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ПРЕДИСЛОВИЕ
Важная роль в формировании гражданственности, патриотизма и
национального самосознания учащихся принадлежит историческо
му образованию. Изучение истории в учреждениях общего среднего
образования ориентировано на:
· осмысление учащимися знаний об историческом процессе, не
обходимых для анализа современного этапа развития общества и
прогнозирования собственной жизнедеятельности;
· осознание самоценности и уникальности культур народов мира;
· выработку ценностных ориентаций и личностных убеждений
учащихся на основе идей гуманизма и патриотизма, принципов граж
данского общества и правового государства.
В результате изучения истории Средних веков учащиеся VI клас
са должны получить знания о периодизации Средневековья; об осо
бенностях ментальности средневекового человека; о роли религии и
церкви в политическом развитии западноевропейского общества и
обществах Востока; о повседневной жизни людей; о феодализме и
вассальноленной системе; об особенностях духовной жизни евро
пейцев, славян; об особенностях развития цивилизаций Азии, Афри
ки и Америки в V–XIII вв.; о важнейших достижениях науки и худо
жественной культуры и их влиянии на развитие личности человека и
о многом другом.
Предлагаемое пособие «Уроки Всемирной истории в 6 классе»
подготовлено в соответствии с учебной программой1 и учебным посо
бием по всемирной истории2, рекомендованными Министерством
образования Республики Беларусь, и является компонентом учеб
нометодического комплекса (УМК) по учебному предмету «Все
мирная история 6». При организации образовательного процесса оно
применяется в совокупности с другими компонентами УМК – учеб
ной программой, учебным пособием, календарнотематическим пла
1
Всемирная история. История Беларуси. V–XI классы. Учебные програм
мы для учреждений общего среднего образования с русским (белорусским)
языком обучения. Мн.: НИО, 2012. – 96 с.
2
История Средних веков, V–XIII вв.: учебное пособие для 6 класса /
В.А. Федосик [и др.]; под ред. В.А. Федосика. Мн.: Народная асвета, 2009. – 158 с.
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нированием1, учебнометодическим пособием2, рабочей тетрадью и
др.
В пособии предложены образцы дидактических сценариев, по
примеру которых учитель самостоятельно сможет подготовить сце
нарии недостающих уроков. Следует отметить, что применительно к
образовательному процессу в широком понимании понятие «дидак
тический сценарий» можно трактовать как комплексное средство,
предоставляющее учителю описание наиболее целесообразных эта
пов обучения, наборов форм, методов, способов организации и диф
ференциации учебной деятельности учащихся, а также формирова
ния у них тех или иных способов и видов деятельности, сторон и ком
понентов личностных качеств, сфер индивидуальности школьника с
учетом вероятности возникновения в ходе процесса обучения ситуа
ций, нарушающих заранее выстроенный план действий3.
Для каждого урока в пособии определены цели и тип. Поскольку
современный урок предполагает постановку учителем триединой
цели, то уроки всемирной истории предполагают при обучении раз
вивать у учащихся познавательный интерес к предмету и творческие
способности. В пособии также прописаны этапы учебнопознаватель
ной деятельности учащихся. Среди них: 1) актуализация опорных
знаний, умений и навыков, 2) формирование новых понятий и спосо
бов деятельности, 3) формирование умений и навыков, их системати
зация и углубление, 4) рефлексия.
На первом этапе – актуализация опорных знаний, умений и навы
ков – детально прописаны те знания, умения, навыки, которые долж
ны быть сформированы у учащихся по уже изученному материалу на
момент изучения новой темы урока. Именно эта база знаний являет
ся основой, на которой учитель может выстроить урок. Второй этап
1
Всемирная история. История Беларуси. 5–11 классы: примерное кален
дарнотематическое планирование: пособие для учителей учреждений общего
среднего образования / М.А. Краснова, Н.Н. Ганущенко, С.А. Кудрявцева. Мн.:
НИО, Аверсэв, 2013. – 122 с.
2
Федосик В.А. и др. История Средних веков в 6 классе / В.А. Федосик [и др.];
под ред. В.А. Федосика. Мн.: Адукацыя і выхаванне, 2011. – 120 с .
3
Лисейчиков О.Е. Дидактические сценарии уроков в социокультурном обра
зовании: структура, содержание, требования к разработке // Веснік адукацыі.
2011. № 2. С. 2–13, С. 7–8.
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(этап формирования новых понятий и способов) показывает, что дол
жен сделать учитель на уроке для успешного усвоения учащимися
нового материала, на что необходимо обратить внимание при изложе
нии новой темы урока. Третий этап – формирование умений и навы
ков, их систематизация и углубление – представлен дополнительным
материалом, который учитель может использовать для углубления
знаний учащихся, полученных на уроке, для формирования целост
ной картины развития той или иной страны в обозначенный период.
Для этапа рефлексия – завершающий этап учебнопознаватель
ной деятельности учащихся – прописаны методы и формы, а также
виды рефлексивной деятельности. Важной частью рефлексии явля
ется постановка и осмысление домашнего задания. Здесь учитель
найдет проблемные задания, которые не просто позволят учащимся
ретранслировать знания, полученные на уроке, но и проявить творче
ские способности, что в совокупности позволит осмысленному пони
манию закономерностей исторического процесса при изучении той
или иной темы.
Пособие адресуется учителям истории. Дидактические сценарии
уроков, предложенные в пособии, не являются готовыми плана
миконспектами уроков, они имеют рекомендательный характер. В
пособие включена информация, которую учитель может использо
вать при объяснении нового материала, при выполнении учащимися
самостоятельных заданий познавательного характера. Материалы
пособия направлены на реализацию деятельностного подхода к обу
чению и организацию учебной деятельности учащихся по усвоению
содержания школьного исторического образования.
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УРОК 1
Òåìà. ÑÐÅÄÍÅÂÅÊÎÂÜÅ Â ÈÑÒÎÐÈÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ
Öåëè óðîêà
®

îáðàçîâàòåëüíàÿ:

äàòü ó÷àùèìñÿ ïðåäñòàâëåíèå î òîì, ÷òî òàêîå Ñðåäíèå âåêà, ÷òî èçó÷àåò èñòîðèÿ Ñðåäíåâåêîâüÿ, åå ïåðèîäèçàöèþ. Îáúÿñíèòü çíà÷åíèå ïîíÿòèé «öèâèëèçàöèÿ», «êóëüòóðà». Ïîÿñíèòü, ÷òî òàêîå èñòîðè÷åñêèå èñòî÷íèêè è îõàðàêòåðèçîâàòü âåùåñòâåííûå è ïèñüìåííûå èñòî÷íèêè ïî
èñòîðèè Ñðåäíèõ âåêîâ;
®

âîñïèòàòåëüíàÿ:

ñïîñîáñòâîâàòüñîäåéñòâîâàòü ôîðìèðîâàíèþ óñòîé÷èâîãî èíòåðåñà
ó ó÷àùèõñÿ ê èçó÷åíèþ èñòîðèè Ñðåäíåâåêîâüÿ;
®

ðàçâèâàþùàÿ:

ñïîñîáñòâîâàòü ðàñøèðåíèþ êðóãîçîðà ó÷àùèõñÿ, ðàçâèòèþ íàâûêîâ
ñðàâíåíèÿ è îáîáùåíèÿ, ðàçâèòèþ ôàíòàçèè.

Òèï óðîêà – ââîäíûé óðîê.

Этапы урока
1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ

Для актуализации опорных знаний, умений и навыков от учащих
ся требуется:
· объяснить, что такое история, охарактеризовать цели и задачи
изучения истории.
· Назвать, какой период в истории самый первый, указать вре
менные рамки его существования. Объяснить принципиальное раз
личие эпохи Первобытности от цивилизаций Древнего мира.
· Уметь работать с лентой времени, понимать принципиальное
различие между датами, произошедшими до нашей эры и после рож
дества Христова, определять по дате столетие, тысячелетие, к какому
историческому периоду относится то или иное событие, уметь высчи
тывать, сколько лет прошло между разными событиями.
· Вспомнить, как представляли себе окружающий мир люди в
первобытную эпоху, на Древнем Востоке, в Античности.
· Дать определение терминам «история», «государство» и др.
6

· Показать на карте крупнейшие государства мира, существовав
шие на рубеже Древнего мира и Средних веков. В общих чертах рас
сказать о падении Западной Римской империи.

2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

Для успешного усвоения учащимися нового учебного материала
по теме «Средневековье в истории человечества» учителю следует:
· объяснить происхождение термина «Средневековье». Расска
зать о том, что изучает история Средних веков, о взглядах гуманистов
на периодизацию истории.
· Дать периодизацию истории Средних веков, указать хроноло
гические рамки каждого периода Средневековья, акцентировать вни
мание на событиях, считающихся рубежными для начала и окончания
Средневековья.
· Дать определение терминам «цивилизация», «культура», «об
щество»; пояснить общее и особенное в этих явлениях.
· Совместно с учащимися определить, в чем заключается основ
ное содержание истории Средних веков.
· Дать общую оценку Раннему и Высокому средневековью, поли
тическим, социальноэкономическим, культурным, религиозным, эт
ническим, демографическим изменениям в мире в V–XIII вв.
· Охарактеризовать письменные и вещественные исторические
источники, по которым ученыемедиевисты реконструируют прошлое.
3. Ôîðìèðîâàíèå óìåíèé è íàâûêîâ, èõ ñèñòåìàòèçàöèÿ è óãëóáëåíèå

Учитель предлагает учащимся внимательно прочитать афоризмы
великих людей об истории и выполнить задание.
«История – настоящий свидетель времен, свет истины, жизнь па
мяти, учительница жизни, вестник старины».
Марк Туллий Цицерон
«Не знать истории – значит всегда быть ребенком».
Марк Туллий Цицерон
«История мира – это биография великих людей».
Томас Карлейль

«В действительности не история принадлежит нам, а мы принад
лежим истории».
Ханс Георг Гадамер
7

Задание
1. Âûáåðèòå íàèáîëåå ïîíðàâèâøååñÿ âàì âûñêàçûâàíèå è ïîïðîáóéòå: à) ñîãëàñèòüñÿ ñ àâòîðîì; á) îïðîâåðãíóòü åãî ìíåíèå.
Свою точку зрения аргументируйте.
2. Ñôîðìóëèðóéòå ñâîå îïðåäåëåíèå èñòîðèè.
4. Ðåôëåêñèÿ

а) Методы и формы рефлексии:
· блицопрос по новому материалу;
· организация дискуссии по проблемным вопросам, например:
«Роль истории в повседневной жизни людей», «Для чего нужно
знать историю?»;
· самостоятельная работа учащихся с текстом учебного пособия.
б) Виды рефлексивной деятельности:
· заполнить пропуски в схеме:
Ïåðèîäèçàöèÿ âñåìèðíîé èñòîðèè
Ñðåäíèå âåêà

Íîâîå âðåìÿ

Íîâåéøåå âðåìÿ

1492–1918

1918 – íàøè äíè

· Заполните пропуски в предложениях:

* Раннее средневековье длилось с ______ по ________ в.
* Высокое средневековье длилось с ______ по ________ в.
* Позднее средневековье длилось с ______ по ________ в.
Отметьте даты на линии времени:
ÐÕ
äî í. ý.

í. ý.

в) Постановка и осмысление домашнего задания:
· введение, задание 2 на с. 8; все даты разместить на линии време
ни, определить к какому веку они относятся.
· Распределите – хроника, летопись, посуда, украшения, рукописная книга, оружие, монета, анналы – по колонкам таблицы.
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Исторические источники
Письменные

Вещественные

· Используя дополнительную литературу, ресурсы сети Интер
нет, помощь родителей, выясните какие архитектурные памятники
Раннего и Высокого средневековья: а) сохранились в Беларуси (2–3
примера с кратким рассказом о каждом); б) встречались вам во время
путешествий или летнего отдыха вашей семьи (2–3 примера с крат
ким рассказом о каждом).

УРОК 2
Òåìà. ÌÈÐ È ÅÂÐÎÏÀ Â ÍÀ×ÀËÅ ÑÐÅÄÍÅÂÅÊÎÂÜß
Öåëè óðîêà
® îáðàçîâàòåëüíàÿ:

äàòü ðàçâåðíóòóþ õàðàêòåðèñòèêó ïîëèòè÷åñêèì, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèì è êóëüòóðíûì èçìåíåíèÿì, êîòîðûå ïðîèçîøëè â èñòîðè÷åñêîì
ðàçâèòèè Åâðîïû ñ ïàäåíèåì Çàïàäíîé Ðèìñêîé èìïåðèè;
®

âîñïèòàòåëüíàÿ:

®

ðàçâèâàþùàÿ:

ïðèâèâàòü ó÷àùèìñÿ ïîíÿòèå î ïðèíöèïå êóëüòóðíîãî ðåëÿòèâèçìà;
ðàçâèòü óìåíèÿ è íàâûêè ðàáîòû ñ ó÷åá. ïîñîáèåì, ó÷åáíûìè (â òîì
÷èñëå êîíòóðíûìè) êàðòàìè, õðåñòîìàòèåé è ñïðàâî÷íîé ëèòåðàòóðîé.

Òèï óðîêà – óðîê èçó÷åíèÿ íîâîãî ìàòåðèàëà.

Этапы урока
1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ

Для улучшения восприятия темы урока возобновить в памяти
учащихся:
· знания о системном кризисе, который охватил Западную Рим
скую империю в V в. н. э.;
· знания о социальной структуре позднеримского и германского
общества;
· знания о принципах сосуществования римлян и варваров в
римских провинциях;
· содержание понятий «варвар», «колон», «федерат»
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2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

Объясняя материал по теме «Мир и Европа в начале средневеко
вья», учитель должен:
· раскрыть сущность, причины и последствия Великого пересе
ления народов (с опорой на атлас по истории Средних веков). При
этом особое внимание следует обратить на такие аспекты проблемы,
как особенности восприятия римлянами вторжения варваров и рост
вмешательства варварских вождей в политическую жизнь Западной
Римской империи. При этом использовать материал рубрики «Исто
рический источник». Следует отметить, что наряду с описанными в
источнике событиями имели место и мирные отношения между рим
лянами и варварами;
· объяснить причины формирования у варваров собственной
государственности, указать основные, наиболее влиятельные «вар
варские королевства» (при этом обязательно использовать соответ
ствующую карту), кратко охарактеризовать особенности политиче
ского, социальноэкономического и культурного развития, объяс
нить причины их недолговечности;
· рассказать о попытках франков воссоздать Западную Римскую
империю; сравнить империю франков с Византийской державой по
уровню развития государственности, экономическому потенциалу и
культурному влиянию на соседей. При сравнении двух империй уме
стно использовать карту на с. 11 учеб. пособия1, обратив внимание
учащихся на заштрихованные области Франкской империи. Следует
объяснить, каковы были формы зависимости этих регионов от держа
вы франков;
· рассказать учащимся о второй волне нашествий на Европу;
сравнить вторжения арабов, венгров и норманнов с Великим пересе
лением народов; подробнее остановиться на сходствах и различиях
этих явлений.
3. Ôîðìèðîâàíèå óìåíèé è íàâûêîâ, èõ ñèñòåìàòèçàöèÿ è óãëóáëåíèå

Закрепление и систематизацию знаний можно провести с помощью
атласа по истории Средних веков, используя предложенные задания:
· назовите варварские королевства, образовавшиеся на террито
рии Западной Римской империи;
1

История средних веков V–XIII вв.: Учеб. пособие для 6го класса обще
образоват. учреждений с рус. яз. обучения / Под ред. д. и. н., проф. В. А. Федосика.
Мн.: «Народная асвета», 2009.
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· покажите их на карте. Прочтите легенду карты для того, чтобы
как можно больше рассказать о «варварских королевствах»;
· сравните их по территории, географическому положению (оха
рактеризовать его как выгодное либо невыгодное, свою точку зрения
обосновать), степени влияния римской культуры (в зависимости от
близости к наиболее романизированным провинциям);
· определите, какие из варварских королевств оказались наибо
лее долговечными и почему.
Рекомендуется использовать вопросы в конце параграфа, а также
предложить учащимся:
· самостоятельно поискать любые причины (исключая назван
ные при объяснении нового материала), которые могли привести к
переселению целого племени на другое место;
· проанализировать закономерные и случайные факторы, при
ведшие к возникновению «варварских королевств» на территории
Западной, а не Восточной Римской империи;
· самостоятельно сравнить нашествия на Европу V–VI вв. и
VII–IX вв.

4. Ðåôëåêñèÿ

а) Методы и формы рефлексии:
· блицопрос по новому материалу;
· самостоятельная работа учащихся с текстом учеб пособия;
· работа с картой на с. 11:
1. Назовите какие империи существовали в европейскоазиат
ской части в начале IX в. Покажите их. 2. Сравните территориальные
размеры обеих империй. Какая из них была больше? 3. Какие моря
омывали Франкскую и Византийскую империи? Подумайте, какие
преимущества давали моря обоим государствам. 4. Какие территории
были зависимыми от Франкской империи в начале IX в.?
б) Виды рефлексивной деятельности:
Вариант А
Трем ученикам рекомендуется по очереди подвести итог тому, что
они узнали и чему научились в течение урока. При этом вначале итог
подводит самый способный ученик, двое других дополняют его ответ.
Учитель может задать несколько вопросов, касающихся ключевых
моментов, упущенных всеми тремя учениками. После этого вопросы
отвечающим могут задавать другие учащиеся.
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Вариант Б
Зачитать отрывок из исторического источника и предложить за
писать качества, которые варвары ценили в своих правителях.
«Ëèóòïðàíä, ïîñëå òîãî êàê ïðîöàðñòâîâàë 31 ãîä è 7 ìåñÿöåâ, è áóäó÷è óæå â çðåëîì âîçðàñòå, çàêîí÷èë ñâîþ æèçíü, à òåëî åãî áûëî ïîõîðîíåíî â öåðêâè áëàãîñëîâåííîãî ìó÷åíèêà Àäðèàíà, ãäå ïîêîèòñÿ è åãî
îòåö. Îí áûë ìóæåì áîëüøîé ìóäðîñòè, î÷åíü ðåëèãèîçíûì è ëþáÿùèì
ìèð, ïðîíèöàòåëüíûì â ñîâåòå, ìîãóùåñòâåííûì íà âîéíå, ìèëîñòèâûì
ê ïðîâèíèâøèìñÿ, öåëîìóäðåííûì, ñêðîìíûì, áîãîìîëüíûì âî âðåìÿ
íî÷íûõ áäåíèé, ùåäðûì â ìèëîñòûíè, è õîòÿ îí áûë è íåçíàêîì ñ ïèñüìîì, íî áûë äîñòîèí ñðàâíèòüñÿ ñ ôèëîñîôàìè. Îí áûë îïîðîé ñâîåãî
íàðîäà è âîçäâèæèòåëåì çàêîíîâ. Â íà÷àëå ñâîåãî öàðñòâîâàíèÿ îí çàõâàòèë î÷åíü ìíîãî êðåïîñòåé â Áàâàðèè. Îí âñåãäà áîëüøå ïîëàãàëñÿ íà
ïðîñüáû, ÷åì íà ñèëó îðóæèÿ, è âñåãäà ñ âåëè÷àéøåé çàáîòîé õðàíèë ìèð
ñ ôðàíêàìè è ñ àâàðàìè».

(Павел Диакон. История лангобардов [VI.58])

в) Постановка и осмысление домашнего задания.
§ 1, Прочитать исторический документ на с. 12, поставить к нему
3 вопроса;
· подготовить сообщение (по выбору учащихся) о Ромуле Авгу
сте, Великом переселении народов;
· используя материал параграфа, карту на с. 11 учеб. пособия,
сравнить две империи – Франкскую и Византийскую – по плану:
1) занимаемая территория;
2) столица;
3) крупные города;
4) какими морями омывается;
5) религия.

УРОК 3
Òåìà. ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ ÔÐÀÍÊÎÂ
Öåëè óðîêà
® îáðàçîâàòåëüíàÿ:

îïðåäåëèòü ðîëü êîðîëåâñòâà ôðàíêîâ ñðåäè äðóãèõ âàðâàðñêèõ íàðîäîâ Çàïàäíîé Åâðîïû;
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®

âîñïèòàòåëüíàÿ:

âîñïèòûâàòü ó ó÷àùèõñÿ óâàæåíèå ê ñîöèàëüíî îáðàçóþùåé è îðãàíèçóþùåé ðîëè ãîñóäàðñòâà â æèçíè îáùåñòâà íà ïðèìåðå èñòîðèè ôðàíêñêîãî êîðîëåâñòâà è èìïåðèè;
®

ðàçâèâàþùàÿ:

ðàçâèâàòü ó ó÷àùèõñÿ óìåíèå ñàìîñòîÿòåëüíî àíàëèçèðîâàòü òåíäåíöèè ïîëèòîãåíåçà, ïðèìåíèòåëüíî ê ðàííèì ñòàäèÿì ôîðìèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîñòè ñ ïåðñïåêòèâîé äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ äàííîãî óìåíèÿ â êîìïàðàòèâíîì êîíòåêñòå.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé.

Этапы урока
1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ

Для усвоения темы урока потребуется воспроизведение учащи
мися:
· причин сущности и последствия процесса Великого переселе
ния народов;
· причин возникновения «варварских королевств», особенно
стей их социальноэкономического, политического и культурного
развития, навыков работы с картографическим материалом, умений
показывать на исторической карте отдельные, наиболее значимые
«варварские королевства»;
· знаний о нашествиях на Европу в VII–IX вв., умений и навыков
сравнения по заданным критериям.
2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

Рассказ учителя об «Образовании государства франков»:
· раскрыть сложный характер понятия «франки», рассказав о хо
зяйственном укладе этого союза племен, о социальнополитической
структуре франкского общества в его развитии на протяжении
III–VIII вв., сформировать понятийный аппарат учащихся («народ
ное собрание», «ополчение», «вождь», «король», «дружина»); жела
тельно провести параллели с материалом, уже изученным учащими
ся в курсе всемирной истории Древнего мира;
· рассказать о короле франков Хлодвиге, его характере, завоева
ниях, дипломатии, законодательной деятельности, религиозной по
литике. Содействовать раскрытию роли личности в истории, побу
дить учащихся к дискуссии на эту тему и к аргументации противопо
ложных точек зрения по данному вопросу. Объяснить понятия
13

«монархия», «варварские правды», «Салическая правда»; отличие
писаного закона от обычая. Рассказать о различиях в социальном ста
тусе между франками и галлоримлянами; причины, по которым ко
ролевская власть в ряде случаев сохраняла плюрализм правовых сис
тем на подконтрольной ей территории. Обсудить с учащимися содер
жание исторической справки, посвященной достижению Хлодвигом
единоличной власти. Выяснить мнение учащихся о мотивах поведе
ния короля по отношению к своим родственникам;
· рассказать о форме аграрных отношений и системе господ
стваподчинения, которые сложились во франкском обществе на про
тяжении V–VIII вв. Сформировать у учащихся ясное представление
о понятиях «бенефиций», «крестьянин», «поземельная зависи
мость», «личная зависимость». Объяснить причины и пути попада
ния бенефициариев и крестьян в личную и поземельную зависимость
от короля и крупных землевладельцев.
3. Ôîðìèðîâàíèå óìåíèé è íàâûêîâ, èõ ñèñòåìàòèçàöèÿ è óãëóáëåíèå

С использованием приведенных в учеб. пособии исторических
источников и исторических справок закрепить знания, умения и на
выки, приобретенные учащимися в ходе освоения ими материала па
раграфа. Для этого учитель может предложить:
· установить, какой была иерархия франкского общества; прочи
тать отрывок из «Салической правды» и определить, каким был ста
тус римлянина. Обсудить причину того, что жизнь королевского слуги
ценилась в три раза дороже, чем жизнь обычного франка. Выявить
степень дифференциации свободных франков по имущественному
признаку, установить причинноследственную связь между степенью
благосостояния и статусом того или иного члена франкского общества;
· провести анализ иллюстрации на с. 16 с целью закрепления зна
ний о путях закрепощения крестьян;
· проанализировать причины длительных и кровавых междоусо
биц, которые периодически вспыхивали во франкском государстве с
опорой на материал исторической справки на с. 17, а также любой ис
торической карты, на которой отображены разделы королевства
франков.
На данном этапе урока уместно использовать вопросы в конце па
раграфа. При этом учитель может стимулировать самостоятельную
познавательную активность учащихся следующими способами:
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· предложить группе учащихся составить краткую биографию
крестьянина, бенефициария или магната, жившего при короле Хло
двиге. Определить, какие опасности могли грозить их персонажу на
протяжении его жизни, какими благами он мог пользоваться;
· предложить комулибо из учащихся сравнить правовое поло
жение личнозависимого крестьянина и поземельнозависимого, ста
тус свободного франка и римлянина, положение королевского слуги
и простого франка и т. д.;
· предложить учащимся объяснить причины общественного не
равенства и установить причинноследственную связь между имуще
ственным расслоением и военными успехами франков;
· перечислить предпосылки и объяснить причины, приведшие к
кодификации обычного права франками и другими германскими на
родами.

4. Ðåôëåêñèÿ
· Предоставить одному из учащихся право выступить в роли

учителя и задать вопросы своим одноклассникам, а после отве
та проанализировать и оценить.
Постановка и осмысление домашнего задания:
· § 2, задания 3, 5, 6 на с. 16;
· написать небольшое сочинение от первого лица на тему позе
мельной зависимости крестьян в государстве франков;
· объяснить причины, по которым Хлодвиг решил принять хри
стианство.

УРОК 4
Òåìà: ÔÐÀÍÊÑÊÀß ÈÌÏÅÐÈß
Öåëè óðîêà
® îáðàçîâàòåëüíàÿ:

îõàðàêòåðèçîâàòü ôåíîìåí Ôðàíêñêîé èìïåðèè. Ðàñêðûòü ïðåäïîñûëêè ê ôîðìèðîâàíèþ ýòîé äåðæàâû. Îáúÿñíèòü òåíäåíöèè, ïðèâåäøèå
ê åå ðàñïàäó;
®

âîñïèòàòåëüíàÿ:

ïðèâèâàòü ó÷àùèìñÿ óâàæåíèå ê ñîçèäàþùåé äåÿòåëüíîñòè ëè÷íîñòè
â èñòîðèè;
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®

ðàçâèâàþùàÿ:

ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ ó ó÷àùèõñÿ óìåíèé è íàâûêîâ êðèòè÷åñêîãî
àíàëèçà èñòîðè÷åñêèõ èñòî÷íèêîâ, à òàêæå èíòåðïðåòàöèè èñòîðè÷åñêèõ
ôàêòîâ è òåíäåíöèé.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé.

Этапы урока
1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ

Для усвоения темы урока потребуется воспроизведение учащи
мися знаний:
· о специфике понятия «франки», о хозяйственном укладе фран
ков и социальнополитической структуре их общества на протяже
нии III–VIII вв.; о значении понятий «народное собрание», «ополче
ние», «вождь», «король», «дружина»;
· о короле франков Хлодвиге и его правлении, умения характе
ризовать роль его личности в истории, навыков анализа, синтеза,
обобщения, сравнения и ведения дискуссии; о значении понятий
«монархия», «варварские правды», «Салическая правда»; о различи
ях в правовом статусе между франками и галлоримлянами, о плюра
лизме правовых систем во франкской державе;
· о формах аграрных отношений и системе господстваподчине
ния, распространенных во франкском обществе на протяжении
V–VIII вв.; о значении понятий «бенефиций», «крестьянин», «позе
мельная зависимость», «личная зависимость»; о путях попадания
крестьян в личную и поземельную зависимость.
2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

Для успешного усвоения учащимися нового учебного материала
по теме «Франкская империя» учитель должен:
· рассказать о смене династий в королевстве франков, о личности
Карла Великого и о его предках, о роли бенефициев в формировании
профессиональной франкской армии, развитии аграрных отношений
и изменении сословной структуры франкского общества; использо
вать материал исторической справки (с. 18) для того, чтобы устано
вить, какие направления были приоритетными для франкской воен
нополитической экспансии; использовать материал исторического
источника и иллюстрацию (с. 18) для того, чтобы установить, на
сколько словесное описание Карла Великого соответствует скульп
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турному изображению; объяснить причины предвзятости и необъек
тивности исторических источников, описывающих личность Карла
Великого; рассказать о жестоком подавлении восстания язычни
ковсаксов и побудить учащихся к дискуссии на тему «цель оправды
вает средства»; привести примеры дипломатических успехов Карла
Великого;
· раскрыть суть Франкской империи, систему управления, при
чину создания; побудить учащихся к дискуссии о причинах импера
торской коронации Карла Великого; раскрыть смысл императорско
го сана для людей Раннего средневековья, суть международного кон
фликта, который был порожден императорской коронацией Карла
Великого; условный характер столичного статуса г. Ахена; объяснить
понятия «граф», «посланец государя», «династия». Рассказать о пе
редвижном дворе франкских королей и императоров;
· объяснить причины распада империи франков; рассказать о
разделах франкской державы; рассказать о свержении Людовика
Благочестивого, «войне трех братьев» и Верденском разделе 843 г.
При этом необходимо использовать карту на с. 21; предложить уча
щимся подсчитать, сколько лет просуществовала империя, основан
ная Карлом Великим; объяснить, когда и при каких обстоятельствах
на месте Восточнофранкского королевства образовалось королевст
во Германия, на месте Западнофранкского – Франция; рассказать о
том, какие государства возникли на территории Среднефранкского
королевства и о том, что стало с императорским титулом.
3. Ôîðìèðîâàíèå óìåíèé è íàâûêîâ, èõ ñèñòåìàòèçàöèÿ è óãëóáëåíèå

С использованием приведенных в учеб. пособии исторических
источников, исторических справок, иллюстрации и карты закрепить
знания, умения и навыки, приобретенные учащимися в ходе освое
ния ими материала параграфа. Учитель может предложить:
· подсчитать, сколько лет Карл Великий правил в державе фран
ков, сколько лет из этого срока он был королем франков, сколько –
императором, сколько лет прошло со времени разгрома франков в
Ронсевальском ущелье. Показать на карте горы Альпы, Пиренеи,
реки Эльба, Дунай, По, Эбро; показать на карте, где жили саксы, ара
бы, лангобарды, полабские славяне, авары, даны, бретонцы, бавары;
рассказать о графе Роланде и о легенде, которая легла в основу эпоса
о Роланде;
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· подумать, почему Карл Великий получил корону императора
именно в Риме и именно из рук папы римского; подсчитать, сколько
лет прошло между разделом Римской империи на Западную и Вос
точную, между падением Западной Римской империи и император
ской коронацией Карла Великого; обсудить, почему коронация импе
ратора состоялась именно на праздник Рождества Христова; соста
вить схему «обязанности графа»; назвать династию, к которой
принадлежал Карл Великий;
· назвать дату смерти Карла Великого; подумать о причинах рас
пада империи франков, которые не были названы в ходе объяснения
нового материала; объяснить, почему из всех разделов державы
франков Верденский раздел 843 г. считается самым важным; показать
на карте Западнофранкское, Среднефранкское и Восточнофранк
ское королевства, назвать государства, которые возникли на их месте.

4. Ðåôëåêñèÿ
· Провести ролевую игру на тему «раздел империи франков».

Распределить роли: 1 – «император»; 2 – «старший сын»;
3 – «средний сын»; 4 – «младший сын». Использовать карту на
с. 11. Основное условие – обеспечить справедливый раздел тер
ритории и властных полномочий.
· Организовать работу с картой на с. 21 учеб. пособия:
1. Назовите и покажите на карте королевства, на которые была
поделена Франкская империя после смерти Карла Великого. Когда
это произошло? 2. Перечислите крупные города, располагавшиеся на
территории каждого королевства. Покажите их. 3. Сделайте предпо
ложение, какое из королевств занимало более выгодное географиче
ское положение и перечислите преимущества такого положения.
Постановка и осмысление домашнего задания:
· § 3, задания 2, 5, 6 на с. 21;
· подготовить сообщение (по выбору учащихся) о Карле Вели
ком, дать оценку его деятельности;
· укажите, какие события произошли в следующие даты:
768 г. – ____________________________________________.
395 г. – ____________________________________________.
778 г. – ____________________________________________.
800 г. – ____________________________________________.
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814 г. – ____________________________________________.
843 г. – ____________________________________________.
Определите, к какому веку относится каждая дата.
Все даты обозначьте на линии времени:
ÐÕ
äî í. ý.

í. ý.

УРОК 5
Òåìà. ÂÈÇÀÍÒÈÉÑÊÀß ÈÌÏÅÐÈß
Öåëè óðîêà
® îáðàçîâàòåëüíàÿ:

ðàñêðûòü ñóùíîñòü ãîñóäàðñòâåííîñòè Âèçàíòèéñêîé èìïåðèè êàê
ïðîäîëæåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîñòè Âîñòî÷íîé Ðèìñêîé èìïåðèè;
®

âîñïèòàòåëüíàÿ:

®

ðàçâèâàþùàÿ:

ïðèîáùàòü ó÷àùèõñÿ ê êóëüòóðíîìó íàñëåäèþ Âèçàíòèè. Ñïîñîáñòâîâàòü âîñïèòàíèþ áåðåæíîãî îòíîøåíèÿ ê ïàìÿòíèêàì äðåâíîñòè;
ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ ó ó÷àùèõñÿ óìåíèé è íàâûêîâ àíàëèçà èñòîðè÷åñêèõ èñòî÷íèêîâ, íàó÷íî-ïîïóëÿðíûõ òåêñòîâ ñ èñòîðè÷åñêèì ñîäåðæàíèåì, ðàçâèâàòü óìåíèÿ âåñòè äèñïóòû, àðãóìåíòèðîâàíî äîêàçûâàòü
ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé.

Этапы урока
1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ

Для усвоения темы урока потребуется воспроизведение учащи
мися знаний:
· о Римской империи и ее разделе в 395 г. на Западную и Восточ
ную; о Великом переселении народов, о падении Западной Римской
империи, о «варварах» и «варварских королевствах», об империи
франков, о личности Карла Великого, о значении понятий «импе
рия», «император», «чиновник», «закон»;
· о географическом положении Восточной Римской империи и
ее провинций: Сирии, Палестины, Северной Африки, а также городов
19

Рим, Константинополь, Иерусалим; о религиозной ситуации в Вос
точной Римской империи и на ее границах, об административном
устройстве Римской империи, ее институтах и законах;
· умений и навыков использования в учебном процессе картогра
фического материала по истории Средних веков (например, умения
пользоваться картой на с. 11).
2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

По теме «Византийская империя» учитель должен рассказать:
· о возникновении Византийской империи и этимологии ее на
звания (при этом уместно будет использовать материал историче
ской справки на с. 22); об основании г. Константинополя (показать
его на карте и рассказать, какое название этот город имеет в наши дни
и почему), о происхождении самоназвания жителей византийской
империи; об атаках кочевых народов на Византийскую империю, объ
яснив причины, позволившие Восточной Римской империи сохра
нить свою государственность в отличие от Западной; о причинах эко
номического подъема Византийской империи в VI в, и об истощении
ресурсов императорской казны в последующем столетии;
· о власти византийского императора, о его судебных, военных и
административных полномочиях; о структуре государственного
управления в Византийской империи и об ее отличии от той, что была
во франкской державе; о понятиях «централизованное управление»
государством, «налог»; об отношениях, которые сложились в Визан
тии между императорской властью и государственной церковью; о
структуре восточной христианской церкви; о полиэтническом харак
тере населения Византии и о политике императорской власти, на
правленной на переселение различных этнических групп внутри
страны; о роли греческого языка как средства международной комму
никации в Византийском государстве;
· о личности императора Юстиниана и о периоде его правления,
о внешней и внутренней политике этого правителя, о его влиянии на
экономику, культуру и законодательство Византийской империи
(опора на материал рубрики «исторический источник» на с. 24); осо
бое внимание уделить войнам Юстиниана с вандалами, готами, пер
сами и другими народами, подвести итог территориальной экспансии
Византии при императоре Юстиниане; акцентировать внимание на
истощении государственной казны империи в результате длительных
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войн; проанализировать роль Прокопия Кесарийского и значение его
исторических произведений, в том числе «Тайной истории»;
· о внутриполитических, внешнеполитических, экономических и
религиознокультурных причинах ослабления Византийской импе
рии в VII–VIII вв.; рассказать об экспансии арабов, о нашествиях пе
ченегов, болгар, венгров и норманнов; об искусстве византийских ди
пломатов.
3. Ôîðìèðîâàíèå óìåíèé è íàâûêîâ, èõ ñèñòåìàòèçàöèÿ è óãëóáëåíèå

Предложить учащимся прочитать отрывок и ответить на вопросы.
Ïîä ñâîäàìè Ñâÿòîé Ñîôèè
(èç ïîâåñòè À. Êàæäàí «Ó ñòåí Öàðüãðàäà»)
«Ãëàâíûé êîíñòàíòèíîïîëüñêèé õðàì íàçâàí öåðêîâüþ Ñâ. Ñîôèè –
ïî-íàøåìó Áîæåñòâåííîé ìóäðîñòè. Îí áûë âîçäâèãíóò ìíîãî ñîò ëåò
òîìó íàçàä ïî ïðèêàçàíèþ èìïåðàòîðà Þñòèíèàíà I, ìîãóùåñòâåííîãî
öàðÿ, ïîêîðèâøåãî Ñåâåðíóþ Àôðèêó è Èòàëèþ. Þñòèíèàí õîòåë ñîîðóäèòü â ñòîëèöå êîëîññàëüíîå çäàíèå, êîòîðîå áû ñîîòâåòñòâîâàëî âåëè÷èþ âàñèëåâñà, ïðàâÿùåãî âñåé Âñåëåííîé.
×òîáû ïîñòðîèòü õðàì Ñâÿòîé Ñîôèè, Þñòèíèàí ïðèêàçàë ðàçðóøèòü
ñâÿòèëèùà áîãîìåðçêèõ èäîëîâ, âîçäâèãíóòûå ÿçû÷íèêàìè â äðåâíîñòè, è
ïðèâåçòè â Êîíñòàíòèíîïîëü âûëîìàííûå îòòóäà êîëîííû. Íà ñåâåð è íà
þã, íà çàïàä è íà âîñòîê áûëè ïîñëàíû ÷èíîâíèêè, íàäåëåííûå ñïåöèàëüíûìè ïîëíîìî÷èÿìè. Èç Ðèìà íà êîðàáëÿõ äîñòàâèëè êîëîííû, óêðàøàâøèå íåêîãäà õðàì Ñîëíöà. Âîñåìü êîëîíí çåëåíîãî ìðàìîðà ïðèñëàë íàìåñòíèê Ýôåñà. Áîëüøå ñåìè ëåò óøëî íà ñîáèðàíèå ìàòåðèàëà äëÿ íîâîé öåðêâè.
Ó÷àñòîê, íà êîòîðîì ïðåäïîëàãàëîñü ïîñòðîèòü õðàì, ïðèíàäëåæàë
ìíîæåñòâó êîíñòàíòèíîïîëüñêèõ æèòåëåé. Êîíå÷íî, öàðü ìîã áû êîíôèñêîâàòü ýòó çåìëþ, íî îí íå õîòåë íà÷èíàòü áëàãî÷åñòèâîå äåëî ñ îáèä,
ñëåç è ïðîêëÿòèé. Ïîýòîìó âëàäåëüöàì çåìëè áûëà ïðåäëîæåíà â âîçìåùåíèå ñîëèäíàÿ ñóììà. <…>
Äåñÿòü òûñÿ÷ ðàáî÷èõ áûëî áðîøåíî íà ñòðîèòåëüñòâî, ñòî ìàñòåðîâ
ðàñïîðÿæàëîñü èìè, âî ãëàâå ìàñòåðîâ ñòîÿëè äâà àðõèòåêòîðà – Àíôèìèé è Èñèäîð. Èìïåðàòîð ëè÷íî íàáëþäàë çà õîäîì ðàáîò, à ïëàí çäàíèÿ
áûë íà÷åðòàí Àíãåëîì áîæüèì, êîòîðûé ÿâèëñÿ Þñòèíèàíó âî ñíå. <…>
Õðàì áûë âûñòðîåí èç êèðïè÷à, ñêðåïëåííîãî öåìÿíêîé, êîòîðàÿ, çàòâåðäåâ, ñòàíîâèòñÿ òâåðæå êàìíÿ. Êóïîë ñëîæåí èç ëåãêèõ îñòðîäîííûõ
ãëèíÿíûõ ñîñóäîâ, âñòàâëåííûõ îäèí â äðóãîé. Ìíîæåñòâî âûñîêèõ äâåðåé âåäåò âíóòðü öåðêâè.
Ìû âõîäèì â ïðèòâîð, óêðàøåííûé èçîáðàæåíèÿìè èìïåðàòîðîâ, è îòòóäà ÷åðåç ñåðåáðÿíóþ äâåðü ïîïàäàåì â õðàì. È ñðàçó çàìèðàåì, ïîðàæåííûå: ñíàðóæè öåðêîâü íå êàçàëàñü òàêîé ãðàíäèîçíîé, êàê âíóòðè.
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Âíóòðåííåå ïðîñòðàíñòâî õðàìà ðàçäåëåíî êîëîííàìè è òîíêèìè
ñòåíêàìè íà òðè ÷àñòè, êîòîðûå ãðåêè íàçûâàþò êîðàáëÿìè. Áîêîâûå êîðàáëè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ âåðóþùèõ, â ñðåäíåì êîðàáëå ñîâåðøàåòñÿ
òîðæåñòâåííûé îáðÿä áîãîñëóæåíèÿ, çäåñü æå âî âðåìÿ ñëóæáû íàõîäÿòñÿ öàðü è âûñøàÿ çíàòü.
Áîêîâûå êîðàáëè ïåðåêðûòû ñâîäàìè, îïèðàþùèìèñÿ íà êîëîííû, íà
ñâîäàõ ïîêîÿòñÿ ãàëåðåè âòîðîãî ýòàæà. Òûñÿ÷è ëþäåé ìîãóò ðàçìåñòèòüñÿ â áîêîâûõ êîðàáëÿõ, íà ãàëåðåÿõ, â ïðèòâîðå. <…>
Â áåñêîíå÷íóþ âûñîòó âçëåòàåò êóïîë, çàëèòûé ìÿãêèì ñâåòîì, ñòðóÿùèìñÿ èç ñîðîêà îêîí ó åãî îñíîâàíèÿ. Êàæåòñÿ íåâåðîÿòíûì, ÷òî ýòî êîëîññàëüíîå ñîîðóæåíèå çèæäåòñÿ íà äâóõ ðÿäàõ êîëîíí: ÷åòûðå è ÷åòûðå
âíèçó, øåñòü è øåñòü íàâåðõó, ó ãàëåðåé âòîðîãî ýòàæà. <…>
Âíåçàïíî òû ÷óâñòâóåøü: íàä òîáîé íå ñâîä, ñëîæåííûé óìåëûìè ìàñòåðàìè èç ïðîñòûõ îñòðîäîííûõ ñîñóäîâ, ðàñïèñàííûé îäàðåííûìè õóäîæíèêàìè. Íàä òîáîé – íåáîñâîä, ëåãêèé, âîçäóøíûé, ïàðÿùèé íàä çåìëåé. Îí íå îïèðàåòñÿ íà êîëîííû, îí âèñèò ñàì ïî ñåáå, îõâàòûâàÿ âåñü
õðàì, ñëîâíî áîæåñòâåííàÿ ñôåðà. À â íåäîñÿãàåìîé âûñîòå öàðèò Ãîñïîäü Âñåäåðæèòåëü, Èèñóñ Õðèñòîñ.
Ìðàìîð áûë îòïîëèðîâàí äî áëåñêà. <…> À âïåðåäè – êàê ìîðñêîé çàëèâ – àëòàðü, îòêóäà âî âðåìÿ ñëóæáû âûõîäèò ïàòðèàðõ è êóäà ñòðîæàéøå çàïðåùåí äîñòóï âñåì ìèðÿíàì, êðîìå îäíîãî – èìïåðàòîðà. Óçîðíàÿ
ðåøåòêà îòäåëÿåò àëòàðü îò ñðåäíåãî êîðàáëÿ.
Íåëüçÿ ïîâåðèòü, ÷òî ëþäè ìîãëè ñîçäàòü ýòîò õðàì. Îí ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïîäîáèåì Âñåëåííîé: íåáî – åãî ñâîä è ìîðå – åãî îñíîâàíèå. Îí ïðåäñòàâëÿåòñÿ ñîñðåäîòî÷èåì çåìëè – çîëîòîé, ñåðåáðÿíûé è ìðàìîðíûé, óêðàøåííûé ìîçàèêîé è ðîñïèñüþ. Öåíòð Âñåëåííîé – Êîíñòàíòèíîïîëü, à â
öåíòðå Êîíñòàíòèíîïîëÿ, ó ìèëüíîãî ñòîëáà, ó ñêðåùåíèÿ âñåõ äîðîã ìèðà – âåëè÷åñòâåííûé õðàì».

Каждан, А. У стен Царьграда. – М.: ЗАО «МК-Периодика», 2002. –
296 c. – С. 215–217.
1. Почему главный константинопольский храм был назван церко
вью Святой Софии? 2. Расскажите историю строительства храма.
Кто был его архитекторами? 3. Представьте, что Вы попали в Святую
Софию. Опишите ее. 4. Подумайте, какое значение имела Святая Со
фия для верующих того времени. 5. Постарайтесь узнать судьбу, ко
торая постигла храм Святой Софии в будущем.
Ïðîêîïèé Êåññàðèéñêèé î Þñòèíèàíå
(èç åãî òðóäà «Òàéíàÿ èñòîðèÿ»)
«Þñòèí çàõâàòèë èìïåðàòîðñêèé ïðåñòîë, áóäó÷è ãëóáîêèì ñòàðèêîì… Îí áûë ñîâåðøåííî íåîáðàçîâàí è äàæå, ãîâîðÿò, íåãðàìîòåí, –
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÷åãî ðàíüøå íèêîãäà åùå íå áûâàëî â Ðèìñêîé èìïåðèè ñ ëþäüìè ñòîëü
âûñîêîãî ðàíãà. Áûëî â îáû÷àå, ÷òîáû èìïåðàòîð ïîäïèñûâàë ñâîå èìÿ
ïîä òåìè äîêóìåíòàìè, â êîòîðûõ îí èçäàâàë êàêîå-ëèáî ïîñòàíîâëåíèå;
íî Þñòèí ñàì íå ìîã ïîäïèñàòüñÿ… ÷òîáû èìåòü äîêàçàòåëüñòâî… ïîäïèñè èìïåðàòîðà, áûëî ïðèäóìàíî ñëåäóþùåå. Íà òîíêîé ïîëèðîâàííîé äåðåâÿííîé äîùå÷êå âûðåçàëè èçîáðàæåíèå áóêâ, îáîçíà÷àâøèõ: «ß ïðî÷åë». Çàòåì, îáìàêíóâ ïåðî â ïóðïóð, êîòîðûì îáûêíîâåííî ïîäïèñûâàëèñü èìïåðàòîðû, äàâàëè åãî â ðóêè ãîñóäàðþ. Ïîòîì, ïðèëîæèâ
äåðåâÿííóþ äîùå÷êó ê äîêóìåíòó è âçÿâ ðóêó ãîñóäàðÿ, îíè îáâîäèëè åþ
âñå âûðåçàííûå áóêâû, ïîñëå ÷åãî, âçÿâ òàêèì îáðàçîì ïîäïèñàííûå èìïåðàòîðîì äîêóìåíòû, óõîäèëè. Âîò êàêîâ áûë Þñòèí íà ðèìñêîì èìïåðàòîðñêîì ïðåñòîëå».

Прокопий Кессарийский «Тайная История» // История средних
веков. Хрестоматия. Под ред. В. А. Федосика. – Мн.: Народная асвета,
2000. – С. 28.
1. Что можно сказать о способах прихода к власти некоторых ви
зантийских императоров? 2. Почему автор источника называет ви
зантийский трон «римским»? 3. Много ли грамотных людей было
среди византийской знати? 4. Чем отличалось образование визан
тийских и франкских вельмож в VI в.?
Используя приведенные в учеб. пособии исторические источни
ки, исторические справки, иллюстрации и карты, закрепить знания,
умения и навыки, приобретенные учащимися в течение урока. Реко
мендуется предложить учащимися следующие задания:
1) определить, правомерным ли было самоназвание жителей Ви
зантийской империи, привести аргументы в подтверждение той или
иной точки зрения; указать причины экономического расцвета Кон
стантинополя; назвать группы ремесленных изделий, которые шли из
Византии на экспорт и пользовались наибольшим спросом;
2) перечислить, какие черты характеризуют централизованное го
сударство, перечислить полномочия, которыми обладал византий
ский император; сравнить систему управления во франкской державе
и в Византийской империи, сделать вывод о том, где эта система была
более эффективной и почему; сравнить положение церкви в империи
франков и в Византии, выявить сходства и различия; сравнить роль
латинского и греческого языков в жизни франкского и византийского
общества соответственно;
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3) назвать даты правления императора Юстиниана, рассказать о
нем как о человеке и как о государственном деятеле; раскрыть цели
создания «Кодекса Юстиниана»; рассказать об основных направле
ниях его внешней политики; дать оценку итогам правления импера
тора Юстиниана, назвать положительные и отрицательные последст
вия его царствования;
4) рассказать о нашествиях арабов, болгар, печенегов, венгров,
норманнов на Византийскую империю в VII–IX вв., сравнить поло
жение Византии и империи франков в отношении угрозы со стороны
завоевателей, сделать вывод о том, какая из империй более эффектив
но сопротивлялась вторжениям и почему.
4. Ðåôëåêñèÿ
· Провести диспут на тему: «Централизованная держава, плюсы

и минусы». Для этого разбить класс на две части, которые бы
искали соответственно положительные и отрицательные черты
в централизованной системе управления на примере Византий
ской империи. Выбрать жюри для подведения итогов диспута и
присуждения победы.
Постановка и осмысление домашнего задания:
· § 4, задания 3, 4 на с. 24;
· подготовить сообщение (по выбору учащихся): а) о Юстиниа
не, дать оценку его правлению; б) составить схему «Государст
венное управление Византийской империей».

УРОК 6
Òåìà. ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÒÂÎ Â ÅÂÐÎÏÅ
Öåëè óðîêà
® îáðàçîâàòåëüíàÿ:

îõàðàêòåðèçîâàòü ïðîöåññ õðèñòèàíèçàöèè â Åâðîïå è ïðîñëåäèòü ïîñòåïåííîå ðàñõîæäåíèå ìåæäó çàïàäíûì è âîñòî÷íûì âàðèàíòàìè õðèñòèàíñòâà;
®

âîñïèòàòåëüíàÿ:

ïðèâèâàòü óâàæåíèå ê ðåëèãèîçíûì óáåæäåíèÿì äðóãèõ ëþäåé, ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ ó ó÷àùèõñÿ òîëåðàíòíîãî îòíîøåíèÿ ê ðàçëè÷íûì
âåðîèñïîâåäàíèÿì è êîíôåññèÿì;
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®

ðàçâèâàþùàÿ:

ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ ó ó÷àùèõñÿ óìåíèÿ ñðàâíèâàòü äîêòðèíó,
îáðÿäíîñòü è öåðêîâíóþ îðãàíèçàöèþ ðàçíûõ âåðîèñïîâåäàíèé è êîíôåññèé, íàâûêîâ ñîñòàâëåíèÿ èåðàðõè÷åñêèõ ñõåì.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé.

Этапы урока
1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ

Для усвоения темы урока необходимо вспомнить:
· языческие и христианские культы, различия между язычеством
и христианством, различия в положении христианской церкви в им
перии франков и в Византии; роль раннесредневековых государств в
распространении христианства среди народов Европы;
· значение понятий «Олимпийские игры», «гладиаторские бои»;
локализацию Скандинавского полуострова, ареалы проживания бал
тов и славян; географическое положении о. Ирландия, городов Кон
стантинополь, Александрия, Антиохия, Иерусалим;
· династии Меровингов и Каролингов, их самых выдающихся
представителей, роль этих правителей в распространении христиан
ства;
· умения и навыки использования в учебном процессе картогра
фического материала по истории Средних веков, умения работать с
текстом исторических источников, с иллюстрациями и схемами.
2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

По теме «Христианство в Европе» учитель должен рассказать:
· о распространении христианства в Римской империи, о прида
нии ему в IV в. статуса государственной религии; о понятиях «госу
дарственная религия», «церковь»; о борьбе между христианами и
язычниками в Римской империи, о запрете олимпийских игр и гла
диаторских боев; о принятии варварскими вождями христианства и о
выгодах этой меры; о причинах религиозного синкретизма в «варвар
ских королевствах» и их объяснение; об особенностях арианской док
трины; о понятии «миссионер»; о деятельности св. Патрика в Ирлан
дии, св. Бонифация в германских землях, св. Кирилла и св. Мефодия
среди славян (используя материал исторической справки на с. 26), о
понятии «мученик»;
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· связать раздел Римской империи 395 г. и обособление христи
анских церквей на Западе и Востоке; дать определение понятиям «ду
ховенство», «иерархия», «священник», «приход», «обряд», «мона
стырь», «монах», «аббат», «епископ», «архиепископ», «митрополит»,
«патриарх», «папа римский»; предложить учащимся начертить схему
организации христианской церкви в Западной Европе Раннего сред
невековья и объяснить, на какую территорию распространялась ду
ховная власть каждого из представленных на ней церковных иерар
хов; о постепенном возвышении сана папы римского, на чем базиро
вался авторитет римских пап; о различиях между черным и белым
духовенством;
· о принятии христианства франками, о причинах и последстви
ях этого шага; о санкции папы римского на смену династий во франк
ском королевстве, а также о союзе между династией Каролингов и
папским престолом; о возникновении папского государства; о значе
нии понятия «десятина»;
· о религиозных и политических аспектах борьбы между запад
нохристианской и восточнохристианской церквями; о различиях в
учении о троичности Бога, о сути полемики по поводу исхождения
Святого Духа; о различиях в языке богослужения, о росте ксенофобии
жителей Западной Европы и Византии по отношению друг к другу;
о последствиях соперничества между Римом и Константинополем.

3. Ôîðìèðîâàíèå óìåíèé è íàâûêîâ, èõ ñèñòåìàòèçàöèÿ è óãëóáëåíèå

Используя историческую справку, иллюстрации и схемы, приве
денные в учеб. пособии, закрепить знания, умения и навыки, приоб
ретенные учащимися в ходе освоения ими материала параграфа. Ре
комендуется:
· побудить учащихся к дискуссии на тему «государственная рели
гия и веротерпимость, совместимы ли эти понятия?»; обсудить с уча
щимися формулу «Всякая власть – от Бога»; выяснить мнения уча
щихся о причинах запрета Олимпийских игр и гладиаторских боев;
предложить учащимся выявить причины (не названные в ходе объяс
нения нового материала), по которым варварские короли принимали
христианство.
· предложить учащимся:
а) назвать иерархов христианской церкви Западной Европы сна
чала в порядке возрастания, а затем в порядке убывания их ранга;
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б) самостоятельно объяснить, кто такой апостол и попробовать
выявить разницу между апостолами и миссионерами;
в) рассказать о занятиях монахов и об их образе жизни;
г) объяснить, почему раннесредневековые короли накладывали
запрет на бегство монахов из монастырей.
· вместе с учащимися подсчитать, сколько лет просуществовало
папское государство, выяснить причины его возникновения, почему
франкским правителям было выгодно оказывать ему покровительст
во и дарить земли.
4. Ðåôëåêñèÿ
· Провести ролевую игру «Миссионер среди язычников». Вы

брать одного из учащихся, который должен убедить остальной
класс принять христианство. В классе выделить роли вождя,
старейшин и языческого жреца.
Постановка и осмысление домашнего задания:
· § 5, задания 2, 4, 5 на с. 29;
· написать небольшое сочинение о работе, обязанностях приход
ского священника;
· вспомнить, какие предписания, согласно христианскому веро
учению, необходимо соблюдать, чтобы верующему человеку не
грешить и после смерти попасть в Рай.

УРОК 7
Òåìà. ÈÑÒÎÊÈ ÑÐÅÄÍÅÂÅÊÎÂÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ
Öåëè óðîêà
® îáðàçîâàòåëüíàÿ:
ðàññìîòðåòü êóëüòóðó ñðåäíåâåêîâîé Åâðîïû êàê ñèíòåç äðåâíåðèìñêèõ è ãåðìàíñêèõ òðàäèöèé;
®

âîñïèòàòåëüíàÿ:

ïðèîáùàòü ó÷àùèõñÿ ê íàñëåäèþ ñðåäíåâåêîâîé êóëüòóðû, ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ ó íèõ óâàæåíèÿ ê èñòîðè÷åñêèì ïàìÿòíèêàì, ïîíèìàíèÿ
öåííîñòè îáðàçîâàíèÿ;
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®

ðàçâèâàþùàÿ:

ñïîñîáñòâîâàòü ôîðìèðîâàíèþ ó ó÷àùèõñÿ óìåíèÿ ñðàâíèâàòü ðàçëè÷íûå ñòèëè â àðõèòåêòóðå è èñêóññòâå, äàâàòü îöåíêó òåíäåíöèÿì ðàçâèòèÿ êóëüòóðû.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé.

Этапы урока
1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ

Для усвоения темы урока потребуется воспроизведение учащимися:
· имен выдающихся деятелей культуры античности с указанием
результатов их дяетельности, конкретных художественных и литера
турных произведений, научных открытий; значения понятий «антич
ность», «монастырь», «монах», «аббат», «образование», «научные
знания», знаний о роли латинского и греческого языков в истории За
падной Европы и Византийской империи;
· значения понятий «варвары», «театр», «амфитеатр», «цирк»,
«миф», «трагедия», «поэма»; знаний о месте и роли Византий
ской империи в сохранении античного культурного наследия, знаний
о г. Константинополе, как столице Византии; знаний о роли Юсти
ниана и Карла Великого в возрождении идеи Римской империи;
· картографических знаний, в частности, о локализации: Запад
ной Римской империи, Восточной Римской империи, городов, Рим,
Константинополь, Ахен, Севилья, Равенна, Афины, Александрия,
островов Великобритания и Ирландия; биографических знаний, в ча
стности, об Юстиниане, о Карле Великом, Константине Великом, Го
мере.
2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

Для успешного усвоения учащимися нового учебного материала
по теме «Истоки средневековой культуры» учитель должен:
· рассказать об упадке римских городов, которому способствова
ли вторжения варваров в пределы Западной Римской империи; об из
менении роли городов в экономической, политической и культурной
жизни общества; о падении образованности в Западной Европе; о
роли церкви в сохранении остатков античной культуры; о причинах,
по которым церковь поддерживала знания, накопленные в древности;
о личности и творчестве Исидора Севильского, о его труде «Этимоло
гия»; о значении этого произведения на протяжении всего Средневе
ковья;
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· раскрыть значение понятий: «этимология», «богословие», «эн
циклопедия»; объяснить противоречия между стремлением церкви,
с одной стороны, сохранить античные знания, с другой, – искоренить
язычество; рассказать о роли германских героических саг в ранне
средневековой культуре;
· рассказать о значении монастырей как центров образования и
культуры, об их роли в сохранении трудов греческих и римских ученых
и писателей; рассказать о средневековом образовании, его структуре,
методах и целях (сравнить образование в «варварских королевствах»
Западной Европы с тем, которое было в Византийской империи); рас
крыть причины более высокого уровня образования в Византии (ис
пользуя материал исторической справки на с. 31, рассказать о выс
ших школах в Византийской империи, о дисциплинах, которые пре
подавались в них, об упадке византийского высшего образования,
связанном с сокращением территории империи); о деятельности
Прокопия Кесарийского, Каллиника, Льва Математика, раскрыть
значение понятия «греческий огонь»;
· рассказать об облике крупных городов Византийской империи,
архитектурных стилях, которые в них господствовали; рассказать о
храме Святой Софии в Константинополе (использовать материал ис
торического источника, а также иллюстрацию на с. 32); раскрыть зна
чение понятий «мозаика», «икона», «фреска» (использовать иллюст
рацию на с. 33); рассказать об иконоборчестве;
· раскрыть причины, сущность и последствия феномена «Каро
лингского возрождения»; рассказать о развитии образования в импе
рии франков, о придворной Академии Карла Великого; рассказать о
деятельности Алкуина и Эйнгарда, о труде Эйнгарда «Жизнь Карла
Великого» и об античных образцах, которым следовал писатель.

3. Ôîðìèðîâàíèå óìåíèé è íàâûêîâ, èõ ñèñòåìàòèçàöèÿ è óãëóáëåíèå

Используя исторический источник, исторические справки и ил
люстрации, приведенных в учеб. пособии, закрепить знания, умения
и навыки, приобретенные учащимися в ходе освоения ими материала
параграфа. Учителю рекомендуется предложить учащимся:
· описать храм Св. Софии в Константинополе, назвать век в ко
тором он был построен, показать г. Константинополь на историче
ской карте; проанализировать иллюстрацию, на которой изображена
фреска VI в.;
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· сравнить деятельность византийских и западноевропейских
ученых и писателей Раннего средневековья, сделать вывод о том, чем
схожи и чем отличались их цели и задачи; сравнить темы творчества
античных и раннесредневековых писателей;
· составить рассказ по иллюстрации на с. 30 (чем занимается изобра
женный монах, какими инструментами и материалами он пользуется);
· рассказать о «Каролингском возрождении», объяснить, почему
данное явление имеет такое название, перечислить деятелей «Каро
лингского возрождения», назвать произведения созданные ими; об
судить влияние «Каролингского возрождения» на историю госу
дарств Западной Европы.

4. Ðåôëåêñèÿ
· Обсудить с учащимися вопрос о том, какие знания в империи

франков были необходимы: а) крестьянину, б) воину, в) свя
щеннику.
Постановка и осмысление домашнего задания:
· § 6, прочитать исторический документ на с. 34, сформулировать
к нему 3–4 вопроса, заполнить приведенную таблицу;
· подготовить сообщение (по выбору учащихся) о строительстве
храма Святой Софии в Константинополе;
· используя материал параграфа и дополнительную литературу,
заполнить таблицу «Научные знания в эпоху Раннего средневе
ковья»:
Отрасль
науки

Ученый

Изобретения и
открытия

Век

Значение научной
деятельности

УРОК 8
Òåìà. ÌÈÐ È ÅÂÐÎÏÀ Â ÂÛÑÎÊÎÌ ÑÐÅÄÍÅÂÅÊÎÂÜÅ
Öåëè óðîêà
® îáðàçîâàòåëüíàÿ:

ïðîñëåäèòü êà÷åñòâåííûå èçìåíåíèÿ â òåíäåíöèÿõ îáùåñòâåííîãî
ðàçâèòèÿ Åâðîïû, ïîçâîëÿþùèå ãîâîðèòü î ïåðåõîäå îò Ðàííåãî ê Âûñîêîìó ñðåäíåâåêîâüþ;
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®

âîñïèòàòåëüíàÿ:

ïðèâèâàòü ó÷àùèìñÿ óâàæåíèå ê èíñòèòóòàì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè,
êîòîðûå ñïîñîáñòâóþò ñîõðàíåíèþ ñóâåðåíèòåòà ñòðàíû;
®

ðàçâèâàþùàÿ:

ðàçâèâàòü óìåíèÿ è íàâûêè ðàáîòû ñ ó÷åá. ïîñîáèåì, ó÷åáíûìè (â òîì
÷èñëå êîíòóðíûìè) êàðòàìè, õðåñòîìàòèåé è ñïðàâî÷íîé ëèòåðàòóðîé.
Ðàçâèòü íàâûêè ñðàâíåíèÿ, àíàëèçà, ñèíòåçà, óìåíèå îòäåëèòü ãëàâíîå îò
âòîðîñòåïåííîãî, ñëó÷àéíîå îò íåîáõîäèìîãî.

Òèï óðîêà – óðîê èçó÷åíèÿ íîâîãî ìàòåðèàëà.

Этапы урока
1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ

Для усвоения темы урока потребуется возобновление в памяти
учащихся знаний:
· о политическом, социальноэкономическом и культурном раз
витии варварских королевств Западной Европы;
· об общественном устройстве и аграрных отношениях в Европе
Раннего средневековья;
· о трансформации раннесредневекового общества на принципах
синтеза позднеримских и германских социальных институтов;
· о содержании понятий «бенефиций», «личная зависимость»,
«поземельная зависимость», «монархия», «король», «граф»
2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

Для успешного усвоения учащимися нового учебного материала
по теме «Мир и Европа в начале средневековья» учитель должен:
· рассказать об изменениях, которые произошли на политиче
ской карте Западной Европы на рубеже Раннего и Высокого средне
вековья, о возникновении таких королевств, как Франция, Германия,
Италия, Швеция, Дания, Норвегия, Венгрия, Англия, Бургундия,
Польша, Чехия (названные государства показать на карте); о возник
новении Священной Римской империи, объяснить связь между этим
государством и империей Карла Великого; используя материал исто
рической справки на с. 35, рассказать о личности германского импе
ратора Оттона I; о внешней и внутренней политике династии Отто
нов; объяснить смысл названия «Священная Римская империя»; про
анализировать иллюстрацию на с. 35;
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· рассказать о сословном делении средневекового общества; рас
крыть значение понятия «сословие»; используя материал историче
ской справки на с. 36, объяснить особенности восприятия сословной
структуры общества людьми эпохи Средневековья; объяснить транс
формацию бенефиция в феод; раскрыть значение понятий «феод»,
«феодал», «феодализм»; объяснить причины роста влияния феода
лов и ослабления королевской власти в странах Западной Европы;
объяснить причины феодальной раздробленности в некоторых стра
нах Западной Европы Высокого средневековья; объяснить, почему в
других странах ее не было;
· раскрыть сущность состояния политической раздробленности;
рассказать о постепенной потере королем властных полномочий, о
слабости аппарата центрального управления, о частых феодальных
войнах; раскрыть значение понятия «междоусобная война»;
· рассказать о монгольском нашествии на Центральную Европу,
об угрозе ее завоевания, о сокращении населения этого региона в ре
зультате войн, голода и болезней; сравнить монгольское нашествие с
Великим переселением народов; рассказать о создании Монгольской
державы и о причинах ее распада; используя материал исторической
справки и иллюстрацию на с. 38, рассказать об устройстве монголь
ского войска.

3. Ôîðìèðîâàíèå óìåíèé è íàâûêîâ, èõ ñèñòåìàòèçàöèÿ è óãëóáëåíèå

Целесообразно провести закрепление и систематизацию знаний,
умений и навыков учащихся с помощью атласа по истории средних
веков. Учитель может предложить учащимся:
· перечислить королевства, образовавшиеся на территории быв
шей империи франков, вошедшие в состав Священной Римской им
перии, возникшие на Скандинавском полуострове, в Центральной
Европе, на Пиренейском полуострове (при этом рекомендуется ис
пользовать атлас по истории Средних веков); подсчитать сколько ве
ков (лет) существовала Священная Римская империя;
· вспомнить определение понятий «сословие», «бенефиций»,
«феод»; объяснить разницу между «бенефицием» и «феодом»; объяс
нить, что такое «феодальная раздробленность»;
· объяснить, почему в Высоком средневековье ослабла королев
ская власть и укрепились позиции феодалов; объяснить, что такое
«междоусобная война» и по каким причинам она могла начаться;
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· назвать век, в котором произошло монгольское нашествие на
Европу; перечислить страны, которые были захвачены монголами
или подверглись опустошительным набегам.

4. Ðåôëåêñèÿ
· Трем ученикам рекомендуется по очереди подвести итог тому,

что они узнали и чему научились в течение урока. При этом в
начале итог подводит самый способный ученик, двое других,
дополняют его ответ. Учитель может задать несколько вопро
сов, касающихся ключевых моментов, упущенных всеми тремя
учениками. После этого вопросы отвечающим могут задавать
другие учащиеся.
Постановка и осмысление домашнего задания:
· § 7, задания 1, 2, 4 на с. 38;
· заполнить таблицу «Политическая раздробленность в Европе»:
Политическая раздробленность в Европе

положительное

1–
2–
3–

отрицательное

1–
2–
3–

· В контурной карте или на картосхеме обозначить и подписать
государства, которые появились в Западной Европе в Высоком сред
невековье.

УРОК 9
Òåìà: ÔÅÎÄÀËÜÍÛÉ ÑÒÐÎÉ Â ÇÀÏÀÄÍÎÉ ÅÂÐÎÏÅ X–XIII ââ.
Öåëè óðîêà:
® îáðàçîâàòåëüíàÿ:

ðàñêðûòü ñóùíîñòü îòíîøåíèé ãîñïîäñòâà-ïîä÷èíåíèÿ â ñòðàíàõ Çàïàäíîé Åâðîïû Âûñîêîãî ñðåäíåâåêîâüÿ;
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®

âîñïèòàòåëüíàÿ:

®

ðàçâèâàþùàÿ:

ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ ó ó÷àùèõñÿ óâàæåíèÿ ê êðåñòüÿíñêîìó òðóäó;
ðàçâèâàòü óìåíèÿ è íàâûêè ðàáîòû ñ òåêñòîì ó÷åá. ïîñîáèÿ, ëîãè÷åñêèìè ñõåìàìè, íàâûêè ñðàâíåíèÿ, àíàëèçà, ñèíòåçà, óìåíèå àíàëèçèðîâàòü èëëþñòðàöèè, îòäåëÿòü ãëàâíîå îò âòîðîñòåïåííîãî, ñëó÷àéíîå îò
íåîáõîäèìîãî.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé.

Этапы урока
1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ

Для усвоения темы урока потребуется возобновление в памяти
учащихся знаний:
· о сословном делении западноевропейского общества в Средние
века; о значении понятий «сословие», «алод», «бенефиций», «феод»,
«феодал», «феодализм», «феодальная раздробленность», «междо
усобная война», «иерархия», «император», «король», «герцог»,
«граф», «барон»;
· о причинах и сущности феодальной раздробленности, о слабо
сти королевской власти;
· о способах попадания в феодальную зависимость, о личной и
поземельной зависимости.
2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

Для успешного усвоения учащимися нового учебного материала
по теме «Мир и Европа в начале средневековья» учитель должен:
· рассказать о положении короля в обществе периода феодаль
ной раздробленности, о структуре феодальной лестницы, о различи
ях между отдельными ее ступенями, о происхождении дворянских
титулов и их значении в эпоху Высокого средневековья; раскрыть
значение понятий «сеньор», «вассал», «феодальная лестница», «ры
царь»; пояснить различия в системах сюзеренитетавассалитета; вы
яснить положение, в котором феодал мог быть одновременно и сеньо
ром и вассалом, когда он являлся вассалом двух или нескольких сень
оров, обязанности вассала по отношению к сеньору и наоборот;
опираясь на материал исторической справки на с. 40, проанализиро
вать вассальную клятву; рассказать о символическом значении ри
туала вассальной клятвы;
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· проанализировать процесс закрепощения крестьянства в За
падной Европе, раскрыть смысл формулы «нет земли без господина»;
пояснить структуру феодального имения, раскрыть значение поня
тий «господские поля», «крестьянские наделы», «повинности», «об
рок», «барщина», «феодальная зависимость»; рассказать о видах фео
дальных повинностей и поборов;
· охарактеризовать экономический уклад западноевропейского
общества Высокого средневековья; дать определение понятию «нату
ральное хозяйство»; объяснить причины хозяйственной замкнутости
в пределах тех или иных регионов Западной Европы; рассказать о
причинах постепенного роста торговли и натурального обмена, о наи
более ценных видах товара;
· охарактеризовать повседневную жизнь зависимых крестьян, их
быт;
· описать повседневную жизнь феодалов; используя иллюстра
цию на с. 42; феодальный замок; проведение рыцарских турниров,
другие развлечения дворянства.

3. Ôîðìèðîâàíèå óìåíèé è íàâûêîâ, èõ ñèñòåìàòèçàöèÿ è óãëóáëåíèå

С использованием приведенных в учеб. пособии исторического
источника, исторических справок и иллюстраций закрепить знания,
умения и навыки, приобретенные учащимися в ходе освоения ими
материала параграфа. Учителю рекомендуется:
· предложить учащимся обсудить положение королевской вла
сти в период феодальной раздробленности, объяснить, почему ко
роль не мог остановить феодальную междоусобицу; высказать пред
положение о том, к каким казусам могла привести зависимость фео
дала от двух и более сеньоров; выяснить, зачем крупный феодал
передавал часть своих владений среднему, а средний – мелкому;
смысл торжественности клятвы вассала сеньору на примере материа
ла исторической справки на с. 40; рассказать о том, кого в наши дни
принято называть рыцарем и о том, каково первоначальное значение
этого слова;
· предложить учащимся объяснить, что означают формулы «пер
вый среди равных», «вассал моего вассала – не мой вассал», «нет зем
ли без господина»; с помощью материала исторической справки на с.
41 рассказать о различных крестьянских повинностях и натуральных
податях, определить, что из перечисленного в тексте исторической
справки относится к барщине, а что к оброку, составить соответст
вующую таблицу;
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· предложить учащимся раскрыть сущность натурального хозяй
ства, привести примеры черт натурального хозяйства в наши дни,
объяснить причины слабого развития товарноденежных отношений
в Средние века;
· описать обычный день крестьянина, праздничный день того же
персонажа;
· описать обычный день из жизни феодала, а также его празднич
ный день (при этом рекомендуется использовать материал историче
ской справки на с. 43).

4. Ðåôëåêñèÿ

а) Методы и формы рефлексии:
· блицопрос по новому материалу;
· самостоятельная работа учащихся с текстом учебного пособия.
б) Виды рефлексивной деятельности:
· используя историческую справку на с. 41, заполнить таблицу
«Повинности крестьян»:
Повинности крестьян
барщина

оброк

· Сравнить бенефиций и феод. Сделать вывод о том, к каким по

следствием привело распространение феода в Западной Европе.
в) Постановка и осмысление домашнего задания:
· § 8, задания 2, 3, 6 на с. 43;
· задание для мальчиков – подготовить рассказ о проведении ры
царского турнира;
· задание для девочек – составить праздничное меню семьи кре
стьян, или повседневное меню семьи феодалов.

УРОК 10
Òåìà. ÑÐÅÄÍÅÂÅÊÎÂÛÉ ÃÎÐÎÄ
Öåëè óðîêà
® îáðàçîâàòåëüíàÿ:

îõàðàêòåðèçîâàòü ñðåäíåâåêîâûé ãîðîä êàê îñîáóþ ïîäñèñòåìó ñðåäíåâåêîâîãî îáùåñòâà, îáëàäàþùóþ ñïåöèôè÷åñêîé ñòðóêòóðîé è ìåõàíèçìàìè åå âîñïðîèçâîäñòâà;
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®

âîñïèòàòåëüíàÿ:

®

ðàçâèâàþùàÿ:

ïðèâèâàòü ó÷àùèìñÿ óâàæåíèå ê òðóäó è ãðàæäàíñêèì ñâîáîäàì;
ðàçâèâàòü óìåíèÿ è íàâûêè ðàáîòû ñ òåêñòîì ó÷åá. ïîñîáèÿ, óìåíèå
àíàëèçèðîâàòü èëëþñòðàöèè. Ðàçâèòü íàâûêè ñðàâíåíèÿ, àíàëèçà, ñèíòåçà,
óìåíèå îòäåëèòü ãëàâíîå îò âòîðîñòåïåííîãî, ñëó÷àéíîå îò íåîáõîäèìîãî.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé.

Этапы урока
1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ

Для усвоения темы урока потребуется возобновление в памяти
учащихся знаний:
· об истории возникновения и географическом положении горо
дов древности; о тенденциях политической, социальноэкономиче
ской и культурной жизни раннесредневекового общества, приведших
к упадку городского хозяйства и значительному снижению их поли
тического значения;
· о различиях в развитии между городами, находившимися под
властью «варварских королевств» Западной Европы, и теми, которые
входили в состав Византийской империи;
· о значении понятий «сословие», «феодализм», «натуральное
хозяйство», «феодальные повинности», «личная зависимость», «по
земельная зависимость».
2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

Для успешного усвоения учащимися нового учебного материала
по теме «Мир и Европа в начале средневековья» учитель должен:
· рассказать о постепенном росте количества и размеров городов
в странах Западной Европы в X–XI вв.; объяснить причины этой тен
денции; рассказать о процессе внутренней колонизации, об изобрете
нии новых орудий труда и способах обработки земли, о росте урожай
ности; охарактеризовать рост ремесленного производства, причины
увеличения спроса на ремесленные товары; объяснить причины воз
никновения особого слоя профессиональных ремесленников;
· раскрыть сущность тенденций, приводивших к возникновению
городов; рассказать о том, в каких местах обычно возникали города;
дать определение понятию «город»; рассказать об отличиях города от
села или деревни; с использованием материала исторической справ
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ки на с. 45 рассказать о том, каков был облик средневековых городов,
по каким законам развивалось городское поселение, почему в средне
вековых городах были узкие улицы;
· объяснить тенденцию к постепенной смене хозяйственного ук
лада с натурального на товарноденежный; пояснить значение поня
тия «товар», «товарноденежные отношения»; охарактеризовать роль
средневековых городов в этом процессе; рассказать о всесословном
характере торговли в городах периода Высокого средневековья; объ
яснить причины возникновения купечества, как особого социального
слоя профессиональных торговцев; дать определение понятию «ку
пец»; рассказать о ежегодных ярмарках, дать определение понятию
«ярмарка»; рассказать о важнейших торговых путях, которые соеди
няли Средиземное и Балтийское моря, выяснить роль итальянских
торговых республик и немецкой Ганзы в сухопутной и морской тор
говле; показать на карте города Венецию, Геную, Любек, морские и су
хопутные торговые пути;
· рассказать о труде ремесленника, о производственном цикле, в
который он был включен; раскрыть значение понятий «мастерская»,
«сырье», «мастер», «подмастерье», «ученик», «шедевр», «устав»,
«цех», «гильдия»; определить тенденции, которые привели к возник
новению и развитию ремесленных корпораций; охарактеризовать
роль цеховой организации в формировании городского ополчения;
рассказать о влиянии цехов на планировку городов;
· определить причины борьбы городов за самоуправление; дать
определение понятиям «самоуправление», «городская коммуна»;
рассказать о целях, формах и методах этой борьбы, о массовом харак
тере коммунального движения в XII–XIII вв.; используя материал
исторической справки на с. 47, объяснить причины бегства крестьян в
города; раскрыть значение понятий «мэр», «городской совет», «рату
ша»; рассказать о полномочиях городских властей.
3. Ôîðìèðîâàíèå óìåíèé è íàâûêîâ, èõ ñèñòåìàòèçàöèÿ è óãëóáëåíèå

Используя приведенные в учеб. пособии исторические справки,
иллюстрации и вопросы, закрепить знания, умения и навыки, приоб
ретенные учащимися в ходе освоения ими материала параграфа. Для
этой цели рекомендуется предложить учащимся задания:
· объясните, почему в средневековых городах строили дома вы
сотой в 2–3 этажа, почему лавки торговцев располагались на первых
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этажах зданий, почему на улицах средневековых городов можно было
встретить домашних животных;
· опишите и проанализируйте иллюстрацию на с. 45, расскажите,
кто на ней изображен, что делают изображенные на иллюстрации
люди, ответив, в какой области Западной Европы можно было встре
тить такую картину;
· опишите и проанализируйте иллюстрацию на с. 46, перечис
лите тех, кто изображен, как называется помещение, изображенное на
иллюстрации, как назывался человек, которому на иллюстрации при
меряют доспехи;
· объясните выражение «городской воздух делает человека сво
бодным»;
· с использованием материала исторической справки расскажи
те, через какие ступени проходил человек, желавший стать мастером,
и что он должен был сделать, чтобы получить это звание.
Рекомендуется использовать вопросы в конце параграфа. Учи
тель может побудить учащихся к:
а) самостоятельному поиску любых причин (кроме названных им
при объяснении нового материала), которые могли привести к росту
западноевропейских городов в X–XI вв., к росту коммунального дви
жения;
б) обсуждению причин возникновения городов;
в) обсуждению целей, задач и функций цеховых уставов;
г) сравнению облика современного и средневекового городов.
4. Ðåôëåêñèÿ

а) Методы и формы рефлексии:
· блицопрос по новому материалу;
· самостоятельная работа учащихся с текстом учебного пособия.
б) Виды рефлексивной деятельности:
· указать причины возникновения городов;
· используя материал параграфа (с. 47–48), нарисовать схему го
родского самоуправления в средневековой Европе.
в) Постановка и осмысление домашнего задания:
· § 9, задания 1, 5 на с. 48;
· задание для мальчиков – придумать рассказ о карьере человека
в ремесленном цеху по производству обуви;
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· задание для девочек – придумать набольшую историю от 1го

лица о жизни знатной женщины в городе (можно использовать
иллюстрацию на с. 45).

УРОК 11
Òåìà. ÊÀÒÎËÈ×ÅÑÊÀß ÖÅÐÊÎÂÜ
Öåëè óðîêà
® îáðàçîâàòåëüíàÿ:

îõàðàêòåðèçîâàòü èçìåíåíèÿ, ïðîèçîøåäøèå â êàòîëè÷åñêîé öåðêâè â
Âûñîêîì ñðåäíåâåêîâüå;
®

âîñïèòàòåëüíàÿ:

®

ðàçâèâàþùàÿ:

ñïîñîáñòâîâàòü âîñïèòàíèþ ó ó÷àùèõñÿ âåðîòåðïèìîñòè ïî îòíîøåíèþ ê ðàçëè÷íûì ðåëèãèÿì è êîíôåññèÿì;
ðàçâèâàòü óìåíèÿ è íàâûêè ðàáîòû ñ òåêñòîì ó÷åá. ïîñîáèÿ, óìåíèå
àíàëèçèðîâàòü èñòîðè÷åñêèå èñòî÷íèêè è èëëþñòðàöèè. Ðàçâèòü íàâûêè
ñðàâíåíèÿ, àíàëèçà, ñèíòåçà, óìåíèå îòäåëèòü ãëàâíîå îò âòîðîñòåïåííîãî, ñëó÷àéíîå îò íåîáõîäèìîãî.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé.

Этапы урока
1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ

Для усвоения темы урока потребуется возобновление в памяти
учащихся знаний:
· об иерархии христианского духовенства, о предпосылках, сущ
ности и последствиях союза папского престола с королевством (им
перией) франков;
· о причинах противоречий между церквями Западной Европы и
Византии в Раннем средневековье, о различии в отношениях церкви
и государства в западноевропейских государствах и Византийской
империи;
· о значении понятий «десятина», «иерархия духовенства»,
«папа римский», «патриарх», «епископ», «монастырь», «монах»;
· об отношениях сюзеренитета–вассалитета, о значении понятий
«сеньор», «вассал», «феод», «феодал», «феодализм»;
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· о географическом положении Священной Римской империи,
Англии, Франции, Дании, Польши, Венгрии, государств Пиреней
ского полуострова.

2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

Для успешного усвоения учащимися нового учебного материала
по теме «Католическая церковь» учитель должен:
· рассказать об общих тенденциях развития христианской церк
ви до середины XI в., о постепенном нарастании различий в доктрине,
обрядности и церковной организации Западной Европы и Византии,
о соперничестве между константинопольской патриархией и пап
ским престолом за верховенство над всеми христианами; рассказать о
церковном расколе 1054 г., дать определение понятиям «анафема»,
«католическая церковь», «православная церковь»; перечислить те на
роды, которые придерживались православия и те, которые исповедо
вали католицизм;
· рассказать о возвышении экономического и политического
влияния католической церкви в Высоком средневековье, об источни
ках ее богатства и влияния; объяснить место католической церкви в
феодальном обществе, о росте церковного авторитета на фоне фео
дальной раздробленности; объяснить рост влияния папы римского
как главы католической церкви; охарактеризовать предпосылки
борьбы за инвеституру; используя материал исторической справки
на с. 50, привести пример острого эпизода в борьбе за инвеституру;
рассказать о личности Иннокентия III (использовать иллюстрацию
на с. 50), охарактеризовать результаты его понтификата;
· охарактеризовать политику католической церкви в отношении
еретических учений, дать определение понятиям «ересь», «еретик»;
дать оценку социальным последствиям распространения еретиче
ских доктрин в странах Западной Европы Высокого средневековья;
используя материал исторической справки на с. 51, раскрыть сущ
ность некоторых из этих доктрин; охарактеризовать социальную базу
средневековых ересей; объяснить причины смены политики папско
го престола в отношении нищенствующих монаховпроповедников;
рассказать о личности св. Франциска Ассизского и его учении; рас
сказать об основании монашеских орденов, дать определение поняти
ям «монашеский орден», «монашеский устав»; рассказать о монаше
ских орденах доминиканцев, францисканцев, цистерцианцев и др.
(рекомендуется использовать иллюстрацию на с. 52)
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· раскрыть причины создания инквизиции, ее методы борьбы с
ересями, последствия ее деятельности; дать определение понятию
«инквизиция» с опорой на этимологию этого слова; используя мате
риал исторической справки на с. 52, охарактеризовать личность До
миника де Гусмана, его деятельность в борьбе с ересями; деятельность
ордена доминиканцев, систему наказаний, применявшихся к при
знанным виновными в ереси.

3. Ôîðìèðîâàíèå óìåíèé è íàâûêîâ, èõ ñèñòåìàòèçàöèÿ è óãëóáëåíèå

Используя приведенные в учеб. пособии исторические справки,
иллюстрации, отрывки из исторического источника и вопросы, за
крепить знания, умения и навыки, приобретенные учащимися в про
цессе знакомства с материалом параграфа. Учителю рекомендуется
предложить учащимся задания:
а) Проанализируйте отрывок из исторического источника, поме
щенный на с. 53 и ответьте на вопросы:
· Как император Священной Римской империи реагировал на
издание такого документа?
· Как папа римский использовал положения данного документа
в борьбе за политическое влияние в Европе?
· Какие из этих положений оправдывали подавление ересей?
б) Почему папская анафема считалась тяжелым наказанием для
любого католика? Приведите примеры, когда папа римский исполь
зовал анафему как орудие в борьбе против своих политических про
тивников.
в) Проанализируйте иллюстрацию на с. 50, ответьте, кто на ней
изображен, что делают изображенные на ней люди, каково их поло
жение в обществе.
г) Назовите даты понтификата Иннокентия III. Почему именно
этот папа считается одним из самых могущественных правителей
Высокого средневековья?
4. Ðåôëåêñèÿ

а) Методы и формы рефлексии:
· блицопрос по новому материалу;
· диспут на тему: «Борьба за инвеституру, какими средствами
располагал папа римский, а какими император»;
· самостоятельная работа с текстом учеб. пособия.
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б) Виды рефлексивной деятельности:
· учитель предлагает учащимся по цепочке рассказать о христи
анской церкви в Европе. Каждый ученик вправе сформулиро
вать только 3 предложения. На доске написан план:
1. Распространение христианства в Европе.
2. Церковная иерархия.
3. Церковь в государстве франков.
4. Образование папского государства.
5. Церковное соперничество Рима и Константинополя.
в) Постановка и осмысление домашнего задания:
· § 10, задания 1, 2, 5, 7 на с. 53;
· написать небольшой рассказ на тему «Один день в жизни сред
невекового монаха»;
· придумать заголовок к первому пункту § 10.

УРОК 12
Òåìà. ÊÐÅÑÒÎÂÛÅ ÏÎÕÎÄÛ
Öåëè óðîêà
® îáðàçîâàòåëüíàÿ:

îáúÿñíèòü ôåíîìåí êðåñòîâûõ ïîõîäîâ; ðàññìîòðåòü òåíäåíöèè, ïðèâåäøèå ê íà÷àëó è îêîí÷àíèþ ýòîãî ÿâëåíèÿ;
®

âîñïèòàòåëüíàÿ:

®

ðàçâèâàþùàÿ:

ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ ó ó÷àùèõñÿ óâàæåíèÿ ê îáùå÷åëîâå÷åñêèì
äóõîâíûì öåííîñòÿì, à òàêæå âåðîòåðïèìîñòè è òîëåðàíòíîñòè;
ðàçâèâàòü óìåíèÿ è íàâûêè ðàáîòû ñ òåêñòîì ó÷åá. ïîñîáèÿ; óìåíèå
àíàëèçèðîâàòü èñòîðè÷åñêèå èñòî÷íèêè è èëëþñòðàöèè; íàâûêè ñðàâíåíèÿ, àíàëèçà, ñèíòåçà, óìåíèå îòäåëèòü ãëàâíîå îò âòîðîñòåïåííîãî, ñëó÷àéíîå îò íåîáõîäèìîãî.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé.

Этапы урока
1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ

Для усвоения темы урока потребуется возобновление в памяти
учащихся знаний:
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· о времени и месте возникновения христианства, о потере Ви
зантийской империей владений на Ближнем Востоке, о значении
ближневосточных святынь для верующиххристиан;
· об общих тенденциях развития христианской церкви в IX–XI вв.,
о церковном расколе 1054 г., о взаимоотношениях между православ
ной и католической церквами, о духовном авторитете папы римского
и патриарха константинопольского;
· о феодальной иерархии общества Западной Европы, о монаше
ских орденах, их целях и структуре.

2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

Для успешного усвоения учащимися нового учебного материала
по теме «Крестовые походы» учитель должен:
· рассказать о поражениях Византийской империи на востоке в
XI в., переходе ближневосточных провинций Византии под власть ту
роксельджуков, используя материал исторической справки; о тюрках,
о принятии ими в X в. ислама; дать определение понятию «ислам»,
«мусульманин», «султан», «неверный», раскрыть взаимоотношения
между христианами и мусульманами до крестовых походов; суть про
поведи первого крестового похода; значение понятий «крестоносец»,
«крестовый поход», упомянуть о том, что эти понятия были введены
историками позднее и не употреблялись в Средние века; рассказать
о количестве крестовых походов, упомянуть о том, что различают
8 крестовых походов в узком смысле этого понятия (т. е. против му
сульман) и намного больше таких, которые не входят в это число, но
также считаются крестовыми походами (например против еретиков
или язычников); объяснить политические, социальноэкономиче
ские и религиозные предпосылки крестоносного движения; объяснить
связь между крестовыми походами и прекращением междоусобиц;
· рассказать о ходе и результатах первого крестового похода, о
походе бедноты, о выступлении в поход феодалов, о взятии Иеруса
лима, о возникновении государств крестоносцев, о феодальной ие
рархии, возникшей в крестоносных державах, об установлении там
феодального права по примеру стран Западной Европы; раскрыть
значение понятия «религиозная война»;
· вооружить учащихся знаниями о возникновении в государст
вах крестоносцев духовнорыцарских орденов, об их иерархии, дать
определение понятиям «духовнорыцарский орден», «великий ма
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гистр»; перечислить основные духовнорыцарские ордена; расска
зать об образе жизни и обетах и обязанностях орденских рыцарей;
· поведать о падении государств крестоносцев под ударами ар
мии египетского султана Саладина, о взятии им Иерусалима в 1187 г.;
об объявлении четвертого крестового похода, его целях, об измене
нии планов крестоносцев и маршрута похода; объяснить причины, по
которым крестоносцы отправились на завоевание Константинополя
(для этого рекомендуется использовать материал исторической
справки на с. 56); охарактеризовать четвертый крестовый поход и ре
акцию на него со стороны папского престола; рассказать о взятии кре
стоносцами Иерусалима (использовать иллюстрацию на с. 56); дать
оценку результатам четвертого крестового похода, выяснить значе
ние возникновения Латинской империи и ее падении в 1261 г.;
· рассказать о последствиях крестовых походов; рекомендуется
обратить внимание не только на негативные, но и на позитивные по
следствия, например такие, как усвоение народами Западной Европы
культурных и технических достижений мусульманского востока,
рост толерантности жителей крестоносных держав по отношению к
мусульманам и наоборот (ксенофобия была значительно больше рас
пространена среди вновь прибывших крестоносцев) и т. д.
3. Ôîðìèðîâàíèå óìåíèé è íàâûêîâ, èõ ñèñòåìàòèçàöèÿ è óãëóáëåíèå

С использованием приведенных в учебнике исторических источ
ников и исторических справок закрепить знания, умения и навыки,
приобретенные учащимися в ходе освоения ими материала парагра
фа. Учитель может поставить перед учащимися следующие задачи:
· объяснить, почему христиане называли мусульман «неверны
ми», почему страны Ближнего Востока считались «Святой землей»;
объяснить, какие цели преследовали феодалы и крестьяне, отправля
ясь в крестовый поход, какими мотивами они руководствовались,
охарактеризовать различия в этих целях и мотивах; объяснить, какую
выгоду от крестовых походов могли получить купцы;
· обсудить поход бедноты в 1096 г., объяснить, почему крестьяне
не знали правильного направления к Иерусалиму, охарактеризовать
религиозную войну; объяснить, почему в государствах крестоносцев
установились те же порядки, что и в странах Западной Европы;
· обсудить внутреннее устройство духовнорыцарских орденов,
его преимущества и недостатки, влиявшие на их эффективность в
войне;
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· охарактеризовать действия крестоносцев в ходе четвертого кре
стового похода; подумать и обсудить, какими мотивами они могли ру
ководствоваться, отправляясь на завоевание Константинополя; обсу
дить роль Венеции в четвертом крестовом походе;
· сравнить политическое, социальноэкономическое и культур
норелигиозное положение в Западной Европе, Византии и на Ближ
нем Востоке до и после крестовых походов

4. Ðåôëåêñèÿ

а) Методы и формы рефлексии:
· блицопрос по новому материалу;
· самостоятельная работа учащихся с текстом учебного пособия,
атласом.
б) Виды рефлексивной деятельности:
· обсудить с учащимися отрывок из проповеди папы Урбана II на
соборе в Клермоне (с. 57). Предложить учащимся сделать соб
ственные выводы относительно целей первого крестового по
хода.
· Определить, какие события произошли в следующие даты:
1095 г. –____________________________________________.
1096 г. –____________________________________________.
1099 г. –____________________________________________.
1187 г. –____________________________________________.
1204 г. –____________________________________________.
1261 г. –____________________________________________.
Определить, к какому веку относится каждая дата.
Все даты обозначить на линии времени.
Подсчитать, сколько лет длился захват Константинополя кресто
носцами.
в) Постановка и осмысление домашнего задания:
· § 11, прочитать исторический источник на с. 57, сформулиро
вать к тексту 3–4 вопроса;
· объяснить причины Крестовых походов;
· используя дополнительную литературу, выяснить, сколько все
го было крестовых походов и какое влияние они оказали на ис
торию западноевропейской цивилизации.
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УРОК 13
Òåìà. ÀÍÃËÈß È ÑÒÐÀÍÛ ÑÊÀÍÄÈÍÀÂÈÈ Â X–XIII ââ.
Öåëè óðîêà
® îáðàçîâàòåëüíàÿ:

îõàðàêòåðèçîâàòü îñîáåííîñòè, ñâîéñòâåííûå îáùåñòâåííîìó è ïîëèòè÷åñêîìó óñòðîéñòâó Àíãëèè è ñòðàí Ñêàíäèíàâèè â Âûñîêîì ñðåäíåâåêîâüå;
®

âîñïèòàòåëüíàÿ:

®

ðàçâèâàþùàÿ:

âîñïèòûâàòü ó ó÷àùèõñÿ óâàæåíèå ê ãðàæäàíñêèì ïðàâàì è ñâîáîäàì
íà ïðèìåðå Âåëèêîé õàðòèè âîëüíîñòåé;
ðàçâèâàòü óìåíèÿ è íàâûêè ðàáîòû ñ òåêñòîì ó÷åá. ïîñîáèÿ, óìåíèå
àíàëèçèðîâàòü èñòîðè÷åñêèå èñòî÷íèêè è èëëþñòðàöèè; íàâûêè ñðàâíåíèÿ, àíàëèçà, ñèíòåçà, óìåíèå îòäåëèòü ãëàâíîå îò âòîðîñòåïåííîãî, ñëó÷àéíîå îò íåîáõîäèìîãî.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé.

Этапы урока
1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ

Для усвоения темы урока потребуется возобновление в памяти
учащихся знаний:
· о Великом переселении народов, о передвижении англов, сак
сов и ютов и о завоевании этими племенами Британии;
· об отношениях сюзеренитетавассалитета в Западной Европе
Высокого средневековья, их особенностях во Франции;
· а также умении давать определение историческим понятиям,
знания о значении понятий: «феод», «феодал», «феодализм», «фео
дальная лестница», «сословие», «междоусобная война»;
· владение навыками работы с исторической картой, знание ме
стоположения Англии, Франции, Скандинавского полуострова, Гер
мании, Польши, Руси, Испании, Италии, Византии.
2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

Для успешного усвоения учащимися нового учебного материала
по теме «Англия и страны Скандинавии в X–XIII вв.» учитель дол
жен:
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· дать определение понятиям «норманн», «викинг»; рассказать о
походах викингов, о характере и целях этих походов, о методах веде
ния войны, принятых у викингов, об их кораблях и вооружении; ис
пользуя историческую справку на с. 58, рассказать о географическом
охвате походов викингов, скорости их передвижения; объяснить при
чины, по которым некоторые норманны предпочитали селиться вда
ли от родины; используя материал исторической справки на с. 58, рас
сказать о поселении норманнов на севере Франции и их постепенной
ассимиляции французами;
· рассказать о предпосылках и ходе формирования государств
Скандинавии, о процессе феодализации общества в Дании, Швеции и
Норвегии; рассказать о борьбе скандинавских королевств за гегемо
нию в регионе; рассказать о личности Канута Великого, его внешней
политике, о создании и распаде его державы;
· раскрыть причины нормандского завоевания Англии, расска
зать о его ходе и последствиях, о битве при Гастингсе, о личности ко
роля Гарольда; охарактеризовать изменения во всех сферах жизни
англосаксонского общества, которые наступили с приходом нор
мандских завоевателей; рассказать о личности Вильгельма Завоева
теля, его внутренней и внешней политике; охарактеризовать измене
ния в позициях королевской власти в Англии после нормандского за
воевания, об особенностях английского феодализма по сравнению с
французским; рассказать о переписи населения, проведенной по при
казу Вильгельма Завоевателя и о «Книге страшного суда»;
· рассказать о завоевательных войнах английских королей из ди
настии Плантагенетов, о присоединении к английским владениям
Уэльса, части Шотландии, Ирландии, части Франции (показать все
завоеванные территории на карте);
· охарактеризовать внутреннюю политику английских королей
из династии Плантагенетов; объяснить причины недовольства раз
личных слоев населения этой политикой; рассказать о восстании ба
ронов, рыцарей и горожан против короля Иоанна Безземельного и о
подписании им Великой хартии вольностей; рассказать о ее содержа
нии; о совете баронов, созданном для ее исполнения; охарактеризо
вать значение данного документа для истории Англии; дать определе
ние понятию «хартия»; дать оценку восстанию баронов, рыцарей и го
рожан против короля Генриха III, созыву первого парламента; дать
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определение понятию «парламент»; охарактеризовать изменения,
произошедшие в системе управления Английским королевством по
сле начала регулярного созыва парламента; перечислить функции
средневекового английского парламента.
3. Ôîðìèðîâàíèå óìåíèé è íàâûêîâ, èõ ñèñòåìàòèçàöèÿ è óãëóáëåíèå

С использованием приведенных в учебнике исторических источ
ников и исторических справок закрепить знания, умения и навыки,
приобретенные учащимися в ходе освоения ими материала парагра
фа. Учитель может поставить перед учащимися следующие задачи:
· объясните, почему норманны, поселившиеся на севере Фран
ции в начале X в., переняли культуру и обычаи французов, а также
стали разговаривать на французском языке (привести доводы, кото
рые не были названы при объяснении темы);
· объясните, почему укрепление центральной власти короля в
скандинавских странах привело к прекращению походов викингов;
объясните, почему держава Канута Великого распалась после его
смерти; с помощью материала исторической справки на с. 62 докажи
те, что норманны обладали большими знаниями в области морепла
вания и умели строить хорошие корабли;
· объясните разницу между норманнами и нормандцами; пере
числите особенности, отличавшие английский вариант феодализма
от классического французского;
· обсудите причины внешнеполитической экспансии англий
ских королей из династии Плантагенетов;
· объясните, чем были вызваны восстания английских баронов в
1215 и 1265 гг., сравните их и найдите между ними сходства и разли
чия (использовать отрывок из исторического источника на с. 61); об
судите значение Великой хартии вольностей для истории Англии;
подумайте, почему крестьяне не были представлены в парламенте
4. Ðåôëåêñèÿ

а) Методы и формы рефлексии:
· блицопрос по новому материалу;
· дискуссия по проблемному вопросу, например: «Какую роль
сыграли викинги в истории Европы?»;
· самостоятельная работа учащихся с текстом учеб. пособия, ис
торической картой (атласом).
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б) Виды рефлексивной деятельности:
· предложить учащимся проанализировать отрывок из историче
ского источника на с. 61 и ответить на вопросы: 1. Кого подразу
мевал король под «всеми свободными людьми королевства»?;
2. Что изменила статья 39 в отношениях короля Англии с его
подданными?; 3. Что подразумевалось под «приговором рав
ных»?
в) Постановка и осмысление домашнего задания:
· § 12, задания 1, 3, 5 на с. 61;
· подготовить сообщение (по выбору учащихся) о Вильгельме I
Завоевателе по плану:
1) Биографические данные
2) Путь к власти
3) Внутриполитические решения
4) Внешняя политика
Используя дополнительную литературу, ресурсы сети Интернет,
выяснить, какую роль сыграли викинги в судьбе восточных славян.

УРОК 14
Òåìà. ÑÒÐÀÍÛ ÇÀÏÀÄÍÎÉ È ÞÆÍÎÉ ÅÂÐÎÏÛ
Öåëè óðîêà
® îáðàçîâàòåëüíàÿ:

îõàðàêòåðèçîâàòü îñîáåííîñòè, ñâîéñòâåííûå îáùåñòâåííîìó è ïîëèòè÷åñêîìó óñòðîéñòâó ñòðàí Çàïàäíîé è Þæíîé Åâðîïû â Âûñîêîì ñðåäíåâåêîâüå;
®

âîñïèòàòåëüíàÿ:

®

ðàçâèâàþùàÿ:

ïðèâèâàòü ó÷àùèìñÿ óâàæåíèå ê èñòîðèè è êóëüòóðíîìó íàñëåäèþ
ñòðàí Çàïàäíîé è Þæíîé Åâðîï;
ðàçâèâàòü óìåíèÿ è íàâûêè ðàáîòû ñ òåêñòîì ó÷åá. ïîñîáèÿ, óìåíèå
àíàëèçèðîâàòü èëëþñòðàöèè. Ðàçâèâàòü íàâûêè ñðàâíåíèÿ, àíàëèçà, ñèíòåçà, óìåíèå îòäåëèòü ãëàâíîå îò âòîðîñòåïåííîãî, ñëó÷àéíîå îò íåîáõîäèìîãî.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé.
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Этапы урока
1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ

Для усвоения темы урока потребуется возобновление в памяти
учащихся знаний:
· о причинах и сущности феодальной раздробленности в странах
Западной Европы, об упадке королевской власти, о распаде империи
Карла Великого, о создании династией Оттонов Священной Римской
империи;
· о значении понятий «король», «герцог», «граф», «сеньор», «вас
сал», «феод», «феодал», «феодализм», «феодальная раздроблен
ность», «междоусобная война», «религиозная война»;
· о местоположении Англии, Франции, Священной Римской им
перии, Италии, Пиренейских королевств, герцогств Нормандии,
Бургундии, графств Шампани, Анжу, городов Париж, Орлеан и т.д.
· о значении понятий «неверные», «ислам», «мусульмане».
2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

Для успешного усвоения учащимися нового учебного материала
по теме «Страны Западной и Южной Европы в X–XIII вв.» учитель
должен:
· рассказать о феодальной раздробленности во Франции в
X–XIII вв.; дать определение понятию «Остров Франция»; раскрыть
суть позиций королевской власти, положения крупных вассалов
французской короны; поведать о междоусобных войнах, о постепен
ном росте авторитета французского короля, механизмов его влиянии
на политическую жизнь в государстве; дать определение понятию
«королевский домен»; рассказать о политике Людовика VI, направ
ленной на собирание земель вокруг королевского домена; об источ
никах могущества этого французского короля; о причинах и ходе про
тивостояния английского и французского королевств за часть терри
тории Франции; о личности и политике английского короля Генриха
II Плантагенета в отношении континентальных владений Англии; о
личности и правлении французского короля Филиппа II Августа;
· поведать об укреплении позиций королевской власти в Герма
нии, об имперской политике германских королевских династий (От
тонов, Салиев, Штауфенов), об обычае императорской коронации в
Риме; об итальянских походах германских королей (императоров) и
о влиянии этих походов на расстановку политических сил внутри
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германского королевства; о вхождении земель Северной Италии,
Бургундии, Чехии, Нидерландов и других областей в состав Священ
ной Римской империи; объяснить причины, ход и итоги немецкой
экспансии в Прибалтике; раскрыть особое положение итальянских
городов в Священной Римской империи, причины, ход и последствия
их борьбы за независимость; рассказать о «борьбе за инвеституру»;
· рассказать о религиозном противостоянии на Пиренейском по
луострове, дать определение понятию «Реконкиста»; охарактеризо
вать стратегию и тактику обеих сторон этого конфликта; рассказать о
поддержке испанских христиан папским престолом, о международ
ном значении Реконкисты; рассказать о возникновении новых госу
дарств на Пиренейском полуострове, о битве при ЛасНавасдеТоло
са в 1212 г. и о ее результатах.
3. Ôîðìèðîâàíèå óìåíèé è íàâûêîâ, èõ ñèñòåìàòèçàöèÿ è óãëóáëåíèå

С использованием приведенных в учебнике вопросов к парагра
фу, иллюстраций и исторической справки закрепить знания, умения
и навыки, приобретенные учащимися в ходе освоения ими материала
параграфа. Учитель может поставить перед учащимися следующие
задачи:
· сравните королевскую власть в Англии и Франции в XI–XII вв.
сделайте вывод о том, где она была сильнее и почему; вспомните, ка
кой еще титул носили герцоги нормандские, начиная с 1066 г., как это
отражалось на их отношениях с королем Франции; обсудите с учащи
мися вопрос о том, какие политические инструменты были в распоря
жении у Людовика VI для объединения земель королевского домена;
· обсудите имперскую политику династии Оттонов, объясните,
почему германские императоры претендовали на верховенство над
остальными монархами Европы; объясните, каким образом итальян
ские походы подрывали могущество императорской власти; обсудите
причины и методы борьбы итальянских городов за независимость от
Священной Римской империи;
· используя материал исторической справки на с. 64, обсудите,
каким образом христианам удалось отстоять в Реконкисте северную
часть Пиренейского полуострова и постепенно продвинуться на юг;
обсудите значение Реконкисты для цивилизации средневековой Ев
ропы; используя иллюстрацию на с. 65, сравните Реконкисту и Кре
стовые походы.
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4. Ðåôëåêñèÿ

Предложить учащимся составить сравнительную таблицу по
странам Западной и Южной Европы в X, XI, XII или XIII вв. (можно
разбить класс на группы и дать каждой из них одно столетие), в кото
рой позициями для сравнения были бы: а) королевская власть (ука
зать: сильная либо слабая); б) положение крупных вассалов короны
(сильное либо слабое); в) изменение территории (расширение либо
сокращение).
Постановка и осмысление домашнего задания:
· § 13, задания 1, 3, 5 на с. 65;
· подготовить сообщения (на выбор) о Филиппе II Августе, Ген
рихе Плантагенете, Оттоне I, Людовике VI;
· обозначить и подписать на картосхеме территории, которые
входили в Священную Римскую империю.

УРОК 15
Òåìà. ÇÀÏÀÄÍÎÅÂÐÎÏÅÉÑÊÀß ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÂÛÑÎÊÎÃÎ ÑÐÅÄÍÅÂÅÊÎÂÜß

Öåëè óðîêà
®

îáðàçîâàòåëüíàÿ:

äàòü îöåíêó íîâûì ÷åðòàì çàïàäíîåâðîïåéñêîé êóëüòóðû, êîòîðûå
ïîÿâèëèñü â Âûñîêîì ñðåäíåâåêîâüå;
®

âîñïèòàòåëüíàÿ:

ñïîñîáñòâîâàòü ôîðìèðîâàíèþ ó ó÷àùèõñÿ âçâåøåííîé è îáúåêòèâíîé îöåíêè ðîëè ñðåäíåâåêîâîé êóëüòóðû â ðàçâèòèè çàïàäíîåâðîïåéñêîãî îáùåñòâà;
®

ðàçâèâàþùàÿ:

ðàçâèâàòü óìåíèÿ è íàâûêè ðàáîòû ñ òåêñòîì ó÷åá. ïîñîáèÿ, óìåíèå
àíàëèçèðîâàòü èñòîðè÷åñêèå èñòî÷íèêè è èëëþñòðàöèè, ðàçëè÷àòü àðõèòåêòóðíûå ñòèëè ïî èõ õàðàêòåðíûì ïðèçíàêàì. Ðàçâèâàòü íàâûêè ñðàâíåíèÿ, àíàëèçà, ñèíòåçà, óìåíèå îòäåëèòü ãëàâíîå îò âòîðîñòåïåííîãî, ñëó÷àéíîå îò íåîáõîäèìîãî.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé.
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Этапы урока
1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ

Для усвоения темы урока потребуется возобновление в памяти
учащихся знаний:
· об основных тенденциях в истории культуры Западной Европы
Раннего средневековья, об упадке образованности, городов, искусст
ва и научных знаний, о роли монастырей в сохранении античного
культурного наследия; о «Каролингском возрождении»;
· о значении понятий «монах», «монашеский орден», «монаше
ский устав», «монастырь», «богословие»;
· об особом пути развития культуры в Византийской империи, о
сохранении в Византии научных знаний античности, о высокой сте
пени образованности византийского общества;
· о местоположении городов (Рим, Париж), стран (Англия,
Франция, Италия, Испания, Китай).
· о таких исторических личностях, как Аристотель, Карл Вели
кий, Роланд.
2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

Для успешного усвоения учащимися нового учебного материала
по теме «Мир и Европа в начале средневековья» учитель должен:
· объяснить учащимся причины культурного подъема, который
имел место в странах Западной Европы в X–XIII вв.; рассказать о раз
решении противоречия между античным наследием и христианской
доктриной, об адаптации античной философии к нуждам христиан
ского богословия; охарактеризовать роль городов как центров сред
невековой культуры; раскрыть значение городской культуры для раз
вития образования, роста научных знаний; рассказать о развитии
средневекового права, дать определение понятиям «юрист», «юрис
пруденция»;
· проследить появление средневековых городских школ и пер
вых высших учебных заведений; дать определение понятию «универ
ситет» с опорой на этимологию этого слова; перечислить наиболее
старые и знаменитые университеты Европы; дисциплины, которые
преподавались в стенах средневековых университетов; дать опреде
ление понятиям «профессор», «студент», «факультет», «лекция»,
«диспут»; перечислить классический набор факультетов средневеко
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вого университета; с опорой на материал исторической справки на
с. 66 рассказать об организации учебных занятий в средневековых
университетах;
· охарактеризовать общие тенденции в развитии научных зна
ний в Западной Европе Высокого средневековья; рассказать о роли
логики Аристотеля в становлении схоластической традиции средне
вековой риторики; с помощью материала исторической справки на
с. 67 привести пример схоластического диспута; рассказать о различ
ных философских учениях, возникших в Средневековье на почве ин
терпретации интеллектуального наследия античных философов; рас
крыть жизненный путь и суть научных взглядов Роджера Бэкона;
рассказать о расширении географического кругозора европейцев в
период Высокого средневековья; определить роль в этом процессе
крестовых походов, а также деятельности миссионеров и купцов; по
ведать о личности Марко Поло и о его путешествии;
· рассказать о тенденциях, присущих средневековой архитекту
ре, о типах и видах построек, об основных архитектурных стилях Вы
сокого средневековья, их отличительных чертах и конструктивных
особенностях; дать определение понятиям «романский стиль», «готи
ческий стиль», «каркас», «витраж»;
· охарактеризовать тенденции развития средневековой литера
туры; подчеркнуть сословный характер различных жанров литера
турных произведений; дать оценку «рыцарской литературе», дать оп
ределение этому понятию, перечислить основные сюжеты и мотивы
рыцарской литературы; в качестве примера данного жанра привести
«Песнь о Роланде»; рассказать о «городской литературе», ее персона
жах, сюжетах и мотивах; охарактеризовать связь городской литерату
ры с язычеством; привести в качестве яркого примера городской ли
тературы «Роман о Лисе».
3. Ôîðìèðîâàíèå óìåíèé è íàâûêîâ, èõ ñèñòåìàòèçàöèÿ è óãëóáëåíèå

С использованием приведенных в учеб. пособии исторических
источников, иллюстраций и исторических справок закрепить знания,
умения и навыки, приобретенные учащимися в ходе освоения ими
материала параграфа. С этой целью учитель может предложить уча
щимся:
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· составить глоссарий, в который вошли бы термины, касающие
ся высшего образования в средневековой Западной Европе; подчерк
нуть те из терминов, которые употребляются и в наши дни; сделать
вывод о преемственности традиций высшего образования в Западной
Европе;
· привести примеры средневековых университетов, которые су
ществуют и успешно работают до настоящего времени; обсудить, по
чему старинные европейские университеты существуют уже много
веков; подискуссировать о выгодах средневековых университетов
для королевской (императорской) власти;
· перечислить дисциплины, которые преподавались в средневе
ковых университетах;
· охарактеризовать диспут двух средневековых профессоров,
приведенный в качестве исторической справки на с. 67; обсудить, ка
кой была цель подобного диспута и согласовалась ли она с научными
принципами;
· назвать имя средневекового профессора, который мог бы задать
двум ученым спорщикам тот же вопрос, что и крестьянин, упомяну
тый в исторической справке;
· обсудить причины, которые заставили Марко Поло совершить
свое знаменитое путешествие;
· перечислить профессии или род занятия людей, которые в пе
риод Высокого средневековья скорее всего на протяжении своей жиз
ни могли бы совершить дальнее путешествие;
· составить глоссарий терминов, относящихся к готическому
стилю в архитектуре, подчеркнуть те из них, которые обозначают но
вовведения, присущие Высокому средневековью;
· составить сравнительную таблицу по рыцарской и городской
литературе, в которой отметить: а) основные мотивы; б) сюжеты;
в) персонажей.

4. Ðåôëåêñèÿ

а) Методы и формы рефлексии:
· блицопрос по новому материалу;
· сформулировать свою позицию (согласие или несогласие) в от
ношении следующих высказываний:
«Ученикам, чтобы преуспеть, надо догонять тех, кто впереди и не
ждать тех, кто позади»
Аристотель
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«Сколько бы ты ни жил, всю жизнь следует учиться»
Сенека

«Кто ни о чем не спрашивает, тот ничему не учится»
Томас Фуллер
· самостоятельная работа учащихся с текстом учебного пособия.
б) Виды рефлексивной деятельности:
предложить учащимся проанализировать отрывок из историче
ского источника, приведенный на с. 71; ответить на вопросы: 1. Какие
изобретения и открытия предсказал Роджер Бэкон? 2. В чем ученый
видел роль образования?
в) Постановка и осмысление домашнего задания:
· § 14, задания 1, 3, 5, 6 на с. 70;
· подготовить небольшой рассказ от лица студента средневеко
вого университета;
· придумать свой афоризм на тему необходимости получения
знаний.

УРОК 16
Òåìà. ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÄÐÅÂÍÅÐÓÑÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ
Öåëè óðîêà
® îáðàçîâàòåëüíàÿ:

ïðîñëåäèòü òåíäåíöèè, êîòîðûå ïðèâåëè ê ôîðìèðîâàíèþ ó âîñòî÷íûõ ñëàâÿí ñîáñòâåííîãî ãîñóäàðñòâà. Äàòü îöåíêó õàðàêòåðó äðåâíåðóññêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè;
®

âîñïèòàòåëüíàÿ:

®

ðàçâèâàþùàÿ:

âîñïèòûâàòü ó ó÷àùèõñÿ óâàæåíèå ê èñòîêàì îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè,
ïðèîáùèòü ê îáùåìó äëÿ âîñòî÷íûõ ñëàâÿí èñòîðèêî-êóëüòóðíîìó íàñëåäèþ;
ðàçâèâàòü óìåíèÿ è íàâûêè ðàáîòû ñ òåêñòîì ó÷åá. ïîñîáèÿ, óìåíèå
àíàëèçèðîâàòü èëëþñòðàöèè; ðàçâèâàòü íàâûêè ñðàâíåíèÿ, àíàëèçà, ñèíòåçà, óìåíèå îòäåëèòü ãëàâíîå îò âòîðîñòåïåííîãî, ñëó÷àéíîå îò íåîáõîäèìîãî.

Òèï óðîêà – óðîê èçó÷åíèÿ íîâîãî ìàòåðèàëà.
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Этапы урока
1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ

Для усвоения темы урока потребуется возобновление в памяти
учащихся знаний:
· о прародине славян и их расселении в Восточной Европе, о пер
вых славянских государствах, об особенностях хозяйственного укла
да славян;
· о значении понятий «род», «племя», «союз племен», «князь»,
«вече», «дружина», «викинг», «Первое Болгарское царство»
· о локализации Европы, Восточной Европы, Византийской им
перии, г. Константинополя, Швеции, Норвегии, Дании, рек Днепр,
Днестр, Дунай, Нёман, Волга, Дон.
2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

Для успешного усвоения учащимися нового учебного материала
по теме «Образование Древнерусского государства» учитель должен
рассказать:
· о появлении славян в Восточной Европе, об их расселении меж
ду Волгой и Доном; показать на карте территорию расселения восточ
ных славян; охарактеризовать источники по ранней истории восточ
ных славян и в частности «Повесть временных лет»; соотнести поня
тия «племя» и «союз племен» с учетом особенностей языка
источников; перечислить «племена» восточных славян, рассказать об
их расселении, показать на карте ареал их проживания; рассказать о
соседях восточнославянских племен и об отношениях между ними и
восточными славянами;
· о социальноэкономических предпосылках к возникновению
государственности у восточных славян, об их взаимоотношениях с
викингами и Хазарским каганатом; дать определение понятиям «ва
ряги», «хазары», «Хазарский каганат», «русы/росы»; с помощью ма
териала исторической справки на стр. 93 раскрыть значение торгово
го пути «из варяг в греки» для становления древнерусской государст
венности; объяснить политические причины, приведшие к
появлению государства у восточных славян; рассказать о создании на
восточнославянских землях крупных военнополитических союзов,
в которые вошли славянские, угрофинские племена и варяжские
дружины; раскрыть значение личностей и деятельности Аскольда,
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Дира и Рюрика, похода варяжской дружины Аскольда и Дира на Кон
стантинополь;
· о личности князя Олега, его происхождении; дать определение
понятиям «Древнерусское государство», «Киевская Русь», назвать
год, когда было основано Древнерусское государство, поведать о со
бытиях, связанных с этой датой; охарактеризовать правление князя
Олега, его внутреннюю и внешнюю политику; рассказать о походе на
Константинополь в 907 г. и его результатах; охарактеризовать цели
этой и ее подобных экспедиций; охарактеризовать степень централи
зованности Древнерусского государства при князе Олеге и его преем
никах;
· о князе Игоре и его происхождении; охарактеризовать внутрен
нюю и внешнюю политику князя Игоря; охарактеризовать восстание
древлян, его причины, обстоятельствах гибели князя Игоря; дать оп
ределение понятиям «полюдье», «погост»; оценить личность княгини
Ольги, ее правление и покровительство христианству; дать оценку
личности и правлению князя Святослава Игоревича, рассказать о его
походах против Византии, Хазарского каганата, Болгарии; дать оцен
ку набегам печенегов; охарактеризовать древнерусскую государст
венность в X в., исходя из основополагающих критериев понятия «го
сударство».
3. Ôîðìèðîâàíèå óìåíèé è íàâûêîâ, èõ ñèñòåìàòèçàöèÿ è óãëóáëåíèå

С использованием приведенных в учебнике исторических источ
ников, иллюстраций и исторических справок закрепить знания, уме
ния и навыки, приобретенные учащимися в ходе освоения ими мате
риала параграфа. Учитель может предложить:
· выписать причины, которые привели к возникновению госу
дарственности на землях восточных славян, подчеркнуть ту из них,
которую учащиеся считают самой важной, сравнить результаты и ар
гументировать свой выбор;
· выписать в тетрадь «племена» восточных славян с ареалами их
расселения и названиями городов, основанных на их землях;
· сравнить тактику викингов в Западной Европе и в землях вос
точных славян, сделать выводы о том, насколько она схожа, либо от
личается, а также о том, к каким результатам она привела в обоих ре
гионах;
· письменно составить перечень первых князей Древней Руси с
указанием важнейших событий и результатов их правления;
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· внимательно прочитать отрывок из исторического источника и
ответить на вопросы:

Èç «Ïîâåñòè âðåìåííûõ ëåò»
«Âàðÿãè èç çàìîðüÿ âçèìàëè äàíü ñ ÷óäè, è ñî ñëàâÿí, è ñ ìåðè, è ñî
âñåõ êðèâè÷åé.
Â ãîä 6370 [862] èçãíàëè âàðÿãîâ çà ìîðå, è íå äàëè èì äàíè, è íà÷àëè
ñàìè ñîáîé âëàäåòü, è íå áûëî ñðåäè íèõ ïðàâäû, è âñòàë ðîä íà ðîä, è
áûëà ó íèõ óñîáèöà, è ñòàëè âîåâàòü äðóã ñ äðóãîì. È ñêàçàëè ñåáå: «Ïîèùåì ñåáå êíÿçÿ, êîòîðûé áû âëàäåë íàìè è ñóäèë ïî ïðàâó». È ïîøëè çà
ìîðå ê âàðÿãàì, ê ðóñè. Òå âàðÿãè íàçûâàëèñü ðóñüþ, êàê äðóãèå íàçûâàþòñÿ øâåäû, è èíûå íîðìàííû è àíãëû. Ñêàçàëè ðóñè ÷óäü, ñëàâÿíå, êðèâè÷è
è âåñü: «Çåìëÿ íàøà âåëèêà è îáèëüíà, à ïîðÿäêà â íåé íåò. Ïðèõîäèòå
êíÿæèòü è âëàäåòü íàìè». È èçáðàëèñü òðîå áðàòüåâ ñî ñâîèìè ðîäàìè, è
âçÿëè ñ ñîáîé âñþ ðóñü, è ïðèøëè, è ñåë ñòàðøèé, Ðþðèê, â Íîâãîðîäå, à
äðóãîé, Ñèíåóñ, íà Áåëîîçåðå, à òðåòèé, Òðóâîð, – â Èçáîðñêå. È îò òåõ âàðÿãîâ ïðîçâàëàñü Ðóññêàÿ çåìëÿ».

«Повесть временных лет». Отрывок. // История средних веков.
Хрестоматия. Под ред. В. А. Федосика. – Мн.: Народная асвета, 2000.
– С. 36.
1. От какого события отсчитывает годы автор источника? 2. Кто
такие варяги и Русь? 3. Почему славяне добровольно призвали к себе
варягов? 4. Какую выгоду извлекли варяги, получив власть над вос
точными славянами?
4. Ðåôëåêñèÿ

а) Методы и формы рефлексии:
· блицопрос по новому материалу;
· самостоятельная работа учащихся с текстом учеб. пособия, ис
торической картой (атласом).
б) Виды рефлексивной деятельности:
· предложить учащимся проанализировать иллюстрации на с. 90
и 92, ответить на следующие вопросы:
1. Как на Руси называли тех, кто изображен на первой иллюстра
ции (с. 90)? 2. Что было основным занятием этих людей? 3. Что изо
бражено на второй иллюстрации (с. 92)? 4. Как называется место,
изображённое на иллюстрации? 5. Какие из признаков государства
отражены на иллюстрации?
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· Определить дату и установить правильную последовательность
событий:
а) Образование государства Киевская Русь – _______________.
б) Создание «Повести временных лет» – ___________________.
в) Поход князя Олега на Константинополь –________________.
г) Появление славян в Восточной Европе – _________________.
д) Захват князем Олегом Киева – ________________________.

е) Гибель князя Игоря в результате столкновения с древлянами –
_____________________________________________________.
в) Постановка и осмысление домашнего задания:
· § 18, задания 1, 4 на с. 93; прочитать историческую справку на
с. 93, ответить на вопросы к ней;
· доказать, что Киевская Русь к концу X в. являлась государст
вом (привести 3–4 доказательства, записать в тетрадь).
· подготовить сообщение (по выбору учащихся) о русских князьях
Олеге, Игоре. В своем сообщении дать оценку его деятельности
князя.

УРОК 17
Òåìà. ÐÀÑÖÂÅÒ ÄÐÅÂÍÅÉ ÐÓÑÈ
Öåëè óðîêà
® îáðàçîâàòåëüíàÿ:

äàòü îöåíêó òåíäåíöèÿì îáùåñòâåííîãî è ãîñóäàðñòâåííîãî ðàçâèòèÿ
Äðåâíåé Ðóñè â X–XI ââ.;
®

âîñïèòàòåëüíàÿ:

®

ðàçâèâàþùàÿ:

âîñïèòûâàòü ó ó÷àùèõñÿ ÷óâñòâî ïàòðèîòèçìà, ãîðäîñòè çà èñòîðè÷åñêîå ïðîøëîå áåëîðóññêîãî íàðîäà è óâàæåíèå ê èñòîðè÷åñêèì êîðíÿì,
îáùèì äëÿ âîñòî÷íûõ ñëàâÿí;
ðàçâèâàòü óìåíèÿ è íàâûêè ðàáîòû ñ òåêñòîì ó÷åá. ïîñîáèÿ, óìåíèå
àíàëèçèðîâàòü èñòîðè÷åñêèå èñòî÷íèêè è èëëþñòðàöèè; ðàçâèâàòü íàâûêè
ñðàâíåíèÿ, àíàëèçà, ñèíòåçà, óìåíèå îòäåëèòü ãëàâíîå îò âòîðîñòåïåííîãî, ñëó÷àéíîå îò íåîáõîäèìîãî.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé.
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Этапы урока
1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ

Для усвоения темы урока потребуется восстановление в памяти
учащихся знаний:
· о появлении славян в Восточной Европе, их расселении; уме
ний и навыков работы с исторической картой; знаний о локализации
восточнославянских племен в IX–X вв.; умения анализировать исто
рические источники; знаний о «Повести временных лет»;
· о значении понятий: «племя», «союз племен», «варяги», «хаза
ры», «Хазарский каганат», «печенеги», «полюдье», «погост», «сосло
вие», «князь», «дружина»; «феод», «феодализм»;
· о местоположении городов (Киев, Новгород, Смоленск, Псков,
Полоцк, Ростов, Константинополь); государств (Византийской им
перии, Норвегии, Венгрии, Франции).
2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

Для успешного усвоения учащимися нового учебного материала
по теме «Расцвет Древней Руси» учитель должен:
· охарактеризовать внутриполитическую ситуацию на Руси по
сле смерти князя Святослава, рассказать о междоусобной войне его
сыновей; рассказать о личности князя Владимира Святославича
(Красное Солнышко); охарактеризовать внутреннюю политику кня
зя, укрепление при нем центральной власти; рассказать о собирании
земель вокруг Киевского княжества; дать определение понятиям «по
садник», «тысяцкий», изложить суть системы управления в Древне
русском государстве, зарождения системы «удельных княжеств»;
дать определение понятиям «удел», «удельное княжество»; расска
зать о выступлении Ярослава, сына Владимира против отца; охарак
теризовать итоги правления Владимира Красное Солнышко, привес
ти доказательства могущества этого правителя; с опорой на материал
исторического источника на с. 95 рассказать о проведенной киевским
князем «реформе язычества»;
· объяснить причины принятия христианства на Руси; расска
зать о легенде, которая повествует о выборе религии князем Влади
миром; объяснить учащимся причины выбора князем византийского
варианта христианства; рассказать об этапах крещения Руси, о сопро
тивлении населения этому процессу; рассказать о церковной органи
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зации в Древнерусском государстве, дать определение понятиям
«митрополит», «епископ»; охарактеризовать позитивные и негатив
ные последствия введения христианства на Руси;
· дать оценку личности Ярослава Мудрого и его правлению; с по
мощью материала исторической справки на с. 96 охарактеризовать
дипломатические способности этого князя; рассказать о мероприяти
ях Ярослава Мудрого по развитию культуры и образования на Руси;
рассказать о деятельности князя по кодификации древнерусского
обычного права; дать оценку «Русской правде», как памятнику сред
невекового права;
· сравнить образ жизни и ценности жителей Древней Руси с со
временными, указать прежде всего на различия, понимание которых
помогает исследователю понять мотивы поведения людей эпохи
Средневековья; Дать определение понятиям «люди», «вервь», «сот
ня», «вира», «изгой», «княжий муж», «боярин», «челядь», «холоп»,
«закуп», «смерд», «раннефеодальное государство»; объяснить уча
щимся, в каких отношениях эти понятия находятся между собой; рас
крыть роль общины, дружины, князя в жизни древнерусского обще
ства; рассказать о повинностях, выполнявшихся несвободными и по
лусвободными людьми в пользу князя и бояр.
3. Ôîðìèðîâàíèå óìåíèé è íàâûêîâ, èõ ñèñòåìàòèçàöèÿ è óãëóáëåíèå

С использованием приведенных в учеб. пособии исторических
источников, иллюстраций и исторических справок закрепить знания,
умения и навыки, приобретенные учащимися в ходе освоения мате
риала параграфа. Учитель может предложить учащимся:
· продолжить составление перечня правителей Древней Руси с
указанием важнейших событий и результатов их правления;
· найти причины, которые могли побудить Владимира Красное
Солнышко принять христианство (помимо тех, которые были назва
ны учителем); найти причины, по которым князь Владимир выбрал
именно византийский вариант христианства;
· объяснить, почему князь Владимир Красное Солнышко пытал
ся провести «реформу язычества»;
· проанализировать иллюстрацию на с. 95, подумать, какую уже
знакомую иллюстрацию она напоминает;
· составить схему матримониальных связей князя Ярослава Муд
рого; доказать, что этот правитель заслуженно получил свое прозвище.
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4. Ðåôëåêñèÿ

а) Методы и формы рефлексии:
· блицопрос по новому материалу;
· дискуссия по проблемному вопросу, например: «Значение при
нятия христианства Владимиром Красное солнышко для вос
точных славян »;
· самостоятельная работа учащихся с текстом учебного пособия.
б) Виды рефлексивной деятельности:
· предложить учащимся, используя п. 4 параграфа (с. 97–98), со
ставить схему, которая отражала бы систему управления и со
циальную стратификацию общества Древней Руси.
в) Постановка и осмысление домашнего задания:
· § 19, задания 2, 4, 5 на с. 98;
· подготовить сообщение (по выбору учащихся) о Ярославе Муд
ром, Владимире Красное Солнышко. Дать оценку их деятель
ности;
· доказать, что община играла важную роль в жизни человека
Древней Руси.

УРОК 18
Òåìà. ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÐÀÇÄÐÎÁËÅÍÍÎÑÒÜ ÄÐÅÂÍÅÉ ÐÓÑÈ
Öåëè óðîêà
® îáðàçîâàòåëüíàÿ:

îõàðàêòåðèçîâàòü ïðè÷èíû ïîëèòè÷åñêîé ðàçäðîáëåííîñòè Äðåâíåðóññêîãî ãîñóäàðñòâà. Ðàñêðûòü ñóùíîñòü ýòîãî ÿâëåíèÿ;
®

âîñïèòàòåëüíàÿ:

®

ðàçâèâàþùàÿ:

ïðèâèâàòü ó÷àùèìñÿ ïîíèìàíèå èñòîêîâ ìíîãîîáðàçèÿ êóëüòóðíûõ
òðàäèöèé, ñôîðìèðîâàâøèõñÿ â Äðåâíåðóññêîì ãîñóäàðñòâå â ïåðèîä
ôåîäàëüíîé ðàçäðîáëåííîñòè;
ðàçâèâàòü óìåíèÿ è íàâûêè ðàáîòû ñ òåêñòîì ó÷åá. ïîñîáèÿ, óìåíèå
àíàëèçèðîâàòü èñòîðè÷åñêèå èëëþñòðàöèè, óìåíèÿ è íàâûêè ðàáîòû ñ èñòîðè÷åñêîé êàðòîé. Ðàçâèâàòü íàâûêè ñðàâíåíèÿ, àíàëèçà, ñèíòåçà, óìåíèå îòäåëèòü ãëàâíîå îò âòîðîñòåïåííîãî, ñëó÷àéíîå îò íåîáõîäèìîãî.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé.
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Этапы урока
1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ

Для усвоения темы урока потребуется восстановление в памяти
учащихся знаний:
· о междоусобной войне сыновей князя Святослава, о внутрен
ней и внешней политике Владимира Красное Солнышко; знаний о
системе управления в Киевском княжестве, о системе «удельных
княжеств»; знаний о значении понятий «удел», «удельное княжест
во», «феодальная раздробленность», «междоусобная война»; знаний
о выступлении князя Ярослава Мудрого против своего отца;
· об образе жизни и хозяйственном укладе в Древней Руси; зна
ний о функциях княжеской власти; знаний о значении понятий «на
туральное хозяйство», «вервь», «изгой», «княжий муж», «боярин»,
«дружина», «челядь», «холоп», «закуп», «смерд»; знаний о содержа
нии древнерусского правового памятника «Русская правда»;
· о локализации городов Киев, Новгород, Ростов, Полоцк, Смо
ленск, пути «из варяг в греки».
2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

Для успешного усвоения учащимися нового учебного материала
по теме «Расцвет Древней Руси» учитель должен:
· объяснить учащимся причины политической раздробленности
в Древней Руси; охарактеризовать политическую раздробленность
как закономерный этап развития государственности; охарактеризо
вать влияние системы удельных княжеств на политическую раздроб
ленность; рассказать о влиянии натурального хозяйства на хозяй
ственную и политическую разобщенность различных регионов Древ
нерусского государства, о поземельных отношениях между князем и
его дружинниками, о роли боярства в сохранении политической раз
дробленности на Руси; о положительном влиянии раздробленности,
которое проявилось в развитии экономики и культуры; о сохранении
в период политической раздробленности единой церковной органи
зации;
· охарактеризовать изменения, в объеме реальных властных пол
номочий киевского князя; дать определение понятию «великий
князь»; рассказать о постепенном выходе из подчинения великому
князю Киевскому Полоцкого, Черниговского, РостовоСуздальского
и др. княжеств; дать оценку съезду князей в Любече, охарактеризо
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вать принятые там решения; оценить правление Владимира Монома
ха, его попытку восстановить политическое единство Древней Руси;
новый распад Руси на отдельные княжества после смерти Владимира
Мономаха;
· показать на карте (с. 101) наиболее сильные княжества периода
политической раздробленности; рассказать о ГалицкоВолынском
княжестве, о правлении его князя Романа Мстиславича, о собирании
вокруг ГалицкоВолынского княжества белорусских, украинских,
польских и др. земель; о наиболее могущественных княжествах Севе
роВосточной Руси – Ростовском, Суздальском, Новгородском; рас
сказать о создании ВладимироСуздальского княжества, о правлении
в нем Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо; охаракте
ризовать особое государственное устройство, которое существовало в
Новгородском княжестве, дать определение понятиям «боярская
республика», «посадник», «тысяцкий», «вече»; рассказать о функци
ях князя в Новгородской боярской республике;
· рассказать о причинах, ходе и последствиях междоусобных
войн на Руси; привести несколько конкретных примеров междоусо
биц русских князей; рассказать о Юрии Долгоруком, его личности и
судьбе; с использованием материала исторической справки расска
зать об основании г. Москвы; рассказать о формировании сословия
дворян, дать определение понятию «дворянин».
3. Ôîðìèðîâàíèå óìåíèé è íàâûêîâ, èõ ñèñòåìàòèçàöèÿ è óãëóáëåíèå

С использованием приведенных в учеб. пособии исторических
иллюстраций, вопросов к параграфу и карты закрепить знания, уме
ния и навыки, приобретенные учащимися в ходе освоения материала
параграфа. Учитель может предложить учащимся следующие задачи:
· составить перечень причин, которые привели к политической
раздробленности в Древней Руси, подчеркнуть ту, которую сочтете
главной; объяснить, почему выделена именно эта причина;
· используя карту на с. 101, назвать все княжества, которые гра
ничили со Смоленским княжеством, с Туровским княжеством; на
звать столицы ВладимироСуздальского, ГалицкоВолынского, Пе
реяславского княжеств; определить, какие княжества владели частью
территории современной Беларуси;
· объяснить прозвища русских князей: Всеволод Большое Гнез
до, Андрей Боголюбский, Юрий Долгорукий;
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· обсудить последствия политической раздробленности; в две ко
лонки выписать негативные и позитивные последствия;
· составить хронологическую таблицу, в которую вошли бы: даты
правления наиболее известных князей Древней Руси, наиболее зна
чимые события, относящиеся к периоду политической раздроблен
ности на Руси.

4. Ðåôëåêñèÿ

а) Методы и формы рефлексии:
· блицопрос по новому материалу;
· дискуссия по проблемному вопросу, например: «Действитель
но ли в Новгороде XII в. была республика?»;
· самостоятельная работа учащихся с текстом учебного пособия,
исторической картой (атласом).
б) Виды рефлексивной деятельности:
· используя учебное пособие, заполнить таблицу «Феодальная
раздробленность в Западной Европе и Древней Руси», вычле
нив критерии для сравнения. Сделать вывод о том, можно ли
считать эти явления полностью тождественными;
Критерии
для сравнения

Феодальная раздробленность
Западная Европа

Древняя Русь

· Ответить на вопрос, используя карту на с. 101 учебного посо

бия: На какие земли и княжества поделилось Древнерусское го
сударство в период феодальной раздробленности? Сделать за
пись в тетрадь:
Древняя Русь в период феодальной раздробленности:
· _________________________________________________
· _________________________________________________
· _________________________________________________
· _________________________________________________
· _________________________________________________
· _________________________________________________
· _________________________________________________
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в) Постановка и осмысление домашнего задания:
· § 20, задания 1, 3, 4 на с. 103;
· проанализировать иллюстрацию на с. 99 и предположить, о чем
примерно могли договариваться изображенные на ней князья.
Составить рассказ;
· составить хронологическую таблицу важнейших событий, опи
санных в параграфе. Придумать таблице название.

УРОК 19
Òåìà. ÈÐÀÍ È ÑÐÅÄÍßß ÀÇÈß
Öåëè óðîêà
® îáðàçîâàòåëüíàÿ:

ñôîðìèðîâàòü ó ó÷àùèõñÿ öåëîñòíîå ïðåäñòàâëåíèå î ïîëèòè÷åñêîì,
îáùåñòâåííîì ðàçâèòèè Èðàíà è Ñðåäíåé Àçèè â Ðàííåå è Âûñîêîå ñðåäíåâåêîâüå; äàòü ïðåäñòàâëåíèå î íàóêå è êóëüòóðå Èðàíà è Ñðåäíåé Àçèè
íà ïðèìåðå òâîð÷åñòâà Áèðóíè, Àâèöåííû, Ôèðäîóñè, Îìàðà Õàéÿìà; ïðîàíàëèçèðîâàòü æèçíü è äåÿòåëüíîñòü ×èíãèñõàíà è åãî ðîëü â èñòîðèè Åâðîïû è Ðóñè òîãî ïåðèîäà, à òàêæå Ñðåäíåé Àçèè;
®

âîñïèòàòåëüíàÿ:

®

ðàçâèâàþùàÿ:

ïðèâèâàòü ó÷àùèìñÿ óâàæåíèå ê èñòîðèè è êóëüòóðíîìó íàñëåäèþ
Èðàíà è Ñðåäíåé Àçèè;
ðàçâèâàòü óìåíèÿ è íàâûêè ðàáîòû ñ èñòîðè÷åñêèìè èñòî÷íèêàìè (äîêóìåíòàìè), óìåíèå ñîñòàâëÿòü àëãîðèòì àíàëèçà äîêóìåíòà, ïðîèçâåäåíèÿ õóäîæåñòâåííîé êóëüòóðû.

Òèï óðîêà – óðîê èçó÷åíèÿ íîâîãî ìàòåðèàëà.

Этапы урока
1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ

Для усвоения темы урока от учащихся требуется:
· рассказать о роли ислама в объединении арабов и создании
Арабского халифата; охарактеризовать личность пророка Мухамме
да, дать оценку его деятельности;
· описать расцвет Арабского халифата; показать на карте терри
торию, которую он занимал, перечислить государства, которые в него
входили;
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· перечислить причины распада Арабского халифата; уметь вы
делять главные и второстепенные, объективные и субъективные при
чины;
· характеризовать арабоисламскую культуру; уметь сравнивать
ее с западноевропейской и византийской;
· дать определение понятиям «неверные», «ислам», «мусульма
не», «Арабский халифат».

2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

Для успешного усвоения учащимися нового учебного материала
по теме «Иран и Средняя Азия» учитель должен:
· объяснить, что арабское завоевание привело к распростране
нию в Иране и Средней Азии арабского языка и новой религии – ис
лам. Охарактеризовать занятия жителей Ирана и Средней Азии в
средневековье;
· рассказать об укреплении власти местной знати после распада
арабского халифата, о событиях XI в., когда была образована держава
Сельджукидов, простиравшаяся от Средиземного побережья до
Средней Азии, конца XII в. – создание государства шахов Хорезма.
Объяснить значение понятия «шах»;
· охарактеризовать культуру Ирана и Средней Азии, возникшую
как смесь арабского и персидского влияния. Поведать о творчестве и
вкладе в мировую культуру поэтического наследия Фирдоуси, Омара
Хайяма, о значении научных достижений Ибн Сины (Авиценны) и
Бируни;
· рассказать о монгольском нашествии, охарактеризовать лич
ность и военные походы Чингисхана – объединителя монгольских
племен под своей властью. Для более детального знакомства можно
использовать описание жизни Чингисхана из учебнометодического
пособия «История Средних веков в 6 классе» (Мн.: Адукацыя і выха
ванне», 2011, С. 105–106).
3. Ôîðìèðîâàíèå óìåíèé è íàâûêîâ, èõ ñèñòåìàòèçàöèÿ è óãëóáëåíèå

Учитель дает краткую справку о том, кто такой Фирдоуси, после
чего предлагает учащимся внимательно прочитать отрывок из его
произведения «Шахнаме» и поставить к нему вопросы:
Ôèðäîóñè Àáóëüêàñèì – ïåðñèäñêèé è òàäæèêñêèé ïîýò. Ðîäèëñÿ îêîëî 932 ã., óìåð â 1020 ã. èëè 1030 ã. Â 976 ã. ñòàë ðàáîòàòü íàä ïðîäîëæåíèåì ïîýìû «Øàõíàìå», íà÷àòîé ïîýòîì Äàêèêè, êîòîðóþ ïèñàë íà ïðîòÿæå-
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íèè 35 ëåò. «Øàõíàìå» áûëà ïîäàðåíà ñóëòàíó Ìàõìóäó Ãàçíåâèäó, êîòîðîìó îíà íå ïîíðàâèëàñü. Ñïàñàÿ æèçíü, Ôèðäîóñè áûë âûíóæäåí
ïîêèíóòü ðîäèíó è äîëãèå ãîäû ïðîâåñòè â èçãíàíèè. Çà ìóäðîñòü åãî ïðîçâàëè «Õàêèìîì» (ìóäðåöîì).
«Øàõíàìå» («Êíèãà öàðåé») – îãðîìíàÿ ïîýìà, íàöèîíàëüíûé ýïîñ
ïåðñîâ è òàäæèêîâ, ïàìÿòíèê ìèðîâîãî çíà÷åíèÿ, ïîëüçîâàëàñü íåîáû÷àéíîé ïîïóëÿðíîñòüþ ñ ìîìåíòà ñâîåãî ïîÿâëåíèÿ. Íàïèñàííàÿ íà ÿçûêå
ôàðñè â âèäå äâóñòèøèé, ïîýìà ïîâåñòâóåò î äðåâíåé èñòîðèè Ïåðñèè,
âîéíàõ è ïðàâèòåëÿõ, èõ âåäøèõ. Óñëîâíî ïðèíÿòî äåëèòü «Øàõíàìå» íà
òðè ÷àñòè: ìèôîëîãè÷åñêóþ, ãåðîè÷åñêóþ, èñòîðè÷åñêóþ. Â ìèôîëîãè÷åñêóþ ÷àñòü âîøëè äðåâíèå èðàíñêèå ìèôû. Â ãåðîè÷åñêîé ÷àñòè – ýïè÷åñêèå èðàíñêèå ñêàçàíèÿ.
Ôèðäîóñè «Øàõíàìå» (îòðûâêè)
ÏÎÕÂÀËÀ ÓÌÓ
<…> Óì – íàèëó÷øèé äàð, òåáå îò Áîãà äàííûé,
È ïîõâàëà óìó åñòü ëó÷øåå èç äåë.
Óì ðóêîâîäñòâóåò è ñåðäöå óñëàæäàåò,
È çäåñü, è â ìèðå òîì ïîìîùíèê îí òåáå;
Èñòî÷íèê äëÿ òåáÿ âñåõ ðàäîñòåé è ñêîðáåé,
Èñòî÷íèê òàêæå îí âñåõ âûãîä è ïîòåðü.
<…>È çäåñü, è â ìèðå òîì ëèøü óì äàåò íàì öåíó:
Â îêîâàõ ðàáñòâà òîò, êòî íåìîùåí óìîì.
<…>Äà áóäåò âåäîìî, ÷òî óì áûë ñîçäàí ïåðâûì.
Äóøè îí íàøåé ñòðàæ, âîçäàé åìó õâàëó,
<…>Çàòåì, ÷òî ÷ðåç íåãî äîáðî è çëî òåáå.
<…>Ñîâåòíèêîì ñâîèì âñåãäà èìåé òû ðàçóì,
Îò íåäîñòîéíîãî èì äóøó îõðàíÿé.
Î ÑÎÒÂÎÐÅÍÈÈ ÌÈÐÀ
<…>Èç íè÷åãî Ãîñïîäü âñå âåùè ñîçäàë â ìèðå,
×òîá îáíàðóæèòü òåì ìîãóùåñòâî ñâîå.
Ìàòåðèþ ñòèõèé Îí ïðîèçâåë ñíà÷àëà,
<…>Îäíà èç íèõ – îãîíü, ÷òî ââåðõ ñòðåìèòñÿ ÿðêèé,
Â ñðåäèíå âîçäóõ åñòü, âîäà, âíèçó çåìëÿ.
<…>Òàê ïîÿâèëèñü ÷åòûðå ýëåìåíòà,
È ýòîò ìèð çåìíîé ñîñòàâèëè îíè.
Çàòåì îäèí ñ äðóãèì îíè ñîåäèíÿëèñü,
È ÷àñòè ðàçíûå îòäåëüíî ïîäíÿëèñü.
<…>Ïîäíÿëèñü ãîðû òàì, è âîäû çàáóðëèëè,
È âñå ðàñòóùåå òÿíóòüñÿ ñòàëî ââåðõ.
.<…>ßâèëàñü òðàâà, è âñÿêèå äåðåâüÿ
Âåðõóøêè ðàäîñòíî ïðèïîäíèìàëè â âûñü.
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Î ÑÎÒÂÎÐÅÍÈÈ ×ÅËÎÂÅÊÀ
Çàòåì è ÷åëîâåê íà ñâåòå ïîÿâèëñÿ
È âñþ òâîðåíèé öåïü ñîáîþ çàêëþ÷èë.
Îí ïðÿìî äåðæèòñÿ, êàê êèïàðèñ âûñîêèé,
È ðå÷ü ïðåêðàñíóþ è äåÿòåëüíûé óì
Èìååò, îäàðåí ïîíÿòèåì è ÷óâñòâîì,
È âñå æèâîòíûå åìó ïîä÷èíåíû.

Предполагаемые вопросы:
1. Что, по мнению Фирдоуси, является наилучшим даром Бога че
ловеку?
2. Как Фирдоуси описывает создание мира?
3. Почему в цепочке творений Бога человек был создан послед
ним? Какими качествами его наделил Всевышний?
4. Ðåôëåêñèÿ

а) Методы и формы рефлексии:
· дискуссия по проблемному вопросу, например: «Роль Чингис
хана в истории» Проблемы, которые стоит поднять в ходе дис
куссии:
* характеристика личности Чингисхана;
* можно ли его считать великим полководцем и завоевателем?
* кого еще из полководцев Древности и Средневековья можно
поставить на один уровень с Чингисханом?
· самостоятельная работа учащихся с текстом учебного пособия,
исторической картой (атласом).
б) Виды рефлексивной деятельности:
· учитель проводит опрос класса (работу можно организовать по
рядам: сначала вопрос задается первому ряду, потом второму и т.д. по
цепочке. Ответ может быть дополнен другим учеником с этого же ря
да. Если ответа нет, то за него может ответить ученик с другого ряда:
1. Какие занятия были традиционным среди населения Средней
Азии? 2. С какими странами имели тесные торговые контакты Иран и
Средняя Азия? 3. Кто такой Сельджук? Чем он прославился? 4. Под
власть кого в конце XII в. попала Средняя Азия и часть Ирана? 5. Кто
такой шах? 6. Каких представителей культуры Ирана и Средней
Азии Раннего и Высокого средневековья Вы можете назвать? 7. В ка
ких областях знаний прославился Бируни? С какими научными
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идеями он выступал? 8. Какие заболевания в своем труде «Канон вра
чебной науки» описал Авиценна? С какими из них продолжают бо
роться врачи в XXI в., а какие болезни навсегда побеждены? 9. Как
Вы думаете, почему до сих пор миллионы людей во всем мире счита
ют своим любимым поэтом Омара Хайяма? В чем особенность его по
эзии? 10. Кто автор поэмы «Шахнаме»? О чем в ней рассказывается?
в) Постановка и осмысление домашнего задания:
· § 25, задания 1, 2, 6 на с. 128;
· самостоятельно прочесть некоторые рубаи Омара Хайяма и вы
брать одно полюбившееся. Записать его в тетрадь;
· обозначить и подписать на картосхеме или на контурной карте
территории, которые были завоеваны Чингисханом.

УРОК 20
Òåìà. ÈÍÄÈÉÑÊÀß ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈß
Öåëè óðîêà
® îáðàçîâàòåëüíàÿ:

îõàðàêòåðèçîâàòü õîçÿéñòâåííóþ æèçíü Èíäèè â Ðàííåå è Âûñîêîå
ñðåäíåâåêîâüå, îáúÿñíèòü ñïåöèôèêó ñîöèàëüíîé ñòðàòèôèêàöèè îáùåñòâà (äåëåíèå íà âàðíû è êàñòû). Ñôîðìèðîâàòü ó ó÷àùèõñÿ öåëîñòíîå
ïðåäñòàâëåíèå î ïîëèòè÷åñêîì, îáùåñòâåííîì ðàçâèòèè Èíäèè ïðè äåëèéñêîì ñóëòàíàòå, ðàçâèòèè íàóêè è êóëüòóðû â óêàçàííûé ïåðèîä;
®

âîñïèòàòåëüíàÿ:

®

ðàçâèâàþùàÿ:

ïðèâèâàòü øåñòèêëàññíèêàì èíòåðåñ è óâàæåíèå ê êóëüòóðå, òðàäèöèÿì è èñòîðèè âîñòî÷íûõ íàðîäîâ, ðåëèãèîçíóþ âåðîòåðïèìîñòü;
ðàçâèâàòü ëîãè÷åñêîå ìûøëåíèå, ôàíòàçèþ, óìåíèÿ è íàâûêè ñîñòàâëÿòü êðàòêèå è ðàçâåðíóòûå ïëàíû.

Òèï óðîêà – óðîê èçó÷åíèÿ íîâîãî ìàòåðèàëà.

Этапы урока
1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ

Для усвоения темы урока от учащихся требуется:
· описать географическое положение Индии, природноклима
тические особенности региона;
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· вспомнить первые цивилизации в долине р. Инд и Ганг, сущест
вовавшие в Древнем мире, дать их датировку;
· уметь показать на карте полуостров Индостан, основные реки,
каким морем омывается;
· вспомнить, какие религии зародились в Индии, кто был их ос
нователем, основных богов; уметь сравнивать их с христианством;
· дать определение понятиям «варна», «индусы», «индуизм»,
«буддизм»;
· вспомнить, какими изобретениями индийцев мы пользуемся до
сих пор (шахматы, хлопковые ткани и др.).

2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

Для успешного усвоения учащимися нового учебного материала
по теме «Индийская цивилизация» учитель должен:
· охарактеризовать хозяйственную жизнь Индии в средневековье,
рассказать о занятиях жителей, появлении в Высоком средневековье
в Индии новых городов, более подробно остановиться на г. Дели;
· объяснить сущность кастового строя в Индии, нарисовать со
циальную иерархию (деление на варны) в Индии, объяснить, кто к
какой варне принадлежит и какие запреты накладываются на челове
ка определенной варны. Рассказать о тяжелом и бесправном положе
нии неприкасаемых;
· рассказать о возникновении в Индии государства Делийский
султанат, об отношении завоевателей к местному населению;
· охарактеризовать культуру Индии в период Делийского султа
ната, объяснив, что она представляла собой синтез исламских и ин
дийских черт;
· дать оценку уровню развития в средневековой Индии таких от
раслей научного знания как математика, медицина и, в частности, хи
рургия. Сказать, что индусы являются изобретателями «арабских»
цифр, что они, наряду с майя, являются вероятными первооткрывате
лями понятия нуля в математике.
3. Ôîðìèðîâàíèå óìåíèé è íàâûêîâ, èõ ñèñòåìàòèçàöèÿ è óãëóáëåíèå

Используя материал параграфа учебного пособия учитель может
поставить перед учащимися следующие задачи:
· объяснить, почему мусульмане называли индийцев «индуса
ми», кем они были в их глазах – «неверными» или «правоверными».
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Охарактеризовать положение коренного населения Индии в период
существования Делийского султаната;
· сравнить две исконно индийские религии – индуизм и буддизм,
выявить общее и особенное в этих религиях;
· обсудить культуру Индии в период Делийского султаната; по
думать, как ислам повлиял на развитие индийской средневековой
культуры;
· проанализировать исторический документ и ответить на вопросы.
Êàñòîâûé ñòðîé â Èíäèè
(çàïèñêè êèòàéñêîãî ïóòåøåñòâåííèêà Ñþàíü Öçàíà)
«Ñåìüè â Èíäèè ðàñïðåäåëåíû ïî ÷åòûðåì êëàññàì. Ê ïåðâîìó êëàññó
îòíîñÿòñÿ áðàõìàíû. Ýòî ëþäè ÷èñòîãî ïîâåäåíèÿ, ñòðîãî ñîáëþäàþò
ïðåäïèñàíèÿ ðåëèãèè, âåäóò íðàâñòâåííóþ æèçíü è ñëåäóþò ñàìûì ïðàâèëüíûì ïðèíöèïàì. Êî âòîðîìó êëàññó ïðèíàäëåæàò êøàòðèè. Â òå÷åíèå
ìíîãèõ âåêîâ îíè ñîñòàâëÿëè ïðàâÿùèé êëàññ. Êøàòðèè çàáîòÿòñÿ î äîáðîäåòåëè è ìèëîñåðäèè. Ëþäè òðåòüåãî êëàññà èìåíóþòñÿ âàéøüÿìè. Îíè
çàíèìàþòñÿ òîðãîâëåé è èùóò ïðèáûëåé êàê â ñâîåé ñîáñòâåííîé ñòðàíå,
òàê è çà åå ïðåäåëàìè. Ëþäè ÷åòâåðòîãî êëàññà íàçûâàþòñÿ øóäðàìè. Ýòî
êëàññ çåìëåäåëüöåâ. Øóäðû çàíèìàþòñÿ îáðàáîòêîé çåìëè. Ìåñòî êàæäîãî ÷åëîâåêà â ýòèõ ÷åòûðåõ êëàññàõ îïðåäåëÿåòñÿ ñòåïåíüþ åãî ÷èñòîòû è
íå÷èñòîòû. Âñòóïàÿ â áðàê, ÷åëîâåê ñòàíîâèòñÿ âûøå èëè íèæå â çàâèñèìîñòè îò íîâîãî ðîäñòâà. …Îäíàêî, êðîìå ïåðå÷èñëåííûõ êëàññîâ, èìååòñÿ ìíîãî äðóãèõ ãðóïï, ó êîòîðûõ áðàêè òàêæå ðàçðåøàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ ðîäîì çàíÿòèé. Ïîäðîáíî ðàññêàçàòü î âñåõ ýòèõ êëàññàõ î÷åíü òðóäíî».

Сюань Цзан. «Записки о странах Запада в эпоху великой династии
Тан» // История средних веков. Хрестоматия. Под ред. В. А. Федосика. – Мн.: Народная асвета, 2000. – С. 44–45.
1. Как индийцы называли «классы», упомянутые китайским пу
тешественником? 2. Чем занимались представители этих групп об
щества? 3. Что китайский путешественник говорит о кастах? 4. Как
можно было перейти из одной группы индийского общества в дру
гую?
4. Ðåôëåêñèÿ

а) Методы и формы рефлексии:
· дискуссия по проблемному вопросу, например: «Деление на
варны и касты в Индии и деление на сословия в европейском
обществе: общее и отличия»;
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· самостоятельная работа учащихся с текстом учеб. пособия, ис

торической картой (атласом).
б) Виды рефлексивной деятельности:
· учитель проводит опрос класса (работу можно организовать по
рядам: сначала вопрос задается первому ряду, потом второму и т.д. по
цепочке. Ответ отвечающего может быть дополнен другим учеником
с этого же ряда. Если ответа нет, то за него может ответить ученик с
другого ряда):
1. Какие занятия были традиционным среди населения Индии?
2. Какие сельскохозяйственные культуры выращивали индийцы?
3. Какой город стал самым большим в Высокое средневековье? 4. Что
такое «дамасская сталь»? 5. Что такое варна? Охарактеризуйте кас
товый строй в Индии. 6. Кто стал нападать на Северную Индию с кон
ца X в.? 7. Расскажите о Делийском султанате. Где и когда оно было
образовано? 8. Охарактеризуйте отношение мусульман к местному
населению. 9. Какие науки развивались в Индии в Средневековье?
10. В каких областях индийской культуры сильнее всего проявилось
исламское влияние?
в) Постановка и осмысление домашнего задания:
· § 26, задания 2, 4, 5 на с. 132;
· подготовить сообщение (по выбору учащихся) о: а) Будде,
б) Кутбаддин Айбаке – основателе Делийского султаната.
· выяснить, обозначить на картосхеме и подписать современные
государства, на территории которых располагался Делийский
султанат.

УРОК 21
Òåìà. ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ ÒÐÎÏÈ×ÅÑÊÎÉ ÀÔÐÈÊÈ È ÀÌÅÐÈÊÈ
Öåëè óðîêà
®

îáðàçîâàòåëüíàÿ:

âîîðóæèòü ó÷àùèõñÿ çíàíèÿìè îá îñîáåííîñòÿõ ðàçâèòèÿ îñíîâíûõ
öèâèëèçàöèé Òðîïè÷åñêîé Àôðèêè, î ðàçâèòèè êðóïíåéøèõ ãîñóäàðñòâ â
áàññåéíå ðåêè Íèãåð – Ãàíû è Ìàëè. Ðàññêàçàòü î ñàìîé ðàçâèòîé öèâèëè-
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çàöèè Öåíòðàëüíîé Àìåðèêè – ìàéÿ. Âûäåëèòü õàðàêòåðíûå ÷åðòû öèâèëèçàöèè ìàéÿ;
®

âîñïèòàòåëüíàÿ:

®

ðàçâèâàþùàÿ:

âîñïèòûâàòü óâàæåíèå ê ïðîøëîìó ÷åëîâå÷åñòâà, èíòåðåñ ê èñòîðèè è
êóëüòóðå äðóãèõ íàðîäîâ, òðåïåòíîå è áåðåæëèâîå îòíîøåíèå ê âåùåñòâåííûì èñòî÷íèêàì;
ðàçâèâàòü óìåíèÿ è íàâûêè ðàáîòû ñ èñòîðè÷åñêèìè èñòî÷íèêàìè (äîêóìåíòàìè), óìåíèå ñîñòàâëÿòü àëãîðèòì àíàëèçà äîêóìåíòà, ïðîèçâåäåíèÿ õóäîæåñòâåííîé êóëüòóðû.

Òèï óðîêà – óðîê èçó÷åíèÿ íîâîãî ìàòåðèàëà.

Этапы урока
1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ

Для актуализации опорных знаний, умений и навыков от учащих
ся требуется:
· вспомнить, какое государство на территории Северной Африки
существовало в Древнем мире, особенности социальнополитическо
го развития, религиозной жизни, культуры, занятия жителей Древне
го Египта;
· воспроизвести в памяти, когда на территории Америки появи
лись первые люди, основные занятия первобытных охотников, когда
земледелие становится главным видом деятельности;
· перечислить, родиной каких сельскохозяйственных культур
была Америка;
· охарактеризовать особенности развития первой цивилизации
на территории американского континента – цивилизации ольмеков;
· уметь на линии времени отмечать основные даты ольмекской
истории.
2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

Для успешного усвоения учащимися нового учебного материала
по теме «Цивилизации Тропической Африки и Америки» учитель
должен:
· охарактеризовать развитие народов Тропической Африки, объ
ясняя, что оно шло неодинаково, а цивилизации сложились лишь в
некоторых регионах. Рассказать об основных занятиях населения
Тропической Африки (земледелие, ремесло, торговля);
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· дать характеристику крупнейшим государственным образова
ниям в бассейне реки Нигер – Мали и Гане, у озера Чад – государству
Канем. Акцентировать внимание учащихся на существовании в Аф
рике единственной христианской страны – Эфиопии;
· объяснить специфику религиозных верований, существовав
ших на Африканском континенте (ислам, христианство, политеизм).
Охарактеризовать общественные отношения в африканских цивили
зациях;
· вместе с учащимися выяснить, что в Раннее и Высокое средне
вековье именно некоторые народы Центральной Америки достигали
уровня развития цивилизации. Рассказать о цивилизациях Америки
этого периода – тольтеки, сапотеки, майя, дав им краткую характери
стику;
· более подробно в объяснении остановиться на цивилизации
майя, дать подробную характеристику природногеографическим
особенностям полуострова Юкатан (работа с учебной настенной кар
той), политической системе и общественной жизни, научным знани
ям и художественной культуре народа майя.

3. Ôîðìèðîâàíèå óìåíèé è íàâûêîâ, èõ ñèñòåìàòèçàöèÿ è óãëóáëåíèå

Учитель делит класс на три группы (можно по рядам) и членам
каждой группы раздает приготовленный раздаточный материал –
текст исторического источника. Далее учитель предлагает учащимся
каждой из трех групп проанализировать текст и поставить к нему во
просы. В конце от каждой группы выступает 1 человек, который
вкратце описывает прочитанное и задает вопросы классу.
Группа 1
Ïîñòðîéêè è îäåæäà ìàéÿ
(èç «Ñîîáùåíèÿ î Äåëàõ â Þêàòàíå» åïèñêîïà Äèåãî äå Ëàíäû)
«Ïðè ïîñòðîéêå äîìà ïîêðûâàëè ñîëîìîé, êîòîðàÿ ó íèõ áûëà î÷åíü
õîðîøà è â áîëüøîì êîëè÷åñòâå, èëè ëèñòüÿìè ïàëüìû, ïîäõîäÿùåé äëÿ
ýòîãî. Ó íèõ áûëè î÷åíü âûñîêèå êðûøè, ÷òîáû îíè íå ïðîòåêàëè îò äîæäÿ.
Çàòåì ñòðîèëè ñòåíó ïîñðåäèíå, âäîëü ðàçäåëÿâøóþ âåñü äîì, è â ýòîé
ñòåíå îñòàâëÿëè íåñêîëüêî äâåðåé â ïîëîâèíó, êîòîðóþ îíè íàçûâàëè çàäíåé êîìíàòîé, ãäå íàõîäèëèñü èõ êðîâàòè. Äðóãóþ ïîëîâèíó îíè î÷åíü êðàñèâî áåëèëè èçâåñòüþ, à ó ñåíüîðîâ ýòè ïîëîâèíû áûëè ðàçðèñîâàíû ñ
áîëüøèì èçÿùåñòâîì. Ýòà ïîëîâèíà ñëóæèëà ïðèåìíîé è ïîìåùåíèåì
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äëÿ ãîñòåé. Ýòà êîìíàòà íå èìåëà äâåðåé, íî áûëà îòêðûòà âî âñþ äëèíó
äîìà, à î÷åíü íèçêàÿ êðûøà ñïåðåäè ñëóæèëà äëÿ çàùèòû îò ñîëíöà è äîæäÿ. Ãîâîðÿò, ÷òî ýòî äåëàëîñü òàêæå, ÷òîáû èçíóòðè äîìà ãîñïîäñòâîâàòü
íàä âðàãàìè â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè.
Ïðîñòîé íàðîä ñòðîèë çà ñâîé ñ÷åò äîìà ñåíüîðîâ. Òàê êàê äâåðåé íå
áûëî, îíè ñ÷èòàëè òÿæåëûì ïðåñòóïëåíèåì ïðè÷èíÿòü âðåä â äîìàõ äðóãèõ. Îíè èìåëè çàäíþþ äâåðöó äëÿ íåîáõîäèìîãî ïîëüçîâàíèÿ. Ó íèõ åñòü
êðîâàòè èç ïðóòüåâ, ñ öèíîâêîé ñâåðõó, ãäå îíè ñïÿò, ïîêðûâàÿñü ñâîèìè
íàêèäêàìè èç õëîïêà. <…> Ñ äðóãîé ñòîðîíû äîìà âñå íàñåëåíèå äåëàëî
ïîñåâû äëÿ ñåíüîðîâ. Îíè âîçäåëûâàëè èõ è ñîáèðàëè óðîæàé â êîëè÷åñòâå, êîòîðîãî áûëî äîñòàòî÷íî åìó è åãî äîìó. Êîãäà áûëà äè÷ü èëè ðûáà
èëè êîãäà ïðèíîñèëè ñîëü, âñåãäà äàâàëè ÷àñòü ñåíüîðó, ïîòîìó ÷òî ýòè
ïðîäóêòû îíè âñåãäà äîáûâàëè ñîîáùà.
Åñëè ñåíüîð óìèðàë, õîòÿ åìó íàñëåäîâàë ñòàðøèé ñûí, äðóãèõ ñûíîâåé âñåãäà î÷åíü ïî÷èòàëè, ïîääåðæèâàëè è ñ÷èòàëè ñåíüîðàìè. <…>
Æðåöû æèëè ñâîèìè ñëóæáàìè è æåðòâàìè. Ñåíüîðû óïðàâëÿëè ñåëåíèÿìè, óëàæèâàÿ òÿæáû, ðàñïîðÿæàÿñü è ïðèâîäÿ â ïîðÿäîê äåëà ñâîèõ îáùèí. <…> Åñëè ñåíüîðû âûõîäèëè èç ïîñåëåíèÿ, îíè âåëè ñ ñîáîé áîëüøóþ ñâèòó, è òàê æå áûëî, êîãäà îíè âûõîäèëè èç ñâîèõ äîìîâ.
Èíäåéöû Þêàòàíà — ëþäè õîðîøî ñëîæåííûå, âûñîêèå, áûñòðûå è
î÷åíü ñèëüíûå, íî îáû÷íî êðèâîíîãèå, èáî â äåòñòâå ìàòåðè ïåðåíîñÿò èõ
ñ ìåñòà íà ìåñòî, ïîñàäèâ âåðõîì íà áåäðà. <…> Îíè èìåþò óøè, ïðîêîëîòûå äëÿ ñåðåã è î÷åíü èçðåçàííûå èç-çà æåðòâîïðèíîøåíèé. Îíè íå íîñÿò áîðîäû è ãîâîðÿò, ÷òî èõ ìàòåðè èì ïðèæèãàþò â äåòñòâå ëèöà ãîðÿ÷èìè òðÿïêàìè, ÷òîáû ó íèõ íå ïîÿâëÿëèñü âîëîñû. <…>
Îíè íîñÿò âîëîñû, êàê æåíùèíû; íà ìàêóøêå îíè âûæèãàþò êàê áû
áîëüøóþ òîíçóðó, ïîýòîìó âîëîñû íèæå åå ðàñòóò ñèëüíî, â òî âðåìÿ êàê
âîëîñû òîíçóðû îñòàþòñÿ êîðîòêèìè. Îíè èõ çàïëåòàþò è äåëàþò èç íèõ
ãèðëÿíäó âîêðóã ãîëîâû, îñòàâëÿÿ ïîçàäè õâîñòèê íàïîäîáèå êèñòî÷êè.
Ìóæ÷èíû âñå ïîëüçóþòñÿ çåðêàëàìè, íî íå æåíùèíû. <…> Îíè ëþáèòåëè õîðîøèõ çàïàõîâ è ïîýòîìó óïîòðåáëÿþò áóêåòû öâåòîâ è ïàõó÷èõ
òðàâ, îðèãèíàëüíî è èñêóñíî ñîñòàâëåííûå. Îíè èìåëè îáûêíîâåíèå êðàñèòü â êðàñíûé öâåò ëèöî è òåëî; ýòî ïðèäàâàëî èì î÷åíü äóðíîé âèä, íî
ñ÷èòàëîñü ó íèõ î÷åíü èçÿùíûì.
Èõ îäåæäîé áûëà ëåíòà øèðèíîé â ðóêó, êîòîðàÿ èì ñëóæèëà øàðîâàðàìè è ÷óëêàìè. Îíè åþ îáâåðòûâàëè íåñêîëüêî ðàç ïîÿñíèöó òàêèì îáðàçîì, ÷òî îäèí êîíåö ñïóñêàëñÿ ñïåðåäè, à äðóãîé ñçàäè; èõ æåíû òùàòåëüíî îòäåëûâàëè èì ýòè êîíöû óçîðàìè èç ïåðüåâ. Îíè íîñèëè ïëàùè äëèííûå è êâàäðàòíûå è èõ çàâÿçûâàëè íà ïëå÷àõ; íîñèëè ñàíäàëèè èç
òðîñòíèêà èëè êîæè îëåíÿ, æåñòêî âûäåëàííîé, è íå óïîòðåáëÿëè äðóãîé
îäåæäû».
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Ланда, Д. де. Сообщение о делах в Юкатане // Священные письмена майя. – СПб.: Амфора, 2000. – 350 c., С. 288–290.
Предполагаемые вопросы
1. Как епископ Юкатана Диего де Ланда описывает жилье майя?
2. Опишите, как майя ухаживали за собой. 3. Опишите одежду и
обувь народа майя. 4. Почему в системе наследования преимущество
было за старшим сыном?
Группа 2
Àðàáñêèé ïóòåøåñòâåííèê Àëü-Áàêðè.
«Êíèãà ïóòåé è ãîñóäàðñòâ» (â XI â)
«Öàðü óêðàøàë ñåáÿ ïîäîáíî æåíùèíå, íàäåâàÿ îæåðåëüÿ íà øåþ è
áðàñëåòû íà çàïÿñòüÿ. Êîãäà îí âîññåäàë ïåðåä íàðîäîì, íà íåì áûë âûñîêèé ãîëîâíîé óáîð, óêðàøåííûé çîëîòîì è îáåðíóòûé òþðáàíîì èç òîíêîé òêàíè.
Êîãäà öàðü äàåò àóäèåíöèþ ñâîåìó íàðîäó, ÷òîáû âûñëóøàòü åãî æàëîáû è âîññòàíîâèòü ñïðàâåäëèâîñòü, îí âîññåäàåò â ïàâèëüîíå, âîêðóã
êîòîðîãî ñòîÿò 10 ëîøàäåé ñ óêðàøåííîé çîëîòîé ñáðóåé. Ïîçàäè öàðÿ
ñòîÿò 10 ïàæåé ñî ùèòàìè è èíêðóñòèðîâàííûìè çîëîòîì ìå÷àìè. Ïî ïðàâóþ ðóêó îò íåãî ñòîÿò ñûíîâüÿ êíÿçåé åãî èìïåðèè, â ðîñêîøíûõ îäåæäàõ
è ñ çîëîòûìè óêðàøåíèÿìè â âîëîñàõ. Äâåðè ïàâèëüîíà îõðàíÿþò ñîáàêè
îñîáîé ïîðîäû, ñ êîòîðûìè öàðü íèêîãäà íå ðàññòàåòñÿ. Îíè íîñÿò îøåéíèêè èç çîëîòà. Óäàðû â áàðàáàí îçíà÷àëè ðàçðåøåíèå ïðèáëèçèòñÿ ê
öàðþ. Â åãî ïðèñóòñòâèè ïîääàííûå ïàäàëè íà êîëåíè è ïîñûïàëè ñâîè ãîëîâû ïûëüþ, òàêèì îáðàçîì, îíè âûðàæàëè ïî÷òåíèå»

Блестящее наследие Африки. – М.: Терра, 1997. – 168 с., с. 90.
Предполагаемые вопросы
1. Что из описания свидетельствует о роскоши, в которой жил
царь? 2. О чем свидетельствует приведенный отрывок? 3. Можно ли
сказать, что царя империи Гана обожествляли? Что именно указыва
ет на это?
Ñâèäåòåëüñòâî àðàáñêîãî ó÷åíîãî Àáó Õàìèä àëü-Àíäàëóçè
î òîðãîâëå ñîëüþ â Ñåâåðíîé Àôðèêå
«Â ïåñêàõ ýòîé ñòðàíû åñòü çîëîòî – ñîêðîâèùå íåâûðàçèìîå. Òîðãîâöû ïðîäàþò çà íåãî ñîëü, ïðèâîçÿ ýòó ñîëü íà âåðáëþäàõ èç ñîëÿíûõ êîïåé. Îíè îòïðàâëÿþòñÿ èç ãîðîäà, íàçûâàåìîãî Ñèõèëüìàñà, è ïóòåøåñòâóþò ïî ïóñòûíå òàê, áóäòî îíà ÿâëÿåòñÿ ìîðåì. Îíè íàíèìàþò ïðîâîäíè-
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êîâ, êîòîðûå íàõîäÿò ïóòü ïî çâåçäàì èëè ïî ñêàëàì. Îíè áåðóò ïðîâèçèþ
íà øåñòü ìåñÿöåâ, è êîãäà îíè äîñòèãàþò Ãàíû, îíè âçâåøèâàþò ñâîþ ñîëü
è ïðîäàþò åå çà îïðåäåëåííîå êîëè÷åñòâî çîëîòà, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñïðîñîì è ïðåäëîæåíèåì»

Блестящее наследие Африки. – М.: Терра, 1997. – 168 с., с. 90.
Предполагаемые вопросы
1. О чем свидетельствует приведенный отрывок? 2. Историки ут
верждают, что купцы Ганы для своего времени хорошо разбирались в
астрономии? Что из приведенного отрывка свидетельствует об этом?
3. За какой срок караваны купцов достигали Ганы?
Группа 3
Ýïîñ íàðîäà ìàéÿ «Ïîïîëü-Âóõ» (Êíèãà íàðîäà)
«Ýòî ðàññêàç î òîì, êàê âñå áûëî â ñîñòîÿíèè íåèçâåñòíîñòè. <…> Ïîâåðõíîñòü çåìëè òîãäà åùå íå ïîÿâèëàñü. Áûëî òîëüêî õîëîäíîå ìîðå è
âåëèêîå ïðîñòðàíñòâî íåáåñ. <…>
Íå áûëî íè÷åãî, ÷òî ñóùåñòâîâàëî áû, ÷òî ìîãëî áû èìåòü ñóùåñòâîâàíèå; áûëè òîëüêî ëèøü õîëîäíàÿ âîäà, ñïîêîéíîå ìîðå, îäèíîêîå è òèõîå. Íå ñóùåñòâîâàëî íè÷åãî.
Â òåìíîòå, â íî÷è, áûëà òîëüêî ëèøü íåïîäâèæíîñòü, òîëüêî ìîë÷àíèå.
Îäíè ëèøü Ñîçäàòåëüíèöà è Òâîðåö, Òåïåó è Êóêóìàö, Âåëèêàÿ ìàòü è
Âåëèêèé îòåö, íàõîäèëèñü â áåñêîíå÷íûõ âîäàõ. <…> Ïî ïðèðîäå ñâîåé
îíè áûëè áîëüøèìè ìóäðåöàìè è áîëüøèìè ìûñëèòåëÿìè. Âîò â òàêîì
âèäå ñóùåñòâîâàëî íåáî, è òàì íàõîäèëîñü Ñåðäöå íåáåñ – òàêîâî èìÿ
áîãà, è òàê îí íàçûâàëñÿ.
<…> Òåïåó è Êóêóìàö ãîâîðèëè ñ íèì. È âîò îíè ãîâîðèëè, îáñóæäàëè è
ñîâåùàëèñü; îíè ñîãëàñèëèñü äðóã ñ äðóãîì, îíè îáúåäèíèëè ñâîè ñëîâà è
ñâîè ìûñëè.
È â òî âðåìÿ, êîãäà îíè ðàçìûøëÿëè, èì ñòàëî ÿñíî, ÷òî ïðè íàñòóïëåíèè çàðè äîëæåí ïîÿâèòüñÿ ÷åëîâåê.
– Òàê ïóñòü ýòî ñâåðøèòñÿ! Äà áóäåò çàïîëíåíà ïóñòîòà! Ïóñòü ïîÿâèòñÿ çåìëÿ è áóäåò ïðî÷íîé! Ïóñòü áóäåò ñâåò, äà áóäåò çàðÿ íà íåáî è íàä
çåìëåé!
<…> Òîãäà áûëà ñîòâîðåíà èìè çåìëÿ. «Çåìëÿ!» - âîñêëèêíóëè îíè, è
íåìåäëåííî îíà áûëà ñîòâîðåíà. <…> Çàòåì ãîðû ïîÿâèëèñü èç âîäû;
áîëüøèå ãîðû âûðîñëè ìãíîâåííî.
<…> Ñïåðâà áûëè ñîçäàíû çåìëÿ, ãîðû è äîëèíû; áûë óêàçàí ïóòü
âîäíûì ïîòîêàì, ðó÷üè ñòàëè ñâîáîäíî áåæàòü ó ïîäíîæèÿ õîëìîâ è ìåæäó íèìè.
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<…> Çàòåì îíè ñîçäàëè ìàëûõ äèêèõ æèâîòíûõ, äóõîâ ãîð, îëåíåé,
ïòèö, ïóìó, ÿãóàðîâ, ïðåñìûêàþùèõñÿ, çìåé, åõèäí.
<…> È êîãäà âñå áûëî çàêîí÷åíî, Ñîçäàòåëüíèöà è Òâîðåö, Âåëèêàÿ
ìàòü è Âåëèêèé îòåö ñêàçàëè èì: «Ãîâîðèòå, ùåáå÷èòå, çîâèòå, ãîâîðèòå
äðóã ñ äðóãîì, êàæäûé ñîãëàñíî ñâîåìó ðîäó, êàæäûé ñîãëàñíî ñâîåìó ñïîñîáó!»
<…> «Äàâàéòå ñîçäàäèì òîãî, êòî áóäåò ïèòàòü è ïîääåðæèâàòü íàñ! –
òàê ãîâîðèëè îíè.
Çàòåì ñóùåñòâî áûëî ñîòâîðåíî è ñîçäàíî. Èç çåìëè, èç ãëèíû îíè
ñäåëàëè ÷åëîâå÷åñêóþ ïëîòü».

Пополь-Вух // Священные письмена майя. – СПб.; Амфора, 2000.
– 351 с., С. 27–32.
Предполагаемые вопросы
1. Как в эпосе майя «ПопольВух» описывается вселенная до по
явления земли и живых существ? 2. Сколько богов принимало уча
стие в сотворении земли и всего живого? 3. Какие боги являлись у
майя главными? 4. Опишите последовательность акта сотворения.
Как вы думаете, почему человек был последним, кого боги создали?
4. Ðåôëåêñèÿ

а) Методы и формы рефлексии:
· дискуссия по проблемному вопросу;
· самостоятельная работа учащихся с текстом учебного пособия;
· работа с картами на с. 34, 35 атласа «История Средних веков.
Атлас» (Мн.: «Белкартография», 2006 г.):
1. Назовите и покажите на карте древние индейские культуры и
цивилизации. На территории каких континентов они находились?
2. Покажите ареал распространения майя. Опишите природногео
графические условия их жизни. 3. Где на Африканском континенте
располагались территории Арабского халифата? Покажите крупные
города. 4. Покажите территорию единственного христианского госу
дарства в Африке. Какой город являлся его столицей?
б) Виды рефлексивной деятельности:
· учитель делит класс на группы (по 4–6 человек в группе) и ста
вит перед учащимися задачи:
1) Назвать признаки цивилизации.
2) Доказать, что народ майя достиг цивилизационного уровня
развития.
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Какая группа быстрее справится с заданием, те и отвечают. Группа
выбирает своего представителя и ему дается слово. Члены группы
могут дополнять ответ отвечающего.
в) Постановка и осмысление домашнего задания:
· § 29, описать иллюстрацию на с. 145, выявить характерные чер
ты архитектуры народа майя;
· придумать и нарисовать кроссворд, используя слова: Африка,
Гана, Мали, Эфиопия, христианство, ислам, Америка, майя,
тольтеки, сапотеки, пирамида, кукуруза, какао, картофель, по
литеизм, ПопольВух.
· заполнить таблицу и напиcать, в чем сходство и в чем различие
в развитии этих цивилизаций:
Критерии
для сравнения

Цивилизации
Тропической Африки

Вывод:
Сходства:
Различия:
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Цивилизации
Центральной Америки
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ларускай мове для 6га класа і мае на мэце зрабіць больш паспяховым працэс
засваення вучэбнага матэрыялу. Падабраныя тут практыкаванні можна вы
конваць падчас вывучэння адпаведных тэм на ўроку або дома, пры ар
ганізацыі паўтарэння.
Адрасуецца вучням, настаўнікам, а таксама бацькам.

220123, ã. Ìèíñê, óë. Ãóðñêîãî, 30.
Òåë./ôàêñ (017) 202-82-82, 202-81-81, 202-83-83.
E-mail: ser-vit@mail.ru.

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ «ÑÝÐ-ÂÈÒ»
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ:

А. У. Хмялеўская
Тэматычны кантроль па беларускай мове. 6 клас.
Рабочы сшытак
У дапаможніку змешчаны заданні для паўрочнага (тэматычнага) кант
ролю ведаў і ўменняў вучняў 6 класа школ з беларускай i рускай мовамі на
вучання. Акрамя таго, даюцца рознаўзроўневыя тэсты для прамежкавага і
выніковага кантролю.
Рэкамендуецца вучням 6 класа агульнаадукацыйнай школы.
Рэкамендавана Навукова-метадычнай установай «Нацыянальны iнстытут
адукацыi» Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь
220123, ã. Ìèíñê, óë. Ãóðñêîãî, 30.
Òåë./ôàêñ (017) 202-82-82, 202-81-81, 202-83-83.
E-mail: ser-vit@mail.ru.

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ «ÑÝÐ-ÂÈÒ»
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ:

С. I. Цыбульская
Беларуская мова. 5–11 класы. Кантрольныя работы
У дапаможніку прапануецца сістэма абавязковых кантрольных работ,
падаюцца тэксты для дыктантаў або дыктанты з дадатковым заданнем, тэкс
ты для пераказу па кожнай тэме кожнага класа, тэсты; даюцца парады па
правядзенні пісьмовых кантрольных работ. Прапанаваныя формы кант
рольных работ і іх колькасць у асноўным адпавядаюць нарматыўным даку
ментам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.
Прызначаецца настаўнікам беларускай мовы школ, гімназій, ліцэяў з
беларускай i рускай мовамi навучання.
Рэкамендавана Навукова-метадычнай установай «Нацыянальны
інстытут адукацыі» Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
220123, ã. Ìèíñê, óë. Ãóðñêîãî, 30.
Òåë./ôàêñ (017) 202-82-82, 202-81-81, 202-83-83.
E-mail: ser-vit@mail.ru.

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ «ÑÝÐ-ÂÈÒ»
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ:

Г. М. Чепелева
Поурочный контроль по русскому языку. 6 класс.
Рабочая тетрадь
В данном издании представлены работы по всем темам курса русского
языка 6го класса, задания для организации работы на уроке, тексты диктан
тов с грамматическими заданиями и тестовые работы.
Пособие адресуется учащимся для самостоятельной работы, а также
учителям русского языка для эффективной организации учебного про
цесса.
220123, ã. Ìèíñê, óë. Ãóðñêîãî, 30.
Òåë./ôàêñ (017) 202-82-82, 202-81-81, 202-83-83.
E-mail: ser-vit@mail.ru.

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ «ÑÝÐ-ÂÈÒ»
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ:

Л. М. Шушкевич, Т. И. Сулковская
Информатика. Поурочный и тематический контроль. 7 класс
Предложенные в сборнике тестовые задания и практические работы по
курсу «Информатика 7», предназначены для организации и проведения по
урочного и тематического контроля.
Пособие адресуется учителям. Могут быть полезными учащимся и их
родителям.

220123, ã. Ìèíñê, óë. Ãóðñêîãî, 30.
Òåë./ôàêñ (017) 202-82-82, 202-81-81, 202-83-83.
E-mail: ser-vit@mail.ru.

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ «ÑÝÐ-ÂÈÒ»
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ:

Н. И. Запрудский
Контрольнооценочная деятельность учителя и учащихся
В пособии рассматривается место контрольнооценочной деятельности
субъектов образовательного процесса в дидактической системе учителя, а
также ее особенности в различных моделях обучения: предметноориенти
рованной, технологической и личностно ориентированной. Показано, как
включать учащихся в активную оценку, которая эффективно обеспечивает их
познавательную деятельность. Приведены соответствующие практические
приложения.
Пособие будет интересным и полезным учителям; руководителям учреж
дений образования; методистам и преподавателям, а также студентам.
Рекомендовано редакционно-издательским советом Государственного
учреждения образования «Академия последипломного образования»
220123, ã. Ìèíñê, óë. Ãóðñêîãî, 30.
Òåë./ôàêñ (017) 202-82-82, 202-81-81, 202-83-83.
E-mail: ser-vit@mail.ru.

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ «ÑÝÐ-ÂÈÒ»
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ:

О. Н. Максимец
Уроки трудового обучения Обслуживающий труд
В пособие вошли материалы уроков трудового обучения (обслуживаю
щий труд) учителей – победителей Гродненского областного конкурса
«Лучший урок трудового обучения» среди общеобразовательных учрежде
ний.
Методические разработки уроков, представленные в пособии, будут по
лезны начинающим работать учителям трудового обучения, студен
тампрактикантам, а также методистам и учителям трудового обучения.
220123, ã. Ìèíñê, óë. Ãóðñêîãî, 30.
Òåë./ôàêñ (017) 202-82-82, 202-81-81, 202-83-83.
E-mail: ser-vit@mail.ru.

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ «ÑÝÐ-ÂÈÒ»
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ:

Л. М. Яворская
Настольная книга учителя трудового обучения
В пособии представлено нормативные правовые документы, даны реко
мендации по планированию, организации уроков и факультативных заня
тий, по контролю учебных достижений учащихся.
Пособие адресуется учителям трудового обучения, администрации об
щеобразовательных учреждений, руководителям методических объедине
ний учителей трудового обучения.
220123, ã. Ìèíñê, óë. Ãóðñêîãî, 30.
Òåë./ôàêñ (017) 202-82-82, 202-81-81, 202-83-83.
E-mail: ser-vit@mail.ru.

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ «ÑÝÐ-ÂÈÒ»
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ:

С. I. Цыбульская
Настольная кнiга настаўнiка беларускай мовы i лiтаратуры
Зборнік мае практыкаарыентаваны характар. У ім падаюцца метадыч
ныя рэкамендацыі па арганізацыі праверкі вынікаў вучэбнай дзейнасці вуч
няў, разглядаюцца нарматыўнаправавыя асновы іх атэстацыі (бягучай, пра
межкавай, выніковай), прыводзяцца найважнейшыя інструктыўнамета
дычныя матэрыялы, якімі вызначаецца дзейнасць настаўніка беларускай
мовы і літаратуры. Дапаможнік дапоўнены раздзеламі, прысвечанымі
алімпіядзе па беларускай мове і літаратуры, навуковапрактычнай дзейнасці
вучняў і інш.
Адрасаваны настаўнікам беларускай мовы і літаратуры, кіраўнікам ме
тадычных аб’яднанняў настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры, метадыс
там, спецыялістам раённых упраўленняў адукацыі.
220123, ã. Ìèíñê, óë. Ãóðñêîãî, 30.
Òåë./ôàêñ (017) 202-82-82, 202-81-81, 202-83-83.
E-mail: ser-vit@mail.ru.

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ «ÑÝÐ-ÂÈÒ»
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ:

С. В. Паноў
Гiсторыя Беларусi. Рознаўзроўневыя заданнi. 7–9 класы
У дапаможнiку змешчаны комплексы рознаўзроўневых заданняў, якiя
прызначаны для рэалізацыі настаўнікамі кантрольнаацэначнай функцыі
пры навучанні гісторыі Беларусі на другой ступені агульнай сярэдняй аду
кацыі ў 6–9 класах. Выкарыстанне комплексаў дае магчымасць дыферынцы
раванага ацэньвання вучэбных дасягненняў школьнiкаў.
Рэкамендавана Навукова-метадычнай установай
«Нацыянальны iнстытут адукацыi»
Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь
220123, ã. Ìèíñê, óë. Ãóðñêîãî, 30.
Òåë./ôàêñ (017) 202-82-82, 202-81-81, 202-83-83.
E-mail: ser-vit@mail.ru.

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ «ÑÝÐ-ÂÈÒ»
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ:

Н.Н. Яковлева, Т.В. Загвоздкина, М.С. Скачков
Основы безопасности жизнедеятельности.
Комплекты тестовых заданий к факультативным
занятиям. 5–9 классы
В пособие включены тесты и тестовые задания по основным разделам
курса ОБЖ: «Правила дорожного движения», «Правила пожарной безопас
ности», «Защита от чрезвычайных ситуаций», «Охрана жизни и здоровья».
Пособие адресуется преподавателям факультативного курса по ОБЖ
учреждений общего среднего образования.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный
институт образования» Министерства образования Республики Беларусь
220123, ã. Ìèíñê, óë. Ãóðñêîãî, 30.
Òåë./ôàêñ (017) 202-82-82, 202-81-81, 202-83-83.
E-mail: ser-vit@mail.ru.

