòåëüíîå îòíîøåíèå ê èñòî-

ðèè è êóëüòóðå äðóãèõ ñòðàí, èõ ñâîåîáðàçèþ è öåííîñòÿì.

Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ: ó÷àùèåñÿ èñïîëüçóþò ðàíåå

èçó÷åííûé ìàòåðèàë äëÿ ðåøåíèÿ íîâûõ ó÷åáíûõ ïðîáëåì è îöåíêè èñòî-

ðè÷åñêèõ ÿâëåíèé; ó÷àòñÿ âîññîçäàâàòü èñòîðè÷åñêèå îáðàçû; âåñòè äèñ-

êóññèþ, äîêàçûâàòü ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ è óâàæèòåëüíî âûñëóøèâàòü äðó-

ãóþ òî÷êó çðåíèÿ, ñîãëàøàÿñü ñ íåé, åñëè îíà ÿâëÿåòñÿ óáåäèòåëüíîé; àíà-

ëèçèðîâàòü è ñðàâíèâàòü.

Ìåòîäû îáó÷åíèÿ è ôîðìû îðãàíèçàöèè ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñ-

òè – ïðîáëåìíûé, ÷àñòè÷íî ïîèñêîâûé.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé óðîê ñ ýëåìåíòàìè ëàáîðàòîðíîé ðà-

áîòû; «êðóãëûé ñòîë» (ïî æåëàíèþ ó÷èòåëÿ, êàê âàðèàíò; ñì. Ïðèëîæåíèå).

Ïðèåìû äåÿòåëüíîñòè ó÷èòåëÿ: îðãàíèçàöèÿ ñàìîñòîÿòåëüíîé

ðàáîòû ñ ó÷åáíèêîì, îáó÷åíèå ðåøåíèþ ó÷åáíûõ çàäà÷ è ïðåäúÿâëåíèþ

ðåçóëüòàòîâ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè, ñþæåòíûé ïîâåñòâîâàòåëüíûé ðàññêàç

(Äåëèéñêèé ñóëòàíàò, ïðè÷èíû âîçâûøåíèÿ ñóëòàíîâ Äåëè è óïàäîê Äå-

ëèéñêîãî ñóëòàíàòà, çíà÷åíèå ïîëèêîíôåññèîíàëüíîñòè â äóõîâíîé æèçíè

Èíäèè), ïåðñîíèôèêàöèÿ (Òèìóð, Âàñêî äà Ãàìà), ýâðèñòè÷åñêàÿ áåñåäà.

Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå è äèäàêòè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå: êàðòà

«Èíäèÿ è Êèòàé â Ñðåäíèå âåêà»; Íèêèôîðîâ, Ä.Í. Àëüáîì ïî èñòîðèè

êóëüòóðû Ñðåäíèõ âåêîâ; õðåñòîìàòèÿ, èëëþñòðàòèâíî-õóäîæåñòâåííàÿ

õðåñòîìàòèÿ è äð.
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Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

План изучения нового материала
1. Возвышение султанов Дели.
2. Города и ремесло.
3. Сельское хозяйство.
4. Упадок Делийского султаната. Государства юга Индии.
5. Торговля. Прибытие европейцев в Индию.
Лабораторная работа (самостоятельное изучение нового матери-

ала). Разделить класс на шесть групп и указать задание (один из
пунктов параграфа). Каждая группа выступает от лица представите-
лей одного из сословий: 1-я группа – от лица султанов Дели, расска-
зывающих, как государство боролось против натиска монголов;
2-я группа – от лица воинов Тимура; 3-я группа – от горожан и ремес-
ленников; 4-я – от лица крестьян, членов деревенской общины; 5-я –
от лица торговцев; 6-я – от лица священнослужителей.

Работу по ознакомлению с новым материалом следует регламен-
тировать по времени: на самостоятельное знакомство с содержанием
и обсуждением вопроса внутри группы – 10 мин, ответ каждой груп-
пы – 3–4 мин, обобщение учителя, подведение итогов – 5 мин.

В результате изложения материала группами получается связный
рассказ о развитии Индии в изучаемый период. Учитель только уточ-
няет, дополняет, поправляет, направляет деятельность учащихся.

Использование презентации, подготовленной учителем в качес-
тве иллюстрации изучаемого материала, дает дополнительные
возможности для эффективного обучения и расширения самостоя-
тельной работы учащихся на уроке.

Этап закрепления и применения знаний в знакомой ситуации
Можно предложить учащимся выполнить мини-тест или задание

в рабочей тетради (по своему усмотрению), использовав следующие
вопросы:

� В чем вы видите положительные и отрицательные стороны су-
ществования Делийского султаната?

� В чем заключается отрицательное и положительное влияние
монгольского нашествия на Индию?

� Какие черты Тимура вы считаете главными? В чем заключалась
его роль в Индии?

� Какие достижения в развитии сельского хозяйства, ремесла и
торговли вы бы отметили?

� Какие религии были распространены в Индии?
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Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé êîìïîíåíò

Оценить работу учащихся в группах, выставить отметки.
Постановка и осмысление домашнего задания:
1) § 25, вопросы и задания в конце параграфа;
2) составить синквейн или сделать рекламный плакат по теме

«Индия» (по желанию);
3) индивидуальные задания: подготовиться к заочному путешес-

твию по Китаю; распределить роли, подобрать материал при помощи
учителя; выучить роли.

УРОК 26

Тема. Китай в XIV –XV вв.

Öåííîñòíî-öåëåâîé êîìïîíåíò

Öåëè óðîêà

� îáðàçîâàòåëüíàÿ: õàðàêòåðèçîâàòü êèòàéñêîå îáùåñòâî è ãîñó-

äàðñòâî, âûÿñíèòü îñîáåííîñòè ðàçâèòèÿ êèòàéñêîãî îáùåñòâà â îòëè-

÷èå îò çàïàäíîé öèâèëèçàöèè; ïîêàçàòü ñâîåîáðàçèå êèòàéñêîé ãîñó-

äàðñòâåííîñòè; ñèñòåìàòèçèðîâàòü çíàíèÿ ó÷àùèõñÿ î áîðüáå çà íåçà-

âèñèìîñòü è óíè÷òîæåíèå ìîíãîëüñêîãî èãà;

� ðàçâèâàþùàÿ: ðàçâèâàòü óìåíèÿ îáîáùàòü è ëîãè÷åñêè ìûñ-

ëèòü, ñàìîñòîÿòåëüíî ôîðìóëèðîâàòü è èçëàãàòü ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ,

äåëàòü âûâîäû; ïðîäîëæèòü ôîðìèðîâàíèå óìåíèé äàâàòü îöåíêó

èñòîðè÷åñêèì ôàêòàì, ÿâëåíèÿì êóëüòóðû, èõ õóäîæåñòâåííîé è äó-

õîâíîé öåííîñòè;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: âîñïèòûâàòü óâàæèòåëüíîå îòíîøåíèå ê èñòî-

ðèè è êóëüòóðå äðóãèõ ñòðàí, èõ ñâîåîáðàçèþ è öåííîñòÿì.

Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ

� ó÷àùèåñÿ áóäóò çíàòü: îñîáåííîñòè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî, ïî-

ëèòè÷åñêîãî è êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ Êèòàÿ â èçó÷àåìûé ïåðèîä; ÷òî

ãîñïîäñòâóþùåé ðåëèãèåé êèòàéöåâ ñòàëî êîíôóöèàíñòâî; îñîçíàþò ïà-

ãóáíîñòü ìîíãîëüñêîãî âëàäû÷åñòâà äëÿ õîçÿéñòâà Êèòàÿ; óçíàþò î ïîëî-

æèòåëüíîì âëèÿíèè èçãíàíèÿ ìîíãîëîâ íà ðàçâèòèå îáùåñòâà è ïðèõîäå ê

âëàñòè äèíàñòèè Ìèí; ïîíèìàòü, ÷òî â ïåðèîä ïðàâëåíèÿ äèíàñòèè Ìèí

íàñòóïèë õîçÿéñòâåííûé ïîäúåì, ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü äëÿ êîëîíèàëü-
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íûõ çàõâàòîâ äðóãèõ ñòðàí; óìåòü ïîêàçûâàòü íà êàðòå íàïðàâëåíèÿ êè-

òàéñêîé ýêñïàíñèè è ìîðñêèå ýêñïåäèöèè ×æýí Õý.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé óðîê.

Ôîðìà óðîêà: ðàññêàç ó÷èòåëÿ, ðîëåâàÿ èãðà – çàî÷íîå ïóòåøåñòâèå ñ

ýêñêóðñèåé ïî Êèòàþ; â ðîëè «ýêñêóðñîâîäà» – Ìàðêî Ïîëî;

Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå è äèäàêòè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå: êàðòà

«Èíäèÿ è Êèòàé â Ñðåäíèå âåêà»; Íèêèôîðîâ, Ä.Í. Àëüáîì ïî èñòîðèè

êóëüòóðû Ñðåäíèõ âåêîâ; ðàáî÷èå òåòðàäè; õðåñòîìàòèÿ; àòëàñ.

Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

Формы и методы обучения – иллюстративно-познавательный,
частично поисковый, исследовательский, проблемный; игра.

Проверка домашнего задания проводится по вопросам из методи-
ческого аппарата учеб. пособия и (или) заданиям, которые были даны
на прошлом уроке.

Îðèåíòèðîâî÷íî-ìîòèâàöèîííûé ýòàï

Слово учителя. Множество раз бедные и обездоленные люди и в
Древних Риме и Греции, и в средневековых странах Западной Евро-
пы, и на Руси, и в восточных цивилизациях, в том числе и в Осман-
ской империи, поднимали восстания против своих поработителей.
Однако были ли они победителями?

Такого примера в изученных темах по истории учащиеся еще не
знают. Это может служить их учебной задачей – узнать, а могло ли
такое случиться? Если да, то где и почему?

Таким образом, ставится цель – изучить государство, в котором к
власти пришли восставшие, узнать, каким образом это произошло и к
чему привело.

Чтобы ответить на этот вопрос, обратить внимание учащихся на
доску, на которой изображен дракон. Помогут определить страну и
предметы, принесенные на урок: книга, бумажные деньги, газета, фа-
янсовая чашка, компас, иероглифы, веер, шелковый платок (можно
использовать наглядно-изобразительный ряд и в презентации). Ско-
рее всего учащиеся определят страну, о которой пойдет речь на уроке,
а следовательно, и тему урока: «Китай в XIV–XV вв.».

Для поддержания интереса учащихся и их мотивации изучить со-
бытия китайской истории в Позднее средневековье можно провести
блиц-опрос, используя метод дополнения и слово «великий»:
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Великая Китайская … (равнина), Великая Китайская ...(стена),
Великий …(канал), соединивший две реки – Синюю (Голубую) и
Желтую, Великий (шелковый) путь и т. д. Саму страну называют
…(Поднебесной), а ее императора – ...(Сыном неба).

Îïåðàöèîííî-ïîçíàâàòåëüíûé ýòàï

План изучения нового материала
1. Свержение монгольского ига.
2. Династия Мин у власти.
3. Восстановление хозяйства страны.
4. Возвышение Китая при минских императорах.
Урок проводится от имени Марко Поло, в роли которого может

выступить сам учитель или подготовленный им учащийся-старше-
классник.

Меня зовут Марко Поло. Родился я в Генуе, в семье купца. И я, и мой
отец, и мои братья, были купцами. Мы прожили в этой чудесной стране 17
лет, исколесив ее вдоль и поперек. Я пользовался огромным почетом у импе-
ратора Хулагу. Множество раз я совершал путешествия по Китаю, вглубь
него. Я хочу, чтобы вы вспомнили и рассказали, что знаете об этой стране.
Именно в ней произрастает чай, который привозили в Европу купцы.
Именно в ней изобрели то, чем пользуемся мы и сейчас. Благодаря ему вы
можете читать и писать (бумага). Именно они изобрели самое страшное ору-
жие, которое произвело революцию в военном деле (порох). Именно они
изобрели боевые колесницы. Именно их мастерицы научились использовать
коконы, сплетенные гусеницами бабочек из выделяемых ими нитей, из кото-
рых они ткали нежнейший и красивейший материал (шелк).

В этой стране построено самое длинное и мощное сооружение, отгоро-
дившее ее от другого мира. (Великая Китайская стена.)

Много невзгод выпало на мою долю, я даже попал в тюрьму, где и напи-
сал свою «Книгу о чудесах света».

Марко Поло неспешно приступает к своему рассказу.

Помощь учителю или ведущему оказывают учащиеся по заранее
распределенным ролям: крестьянин, работник, делающий бумагу,
ткач, четыре строителя, восставший крестьянин, моряк.

Марко Поло: Я видел множество людей, обиженных и несчастных, кото-
рые молили о помощи и пощаде, но не получали ее. Вот послушайте:

1�й крестьянин:
«Из четырех категорий народа лишь крестьянам живется очень трудно.

Холодно, а они пашут; жарко, а они заняты прополкой. Дожди вымачивают
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их тела, грязь облепляет их ноги. Целый день они трудятся и отдыхают лишь
с появлением звезд. Женщины разводят шелковичные коконы и коноплю,
сучат нитку за ниткой и прядут вершок за вершком пряжу.

Труд их очень изнурителен. А кроме того, крестьяне терпят бедствия от
наводнений, засух, заморозков, саранчи. Если же, по счастью, случается уро-
жай, то и казна, и частные заимодавцы наперебой требуют свою долю. Зерно,
еще не вывезенное с тока, и шелк, еще не снятый с ткацких станков, уже не
принадлежат крестьянам. В пищу идет мякина и отходы риса, но итого не
хватает; одеваются они в грубые одежды, но не могут полностью прикрыть
тела. Беспрерывно из поколения в поколение трудятся крестьяне на полях и
не знают, какие иные занятия можно выбрать в жизни. Притом еще сановни-
ки, собирающие земельный налог и арендную плату, сотнями способов вы-
могают незаконные поборы, чтобы выслужиться и получить награды».

Марко Поло: вот какую песню мне спел другой крестьянин.

Мэй. «Крестьянская песнь»

Крестьянин счастлив (кто-то весть разнес):
– Я осенью налог весенний внес.
Чиновник алчный в дверь стучит ко мне,
Меня как будто жарят на огне.
А летом реки разлились кругом.
Вода, бушуя, затопила дом,
Бобов посевы унесла, рыча,
А просо в поле съела саранча.
Наш император издает приказ.
Чиновник злой заносит в списки нас.
Из каждых трех уводит одного.
Попробуй-ка, ослушайся его!
Чем выше, тем чиновники лютей.
Отведаешь и палок и плетей.

Чиновник в государевы войска
Сгоняет всех – юнца и старика.
Не трогает безглазых и хромых.
А польза-то какая нам от них?
Печалятся отцы и сыновья.
Вздыхает тяжко каждая семья.
В деревне ропот, на душе тоска.
Как поле обработать без быка?
Идешь в войска – вооружайся сам.
Продам теленка и быка продам.
Быка я продал, и с того же дня
Не стало риса в доме у меня.
Мы скоро все от голода помрем.
А счастье? Нет! Я не слыхал о нем.

Марко Поло: я видел, как тяжело работают китайские ткачи.

Послушайте, что рассказывает ткач (отрывок из исторического
документа):

«Ткут шелк с узорами, вышивают его шелками. Работа чрезвычайно
искусна. Что может сравниться с вещами, которые здесь изготовляют?.. В пе-
реулках тесными рядами стоят дома, беспрерывно движутся нити, снуют
челноки. Вечером зажигаются фонари, чтобы продлить день. Подростки
также участвуют в работе... Называется это выполнением трудовой повин-
ности».

� Как это описание характеризует высокое мастерство ткачей?
Из каких слов видно, что ткачи работали на императора?
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Марко Поло: в северо-восточных уездах есть место, где растет бумажное
дерево... Хозяева нанимают людей, которые, используя материал, произво-
дят бумагу. Трудности невозможно перечислить... Пословица говорит: «Кло-
чок бумаги очень нелегок — прошел через 72 руки».

� Почему при производстве бумаги использовался труд наемных
работников, а не ремесленников в маленьких мастерских?

Марко Поло: в ответ на непосильный труд и высокие налоги, притесне-
ния маньчжурских завоевателей, крестьяне поднимали восстания.

Восставший крестьянин: китайцы лишены всех прав: им запрещено но-
сить оружие, охотиться, учиться военному делу, собираться вместе, зажигать
свет по ночам в своем жилище.

По стране можно было перемещаться только по разрешению мон-
гольских властей. Ни о каких китайцах на государственных должнос-
тях и речи быть не могло. Чиновниками могли быть только монголы.

Непосильный труд, голод, чума, катастрофические наводнения,
уничтожавшие урожай и приносившие ежегодно сотни тысяч
смертей – не могли долго испытывать терпение китайцев. И тогда
они подняли восстание, получившее название восстание «красных
войск». Его возглавил Чжу Юаньчжан. Он провозгласил себя импе-
ратором и начал реформы, которые освободили страну от монголь-
ского ига. Новая династия стала называться Мин – «Свет».

Слово учителя. Итак, мы снова возвращаемся к нашей задаче, ко-
торую поставили в начале урока: изучить государство, в котором к
власти пришли восставшие, каким образом произошло свержение
монгольского ига в 1368 г., как это государство развивалось дальше.

Проблемное задание. Как вы считаете, коль новый император
был из крестьян, на кого он будет опираться, у кого искать поддер-
жки, кого бояться?

Попробуйте спрогнозировать, смоделировать, как будет посту-
пать новый император, чтобы его не свергли, не вернулись старые по-
рядки, и в то же время, чтобы против него не восстал народ.

Моделирование ситуации учащимися. Учитель выслушивает,
одобряет, поправляет. Таким образом рассматриваются следующие
три вопроса плана урока.

2. Династия Мин у власти.
3. Восстановление хозяйства страны.
4. Возвышение Китая при минских императорах.
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Запретный город. Адмирал Чжэн Хэ – работа с историческими
документами ….

Новый император решил не переносить свою столицу в другой го-
род, но построить для себя новый дворец. О том, как это было, нам
расскажут строители. Рассказ «строителей» о построенном велико-
лепном Запретном городе – императорской резиденции.

Пекин
Первый строитель
Город Ханбалык, столица Китайской империи, был так велик и прекра-

сен, что равного ему не было во всем мире. С четырех сторон он был окружен
высокой земляной стеной, и с каждой стороны стены было в ней по трое во-
рот, а всего двенадцать. Над каждыми воротами стояло на стене по дворцу с
многоэтажными изогнутыми крышами, и на углах стен тоже стояли угловые
дворцы. В каждом из них жило по тысяче солдат, чтобы охранять этот знаме-
нитый город.

Те путники, которые подъезжали к нему с запада, видели издали выше
стен и дворцов огромный плоский золотой зонт, венчавший белую башню
монастыря Мудрости. Эта башня была похожа на огромную бутыль, и ее
горлышко сверху донизу обвивала жемчужная нить. Вся она была покрыта
золотыми изображениями, и второй такой не было на свете.

Второй строитель
Те, кто подъезжал к Ханбалыку с востока, видели высоко над стеной

восьмиугольную башню, где персидские и византийские звездочеты следили
за движением созвездий по бронзовым инструментам, украшенным изобра-
жениями драконов.

По самой середине города за беломраморной стеной стоял дворец импе-
ратора. Было там множество зданий, и все крыши крыты золотой черепицей.
Над дворцом был насыпан искусственный холм, который был виден со всех
концов города. Этот холм был весь зеленый и от множества деревьев, и от
того, что земля была окрашена в зеленый цвет. Венчал этот холм зеленый
дворец, крытый зеленой черепицей.

Третий строитель
Неподалеку от дворца были в этом городе две прекрасные башни. На ко-

локольной башне каждый вечер колокол ударял трижды, и тогда все огни в
городе гасли. В барабанной башне огромный барабан всю ночь отбивал часы,
и в тишине этот бой разносился подобно небесному грому.

И еще множество было там дворцов, и башен, и монастырей, и их кры-
ши — красные, голубые, зеленые и желтые — сверкали над деревьями бесчис-
ленных садов, будто стаи жар-птиц качались на зеленых ветвях.

Четвертый строитель
Но были в этом городе переулки и тупики такие узкие, что двое прохо-

жих не могли в них разойтись. Тот, кто попроще, жался к стенке, чтобы дать
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пройти тому, кто поважней. А тот, кому уступали дорогу, поспешно прохо-
дил, обеими руками подбирая полы своего халата.

В этих переулках теснились десятки тысяч домиков, таких маленьких,
что как вода из переполненной чашки выплескивались их жители на улицу.
На улице люди торговали, ели и брились. На улицу выливали нечистоты и
выставляли горшки с цветами, которым не хватало места в доме. Среди цве-
тов и нечистот ползали дети, брели слепые и прокаженные, и били в малень-
кие гонги, звенели колокольчиками, тарахтели трещотками продавцы
сластей и торговцы углем.

(Гурьян, О.М. Обида маленькой. 1962.  С. 52–53.
Художественно!историческая хрестоматия. С. 140–141.)

Для наглядного представления красоты Запретного города, храма
Неба организовать работу с иллюстрациями на с. 144–145 учеб. посо-
бия или презентацией, подготовленной заранее.

Дополнительный материал
Как выглядел восточный город

В Китае города долго сохраняли средневековые черты. Как правило, две
широкие улицы пересекали город с севера на юг и с запада на восток. Дома
строились невысокие, большей частью из дерева. Снаружи они разрисовыва-
лись и покрывались лаком, в окна вставлялась бумага, стекло, слюда.

Богатые люди имели в городе усадьбы, дома располагались в глубине, а
у ворот находились низкие строения, в которых жили слуги. По обе стороны
улицы располагались всевозможные лавки, а для привлечения покупателей
продавцы непрерывно кричали во все горло, расхваливая свой товар.

На каждом шагу встречались гостиницы, харчевни, палатки, где прода-
вались вода, чай, фрукты и где мог отдохнуть уставший пешеход.

Улицы заполняли бродячие торговцы и ремесленники, уличные парик-
махеры, писцы и сказители, нищие. Неудивительно, что на побывавшего
в Китае испанского путешественника такое обилие народа на улицах произ-
вело сильное впечатление. «Если бы бросили пшеничное зерно, оно не смог-
ло бы упасть на землю»,— отмечал он.

Князья и сановники проезжали по улицам в окружении отрядов конни-
цы, и толпа расступалась, чтобы дать им дорогу. Крупных чиновников слуги
несли на носилках, и этих важных персон всегда сопровождала многочислен-
ная свита.

В кварталах простолюдинов было очень грязно, а сами они, одетые в
жалкие обноски, ютились в лачугах, а в южных речных городах жили
на воде – в лодках с навесами.

Слово учителя. Вскоре императоры Мин начали завоевательную
политику по расширению своей территории. И особое внимание они
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обратили на мореплавание. Одним из самых известных и талантли-
вых людей того времени в Китае был адмирал Чжан Хэ. Кто же он?
(Либо учитель кратко рассказывает о Чжан Хэ, либо один из учени-
ков в роли моряка экспедиции говорит о «своем адмирале».)

Адмирал совершил 7 экспедиций, его корабли достигли Индии,
Аравии и Восточной Африки (работа с картой «Великие географи-
ческие открытия и колониальные захваты в XV — середине XVII в.»).
Так, еще за полвека до европейцев, резюмирует учитель, эти страны
открыли китайцы.

Задание�ловушка. Казалось бы, скоро китайские мореплаватели
откроют новый путь в Европу, но внезапно морские экспедиции пре-
кратились.

� Почему прекратились экспедиции, ведь китайцы могли от-
крыть Европу и первыми совершить кругосветное путешествие?

Здесь учащиеся встретятся с затруднением, и в этом им поможет
учитель, подсказав, что китайские чиновники подсчитали, что осу-
ществление путешествий очень дорого стоит, и решили прекратить
дальнейшие экспедиции. Так первенство в совершении кругосветно-
го путешествия «ушло» в руки европейцев.

Рефлексия. Предложить заполнить таблицу «ЗУХ».

Знаю Узнал Хочу узнать

Постановка и осмысление домашнего задания: § 26; ответить на
вопросы и выполнить задания.

УРОК 27

Тема. Японская цивилизация

Öåííîñòíî-öåëåâîé êîìïîíåíò

Öåëè óðîêà

� îáðàçîâàòåëüíàÿ: õàðàêòåðèçîâàòü ÿïîíñêîå îáùåñòâî è ãîñó-

äàðñòâî; ðàññìîòðåòü åãî îñîáåííîñòè; ïîêàçàòü è õàðàêòåðèçîâàòü

ñâîåîáðàçèå ÿïîíñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè; ñèñòåìàòèçèðîâàòü çíàíèÿ

ó÷àùèõñÿ î áîðüáå çà íåçàâèñèìîñòü è óíè÷òîæåíèå ìîíãîëüñêîãî èãà;
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âûÿñíèòü îñîáåííîñòè ðàçâèòèÿ êèòàéñêîãî îáùåñòâà â îòëè÷èå îò çà-

ïàäíîé öèâèëèçàöèè;

� ðàçâèâàþùàÿ: ðàçâèâàòü óìåíèÿ îáîáùàòü è ëîãè÷åñêè ìûñ-

ëèòü, ñàìîñòîÿòåëüíî ôîðìóëèðîâàòü è èçëàãàòü ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ,

äåëàòü âûâîäû; ñîâåðøåíñòâîâàòü óìåíèå ñðàâíèâàòü, àíàëèçèðî-

âàòü, âûäåëÿòü îáùåå è îñîáåííîå, äåëàòü îöåíî÷íûå ñóæäåíèÿ, ðå-

øàòü ïîçíàâàòåëüíûå çàäà÷è è ïðåäúÿâëÿòü ðåçóëüòàòû ñâîåé äåÿ-

òåëüíîñòè; ïðîäîëæèòü ôîðìèðîâàíèå óìåíèé äàâàòü îöåíêó èñòîðè-

÷åñêèì ôàêòàì, ÿâëåíèÿì êóëüòóðû, èõ õóäîæåñòâåííîé è äóõîâíîé

öåííîñòè;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: âîñïèòûâàòü óâàæèòåëüíîå îòíîøåíèå ê èñòî-

ðèè è êóëüòóðå äðóãèõ ñòðàí, èõ ñâîåîáðàçèþ è öåííîñòÿì.

Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ

� ó÷àùèåñÿ áóäóò çíàòü îñîáåííîñòè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî, ïî-

ëèòè÷åñêîãî è êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ ßïîíèè â èçó÷àåìûé ïåðèîä, ÷òî ãîñ-

ïîäñòâóþùåé ðåëèãèåé ÿïîíöåâ áûëî êîíôóöèàíñòâî, à òàêæå ñèíòîèçì;

îñîçíàþò ïàãóáíîñòü ìåæäîóñîáíûõ âîéí äëÿ ðàçâèòèÿ ßïîíèè; óçíàþò îá

îñîáîì ïîëîæåíèè âîåííîãî ñîñëîâèÿ – ñàìóðàåâ; áóäóò ïîíèìàòü, ÷òî

ñëàáîñòü öåíòðàëüíîé âëàñòè è íàëè÷èå áîëüøîãî ÷èñëà âîèíîâ-ñàìóðà-

åâ ïðèâåëè ê äîëãèì ìåæäîóñîáíûì âîéíàì.

Ìåòîäû îáó÷åíèÿ – ïðîáëåìíûé, ÷àñòè÷íî ïîèñêîâûé ìåòîä, èññëå-

äîâàòåëüñêèé.

Ïîçíàâàòåëüíûå è ïðîáëåìíûå çàäàíèÿ: 1. Èñïîëüçóÿ çíàíèÿ

î ÷åðòàõ òðàäèöèîííîãî îáùåñòâà, óêàæèòå, êàêèå èç íèõ áûëè ïðèñóùè

ÿïîíñêîìó îáùåñòâó â XIV–XV ââ. 2. Âû óæå çíàåòå î äåñïîòè÷åñêîì õà-

ðàêòåðå âëàñòè êèòàéñêèõ èìïåðàòîðîâ èç äèíàñòèè Ìèí. Ïîäóìàéòå, ÷òî

âàì íóæíî çíàòü, ÷òîáû îïðåäåëèòü õàðàêòåð âëàñòè ÿïîíñêèõ ñ¸ãóíîâ Ìè-

íàìîòî è Àñèêàãà, è ïðîäåëàéòå ýòó ðàáîòó. 3. Êàêèå ïîñëåäñòâèÿ äëÿ ßïî-

íèè èìåëà ñëàáîñòü öåíòðàëüíîé âëàñòè?

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé óðîê.

Ïðèåìû äåÿòåëüíîñòè ó÷èòåëÿ: îáúÿñíåíèå, îáðàçíîå ïîâåñòâî-

âàíèå (ñ¸ãóíàò Ìèíàìîòî, Àñèêàãà), êàðòèííîå îïèñàíèå («Ñðàæåíèå ìåæ-

äó êíÿçüÿìè», ôèëîñîôñêèå ñàäû, èêåáàíà, æèâîïèñü ßïîíèè), ñþæåòíûé

ïîâåñòâîâàòåëüíûé ðàññêàç (Ìåæäîóñîáíûå âîéíû), áåñåäà (ßïîíñêàÿ

æèâîïèñü è òåàòð), îáó÷åíèå ðåøåíèþ ïðîáëåìíûõ è ïîçíàâàòåëüíûõ çà-

äàíèé, ïðåäúÿâëåíèþ ðåçóëüòàòîâ ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè.

Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå è äèäàêòè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå: êàðòà

«Èíäèÿ, Êèòàé è ßïîíèÿ â Ñðåäíèå âåêà», Íèêèôîðîâ, Ä.Í. Àëüáîì ïî

èñòîðèè êóëüòóðû Ñðåäíèõ âåêîâ, ðàáî÷èå òåòðàäè, õðåñòîìàòèÿ, àòëàñ.
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Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

Контроль и проверка знаний
Проверка домашнего задания проводится по вопросам из методи-

ческого аппарата учебного пособия и (или) по заданиям, которые
были даны на прошлом уроке.

Ориентировочно�мотивационный этап урока
Учащиеся знакомятся с темой и планом работы, выбирают одно

из заданий для самостоятельной интеллектуальной деятельности.
Операционно�познавательный этап
План изучения нового материала
1. Особенности государственного устройства Японии
2. Междоусобные войны.
3. Японская живопись и театр.
Слово учителя. В XV–XVI вв. в Японии не существовало сильной

центральной власти, и страна фактически распалась на несколько
частей. В этой обстановке, осложненной экономическими трудностя-
ми, общество потеряло стабильность, возросло число крестьянских
восстаний, к которым примыкали разорившиеся и странствующие
самураи (не имевшие своего господина).

Поэтому неотложным стал вопрос об объединении страны и
создании сильной центральной власти. В этой борьбе выделились
три политических деятеля Японии, три объединителя страны, после-
довательно сменявших друг друга. Об их деятельности принято гово-
рить: «Начал, продолжил, завершил». Человеком, начавшим этот
процесс, стал сёгун Минамото Иоритомо, продолжил объединение
страны Асикага Такаудзи, завершил этот процесс Иэясу Токугава,
в 1603 г. провозгласивший себя сёгуном.

Япония была единственной страной, в которой развивались фео-
дальные отношения. Двойственность политической власти. Один –
император – царствует, но не правит, другой – сёгун – сосредоточива-
ет в своих руках реальную политическую и военную власть.

Князья, которых насчитывалось около 200, имели некоторые тра-
диционные права: административную власть и суд в пределах своего
владения, при них были самураи, служившие за натуральный рисо-
вый паек. За это князья должны были подчиняться сёгуну. В подчине-
нии у князей были и города, а не во власти сёгуна. Крупные феодалы,
князья не желали признавать себя вассалами сёгунов, а местные пра-
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вители, назначаемые сёгунами, в свою очередь, подчиняли себе
местных самураев. В результате в стране образовалось множество
армий из самураев, служивших своим хозяевам. Все это привело к
многочисленным и кровавым междоусобным войнам, децентрализа-
ции власти. Но хуже всего жилось крестьянам. Усобицы рождали сре-
ди крестьян чувство страха и неуверенности. Успокоение им прино-
сила новая религия, распространявшаяся в Японии. К 1580 г. в стране
было около 150 тыс. христиан, 200 церквей и 5 духовных семинарий.
К началу XVII в. число христиан составляло уже 700 тыс. человек.
Каковы же причины распространения христианства? Проповеди
миссионеров и вера вносили успокоение и надежду. Кроме того,
князья на юге страны были заинтересованы в торговле с португальца-
ми, особенно в приобретении у них огнестрельного оружия. В отли-
чие от китайцев, японцы имели представления о развитии европей-
ской науки и культуры (ее называли голландской наукой). Посколь-
ку японская традиция не исключала полезных заимствований
из науки и культуры других обществ, то некоторые данные европей-
ской науки использовались в стране, и повлияли на этот процесс вво-
зимые из Европы книги.

В заключение указать на то, что кризис в хозяйственной жизни
усилился в XV в., когда многие крестьяне, потеряв землю, были вы-
нуждены уходить в города или работать по системе рассеянной ману-
фактуры. Обеднели и многие князья. Но по-прежнему могучи были
сёгуны, власть которых поддерживалась не только силой, но и идео-
логией конфуцианства, учившей преданности старшим.

Японскую живопись и театр можно рассмотреть с помощью зара-
нее подготовленного сообщения учащегося. Для первичного закреп-
ления и систематизации знаний предложить учащимся составить
икебану, нарисовать философский сад, изобразить чайную церемо-
нию и др.

Возможен и такой вариант урока, когда каждая группа выступа-
ет от лица представителей какого-либо сословия:

1-я группа – самураи; 2-я группа – крестьяне, члены деревенской
общины; 3-я группа – от лица сёгуна; 4-я группа – от лица деятелей
культуры.

В конце урока обратить внимание учащихся на выполнение
проблемных заданий, полученных в начале урока.

171



Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé êîìïîíåíò

Рефлексию можно провести методом синквейна, ключевого сло-
ва, заполнения таблицы ЗУХ, клише, ПОПС-формулы и др.

На последнем этапе урока обсудить домашнее задание.
Постановка и осмысление домашнего задания: § 27; задания из

рабочей тетради по выбору учителя и учащихся.
На следующем уроке учащиеся изучают тему «Цивилизации Тро-

пической Африки и Америки», которая завершает курс истории
Средних веков в 7-м классе. После него проводится повторительно-
обобщающий урок. Для подготовки к нему учащиеся должны полу-
чить на дом задания, ориентирующие их на повторение ключевых
вопросов курса. Примерные вопросы указаны на с. 156–159.

Для итогового обобщения «Средневековье в истории человечест-
ва» рекомендовать учащимся повторить вопросы обобщения к разде-
лам I–II и прочитать заключение, чтобы подвести итоги изучения
курса истории Позднего средневековья, привести в систему получен-
ные знания, выстроить изученный материал как хронологически, так
и синхронно.

УРОК 28, 29

Тема. Средневековье в истории человечества.
Итоговое обобщение

Öåëè óðîêà: ïîäâåñòè èòîãè èçó÷åíèÿ êóðñà èñòîðèè Ïîçäíåãî ñðåäíå-

âåêîâüÿ, ïðèâåñòè â ñèñòåìó ïîëó÷åííûå ó÷àùèìèñÿ çíàíèÿ, âûñòðîèòü

èçó÷åííûé ìàòåðèàë êàê õðîíîëîãè÷åñêè, òàê è ñèíõðîííî.

Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ

� учащиеся будут воспроизводить известный исторический ма-
териал, анализировать изученное, сравнивать, оценивать историчес-
кие явления, воссоздавать исторические образы, ориентироваться
в хронологии, устанавливать синхронные связи; актуализировать,
обобщать и закреплять знания;

� показывать на карте и характеризовать географическое поло-
жение: а) западноевропейских стран в Позднее средневековье; б) во-
сточноевропейских стран в это же время;
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� систематизировать исторические понятия и термины, которые
характеризуют развитие европейских стран в Позднее средневековье,
по следующим категориям: а) политическая сфера; б) экономическая
сфера; в) социальная жизнь; д) духовная жизнь;

� сравнивать пути развития стран Западной, Центральной и
Восточной Европы, Европы и Азии;

В результате проведения итогового обобщения знаний у учащих-
ся совершенствуется формирование взаимной ответственности, чув-
ства коллективизма и соревновательности, потребность в сотрудни-
честве, углубление интереса к предмету, развитие воображения.

Развитие воображения особенно важно, так как из-за недостатка
времени на уроках часто не удается просматривать горизонтальные
связи и учащиеся плохо представляют себе, какие события происхо-
дили одновременно в разных странах и на разных континентах, какие
политические деятели были современниками и т. д.

Основные итоги истории Средних веков представлены в «Заклю-
чении» учебного пособия.

В качестве подготовки к этому уроку учитель может поручить
учащимся дома изучить синхронистическую таблицу основных со-
бытий Позднего средневековья (см. учебное пособие, с. 162-163), а
на уроке эта таблица будет служить для конкретизации знаний, кото-
рые учащиеся будут представлять в виде игры «Что? Где? Когда?»

Òèï óðîêà – ïîâòîðèòåëüíî-îáîáùàþùèé óðîê.

Âèä – èãðà «×òî? Ãäå? Êîãäà?».

Ôîðìû è ìåòîäû îáó÷åíèÿ – èíòåðàêòèâíûå, èãðîâûå.

Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå è äèäàêòè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå: êàðòî÷-

êè-çàäàíèÿ ïî ñåêòîðàì, ìóëüòèìåäèéíàÿ óñòàíîâêà, êîìïüþòåð èëè âîë-

÷îê äëÿ èãðû.

Ход занятия
1. Организационный момент
Объявить, что урок по теме «Страны мира в эпоху Позднего сред-

невековья» будет проходить в виде игры «Что? Где? Когда?», и его
целью является повторение и обобщение знаний, полученных учащи-
мися в курсе истории Позднего средневековья по вопросам:

� создание и развитие государств;
� экономическое развитие;
� развитие культуры;
� социальное развитие.

173



Затем объяснить правила игры. Спроецировав содержание рабо-
чего стола компьютера на интерактивную доску или на экран, пока-
зывает учащимся папки с обозначением секторов для игры (урок
можно провести с применением интерактивной доски и мультипро-
ектора либо без них, в зависимости от возможностей каждого кон-
кретного учебного заведения или опыта и практических умений учи-
теля).

Вопросы сгруппированы по секторам под следующими названиями:
1. Местонахождение.
2. Объясните.
3. Дата.
4. Да или нет.
5. Город.
6. Кто сказал эти слова?
7. Знаешь ли ты исторических деятелей Средневековья?
8. Блиц-вопрос.
9. «Черный ящик».
10. «Крылатое выражение».
Объяснить суть этих названий.
В секторе «Местонахождение» содержатся описания какого-либо

исторического места. Нужно определить его: назвать государство, го-
род и т. д.

В секторе «Объясните» содержатся вопросы, ответ на которые
должен быть развернутым.

«Дата» – нужно назвать дату того или иного события.
«Да или нет» – команда должна оценить, верное или неверное

утверждение.
В секторе «Город» – определить по описанию город Позднего

средневековья.
В секторе «Кто сказал эти слова?» содержатся вопросы об истори-

ческой личности. Необходимо узнать имя человека по высказыванию
того или иного героя.

В секторе «Знаешь ли ты исторических деятелей Средневеко-
вья?» нужно узнать историческую личность по словесному портрету.

«Блиц-вопрос» содержит по 5 вопросов, каждый из них оценива-
ется в 0,5 балла. Высший балл, который может получить команда,
ответив на все вопросы, – 2,5 балла.
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«Черный ящик» содержит предметы, которые нужно угадать по
описанию. Чтобы подтвердить правильность ответа, учитель демон-
стрирует всем этот предмет.

«Крылатое выражение» – назвать событие, «скрывающееся» за
крылатым выражением, объяснить его.

Время на размышление в ходе обсуждения – 1 минута, кроме
«Блиц-вопроса», когда нужно отвечать, не раздумывая.

На доске учитель записывает названия команд и проставляет
баллы за первый конкурс «Представление команд». Обычно это
5 баллов каждой. Оценивает задание сам учитель или 2–3 учащихся
8–10-х классов.

Примечание. В качестве домашнего задания учащиеся готовят
представление-визитку команд (название, герб, девиз), а для послед-
него конкурса – сценку из жизни Средневековья. Наиболее удачные
примеры домашнего задания:

«Веди нас, Жанна, в бой, мы за тебя умрем!», «Сабля и религия не-
разлучны!», «Чем ниже поклон – тем больше уважения», «Рыцари
удачи» – девиз – «Честь в огне не горит и в воде не тонет!»; «Табори-
ты» – «За свободу и справедливость!» или «За чашу!», «Русичи» –
Умрем за Русь святую!

2. Ход игры
Игра может проводиться как с помощью интерактивной доски и

компьютера, так и при отсутствии их.
При первом варианте учитель с помощью маркера либо нажатием

«мыши» заходит в папку сектора, открывая по очереди вопросы для
трех команд. Засекается время – 1 минута. За правильно названный
ответ дается 1 балл. Учитель проставляет столбиком баллы после
каждого ответа, о правильности которого сообщает сам, подтверждая
или опровергая его. Правильные ответы могут содержаться на рабо-
чем столе компьютера в отдельной папке и открываются учителем по
мере необходимости.

Другой вариант – при отсутствии компьютера и интерактивной
доски. Устанавливается круглый стол, волчок, бумажные конверты с
названием секторов. Капитан команды выходит к столу, нажимает на
волчок, выбирает сектор, учитель открывает конверт и озвучивает
вопрос. Отсчитывается время по хронометру, учащиеся через минуту
отвечают. Если выпадает сектор «Блиц», отвечают сразу же. Учитель
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делает выводы, отмечает правильные и неправильные ответы. Затем
на доске пишет баллы за ответы. Обязательно должен быть хрономет-
рист для точного отсчета времени на обдумывание и на ответы.

Сектор «Местонахождение»
1. Вы в военном лагере на горе. Видите пушки, которые перевозят

в повозках. Вокруг очень просто одетые люди. Вдруг раздается крик:
«Крестоносцы!» Сейчас же воины быстро сооружают лагерь из
крестьянских возов. Возы они ставят плотно один к другому, скреп-
ляют цепями и досками. (Лагерь таборитов в Чехии.)

2. Вы находитесь в закрытом помещении в Англии. Рядом сидят
представители знатных родов – лорды. Идет обсуждение вопроса: со-
бирать ли новый налог на урожай с населения? (Заседание парламен!
та в Англии.)

3. Вы наблюдаете странное зрелище: озеро, множество лодок, а
люди, сидящие в них, притягивают к себе островки из плетеных
ветвей и собирают с них урожай. Какой это народ и где эти люди
жили? (Народ – ацтеки: Центральная Америка.)

4. Вы в крепости, окружены врагами. Вы очень голодны, устали,
так как вынуждены всю ночь очищать какой-то ров от земли. Вдруг
вы слышите взрыв – это взорвали подкоп, который прорыли враги
(турки) под стены города. (Осада Константинополя турками!осма!
нами в 1453 г.)

5. Вы находитесь в стране, которую открыл для европейцев вене-
цианский купец и о путешествии в которую он оставил книгу. (Стра!
на – Китай, путешественник – Марко Поло.)

Сектор «Объясните»
а) Что представляли собой Балканские страны в XIV в. перед за-

воеванием их турками-османами?
б) Почему цехи в одном случае способствовали развитию ремес-

ла, а они же, но позже, задерживали это развитие?
в) К чему привел конфликт французского короля Филиппа IV с

папой Бонифацием VIII?
г) Почему участников похода на Восток стали называть кресто-

носцами?
д) Почему Возрождение появилось, прежде всего, в Италии?

(Италия – страна городов, находившихся на перекрестке торговых
путей.)
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Сектор «Дата»
1. Назовите хронологические рамки Позднего средневековья.

(XIV–XV вв.)
2. Даты Столетней войны. (1337–1453 гг.)
3. В каком году состоялась Грюнвальдская 6итва. (1410 г.)
4. Назовите дату освобождения Жанной д’Арк Орлеана. (1429 г.)
5. Назовите даты войны Алой и Белой розы в Англии. (1455–1485)
6. В каком году произошла битва на Косовом поле? (1389 г.)
7. Назовите даты гуситских войн. (1419–1434 гг.)
8. В каком году Константинополь был захвачен турками-османа-

ми? (1453 г.)
9. Когда впервые были созваны Генеральные штаты во Франции

(1302 г.)
10. Назовите дату изобретения книгопечатания. (1445 г.)
11. Дата издания документа «Золотая Булла», в котором закреп-

лялась раздробленность Германии. (1356 г.)
12. В каком году состоялась Куликовская битва? (1380 г.)
Сектор «Да или нет». Игра «Крестики�нолики»
Заполните с помощью этих вопросов таблицу.

1 2 3
4 5 6
7 8 9

Варианты учебной деятельности: учитель может поручить ко-
мандам подготовить по 9 вопросов для игры в «крестики-нолики»;
вопросы к игре могут составить старшеклассники, которые будут по-
могать учителю проводить игру.

Вопросы для 1�й команды
1. В конце XV в. раздробленная Италия оказалась гораздо слабее

Франции и Испании. Она стала желанной добычей сильных госу-
дарств, которые повели между собой борьбу за овладение Италией.
(Да.)

2. Индейцы Северной Америки изобрели плуг, колесо, орудие
труда из железа. (Нет.)

3. Гуманисты эпохи Возрождения главной целью своих занятий
считали изучение Библии. Интересовались ли они только божествен-
ным? (Нет.)
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4. Объединение Германии происходило вокруг местных центров.
Вместо единого централизованного государства в ней возникло мно-
жество государств во главе с независимыми от короля князьями. (Да.)

5. «Золотая булла» – документ, в котором содержался сложив-
шийся порядок избрания императора Священной Римской империи?
(Нет.)

6. В Столетней войне победила Франция. (Да.)
7. В войне Алой и Белой розы победила династия Йорков? (Нет)
8. В 1434 г. у городка Липаны к востоку от Праги произошло пре-

дательство. «Умеренные» напали на таборитов. Битва закончилась
разгромом таборитов? (Да.)

9. Ян Гус, ректор Пражского университета, был сожжен на костре
после Констанцкого собора? (Да)

Вопросы для 2�й команды
1. Централизованное государство во Франции образовалось в XV в.

(Да.)
2. При Карле Смелом произошло объединение Франции. (Нет.)
3. В централизованном государстве вся страна подчинялась

власти короля. (Да.)
4. Борьба между Карлом Смелым и Людовиком XI продлилась

30 лет. (Нет.)
5. В централизованном государстве существуют единая власть,

законы, налоги, постоянная армия, единые органы управления. (Да.)
6. Образование централизованного государства способствовало

развитию феодальной раздробленности. (Нет.)
7. Война Алой и Белой розы – это война феодальной знати против

короля Англии? (Да.)
8. Централизованное государство во Франции возникло раньше,

чем в Англии. (Нет.)
9. Парламент в Англии возник раньше, чем Генеральные штаты во

Франции. (Да.)
Сектор «Город»
1. Город, в котором были в «плену» римские папы – это... (Авиньон.)
2. Город, расположенный на пересечении двух важных торговых

путей (из Европы в Азию и из Средиземного моря в Черное) на берегу
пролива – это... (Константинополь.)

3. Город, который освободила одна французская девушка – это...
(Орлеан.)
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4. Два города Италии после разгрома Византии крестоносцами
овладели выгодными торговыми путями на Восток. Назовите эти го-
рода. (Венеция и Генуя.)

5. Город, который дал название горожанам, которые сражавшимся
за чашу (Табор.)

Сектор «Кто сказал?»
1. «Всех своих советников я вожу в седле своего коня. Кто не уме-

ет притворяться, не умеет царствовать!» (Людовик XI, французский
король.)

2. «Я послана богом оказать помощь королю и королевству в вой-
не с англичанами!» (Жанна д’ Арк.)

3. «Я так люблю Францию, что предпочел бы иметь в ней шесть
государей вместо одного!» (Карл Смелый.)

4. «О, святая простота». (Ян Гус, на костре, когда одна старушка
принесла хворост, чтобы добавить его в костер, который не разгорал!
ся.)

5. «Сабля и религия неразлучны». (Мехмед II Завоеватель.)
6. «Я могу делать все, что мне угодно. Оба берега Босфора принад-

лежат мне: тот, восточный, потому что на нем живут османы, а этот,
западный, потому что вы не умеете его защищать». (Мехмед II Завое!
ватель.)

Сектор «Знаешь ли ты исторических деятелей Средневе�
ковья?»

1. Разорившийся рыцарь, блестящий полководец. В одном из сра-
жений был ранен в голову и ослеп, но продолжал командовать народ-
ной армией. Его называют великим слепцом. (Ян Жижка.)

2. Объединил Францию, избавившись от своего основного сопер-
ника Карла Смелого, втравив его в войну со швейцарцами. (Людо!
вик XI.)

4. Основал династию Османов. Для того чтобы придти к власти
после смерти своего отца, в этом государстве избавлялись от всех
наследников путем их удушения с помощью шелкового шнурка.
(Осман, османская империя.)

5. 18-летняя девушка спасла государство в тот момент, когда ему
угрожала опасность. (Жанна д’Арк.)

6. Именно он издал «Золотую буллу» в 1356 г. (Император Свя!
щенной Римской империи Карл IV.)
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7. Этого короля прозвали не только Красивым, но и Железным, а
еще Королем-Фальшивомонетчиком. (Филипп IV, король Франции.)

8. Эти короли носили в истории звания Великий. (Сигизмунд –
король польский, Карл IV – император Священной Римской империи.)

9. Этого человека называют собирателем земли русской. (Молит!
венник русской земли – Сергий Радонежский.)

10. Этот русский царь стал носить титул «государь всея Руси».
(Иван III).

Сектор «Блиц» (1)
1. Титул главы православной церкви. (Патриарх.)
2. Натуральный и денежный платеж крестьян своему сеньору.

(Оброк.)
3. Суд католической церкви, созданный для борьбы с еретиками.

(Инквизиция.)
4. Учреждение, которое сохраняет деньги вкладчиков, дает кре-

дит. (Банк.)
5. Сословное объединение купцов, защищающее свои интересы.

(Гильдия.)
Сектор «Блиц» (2)
1. Глава христианской церкви в Западной Европе. (Римский папа.)
2. Жилище феодала. (Замок.)
3. Конный воин. (Рыцарь.)
4. Живописное изображение красками по сырой штукатурке.

(Фреска.)
5. Перечислите неизвестные европейцам растения, которые выра-

щивали индейцы Северной Америки. (Кукуруза, томаты, табак.)
Сектор «Блиц» (3)
1. Исполнение приговора инквизиции, сожжение на костре.

(Аутодафе.)
2. Настоятель католического монастыря. (Аббат.)
3. Объединение городских ремесленников одной специальности.

(Цех.)
4. Военное сословие в Японии. (Самураи.)
5. Преобразование, переустройство. (Реформа.)
Сектор «Блиц» (4)
1. Религиозное учение, расходящееся с господствующим церков-

ным вероучением. (Ересь.)
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2. Языческая религия древней и средневековой Индии. (Индуизм.)
3. Община монахов, отгородившихся от мирской жизни. (Монас!

тырь.)
4. Священная книга мусульман. (Коран.)
5. Духовное лицо в иерархии католической церкви выше еписко-

па. Назначается папой, является его помощником. (Кардинал.)
Сектор «Черный ящик»
1. Именно из этого материала делали книги в раннем Средневе-

ковье. (Пергамент – кожа.)
2. В этом ящике то, что не смогли изобрести народы Америки.

(Колесо.)
3. В этом ящике то, с чем познакомились европейцы благодаря

открытию Америки Х. Колумбом. (Кукуруза, томат, какао!бобы,
картофель.)

4. Этой фигурой играли в Индии, а сейчас проводят мировые
чемпионаты по этой игре. (Шахматы.)

5. Здесь находится то, что изобрел Иоган Гутенберг. (Печатная
книга.)

Сектор «Крылатое выражение»
а) «Всех своих советников я вожу в кармане в седле своего коня».

(Людовик XI о своем единоличном правлении.)
б) «Городской воздух делает человека свободным». (Крестьянин,

бежавший в город от своего господина и проживший в нем год и один
день, становился свободным.)

в) «Религия и сабля неразлучны». (Так говорил турецкий султан о
завоевании мира.)

г) «Путь в Каноссу». (Означает «пойти на унизительный посту!
пок».)

Конкурс «Домашнее задание»
Учащиеся делятся на команды. Одна команда представляет

сценку из Средневековья, другая отвечает на вопрос по сценке.
Можно представить 2 сценки (на выбор учителя). Баллы проставля-
ются за сценку и за ответ обеим командам.

Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé êîìïîíåíò

Подведение итогов игры. Оценить учебную деятельность каждой
команды и отдельно каждого ученика. Выставить отметки. Такая
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форма занятия позволяет учащимся в рамках совместного сотрудни-
чества и тесного взаимодействия глубже усваивать учебный матери-
ал, обобщать и систематизировать знания. Следует вернуться к зада-
нию, поставленному на вводном уроке, и предложить учащимся отве-
тить на вопросы: что нового для себя я узнал(а) при изучении
истории Позднего средневековья? Чему научился (научилась)? Что
из этого курса для меня важно и нужно и почему?

Приложение 1

Памятки
1. Как работать с текстом
1. При чтении не пропускай ни одного слова, которое тебе непонятно, чи-

тай внимательно, вдумчиво.
2. Если ты перестал понимать смысл текста, то вернись назад до того

места, где начал затрудняться. Причиной непонимания бывают, как правило,
иностранные слова, термины. В таком случае обращайся к словарям.

3. Научись самостоятельно приобретать знания, работать с книгой, поль-
зоваться словарями, составлять текстовые таблицы, схемы.

4. Особое внимание обрати на умение самостоятельно выявлять причи-
ны событий, анализировать, сравнивать, обобщать, доказывать на основе
нескольких источников.

5. Научись вычленять главную проблему, выдвигать гипотезу.
6. Побольше работай с карандашом в руке, делай записи, схемы. Это спо-

собствует лучшему усвоению, запоминанию, позволит тебе за меньшее вре-
мя глубоко овладеть необходимым учебным материалом.

В общем виде формула работы такова:

Прочитал Проанализировал Осмыслил

2. Как составить развернутый план
1. Заглавия всех тем следует записать ярким, выделяющимся цветом.
2. Подзаголовки нужно подчеркивать ярким цветом.
3. Слева необходимо оставлять свободные поля (ширина полей до 1/3

ширины страницы) для записи дополнительных сведений и пунктов, заме-
ток учителя и последующей проработки плана.

4. Весь текст нужно разделять на абзацы. В каждом абзаце должна заклю-
чаться отдельная мысль. Абзац должен начинаться с «красной строки».
Между абзацами – оставлять чистую строку.
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5. Главное, ключевое слово каждой отдельной мысли следует выделять
подчеркиванием или иным способом.

6. Каждый учебный вопрос (по необходимости), тему каждого урока
(обязательно) необходимо завершить обобщением (выводом), начиная сло-
вами: итак, таким образом, вывод.

7. План должен быть достаточно объемным. Некоторое место в конце
следует отвести для справочного материала.

8. В тетради недопустимы посторонние записи, рисунки, чертежи и
наклейки, не относящиеся к изучаемому вопросу.

9. Следует помнить: план в значительной степени отражает возможнос-
ти, способности и даже характер учащегося, его отношение к предмету обуче-
ния; он является не только отчетным ученическим документом, но и источ-
ником знаний, индивидуальным учебником.

3. План работы с историческим документом
1. Прочитайте документ, отберите из него яркие описания фактов, образ-

ные сравнения, эпитеты.
2. Составьте рассказ на основании документа, используя, если нужно, ци-

таты из него.
4. План описания учебной иллюстрации
1. Определите основной замысел иллюстрации.
2. Какие основные персонажи и их действия раскрывают (доказывают)

этот замысел?
3. Какие дополнительные средства (цвет, композиция, передний –

задний план, второстепенные сюжеты или персонажи и т. д.) использованы в
целях раскрытия главной мысли?

4. Какое общее впечатление произвела на вас данная иллюстрация?
5. План изучения войн
1. Причины войны..
2. Расстановка сил.
3. Какие цели преследовали обе стороны?
4. Каких союзников привлекли на свою сторону?
5. Начало войны и ее ход на начальном этапе.
6. Если война затяжная, каковы ее этапы?
7. Ход и основные сражения войны.
8. Чем закончилась война?
9. Причины победы одной стороны и поражения другой.
10. Итоги и последствия войны для обеих сторон.
6. План характеристики исторических деятелей
1. Опиши историческую обстановку, в которой действовал этот человек.
2. Вспомни, из какой среды он происходил, кто его окружал.
3. Опишите его внешность, черты характера. Какие черты тебе нравятся,

а какие нет? Почему?
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4. Определи, как он относился к людям, к родине.
5. Какие задачи ставил перед собой и своими сторонниками?
6. Кратко перечисли его выдающиеся дела, чьим интересам они служили.
7. Как ты оцениваешь его деятельность? Нет ли в ней противоречий?

Сделай вывод, прогрессивна ли она в целом.
7. План оценки государственного деятеля
1. Интересы каких слоев населения выражал государственный деятель?

В чем состояли его цели и стремления?
2. Какими личными качествами обладал? Насколько они подходили для

решения поставленных задач?
3. Какие средства он использовал для достижения своих целей? Оцените их.
4. Какие результаты имела его деятельность? Оцени их.
8. План изучения государства
1. Интересы каких слоев населения защищало государство? Каковы

были его задачи?
2. Каким было государство по своему устройству:
а) кому принадлежала центральная власть;
б) кому принадлежала власть на местах;
в) каков был состав войска;
г) кто вершил суд, подавлял выступления народа.
3. Какие перемены по сравнению с более ранним периодом произошли в

устройстве государства, чем они были вызваны?
9. План обсуждения просмотренного фильма или спектакля
1. Краткое содержание фильма (спектакля).
2. Насколько фильм (спектакль) достаточно полно и правдиво раскрыл

историческое событие?
3. Сумели ли актеры перевоплотиться в исторических персонажей?
4. Какие мысли и чувства пробудил фильм (спектакль)?
5. Подведение итогов.

Приложение 2

Формы, приемы и методы организации учебной деятельности
учащихся на уроках истории в 7 классе

Проведение занятия в виде «фоторомана»
Такая форма работы еще недостаточно широко применяется учителями

истории. Суть ее состоит в том, что для проведения данного занятия учитель
может сам (или поручить учащимся) подобрать ряд иллюстраций (найти в
сети Интернет, в разнообразных источниках на бумажных носителях –
Энциклопедии, справочники, иллюстрированные книги для чтения и др.) к
изучаемой теме. Это могут быть портреты королей и феодалов, иллюстрации
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средневековых миниатюр о заседании Генеральных штатов, характеризую-
щие города и замки феодалов, представителей сословий Франции и др. госу-
дарств Западной Европы, схемы, таблицы и многое другое. Затем учитель
организует групповую работу учащихся по вопросам темы. Можно предло-
жить учащимся прочитать учебный текст – каждая группа готовит свой
пункт параграфа, отбирает (подбирает) необходимое количество иллюстра-
ций по своему вопросу и составляет связный рассказ (можно с элементами
театрализации). Затем каждая группа наклеивает данные иллюстрации на
большие листы ватмана с подписями и представляет на доске, «защищая»
свой проект. Таким образом, в конце урока на доске будет представлен «фо-
тороман» по изучаемой теме, проблеме.

Метод «фоторомана» можно использовать и в виде мультимедийной
презентации по типу быстрой смены слайдов (клипов) с соблюдением обыч-
ного сюжета, где должны быть эпиграф, пролог, завязка, основная тема и дру-
гие линии сюжета, развязка, эпилог.

Такая форма работы представляет для учителя определенную трудность,
так как требует временных затрат, поиска большого количества иллюстра-
тивного, дополнительного материала, большой подготовительной работы.
Можно подобрать комплект иллюстраций каждой группе (дать в конверте),
а можно просто смешать иллюстрации, предложив учащимся выбрать не-
обходимые по теме задания, что более желательно, так как это будет способ-
ствовать их самостоятельности, познавательной активности, сообразитель-
ности, изобретательности и т. д. Представление иллюстративного материала
можно осуществить и в другой форме, например, последовательно прикреп-
ляя иллюстрации к доске магнитами.

Использование на уроке «Католическая церковь в эпоху Позднего
средневековья» элементов театрализации в виде суда над тамплиерами.

Материально�техническое и дидактическое обеспечение: Араслано-
ва, О.В., Соловьев, К.А. Универсальные поурочные разработки по истории
Средних веков: 6 класс. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ВАКО, 2008. – 385 с. –
(В помощь школьному учителю); История Средних веков. 6 класс. Книга для
чтения / Под ред. В.П. Будановой. М.: Эксмо-Пресс, 1999. – С. 301–303.

Судебное заседание должен вести учитель, который заблаговременно
распределит роли между учащимися. Итак, учащиеся представляют Филип-
па IV Красивого, папу Бонифация VIII, магистра Ордена тамплиеров Жака
де Моле. Остальные учащиеся играют роль судебных заседателей и должны
принять решение об одобрении или осуждении действий короля.

Слушания начинаются с выступления короля Франции Филиппа IV
Красивого. Он должен в своем выступлении отстаивать мысль, что целью его
политики было усиление Франции и королевской власти. Ради этого он го-
тов был пойти на чрезвычайные меры. Какие? Об этом учащиеся должны за-
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ранее знать и подготовиться, прочитав текст учебника и литературу, реко-
мендованную учителем.

Затем слово предоставляется папе Бонифацию VIII. Для характеристи-
ки папы можно использовать дидактические материалы для учащихся. Папа
должен обвинить короля в том, что тот посягает на святую католическую
церковь. В чем именно, должны сказать сами учащиеся устами папы. Можно
привлечь в качестве «голоса совести» – Хронографа. Ребята из урока уже
знают, как поступил король с Бонифацием VIII.

Далее выступает магистр Ордена тамплиеров Жак де Моле. Он расска-
зывает о том, что король ради большой выгоды и из-за нежелания возвра-
щать Ордену тамплиеров деньги, которые ему неоднократно ссужали в долг,
решил объявить тамплиеров еретиками и добился этого под страшными
пытками. Он расскажет о пытках, которым подвергли тамплиеров, которые
были невиновны в том, в чем их обвиняют... Королю было чуждо сострада-
ние – он думал лишь о личной выгоде. Орден был ликвидирован при поддер-
жке церкви, а его богатства конфискованы.

После «слушаний» происходит голосование в пользу обвинительного
либо оправдательного приговора. Оценку судебному заседанию дает учитель.
Он же может выставить отметки учащимся, которые подготовили этот суд.

Подводя итоги судебного заседания, учитель замечает, что Филипп IV
Красивый был жестоким и циничным правителем, но, тем не менее, именно
он превратил Францию в одно из сильнейших государств Европы.

На уроке по изучению искусства и культуры учитель может предложить
такую форму работы, как сочинение

Учитель выбирает 6 человек, которым поручает в качестве домашнего за-
дания написать коллективное сочинение от имени художника эпохи
Возрождения «Об искусстве в Средние_века». На уроке представители этой
группы зачитывают сочинение. После этого учитель и учащиеся задают авто-
рам вопросы, вступают с ними в дискуссию. Авторы отстаивают свои поло-
жения, исходя из мировоззренческих установок Возрождения. Они должны
оспаривать ценность средневекового искусства, что должно вызвать несог-
ласие у слушателей.

Если сочинение будет признано удачным, его авторы получают высокую
отметку, такую же отметку получают учащиеся, активно принимавшие
участие в дискуссии.

Приемы работы с иллюстративным материалом
Равнозначным учебным текстом по роли в развитии учащихся является

иллюстративный материал: учебные картины, диаграммы, схемы и др.
«Учебная картина, как считал Бернадский, это параграф учебника, напи-

санный кистью». Для работы с иллюстрациями можно использовать следую-
щие задания:
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� придумать название иллюстрации;
� составить описание сюжета;
� придумать за действующих лиц слова диалога;
� построить рассказ по содержанию иллюстрации;
� написать сочинение;
� найти в тексте строки, комментирующие иллюстрации и т. д.
Занятие – рекламный плакат. Учитель предлагает учащимся составить

рекламу для путешественников, чтобы привлечь их к посещению, например
в Индию. Реклама должна быть красочно оформлена и содержать отличи-
тельные характеристики, особенности той или иной страны, в соответствии с
приведенными в дидактических материалах историческими документами.
Чем больше характеристик используется, тем выше оценивается реклама.
Эта форма работы – групповая. В конце занятия учащиеся оценивают рекла-
му друг друга тайным голосованием, используя при этом жетоны.

Ролевая игра «Индия глазами европейцев». Учащиеся исполняют роли
Афанасия Никитина, какого-нибудь выдуманного или исторического персо-
нажа, и рассказывают товарищам о «своих» путешествиях, используя приве-
денные в дидактических материалах исторические источники, дополнитель-
ный материал из книги «Хождение за три моря». Таким образом, тема
«Индия в XIV–XV вв.» может быть изучена в форме урока-путешествия или
от имени «современника».

Пример организации самостоятельной работы с учебным материалом
(лабораторная работа)

Каждая группа выступает от лица представителей какого-либо сословия
или государственного чиновника: 1-я группа – государственные чиновники;
2-я группа ведет рассказ от лица крестьян, членов деревенской общины;
3-я группа – от лица ремесленников, горожан, торговцев; 4-я группа –
от лица воинов, а 5-я и 6-я группы ведут рассказ от лица священнослужите-
лей и деятелей культуры.

«Круглый стол». Учащиеся получают или выбирают проблемные зада-
ния, подготовленные учителем. Например, учитель может использовать
прием «Чистая доска». На доске пишутся вопросы для изучения, они могут
быть и проблемными. Учащиеся получают распечатанный дополнительный
материал, который изучают в течение 15 минут. Затем садятся за «круглый
стол»: по одну сторону – «специалисты», например, по истории Индии, по
другую – «специалисты» по истории Китая. Участники «круглого стола»
(или конференции), который ведет учитель, должны рассказать об истории
Индии и Китая в XIV–XV вв. и обсудить проблемы, предложенные в начале
урока.
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