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ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемые педагоги!

Вашему вниманию предлагаются дидактические сценарии уро�
ков по истории Беларуси второй половины XVI– конца XVIII в., раз�
работанные в соответствии с Образовательным стандартом и учеб�
ной программой по предмету «Всемирная история. История Белару�
си» и ориентированные на использование учебного пособия для 8�го
класса общеобразовательных учреждений с русским языком обучения
(авторы – В.А. Белозорович, И.П. Крень, Н.Н. Ганущенко; Минск:
Изд. центр БГУ, 2010, 191 с.). При подготовке к урокам учителя могут
также использовать учебно�методическое пособие «Гісторыя Бела�
русі ў 8 класе: вучэбна�метадычны дапаможнік для настаўнікаў уста�
ноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі наву�
чання / В.А. Белазаровіч. – Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2011. – 168 с.».

В соответствии с Концепцией учебного предмета «Всемирная ис�
тория. История Беларуси» целями исторического образования явля�
ются овладение учащимися систематизированными знаниями о ми�
ровом историческом процессе и формирование представлений о месте
в нем Беларуси, приобщение учащихся к достижениям отечествен�
ной и мировой культуры, воспитание социально активной и творче�
ской личности, гражданина и патриота Отечества. На уровне общего
базового образования средствами учебного предмета «Всемирная ис�
тория. История Беларуси» формируется национальная идентич�
ность – конкретная эмоционально�психологическая, политико�идео�
логическая и культурная позиция личности, которая проявляется
в восприятии и идентификации себя в окружающем мире с точки зре�
ния представителя белорусской нации, имеющей глубокие историче�
ские корни. Обучение истории в базовой школе направлено на фор�
мирование у учащихся исторической памяти, представляющей собой
все виды информации о событиях прошлого, их времени и месте, уча�
стниках исторических событий и способности дорожить историче�
скими традициями своего народа.
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В связи с этим обращаем внимание педагогов, что в соответствии
с учебной программой1 около половины (48,6 %) от всего содержания
учебного материала по истории Беларуси в VIII классе составляет ес�
тественно�исторический и культурно�исторический материал. Его
содержание в значительной степени способствует реализации обра�
зовательных возможностей предмета и формированию указанных ра�
нее качеств, что позволяет рассматривать данные компоненты в каче�
стве фундамента для развития устойчивого познавательного интере�
са к изучению истории Беларуси в целом. Военно�исторический и
культурно�исторический материал имеет особую важность для фор�
мирования ценностно�мировоззренческих ориентаций учащихся с уче�
том осознания ими идей гуманизма и патриотизма, так как изучение
названных компонентов рассматривается как действенный фактор
формирования национального самосознания учащихся. Содержание
курса истории Беларуси второй половины XVI– конца XVIII в. харак�
теризуется наличием широких потенциальных возможностей для
реализации межпредметных и внутрипредметных связей и организа�
ции проблемного и образно�эмоционального изложения учебного
материала.

При разработке дидактических сценариев уроков автор исходил
из понимания сущности и структуры данного описания урока, пред�
ложенного О. Е. Лисейчиковым и Н. И. Запрудским. Так, Н.И. За�
прудский отмечает, что по своей сути понятие «сценарий» синони�
мично плану учебного занятия, поскольку в обоих случаях прописы�
вается последовательность действий педагога и учащихся, событий,
этапов2. О.Е. Лисейчиков на основе анализа различных современных
подходов к структуре, содержанию и разработке дидактических сце�
нариев уроков в социокультурном образовании представил структу�
ру сценария в единстве его ценностно�целевого, содержательно�про�
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1 Учебные программы для общеобразовательных учреждений с русским
языком обучения. Всемирная история. История Беларуси. V–XI классы./ Нац.
ин�т образования. Минск, 2012. С. 41–45.

2 Запрудский, Н.И. Моделирование и проектирование авторских
дидактических систем: пособие для учителя / Н.И. Запрудский. – Минск:
«Сэр�Вит», 2008. С. 166; Запрудский, Н.И. Современные школьные
технологии�2 / Н.И. Запрудский. Минск: «Сэр�Вит», 2010. С. 91



цессуального и рефлексивно�оценочного компонентов1, содержание
которых в целом может быть соотнесено с основными компонентами
процесса обучения.

При разработке сценариев уроков автор стремился отойти от опи�
сания конкретного педагогического опыта, поскольку считает необ�
ходимым творчески относиться к методическим рекомендациям по�
добного рода, а также сомневается в возможности полного воспроиз�
ведения чужого опыта в иной педагогической ситуации. Исходя из
этого, автор ориентировался на создание такого типа пособия, кото�
рый в педагогической литературе получил название «конструктор�
ского набора»2. В подобных изданиях, как правило, помещаются не
столько одновариантные планы�конспекты уроков, а методические
подборки дидактических материалов и познавательных заданий, из
которых учитель может выбирать и составлять собственные планы
и сценарии уроков, ориентируясь в большей степени на познаватель�
ные возможности своих учащихся и собственный опыт. Существен�
ное внимание в содержании сценариев уделяется реализации дея�
тельностного компонента содержания исторического образования,
предусмотренного Образовательным стандартом и учебной програм�
мой по предмету. Предлагаемые задания, направленные на формиро�
вание способов учебно�познавательной деятельности учащихся (ра�
бота с текстом учебного пособия, исторических документов, учебной
исторической картой и т. д.), составлены в соответствии с учебной
программой. Для того чтобы сориентировать учителя на возможное
использование более разнообразных приемов, в конце пособия при�
водятся ссылки на соответствующую научно�методическую литера�
туру.

Так как цели предложенных сценариев уроков предусматривают
совместную деятельность учителя и учащихся, можно рекомендовать
учителю организовывать работу с заголовком (названием темы уро�
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1 Лисейчиков, О. Е. Дидактические сценарии уроков в социокультурном
образовании; структура, содержание, требования к разработке / О. Е. Лисейчиков
// Веснік адукацыі. 2111. № 2. С. 10–11.

2 Вяземский, Е.Е. Материалы курса «Как преподавать историю в
современной школе: теория и методика»: лекции 1–4 / Е.Е. Вяземский, О.Ю.
Стрелова. М: Пед. ун�т «Первое сентября», 2006. С. 77.



ка), предусматривающую стадию планирования и прогнозирования
результатов совместной деятельности. Работа с заголовком будет
способствовать развитию познавательного интереса, заставит заду�
маться над тем, что ученики знают, проанализировать собственные
знания, определить цель собственной учебной деятельности на уроке.
Эффективность урока в значительной степени предопределяется со�
вместной постановкой цели урока и ее принятием учащимися как
своей собственной, или постановкой ими собственных целей на урок.
С этой целью учитель может организовать различные ситуации, на�
пример1:

1. Тема урока записана на доске, учитель предлагает учащимся са�
мостоятельно заполнить таблицу:

По этой теме мне известно… По этой теме на уроке я хочу узнать…

2. Учитель предоставляет учащимся возможность для образова�
тельного самоопределения, то есть познакомиться со списком воз�
можных целей изучения темы и отметить главные для себя, напри�
мер:

� изучить материал учебника;
� усвоить основные понятия темы;
� подготовить доклад по одной из проблем;
� хорошо подготовиться к тематическому контролю;
� выполнить самостоятельное исследование по выбранной теме;
� овладеть методами изучения и объяснения изучаемых в теме

явлений;
� получить хорошую отметку;
� свой вариант цели;
� проявить и развить свои способности (перечислить, какие кон�

кретно) и т.п.
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1 Запрудский, Н.И. Моделирование и проектирование авторских
дидактических систем: пособие для учителя / Н.И. Запрудский. Минск:
«Сэр�Вит», 2008.  С. 59–60.



3. Учитель предлагает ученикам сформулировать свои цели на
учебное занятие.

4. Учитель предоставляет возможность знакомства с целями изу�
чения данной темы, определенными учениками другого класса (на�
пример, параллельного), и предлагает оценить их реальность, соот�
ветствие требованиям времени и т. п., после чего сформулировать
собственные цели урока.

5. Предложить учащимся представить себя, скажем, на 40�й мину�
те данного урока, сформулировать и записать, чему каждый научил�
ся, с каким настроением уходит с урока. А в конце урока обратиться
к своим записям, сравнить достигнутое на уроке с прогнозом его ре�
зультата.

Структура предлагаемых дидактических сценариев уроков состо�
ит из следующих компонентов:

� ценностно(целевого, который включает название темы урока
в соответствии с учебной программой, цели урока, его тип, матери�
ально�техническое и дидактическое оснащение, основные понятия
темы и возможные внутрипредметные связи, реализуемые при ее
изучении;

� содержательно(процессуального, в котором определяется со�
став опорных знаний, умений и навыков и возможные методы, прие�
мы и формы их изучения;

� рефлексивно(оценочного, в содержании которого предлагаются
возможные методы и формы рефлексии (рефлексивные вопросы, уп�
ражнения, задания, организация обсуждения процесса и результатов
усвоенного учебного материала на уроке, побуждение к оценочным
суждениям, развитие стремления к самоконтролю и др.), а также по�
становка и осмысление домашнего задания.

В дидактических сценариях наиболее распространенными типа(
ми уроков являются комбинированный урок, урок изучения нового
материала и урок повторения и обобщения знаний. Их выбор обу�
словлен содержанием учебного материала и количеством часов, отво�
димых на изучение отдельных тем и разделов в соответствии с учеб�
ной программой. В общем виде структура предлагаемых уроков дан�
ных типов представлена в таблице:
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Комбинированный
урок

Урок изучения
нового материала

Урок повторения и
обобщения знаний

1. Организация класса
2. Проверка до�
машнего задания

2. Актуализация опорных
знаний учащихся по теме и
подготовка к усвоению но�
вого материала

2. Повторение и обоб�
щение изученного мате�
риала

3. Изучение ново�
го материала

3. Изучение нового мате�
риала

3. Тематический конт�
роль знаний учащихся

4. Первичное за�
крепление учеб�
ного материала

4. Первичное закрепление
учебного материала

4. Итоговый этап урока
(рефлексия, оценива�
ние, домашнее задание)

5. Итоговый этап
урока (рефлексия,
оценивание, до�
машнее задание)

5. Итоговый этап урока
(рефлексия, оценивание,
домашнее задание)

В содержании каждого из сценариев автор предусмотрел опреде�
ленную вариативность методических приемов и форм обучения, ко�
торые можно применить на уроке по данной теме, показал методиче�
ские пути организации активной учебно�познавательной деятельно�
сти учащихся по овладению учебными историческими знаниями.
Однако оговоримся, что вопрос о выборе методов обучения является
практическим и поэтому может и должен решаться учителем само�
стоятельно, так как конкретные ситуации обучения являются слиш�
ком разнообразными. В качестве основных средств обучения на уро�
ках предлагается использовать учебное пособие, его методический
аппарат и иллюстративный материал, учебные исторические карты
по данному периоду, атлас по истории Беларуси1, хрестоматию2

и книгу для чтения3. Методические указания на необходимость ис�
пользования других средств обучения содержатся непосредственно в
тексте сценариев.
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1 Атлас: гiсторыя Беларусi, XVI–XVIII стст. [Карты]. Мiнск: Выд. цэнтр
БДУ, 2005. – 28 с.

2 Гiсторыя Беларусi XVI–XVIII стст.: хрэстаматыя, 7 кл.: дапам. для настаў�
нiка / А.Л. Абэцэдарская [i iнш.]; пад рэд. П.А. Лойкi. Мiнск: Нар. асвета, 2002.
– 123 с.

3 Гiсторыя Беларусi: кнiга для чытання (XVI–XVIII ст.) / Склад. Н.Я. Но�
вiк. Мiнск: ТАА «Юнiпрэс», 2002. – 192 с.



Предлагаемый набор методических приемов, организационных
форм и средств обучения может быть конкретизирован применитель�
но к каждому уроку истории Беларуси в VIII классе. Их выбор зави�
сит от целей урока (которые могут быть скорректированы учителем),
его места в изучаемой теме, содержания изучаемого материала, по�
знавательных возможностей учащихся, профессиональных качеств
учителя, степени оснащённости общеобразовательного заведения
техническими и иными средствами обучения. Предлагаемые в сцена�
риях выводы по учебному материалу могут быть сформулированы
в ходе совместной учебно�познавательной деятельности учителя и
учащихся и имеют примерный характер.

В конце пособия предложена литература для учителя, а также ме�
тодические рекомендации, опубликованные в белорусских науч�
но�методических журналах.

Автор надеется, что знакомство с данным изданием положитель�
но повлияет на повышение уровня профессионального мастерства
начинающих учителей и рост квалификации опытных педагогов�ис�
ториков, и желает дальнейшего профессионального творческого со�
вершенствования.
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РАЗДЕЛ I.
БЕЛАРУСЬ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVI –

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVII в.

Èçó÷åíèå äàííîãî ðàçäåëà ðàññ÷èòàíî íà 13 ÷àñîâ. Â åãî ñîäåðæàíèè

ïîñëåäîâàòåëüíî ðàññìàòðèâàþòñÿ âíóòðè- è âíåøíåïîëèòè÷åñêîå ïîëî-

æåíèå áåëîðóññêèõ çåìåëü â äàííûé ïåðèîä (ñîáûòèÿ Ëèâîíñêîé âîéíû,

îáðàçîâàíèå è ãîñóäàðñòâåííûé ñòðîé Ðå÷è Ïîñïîëèòîé, ïîëèòè÷åñêîå

ïîëîæåíèå ÂÊË â åå ñîñòàâå, âîéíû ïåðâîé ïîëîâèíû XVII â. ñî Øâåöèåé

è Ðîññèåé); ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå (ñåëüñêîå õîçÿéñòâî è ãî-

ðîäñêàÿ æèçíü); ðåëèãèîçíûå ïðîöåññû (Ðåôîðìàöèÿ è Êîíòððåôîðìà-

öèÿ â Áåëàðóñè, îáðàçîâàíèå óíèàòñêîé öåðêâè); êóëüòóðà áåëîðóññêèõ çå-

ìåëü â ýïîõó Âîçðîæäåíèÿ. Èçó÷åíèå ðàçäåëà çàâåðøàåòñÿ óðîêîì îáîá-

ùåíèÿ.

Ïðåäëàãàåìûå ìåòîäè÷åñêèå ðàçðàáîòêè ñâÿçàíû àâòîðîì ñ îðèåíòà-

öèåé îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà íà äîñòèæåíèå ñðåäñòâàìè îáó÷åíèÿ èñ-

òîðèè Áåëàðóñè ïëàíèðóåìûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ, ñôîðìóëè-

ðîâàííûõ â íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòàõ íà ñòóïåíÿõ è óðîâíÿõ îáùåãî ñðåä-

íåãî îáðàçîâàíèÿ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Îáðàçîâàòåëüíûì ñòàíäàðòîì è ó÷åá-

íûìè ïðîãðàììàìè ïî ïðåäìåòó «Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ. Èñòîðèÿ Áåëàðóñè»

ìîæíî âûäåëèòü ñëåäóþùèå îáùèå çàäà÷è èçó÷åíèÿ äàííîãî ðàçäåëà.

1.Óñâîåíèå ó÷àùèìèñÿ çíàíèé î âàæíåéøèõ ñîáûòèÿõ, ÿâëåíèÿõ, ïðî-

öåññàõ, òåíäåíöèÿõ è çàêîíîìåðíîñòÿõ ðàçâèòèÿ áåëîðóññêèõ çåìåëü âî

âòîðîé ïîëîâèíå XVI – ïåðâîé ïîëîâèíå XVII â.

2. Óñâîåíèå ó÷àùèìèñÿ îñíîâíûõ èñòîðè÷åñêèõ ïîíÿòèé.

3. Îñîçíàíèå ó÷àùèìèñÿ ñâîåîáðàçèÿ è öåííîñòåé êóëüòóðû áåëîðóñ-

ñêîãî íàðîäà â äàííûé èñòîðè÷åñêèé ïåðèîä, çíàêîìñòâî ñ æèçíüþ è äåÿ-

òåëüíîñòüþ âûäàþùèõñÿ äåÿòåëåé èñòîðèè, íàóêè è êóëüòóðû.

4. Ôîðìèðîâàíèå ñïîñîáîâ ó÷åáíî-ïîçíàâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, íå-

îáõîäèìûõ äëÿ ðàçâèòèÿ èíòåëëåêòóàëüíûõ êà÷åñòâ ëè÷íîñòè.

Ïî èòîãàì èçó÷åíèÿ ðàçäåëà ó÷àùèåñÿ äîëæíû âëàäåòü ñëåäóþùèì

ó÷åáíûì èñòîðè÷åñêèì ìàòåðèàëîì:

Îáðàçîâàíèå Ðå÷è Ïîñïîëèòîé. Áîðüáà çà ñîõðàíåíèå ñàìîñòîÿ-

òåëüíîñòè ÂÊË â ñîñòàâå Ðå÷è Ïîñïîëèòîé. Ñòàòóòû ÂÊË. Ñîöèàëü-

íî-ýêîíîìè÷åñêèå îòíîøåíèÿ â ÂÊË. Àãðàðíàÿ ðåôîðìà 1557 ã. Ôîðìè-

ðîâàíèå ôîëüâàðêîâî-áàðùèííîé ñèñòåìû õîçÿéñòâà. Ïðîöåññ çàêðåïî-

ùåíèÿ êðåñòüÿíñòâà. Êîíôåññèîíàëüíàÿ ñèòóàöèÿ â ÂÊË. Ïîëîíèçàöèÿ

è îêàòîëè÷èâàíèå. Ðåëèãèîçíàÿ òîëåðàíòíîñòü íàñåëåíèÿ. Ðåôîðìà-
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öèÿ è Êîíòððåôîðìàöèÿ â ÂÊË. Óíèàòñòâî. Êóëüòóðà áåëîðóññêèõ çå-

ìåëü â ýïîõó Âîçðîæäåíèÿ.

Ó÷àùèåñÿ äîëæíû óìåòü ðàñêðûâàòü ñîäåðæàíèå è êîíêðåòèçèðîâàòü

ñëåäóþùèå ïîíÿòèÿ: Ðå÷ü Ïîñïîëèòàÿ, àãðàðíàÿ ðåôîðìà, øëÿõåòñêèå

âîëüíîñòè, ôåäåðàöèÿ, ñåíàò, «ïîñîëüñêàÿ èçáà», àðèàíñòâî, «Ïàêòà

êîíâåíòà», «Ãåíðèõîâû ñòàòüè», ëèáåðóì âåòî, ôîëüâàðîê, âîëîêà, íî-

âîëàòèíñêàÿ ïîýçèÿ, êàëüâèíèçì, êëåðèêàëèçàöèÿ, óíèàòñòâî, Ãëàâíûé

Òðèáóíàë ÂÊË.

Â õîäå èçó÷åíèÿ ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà ó÷àùèåñÿ VIII êëàññà äîëæíû

íàó÷èòüñÿ:

� îïðåäåëÿòü õðîíîëîãè÷åñêèå ðàìêè èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé, ÿâëå-

íèé, îïðåäåëÿòü â íèõ îòäåëüíûå ýòàïû è ïåðèîäû;

� îïðåäåëÿòü ïîñëåäîâàòåëüíîñòü, äëèòåëüíîñòü è ñèíõðîííîñòü èñ-

òîðè÷åñêèõ ñîáûòèé, ÿâëåíèé;

� îïðåäåëÿòü â èñòîðè÷åñêèõ òåêñòàõ ñòðóêòóðó èñòîðè÷åñêîãî âðåìå-

íè (ýïîõà, ïåðèîä, âåê, ãîä);

� îïðåäåëÿòü ìåñòîïîëîæåíèå èçó÷àåìûõ èñòîðè÷åñêèõ îáúåêòîâ,

âûÿâëÿòü èçìåíåíèÿ íà èñòîðè÷åñêîé êàðòå;

� õàðàêòåðèçîâàòü èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ è äåÿòåëüíîñòü èñòîðè÷å-

ñêèõ ëè÷íîñòåé;

� ñðàâíèâàòü èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ, ÿâëåíèÿ ïî óêàçàííûì êðèòåðèÿì;

� ðàñêðûâàòü ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûå ñâÿçè ìåæäó èñòîðè÷åñêèìè

ñîáûòèÿìè;

� îáîáùàòü èñòîðè÷åñêèå ôàêòû, ôîðìóëèðîâàòü íà èõ îñíîâå âûâîäû;

� êëàññèôèöèðîâàòü è ñèñòåìàòèçèðîâàòü èñòîðè÷åñêèå ôàêòû è ïî-

íÿòèÿ;

� ïåðåâîäèòü òåêñòîâóþ èíôîðìàöèþ â çíàêîâî-ñèìâîëüíóþ è íàîáîðîò;

� ðàñêðûâàòü ñîäåðæàíèå èñòîðè÷åñêèõ ïîíÿòèé;

� êîíêðåòèçèðîâàòü èñòîðè÷åñêèå ïîíÿòèÿ.

УРОК 1

§ 1. Ливонская война

Öåëè óðîêà

� îáó÷àþùàÿ: îðãàíèçîâàòü ó÷åáíî-ïîçíàâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü

ó÷àùèõñÿ ïî èçó÷åíèþ ïðè÷èí, õîäà è èòîãîâ Ëèâîíñêîé âîéíû;

� ðàçâèâàþùàÿ: ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ óìåíèé ëîêàëèçî-

âàòü èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ âî âðåìåíè è ïðîñòðàíñòâå;
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� âîñïèòàòåëüíàÿ: ñîäåéñòâîâàòü âîñïèòàíèþ ïàòðèîòè÷åñêèõ

÷óâñòâ ó÷àùèõñÿ, ãóìàíèçìà è íåïðèÿòèÿ âîéíû êàê ñðåäñòâà ðåøåíèÿ

êîíôëèêòîâ.

Òèï óðîêà – èçó÷åíèå íîâîãî ìàòåðèàëà.

Примерный ход урока

На этапе актуализации опорных знаний учащихся и подготовки
к усвоению нового материала целесообразно провести краткую беседу
по материалу, изученному в курсе истории Беларуси в VII классе,
в ходе которой можно использовать следующие примерные вопросы:

� Какой исторический период времени мы изучали в VII классе?
� В состав какого государства входили белорусские земли в это

время?
� Какие исторические личности сыграли выдающуюся роль в по�

литической и культурной жизни ВКЛ?
� Каково было внешнеполитическое положение ВКЛ к середине

XVI в.?
Учитель обращает внимание учащихся на то, что в VIII классе они

продолжат изучение истории Беларуси второй половины XVI – кон�
ца XVIII в., когда белорусские земли входили в состав Речи Посполи�
той. Это федеративное государство образовалось в результате объе�
динения Польши и ВКЛ.

В завершение данного этапа учитель может обратить внимание
учащихся на содержание и структурные элементы учебного пособия,
в частности, на его рубрики «Материалы исторических и литератур�
ных источников», «Историческая личность», «Историческая справ�
ка». К каждому параграфу предусмотрены вопросы и задания. Одни
из них рассчитаны на повторение или воспроизведение изученного
материала, другие – на применение полученных знаний. Разделы за�
вершаются уроками обобщения. Размещенный в них материал пред�
назначен как для самостоятельной работы дома, так и для групповой
работы в классе. В конце учебного пособия дана хронология основ�
ных дат по истории Беларуси второй половины XVI – конца XVIII в.
Также приведена таблица «Внутренняя и внешняя политика великих
князей литовских и королей польских во второй половине XVI —
конце XVIII в.», которая поможет глубже осмыслить и запомнить
учебный материал.
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Для понимания и правильной реконструкции исторического про�
шлого в учебном пособии предусмотрен терминологический словарь,
состоящий из основных понятий и терминов. Книга снабжена спи�
ском литературы, рекомендуемой ученикам для внеклассного чте�
ния, и историческими картосхемами, размещенными в соответствую�
щих параграфах.

В ходе изучения нового материала для реализации обучающей
цели урока и создания учебной ситуации можно предложить уча�
щимся составить таблицу «Ливонская война» (она будет заполняться
на протяжении урока в ходе использования различных приемов учеб�
ной деятельности):

Год Боевые действия и их итоги Военно�политические события
и их итоги

Изучение п. 1 – «Причины и начало войны. Успехи войска Рус�
ского государства» возможно организовать несколькими способами:

а) рассказ учителя по содержанию п. 1 и начало заполнения таб�
лицы «Ливонская война»;

б) самостоятельная работа учащихся с текстом и поиск ответа на
вопрос «Каковы были причины и участники войны?» и начало запол�
нения таблицы «Ливонская война».

По итогам учебно�познавательной работы учащихся формулиру�
ется вывод о причинах войны и целях ее участников, а также о том,
что с 1562 г. боевые действия проходили на белорусских землях.

Далее учитель рассказывает о потере Полоцка и по итогам обсу�
ждает с учащимися следующие вопросы:

� Почему главный удар московские войска готовили на Полоцк?
� Что помешало защитникам удержать город?
� Оцените действия Ивана IV в захваченном городе.
� Почему захват Полоцка стал тяжелой утратой для ВКЛ? К ка�

ким последствиям для государства он мог привести?
Ход боевых действий и основные военно�политические событи�

яв 1564–1570 гг. записываются учащимися в таблицу. Особое внима�
ние учитель должен обратить на тот факт, что опустошительная Ли�
вонская война привела к необходимости поиска союзника. Им для
ВКЛ стало Польское королевство, с которым в 1569 г. была подписа�
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на Люблинская уния. Так образовалось новое государство – Речь По�
сполитая. О том, как это произошло, учащиеся более подробно узна�
ют на следующем уроке.

При изучении п. 4 «Второй этап войны (1576–1582)» учитель от�
мечает, что успешное завершение Ливонской войны связано с прав�
лением короля Речи Посполитой Стефана Батория (1576–1586 гг.).
Для характеристики его личности можно использовать материалы
рубрики «Историческая личность» и портрет короля на с. 8. В ходе
изучения содержания пункта учащиеся завершают заполнение таб�
лицы и отвечают на проблемный вопрос «Что позволило Речи Поспо�
литой успешно завершить войну и даже перенести боевые действия
на территорию противника?»

Отметим, что работа с портретом не должна ограничиваться од�
ним только показом изображения. Необходимо сообщить учащимся,
кто является автором, кто и как изображен на портрете, какую мысль
передал автор своим произведением. Помимо рассмотрения портрета
с художественной точки зрения, желательно познакомить учащихся
с биографией и деятельностью изображенной на нем исторической
личности. При этом портрет нередко помогает раскрыть черты харак�
тера и моральный облик исторического деятеля, что помогает учите�
лю реализовать воспитательную цель урока, формировать чувство
исторической эмпатии у учащихся. Поэтому, чем больше ассоциаций
возникнет у учащихся в процессе работы с наглядным материалом,
тем прочнее закрепляются в их памяти необходимые знания и фор�
мируются умения анализа и оценки художественного произведения.
Данные методические рекомендации распространяются на организа�
цию работы с портретными изображениями в содержании последую�
щих сценариев уроков по другим темам.

При изучении Ям�Запольского перемирия целесообразно будет
организовать заполнение таблицы «Условия перемирия» с локализа�
цией на исторической карте территориальных изменений по его ито�
гам:

Условия перемирия

для Речи Посполитой для Московского государства
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Подводя итог изучению нового материала, учитель отмечает, что
Московское государство не сумело получить выход к Балтийскому
морю и потерпело поражение в войне, им же организованной. В то же
время, закрепление за Швецией северной части Эстонии по переми�
рию 1583 г. с Московским государством стало в дальнейшем причи�
ной противоречий между Швецией и Речью Посполитой из�за пре�
тензий обеих стран на эти земли.

Для первичного закрепления учебного материала можно предло�
жить учащимся ответить на вопросы и выполнить задания 1, 4, 6, 7
к § 1 на с. 10 или организовать фронтальную работу по заполнению
таблицы:

Годы войны Воюющие стороны Причины войны Итоги войны

При подведении итогов урока для осмысления учащимися собст�
венной деятельности на этапе рефлексии учитель может использо�
вать прием незаконченных предложений: «Больше всего мне запом�
нилось…»;«На уроке я понял, что…»; «Мне понравился ответ…..»;
«Мне было трудно понять/выполнить…» и т. п.

Домашнее задание: § 1; подготовить ответы на вопросы:
� Что означает понятие «уния»?
� Какие унии были заключены между ВКЛ и Польшей на протя�

жении XIV–XVвв.?

УРОК 2

§ 2. Образование Речи Посполитой

Öåëè óðîêà

� îáó÷àþùàÿ: îðãàíèçîâàòü ó÷åáíî-ïîçíàâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü

ó÷àùèõñÿ ïî èçó÷åíèþ ïðåäïîñûëîê, ïðè÷èí è óñëîâèé îáúåäèíåíèÿ

Êîðîíû Ïîëüñêîé è Âåëèêîãî êíÿæåñòâà Ëèòîâñêîãî;

� ðàçâèâàþùàÿ: ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ óìåíèé õàðàêòåðè-

çîâàòü èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ è ðàñêðûâàòü ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûå

ñâÿçè ìåæäó íèìè;
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� âîñïèòàòåëüíàÿ: ñîäåéñòâîâàòü âîñïèòàíèþ ïàòðèîòè÷åñêèõ

÷óâñòâ è ïîëèòè÷åñêîé êóëüòóðû ó÷àùèõñÿ.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé.

Примерный ход урока

На этапе проверки домашнего задания можно предложить следую�
щие вопросы и задания.

а) Для организации фронтальной беседы с классом:
� объясните, почему война получила название «Ливонская» или

«Инфлянтская»;
� назовите участников Ливонской войны;
� определите причину Ливонской войны;
� кому принадлежала инициатива в начале боевых действий? Ка�

кие цели преследовало данное государство?
б) Для индивидуальной проверки знаний учащихся:
� объясните, каким образом ВКЛ оказалось в состоянии войны

с Московским государством;
� как вы полагаете, была ли Ливонская война неизбежной?
� расскажите об осаде и захвате Полоцка царскими войсками;
� сравните ход боевых действий на первом и на втором этапах

войны;
� назовите главные итоги Ливонской войны.
в) Для письменного ответа на карточках или на доске (можно

предложить двум�четырем учащимся объяснить причинно�следст�
венные связи в логических схемах):

Первыми на этапе изучения нового материала рассматриваются
предпосылки объединения Польши и Великого княжества Литов�
ского. Учащимся предлагается вспомнить определение понятия
«уния» и унии, заключенные между ВКЛ и Польшей на протяжении
XIV–XVвв. (Кревскую, Виленско�Радомскую, Городельскую).
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1) ðàçìåùåíèå Ëèâîíñêîãî îðäåíà íà ïîáåðåæüå Áàëòèéñêîãî ìîðÿ

æåëàíèå Èâàíà IV îâëàäåòü âûõîäîì ê Áàëòèéñêîìó ìîðþ

2) íà÷àëî áîåâûõ äåéñòâèé ìîñêîâñêèõ âîéñê ïðîòèâ Ëèâîíèè

îïåêà ÂÊË íàä Ëèâîíèåé



В ходе беседы и с опорой на текст п. 1 § 2, учащиеся формулируют
основные предпосылки объединения двух государств и записывают
их в тетради.

1) Персональная уния, при которой один монарх правил двумя
государствами (сложилась со времен Кревской унии).

2) Подтверждение династического союза и сближение двух стран
в результате последующих уний.

3) Подобие государственного строя ВКЛ и Польши, сложившееся
к середине XVI в.

4) Проведение общей внешней политики.
5) Единая администрация католической церкви, которая сложи�

лась в обеих странах с конца XIV в.
В ходе выделения и обсуждения предпосылок учащиеся иллюст�

рируют их примерами, а в случае затруднений снова читают п. 1.
Рассказ учителя с элементами беседы о причинах образования

Речи Посполитой:
Главная причина заключения Люблинской унии – тяжелое внеш�

неполитическое положение ВКЛ в Ливонской войне. После захвата
Полоцка до столицы Вильно оставалось напрямик около 200 км.
Силы государства были на пределе, ВКЛ немедленно требовался со�
юзник. Однако Польша соглашалась оказать военную помощь только
при условии подписания государственной унии.

Другая весомая причина – противоречия внутри господствующе�
го сословия ВКЛ. Средняя и мелкая шляхта хотела получить те же
шляхетские вольности и такое же определяющее влияние на управле�
ние государством, какие имела польская шляхта. Шляхетский сейм
с XVI в. был одним из основных органов государственного управле�
ния в двух соседних странах. Но если организационно высшая власть
в Короне и княжестве имела много сходств, то по содержанию она от�
личалась. Шляхта Короны решала на сеймах кардинальные пробле�
мы и вопросы внутренней и внешней политики. Главный же полити�
ческий вес в ВКЛ имели крупные землевладельцы — магнаты. Оче�
видно, прошляхетское содержание польской государственной
организации привлекало великокняжескую шляхту, которая в ре�
зультате объединения княжества с Короной рассчитывала присоеди�
ниться к шляхетским вольностям своих соседей. Что же включали
в себя эти шляхетские вольности? Для ответа на вопрос учащиеся мо�
гут использовать рубрику «Историческая справка» на с. 12.
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К тому же западный сосед и сам стремился к унии. На то были вес�
кие причины как экономического, так и политического и религиозно�
го порядка. Во�первых, многочисленной польской шляхте стало тесно
в Королевстве: земли княжества могли дать новые богатства, а с ними
— должности и награды. Во�вторых, Польша являлась самым крупным
центром католицизма в Восточной Европе, а поэтому именно ей отво�
дилась главная роль в распространении католицизма на восток — на
белорусские, украинские, русские земли. Ко времени объединения
Польша находилась в лучшем политико�экономическом положении,
чем княжество, что давало основание польской шляхте стремиться
присоединить ВКЛ в качестве придатка. Выдвигалось даже предло�
жение о переименовании Литвы в «Новую Польшу».

В том случае, если у учителя достаточно времени, то можно оста�
новиться еще и на том факте, что король польский и великий князь
литовский Сигизмунд II Август не имел детей и понимал, что после
его смерти ВКЛ может разорвать династическую унию и избрать себе
отдельного монарха. Для характеристики данного исторического
деятеля можно использовать рубрику «Историческая личность»
и его портрет на с. 14. В противном случае, можно ограничиться со�
вместной с учащимися четкой формулировкой причин образования
Речи Посполитой и записью их в тетради.

Изучение п. 3 «Люблинский сейм» проводится на основании ма�
териала учебного пособия. Учащиеся знакомятся с двумя противопо�
ложными подходами по вопросу об объединении двух государств –
инкорпорацию ВКЛ в состав Польши и заключение военного союза
для проведения совместной политики; личностью руководителя де�
легации ВКЛ Н. Радзивиллом Рыжим; передачей территории Подля�
шья, Волыни, Киевщины и Подолья Польше.

Учащимся предлагается ответить на проблемный вопрос: «О чем
может свидетельствовать тот факт, что Люблинский сейм заседал
в течение полугода?», а также прокомментировать высказывание но�
вого маршалка ВКЛ Я. Ходкевича, который сменил Н. Радзивилла
Рыжего: «Нам и нашим внукам будет очень обидно, если на это дело
со временем придется смотреть не с любовью, а с печалью…».

При изучении п. 4 «Условия объединения Короны Польской и
Великого княжества Литовского» можно организовать работу со
следующим фрагментом акта Люблинской унии:
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«С того времени оба государства представляют неразделимое целое,
а также одну общую Речь Посполитую, в которой оба народа объединились
в единый народ и единое государство… новый правитель при избрании и коро(
нации должен объявляться королем Польским, Великим князем Литовским,
Русским, Прусским, Мазовецким, Жмудским, Киевским, Волынским, Подляш(
ским и Инфлянтским... Избрание и возведение князя на престол Великого Кня(
жества Литовского должно прекратиться».

Примерные вопросы для обсуждения:
� О чем свидетельствует данный отрывок?
� Какое государство было образовано в результате Люблинской

унии?
Учитель может предложить учащимся объяснить происхождение

(или смысл) названия «Речь Посполитая», которое в переводе озна�
чает «республика». В случае затруднения, учитель сообщает, что пол�
ный ответ на данный вопрос они получат на следующем уроке при
изучении темы «Государственный строй Речи Посполитой».

Непосредственно условия объединения изучаются в ходе работы
со схемой «Условия объединения Польши и ВКЛ» (см. рис.):

На основании анализа схемы учащиеся вместе с учителем форму�
лируют вывод о том, что Речь Посполитая представляла собой феде�
рацию – форму государственного устройства, при которой единицы,
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Êîðîëü ïîëüñêèé Âåëèêèé êíÿçü ëèòîâñêèé

Îáùèé ñåéì, ñåíàò

Ïîëüøà

Ðàçäåëüíûå

Âåëèêîå Êíÿæåñòâî

Ëèòîâñêîå

Ðàçäåëüíûå

Àäìèíèñòðàòèâíûé àïïàðàò

Çàêîíîäàòåëüñòâî

Ñóäåáíûå îðãàíû

Âîéñêî

ßçûê

Òèòóë è ïå÷àòü Òèòóë è ïå÷àòü

ßçûê

Âîéñêî

Ñóäåáíûå îðãàíû

Çàêîíîäàòåëüñòâî

Àäìèíèñòðàòèâíûé àïïàðàò



входящие в состав государства, обладают определенной политиче�
ской самостоятельностью.

Для первичного закрепления учебного материала учащимся мож�
но предложить внимательно рассмотреть схему «Образование Речи
Посполитой» (см. рис.) и ответить на следующие вопросы:

� Назовите причины образования Речи Посполитой;
� Каковы были условия объединения?
� Докажите, что Речь Посполитая представляла собой федера�

тивное государство.

При подведении итогов урока для осмысления учащимися собст�
венной деятельности на этапе рефлексии учитель может предложить
заполнить таблицу, которая позволит раскрыть им степень успешно�
сти своего учения:
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ÂÊË Ëþáëèíñêàÿ óíèÿ 1569 ã. Ïîëüøà

Ïðè÷èíû Ãîñóäàðñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèé

ñîþç Ðå÷ü Ïîñïîëèòàÿ – ñîþç

ôåäåðàòèâíîå ãîñóäàðñòâî

Óñëîâèÿ

îáúåäèíåíèÿ

Ïîëüñêèå

øëÿõåòñêèå

âîëüíîñòè

ïðèâëåêàëè

øëÿõòó ÂÊË

Îáùèé ñåéì

Âíåøíÿÿ ïîëèòèêà

â êîìïåòåíöèè

Ðå÷è ÏîñïîëèòîéËèâîíñêàÿ âîéíà

Îäèíàêîâûå

óñëîâèÿ

ïðèîáðåòåíèÿ

çåìåëü

Ñîõðàíåíèå â ÂÊË

àäìèíèñòðàòèâíûõ

àïïàðàòîâ

çàêîíîäàòåëüñòâà

Çàõâàò Ïîëüøåé

Ïîäëÿøüÿ, Âîëûíè,

Ïîäîëüÿ, Êèåâùèíû

Âíåøíåïîëèòè-

÷åñêîå

ïîëîæåíèå

ÂÊË

Ñòðåìëåíèå

ïîëüñêîé øëÿõòû

ê íîâûì çåìëÿì,

äîëæíîñòÿì

Ýêñïàíñèÿ

êàòîëè÷åñòâà

íà Âîñòîê

Áîðüáà çà

ñàìîñòîÿ-

òåëüíîñòü

Ñîõðàíåíèå

âîñòî÷íîñëà-

âÿíñêèõ

äóõîâíûõ

öåííîñòåé

Ñòàòóò 1588 ã.

Ñîõðàíåíèå

ãîñóäàðñòâåííîãî

áåëîðóññêîãî ÿçûêà Áðàòñòâà



Этот материал я знал(а)
раньше

Об этом я узнал(а)
впервые

Об этом я хочу узнать
больше

Домашнее задание: § 2, устно подготовить ответ на вопрос 4 на с. 16.

УРОК 3

§ 3. Государственный строй Речи Посполитой

Öåëè óðîêà

� îáó÷àþùàÿ: ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ óñïåøíîãî óñâîåíèÿ ó÷àùèìè-

ñÿ çíàíèé î âûñøèõ îðãàíàõ âëàñòè (êîðîëü, ñåéì) è ôîðìèðîâàíèè

åäèíîãî øëÿõåòñêîãî ñîñëîâèÿ â Ðå÷è Ïîñïîëèòîé;

� ðàçâèâàþùàÿ: ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ óìåíèé õàðàêòåðèçî-

âàòü èñòîðè÷åñêèå ÿâëåíèÿ, ðàñêðûâàòü ñîäåðæàíèå èñòîðè÷åñêèõ ïî-

íÿòèé, ïåðåâîäèòü òåêñòîâóþ èíôîðìàöèþ â çíàêîâî-ñèìâîëüíóþ;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: ñîäåéñòâîâàòü âîñïèòàíèþ ïîëèòè÷åñêîé

êóëüòóðû ó÷àùèõñÿ.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé.

Примерный ход урока

На этапе проверки домашнего задания можно предложить вопро�
сы и задания.

1) Для письменного выполнения учащимися на доске или на отдель(
ных листках:

а) заполните таблицу «Предпосылки и причины образования
Речи Посполитой»:

Предпосылки Причины

образования Речи Посполитой

б) заполните таблицу «Условия Люблинской унии»:
Условия Люблинской унии

общие для Польши и ВКЛ отдельные для Польши и ВКЛ
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2) Для организации фронтальной работы с классом:
а) объясните причинно�следственные связи в логических цепочках:
� Начало Ливонской войны � Заключение унии ВКЛ с Польшей.
� Желание шляхты ВКЛ получить «золотые шляхетские вольно�

сти» � Заключение унии ВКЛ с Польшей
б) Почему послы ВКЛ согласились подписать акт Люблинской унии?
в) Дайте определения понятиям: Речь Посполитая, шляхетские

вольности, инкорпорация, федерация, уния.
г) О чем свидетельствует тот факт, что часть депутатов польского

сойма 1563–1564 гг. выдвинула проект постановления о ликвидации
названия «Литва» и его замене на «Новая Польша»?

3) Для развернутых ответов учащихся:
а) докажите, что Речь Посполитая являлась федеративным госу�

дарством;
б) почему ВКЛ не стремилось к заключению унии с Московским

государством?
в) Была ли у руководства ВКЛ возможность выбрать иные, кроме

союза с Польшей, варианты государственного развития и какими
могли быть их последствия?

Изучение нового материала можно организовать с использовани�
ем фронтальной или групповой форм обучения. В случае организа�
ции работы учащихся в группах (или по вариантам) учащиеся делят�
ся на две группы (варианта), каждая из которых выполняет учебное
задание по характеристике высших органов власти Речи Посполитой
(сейма и короля). Если учитель решает не использовать работу
в группах, то новый материал изучается в ходе совместной работы
с классом.

При выборе любого варианта, изучение нового материала целесо�
образно начать с краткой актуализации имеющихся знаний учащих�
ся по теме:

� какие органы государственного управления действовали в ВКЛ
в XV–первой половине XVI в., и каковы были их функции?

� какие органы власти ВКЛ ликвидировались по условиям Люб�
линской унии?

После этого организуется изучение пункта 1 «Сейм Речи Поспо�
литой» – учащимся предлагается прочитать п. 1 § 3 и выполнить сле�
дующие задания по характеристике данного органа власти:
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1. Составьте схему «Функции сейма».
2. Расскажите о структуре сейма и составе его палат, используя

схему на с. 18 учебного пособия.
3. Объясните отличие обычного сейма от чрезвычайного.
4. Охарактеризуйте право «либерум вето» и попробуйте оценить

его роль в развитии страны.
Учащимся предлагается прочитать п. 2 § 3 «Король Речи Поспо�

литой» и выполнить следующие задания:
1. Составьте таблицу «Полномочия короля»:

Документы,
определявшие полномочия короля Полномочия короля Речи Посполитой

Пакта конвента
Генриховы артикулы

2. Объясните, как шляхта контролировала деятельность короля.
При своем ответе используйте понятия «конфедерация», «рокош».

3. Заполните таблицу «Выборные короли Речи Посполитой»:

Король Годы правления

4. Прочитайте содержание рубрики «Историческая личность»
о первом выборном короле Генрихе Валуа на с. 19. Используя матери�
ал рубрики и знания о правах и обязанностях короля, предположите,
почему он пробыл королем Речи Посполитой только четыре месяца
и тайно бежал во Францию.

В том случае, если первые два пункта изучались учащимися
в ходе групповой работы, то п. 3 «Формирование единого шляхет�
ского сословия в Речи Посполитой» изучается в ходе совместной ра�
боты с классом. Учитель сообщает, что в 1697 г. на сейме было приня�
то постановление «Уравнение прав», по которому великокняжеская
шляхта полностью уравнивалась в правах с польской. Влияние Поль�
ши, которая находилась на момент объединения в лучшем политиче�
ском и экономическом положении, проявилось в начавшемся процес�
се полонизации шляхты ВКЛ. На данном этапе можно организовать
работу по изучению путей полонизации на основании схемы (см.
рис.):
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Обобщая сказанное, учитель обращает внимание учащихся на то,
что в итоге во второй половине XVII в. в Речи Посполитой начало
формироваться единое сословие – «народ шляхетский», языком ко�
торого был польский, а религией – католицизм. Его представители
противостояли «люду простому» – крестьянам и городским низам.

На этапе первичного закрепления учебного материала можно
предложить учащимся дать определения понятиям «сенат», «посоль�
ская изба», «сейм», «Пакта конвента», «Генриховы артикулы», «кон�
федерация», «рокош», «либерум вето», «полонизация», «люд шля�
хетский», а также подумать, можно ли считать Речь Посполитую
шляхетской республикой.

При подведении итогов урока для осмысления учащимися собст�
венной деятельности на этапе рефлексии учитель может предложить
следующие вопросы: Довольны ли вы результатами своей работы на
уроке? Если нет, то почему? Насколько урок оказался для вас полезным?
Что показалось вам наиболее интересным? сложным? непонятным?

Домашнее задание: § 3; подготовить краткое сообщение об обще�
ственно�политической деятельности Остафия Воловича и Льва Са�
пеги (по усмотрению учителя, одному�двум наиболее подготовлен�
ным ученикам).

УРОК 4

§ 4. Политическое положение Великого княжества
Литовского в последней трети XVI – начале XVII в.

Öåëè óðîêà

� îáó÷àþùàÿ: îðãàíèçîâàòü ó÷åáíî-ïîçíàâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü

ó÷àùèõñÿ ïî èçó÷åíèþ áîðüáû øëÿõòû çà ñîõðàíåíèå ñàìîñòîÿòåëü-

íîñòè ÂÊË â ñîñòàâå Ðå÷è Ïîñïîëèòîé è åå èòîãîâ;
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� ðàçâèâàþùàÿ: ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ óìåíèé õàðàêòåðèçî-

âàòü èñòîðè÷åñêèå ÿâëåíèÿ è äåÿòåëüíîñòü èñòîðè÷åñêèõ ëè÷íîñòåé;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: ñîäåéñòâîâàòü âîñïèòàíèþ ïàòðèîòè÷åñêèõ

÷óâñòâ è ïðàâîâîé êóëüòóðû ó÷àùèõñÿ.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé.

Примерный ход урока

На этапе проверки домашнего задания для выполнения учащимся
можно предложить следующие вопросы и задания:

� охарактеризовать сейм Речи Посполитой как высший орган го�
сударственной власти;

� раскрыть права и обязанности короля Речи Посполитой;
� объяснить, почему в XVII в. В Речи Посполитой формируется

единое шляхетское сословие и какая роль в этом процессе при�
надлежала полонизации;

� заполнить таблицу «Народ шляхетский» и «Люд простой»
и сделать выводы на основе проведенного сравнения:

Параметры сравнения «Народ шляхетский» «Люд простой»

Социальный состав

Язык

Религия

� определить, какие преимущества и (или) опасности для госу�
дарственного развития Речи Посполитой имели «золотые шля�
хетские вольности», которые давали шляхте право полного
контроля за деятельностью короля;

� сделать вывод о характере государственного строя Речи Поспо�
литой.

При изучении нового материала особое внимание следует обра�
тить на усвоение учащимися причин борьбы шляхты ВКЛ за сохране�
ние самостоятельности княжества и уступок со стороны Короны,
а также характера сделанных уступок, что и составляет учебную зада�
чу на данном уроке. В связи с этим представляется целесообразным
организовать комментированное чтение учащимися пп. 1–2. В пер�
вом абзаце п. 1 раскрываются причины борьбы ВКЛ за самостоятель�
ность. Ход самой борьбы уступки княжеству со стороны Польши
фиксируются в ходе заполнения таблицы:
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Год Решения, принятые в пользу ВКЛ Значение уступки

Изучение Статута Великого княжества Литовского 1588 г. мож�
но организовать двумя путями: рассказ учителя или самостоятельная
работа учащихся с фрагментами Статута, помещенными в хрестома�
тию или в рубрику «Материалы исторических и литературных источ�
ников» на с. 25. Необходимо также вспомнить, когда и почему были
введены в действие I и II Статуты ВКЛ.

Наряду с фрагментами Статута, помещенными в учебном посо�
бии, учитель может предложить учащимся следующий отрывок ста�
тьи, в которой подчеркивалась культурно�языковая обособленность
ВКЛ от Польши:

«А пісар земскі павінен па(руску літарамі і словамі рускіміўсе дакументы,
выпіскі і позвы пісаць, а не іншай мовай і словамі...

Таксама мы, гаспадар, даём пад гербам гэтай дзяржавы нашай Вялікага
княства Літоўскага «Пагоняй» пячатку ў кожны павет, на якой маецца
надпіс каля герба назвы таго павета».

(Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 г. Тэксты. Даведнік. Камен(
тарыі. Мінск, 1989. С. 374, 378.)

После изучения материала учитель может предложить учащимся
определить, в чем состояла прогрессивность этого документа, какие
его положения не потеряли своей актуальности в наши дни и отраже�
ны в определяющих законодательных актах Республики Беларусь
и на основании этого сделать вывод о том, почему Статут 1588 г. дей�
ствовал на белорусских землях вплоть до 1840 г.

В том случае, если учитель в качестве опережающего домашнего
задания предложил одному�двум учащимся подготовить краткие со�
общения об общественно�политической деятельности Остафия Во�
ловича и Льва Сапеги, то при изучении п. 4 «Лев Сапега» учащиеся
заслушивают и обсуждают подготовленные доклады. В противном
случае, о жизни и деятельности Льва Сапеги с использованием соот�
ветствующей наглядности может рассказать учитель. В завершение
работы учащихся с данным учебным материалом для обсуждения
можно предложить объяснить, почему Льва Сапегу можно охаракте�
ризовать как гражданина ВКЛ и патриота своей Родины.
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Для закрепления изученного материала можно использовать сле�
дующие вопросы и задания:

� докажите, что после Люблинской унии ВКЛ сохранило значи�
тельную политическую самостоятельность;

� определите значение введения III Статута ВКЛ для сохранения
самостоятельности княжества;

� определите роль Льва Сапеги в истории княжества;
� что дает историкам основания говорить о Речи Посполитой как

о «государстве обоих народов»?
При подведении итогов урока для осмысления учащимися собст�

венной деятельности на этапе рефлексии можно организовать обсу�
ждение того, что они узнали на уроке и как работали. Каждый уча�
щийся оценивает свой вклад в достижение поставленных целей уро�
ка, свою активность, эффективность собственной работы и работы
класса (высказываются кратко, одним предложением, выбирая нача�
ло предложения из возможного списка на доске: было интересно…,
я смог…, меня удивило…, было сложно…, меня удивило…, меня огор�
чило… и т. п.).

Домашнее задание: § 4, повторить содержание темы «Россия в на�
чале XVII в. «Смутное время» из курса всемирной истории.

УРОК 5

§ 5. Внешнеполитическое положение Речи Посполитой
в первой половине XVII в.

Öåëè óðîêà

� îáó÷àþùàÿ: îðãàíèçîâàòü ó÷åáíî-ïîçíàâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü

ó÷àùèõñÿ ïî èçó÷åíèþ âíåøíåïîëèòè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ Ðå÷è Ïîñïî-

ëèòîé â ïåðâîé ïîëîâèíå XVII â. (âîéíà 1600 –1629 ãã. ñî Øâåöèåé, èí-

òåðâåíöèÿ â Ðîññèéñêîå ãîñóäàðñòâî,«Ñìîëåíñêàÿ» âîéíà);

� ðàçâèâàþùàÿ: ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ óìåíèé ëîêàëèçî-

âàòü èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ âî âðåìåíè è ïðîñòðàíñòâå, àíàëèçèðî-

âàòü è õàðàêòåðèçîâàòü èñòîðè÷åñêèå ÿâëåíèÿ;
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� âîñïèòàòåëüíàÿ: ñîäåéñòâîâàòü ôîðìèðîâàíèþ ãóìàíèñòè÷å-

ñêîãî ìèðîâîççðåíèÿ è íåïðèÿòèÿ âîéíû êàê ñðåäñòâà ðåøåíèÿ êîí-

ôëèêòîâ.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé.

Примерный ход урока
На этапе проверки домашнего задания для выполнения учащимся

можно предложить вопросы и задания.
1) Для фронтальной проверки знаний:
� дайте определения понятиям: Люблинская уния, Трибунал

ВКЛ, Статут ВКЛ, Метрика ВКЛ;
� объясните даты: 1573 г., 1673 г., 1581 г., 1588 г., 1589 г.;
� назовите и покажите на карте город, в котором должен был со�

бираться каждый третий сейм Речи Посполитой; города, в кото�
рых проходили заседания Трибунала ВКЛ.

2) Для индивидуального опроса:
� охарактеризуйте настроения шляхты и магнатов ВКЛ после

Люблинской унии и объясните, как они способствовали движе�
нию за сохранение самостоятельности ВКЛ;

� приведите примеры борьбы ВКЛ за свою политическую само�
стоятельность;

� определите функции и значение деятельности Трибунала ВКЛ;
� охарактеризуйте политическую и государственную деятель�

ность С. Батория, О. Воловича и Л. Сапеги. Определите их роль
в истории Беларуси.

3) Для организации развернутого обсуждения в классе:
� докажите, что после Люблинской унии ВКЛ сохранило значи�

тельную политическую самостоятельность;
� в чем состоит прогрессивность III Статута ВКЛ и судебной сис�

темы княжества? Какие их принципы не потеряли своей акту�
альности на современном этапе развития политической и пра�
вовой системы общества? (При ответе на вопрос учащиеся мо�
гут использовать исторический документ – фрагмент из
обращения Л. Сапеги ко всем сословиям ВКЛ на с. 25.)

Изучение нового материала целесообразно начать с установления
межкурсовых связей со всемирной историей. Для этой цели в качест�
ве домашнего задания учащимся было задано повторить § 1 (п. 5) по
истории Беларуси, § 22 – по всемирной истории.
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Вопросы для актуализации:
Назовите основные результаты Ливонской войны для России

и Речи Посполитой.
� Вспомните содержание понятий «гражданская война», «интер�

венция».
� Определите основные предпосылки «Смутного времени»

в России и систематизируйте их в виде схемы:
а) династические �

б) экономические �

в) социальные �

� Назовите основных «действующих лиц» «Смутного времени».
Непосредственно изучение нового материала с учетом фактора

времени, уровня подготовленности класса и познавательных возмож�
ностей учащихся можно организовать несколькими методическими
путями.

I âàðèàíò

Организация учебно�познавательной работы учащихся в трех
группах (по вариантам) по изучению каждого из пунктов § 5. Уча�
щиеся выполняют предложенные им задания, а затем представляют
итоги своей работы и обсуждают их в классе. В качестве возможных
заданий группам можно привести следующие:

1(я группа – «Борьба со Швецией»
1. Определите причины войны 1600–1629 гг. и основные противо�

борствующие группировки.
2. Составьте краткую хронологию боевых действий.
3. Охарактеризуйте военно�политическую деятельность Я. К. Ход�

кевича.
4. Определите итоги войны и покажите на исторической карте

произошедшие территориальные изменения.
2(я группа – «Интервенция в Россию»
1. Определите причины и повод вмешательства Речи Посполитой

во внутренние дела России.
2. Охарактеризуйте деятельность самозванцев. Попробуйте объ�

яснить, почему они получили поддержку значительного количества
населения России.
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3. Когда и почему Речь Посполитая отказалась от использования
самозванцев и перешла к открытым военным действиям? Составьте
их краткую хронологию.

4. Определите итоги войны и покажите на исторической карте
произошедшие территориальные изменения.

3(я группа – «Смоленская война»
1. Определите взаимосвязь между войной Речи Посполитой и

России 1609–1618 гг. и Смоленской войной.
2. Составьте краткую хронологию боевых действий.
3. Объясните, почему война 1632–1634 гг. получила название

«Смоленской».
4. Определите итоги войны и покажите на исторической карте

произошедшие территориальные изменения.
²² âàðèàíò

Организация заполнения систематической таблицы «Войны
Речи Посполитой в первой половине XVII в.» в ходе объяснения учи�
теля и (или) самостоятельной работы учащихся с текстом учебного
пособия:

Годы войны Участники Причины Ход войны Итоги войны

²²² âàðèàíò

Первый пункт «Борьба со Швецией» изучается в ходе объясне�
ния учителя, второй пункт «Интервенция в Россию» – в ходе орга�
низации беседы с опорой на межкурсовые связи с содержанием все�
мирной истории (§ 22), третий – «Смоленская война» – в ходе само�
стоятельного изучения.

IV âàðèàíò

При изучении п. 2 «Интервенция в Россию» можно организовать
работу с содержанием фрагмента следующего исторического доку�
мента:

Выдержки из окружной грамоты царицы Марфы Федоровны от 21 мая
1606 г. к воеводам сибирским городов

«Судом Божым, а за наш грэх і ўсяго праваслаўнага Хрысціянства, бога(
адступнік... злодзей Грышка... сын Атрэп’еў... назваў сябе сынам Вялікага Гасу(
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дара Цара і Вялікага Князя Івана Васільевіча ўсяе Русі, нашым Царэвічам
Дзмітрыем Іванавічам і зачмурэннем бясоўскім спакусіў у Польшчы і Літве
многіх людзей, і з імі прыйшоў у зямлю нашу... быў на Маскоўскай Дзяржаве,
цэрквы Божыя абразіў і веру Хрысціянскую хацеў зняважыць... А зараз, па Бо(
жай міласці і яго праведным лесам, той злодзей Грышка, па сваіх зладзейскіх
справах, адплату ад Бога і пакаранне прыняў; а як над ім па яго справах ста(
лася, і я з братамі ўсім людзям Маскоўскай Дзяржавы праўдзіва казалі, што
сын наш Царэвіч Дзмітрый забіты... і пахаваны ў Углічы, а той злодзей назы(
ваўся Царэвічам Дзмітрыем ілжыва...»

(Памятники истории смутного времени. М., 1909. С. 20–21)

Вопросы и задания
1. О каком событии идет речь в документе? Как его причины объ�

ясняет автор документа?
2. Какую оценку описываемым событиям дает автор документа?
3. Сопоставьте данные из документа с фрагментом из Баркулабов�

ской летописи (с. 31–32, рубрика «Материалы исторических и лите�
ратурных источников»). Как два документа дополняют друг друга?

4. Попробуйте объяснить, почему самозванец получил поддержку
значительного количества населения России. К каким последствиям
это привело?

Во время первичного закрепления изученного материала с учетом
фактора времени и в зависимости от того, какой методический путь
использовался учителем на этапе изучения нового материала, можно
обсудить с учащимися следующие вопросы и задания:

� определите основные направления внешней политики Речи
Посполитой в первой половине XVII в.;

� с помощью исторических фактов докажите, что внешняя поли�
тика Речи Посполитой в данный период имела агрессивный ха�
рактер.

При подведении итогов урока для осмысления учащимися содер�
жания учебного материала на этапе рефлексии учитель может пред�
ложить им составить синквейны по каждому из пунктов новой темы
(«Борьба со Швецией», «Интервенция в Россию», «Смоленская вой�
на»). Это один из приемов, используемый в технологии развития
критического мышления, целью которого является конструирование
собственных знаний учащихся в рамках своей поисковой деятельно�
сти. Составление синквейнов способствует индивидуальному осмыс�
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лению содержания исторического материала учащимися, выявлению
личностного отношения к изучаемым проблемам и позволяет синте�
зировать учебную информацию в лаконичной форме. Понятие «син�
квейн» происходит от французского слова «пять» и представляет со�
бой пять строчек, которые строятся по определенным правилам:

� первая строка состоит из одного слова или словосочетания –
центрального понятия темы;

� вторая строка насчитывает два�три слова. Это прилагательные
или существительные, характеризующие главное понятие;

� третья строка – два�три глагола, которые объясняют суть рас�
сматриваемых событий;

� четвертая строка – фраза или предложение, которое выражает
отношение автора к изучаемой теме;

� пятая строка – слово (синоним) или словосочетание, которое
подытоживает тему или расширяет ее смысл.

В качестве примера приведем синквейн, составленный по теме
«Смутное время»:

Смутное время.
Голод, неурожаи, народные волнения.
Разразилась война, появились самозванцы, началась интервенция.
Россия оказалась на краю гибели, но смогла отстоять свою незави(

симость.
Династический кризис.
Домашнее задание: § 5, подготовить устный ответ на вопрос 4 на

с. 32.

УРОК 6

§ 6.Сельское хозяйство

Öåëè óðîêà

� îáó÷àþùàÿ: îðãàíèçîâàòü ó÷åáíî-ïîçíàâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü

ó÷àùèõñÿ ïî èçó÷åíèþ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÂÊË â ñåðåäèíå

XVI – ïåðâîé ïîëîâèíå XVII â., ñòàíîâëåíèÿ ôîëüâàðî÷íî-áàðùèííîé

ñèñòåìû õîçÿéñòâîâàíèÿ è çàêðåïîùåíèÿ êðåñòüÿí;

32



� ðàçâèâàþùàÿ: ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ óìåíèé àíàëèçèðîâàòü

è õàðàêòåðèçîâàòü èñòîðè÷åñêèå ÿâëåíèÿ, ïðîöåññû, êîíêðåòèçèðî-

âàòü èñòîðè÷åñêèå ïîíÿòèÿ;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: ñîäåéñòâîâàòü âîñïèòàíèþ óâàæèòåëüíîãî îò-

íîøåíèÿ ê òðóäó êàê îñíîâíîìó ñðåäñòâó ñîçäàíèÿ ìàòåðèàëüíûõ áëàã.

Òèï óðîêà – âîçìîæíî ïðîâåäåíèå êîìáèíèðîâàííîãî óðîêà, îäíà-

êî åñëè ó÷àùèåñÿ õîðîøî óñâîèëè ìàòåðèàë ïðåäûäóùåé òåìû, òî öå-

ëåñîîáðàçíî áóäåò ïðîâåäåíèå óðîêà èçó÷åíèÿ íîâîãî ìàòåðèàëà, òåì

áîëåå, ÷òî îí ÿâëÿåòñÿ îáúåìíûì ïî ñîäåðæàíèþ è ìàëî ñâÿçàí ñ ïðå-

äûäóùåé òåìîé.

Примерный ход урока

В случае, если учитель проводит комбинированный урок, то для
проверки домашнего задания можно использовать следующие вопро�
сы и задания:

� Раскройте причины, ход и итоги войны Речи Посполитой со
Швецией. Как вы считаете, имел ли Сигизмунд Ваза возможность
вернуть себе шведский трон?

� Объясните, почему Лжедмитрий I появился именно в Речи По�
сполитой.

� Определите истинные причины и повод для интервенции Речи
Посполитой в Российское государство.

� В чем отличие между походами двух самозванцев на Москву?
Назовите причины, из�за которых самозванцев поддерживали опре�
деленные круги населения.

� Можно ли считать интервенцию Речи Посполитой в Россию
авантюрой? (Вопрос был задан для предварительного обдумывания
на дом.)

� Раскройте причины, ход и итоги Смоленской войны. Подумай�
те, была ли она неизбежной.

� Определите результативность внешней политики Речи Поспо�
литой в первой половине XVII в.

Изучение нового материала начинается с пункта «Занятия сель�
ских жителей». Учитель может спросить у учащихся, где проживала
в то время основная часть населения белорусских земель; каковы
были основные занятия крестьян; кто мог владеть землей в ВКЛ.
Обобщив ответы учащихся, учитель в ходе своего рассказа раскрыва�
ет основное содержание учебного материала.
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При изучении пункта «Оформление крепостного права» можно
организовать комментированное чтение и составление логической
цепочки или схемы «Этапы оформления крепостного права» по об�
разцу задания 9 на с. 40.

Содержание пункта «Волочная помера» изучается в ходе расска�
за учителя и составления логической цепочки:

Учителю необходимо раскрыть понятия «фольварочно�барщин�
ная система», «волочная помера», «волока», «морг», опыт Боны
Сфорцы по организации фольварков, и подвести учащихся к выводу
о том, что образование фольварков привело к росту эксплуатации
крестьян, потребовалось большее количество рабочих рук для обра�
ботки земли. Следствием этого стало слияние «похожих» и «непохо�
жих» крестьян в единый класс крепостных крестьян. При рассказе
используется схема на с. 36.

При изучении пункта «Крестьянские повинности»возможно со�
ставление схемы »Главные и второстепенные повинности крестьян»
и таблицы «Повинности белорусских крестьян». Затем анализирует�
ся схема «Категории крестьян» (с. 38), при этом необходимо обратить
внимание учащихся на то, что после образования единого класса кре�
постных крестьян, они стали делиться на категории по характеру ос�
новной выполняемой повинности.

Учитывая небольшой объем и структурированное содержание п. 5
«Социальные конфликты», можно организовать составление про�
стого плана пункта параграфа, например такого:

1) Причины нарастающих противоречий между крестьянами
и феодалами.

2) Формы протеста крестьян.
3) Выступление С. Наливайко.
Для первичного закрепления изученного материала рекомендуется

использовать вопросы 1, 3, 4, 6 к § 6 на с. 39.
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При подведении итогов урока для осмысления учащимися собст�
венной деятельности на этапе рефлексии учитель может предложить
им оценить свою деятельность от 1 до 10 баллов и на основании этого
заполнить «рефлексивную мишень» (см. рис.).Её заполнение может
быть осуществлено следующим образом: в каждом из четырех сег�
ментов мишени учащиеся отмечают баллами то, насколько они ус�
воили содержание учебного материала; были вовлечены в активную
учебно�познавательную деятельность на уроке; насколько им было
интересно на уроке; насколько они овладели необходимыми приема�
ми учебной работы.

Домашнее задание: § 6, подготовить устный ответ на вопрос 8 на
с. 39.

УРОК 7

§ 7. Городская жизнь во второй половине XVI –
первой половине XVII в.

Öåëè óðîêà

� îáó÷àþùàÿ: ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ ýôôåêòèâíîãî óñâîåíèÿ ó÷à-

ùèìèñÿ çíàíèé î ðîñòå ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé, ðàçâèòèè ðåìåñëà è òîð-

ãîâëè âî âòîðîé ïîëîâèíå XVI — ïåðâîé ïîëîâèíå XVII â.;

� ðàçâèâàþùàÿ: ñîäåéñòâîâàòü ðàçâèòèþ óìåíèé ñðàâíèâàòü è õà-

ðàêòåðèçîâàòü èñòîðè÷åñêèå ÿâëåíèÿ, ïðîöåññû, àíàëèçèðîâàòü èñòî-

ðè÷åñêèå èñòî÷íèêè, ðàñêðûâàòü ñîäåðæàíèå ïîíÿòèé;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: ñïîñîáñòâîâàòü âîñïèòàíèþ óâàæèòåëüíîãî îò-

íîøåíèÿ ê òðóäó êàê îñíîâíîìó ñðåäñòâó ñîçäàíèÿ ìàòåðèàëüíûõ áëàã.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé.
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Примерный ход урока

На этапе проверки домашнего задания учащимся можно предло�
жить следующие вопросы и задания:

� объясните понятия: дым, громада, крепостное право, волочная
помера, «Устава на волоки», волока, морг, фольварок, фольвароч(
но(барщинная система, «похожие» крестьяне, «непохожие» крестья(
не, баршина, чинш, гвалт, дякло, сгон, осадные крестьяне, тяглые кре(
стьяне, крестьяне(слуги, огородники;

� охарактеризуйте волочную померу по плану: причины, сущ�
ность, итоги. Дайте оценку аграрной реформе и подумайте, была ли
она прогрессивной по характеру;

� прочитайте фрагменты исторических документов и ответьте на
вопросы к ним:

«Фальваркі хочам мець, каб паўсюль былі як мага найбольш, пры кожным
замку і двары нашым, акрамя дзе бы грунты злыя і нядобрыя былі…»

(Белоруссия в эпоху феодализма. Т. 1. Минск, 1959. С. 217)

1. Определите исторический документ, из которого взят данный
фрагмент.

2. Как вы полагаете, от имени кого и в интересах какого сословия
составлен данный документ.

3. Какими причинами было вызвано желание представителей
данного сословия иметь фольварки «як мага найбольш»?

Отрывок из статьи 13 раздела 12 Статута ВКЛ 1588 г.
«Да таго ж пастанаўляем, калі б які чалавек стану простага... будучы

вольным, пахожым... зайшоў да якога з князёў, паноў, шляхты, атрымаў ці не
атрымаў дапамогу ад таго пана, але дзесяць гадоў за тым панам засядзеў,
такі чалавек або дзеці яго захочуць прэч адысці, павінен будзе адкупіцца са
службы дзесяццю копамі грошай і тое ўсё, што будзе ў пана таго свайго дапа(
могу ўзялі, заплаціць».

(Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 г. Тэксты. Даведкі. Камен(
тарыі. Мінск., 1989. С. 317.)

1. О каком явлении говорится в документе?
2. Чем было вызвано появление требования, о котором говорится

в документе?
� Назовите этапы закрепощения крестьян в ВКЛ и раскройте их

содержание (можно в виде схемы, логической цепочки или
в табличной форме);
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� объясните, почему введение фольварочно�барщинной системы
позволило землевладельцам значительно повысить доходность
своих имений;

� объясните причинно�следственную связь в следующей логиче�
ской цепочке:

� соотнесите категории крестьян и повинности, которые они вы�
полняли;

� определите причины социальных конфликтов в деревне и пере�
числите наиболее распространенные формы борьбы;

� как вы считаете, поддержали ли крестьяне белорусских земель
казаков Северина Наливайко? (вопрос был задан для осмысления на
дом).

Изучение нового материала можно провести следующим образом.
Содержание п. 1 «Города и торговля» позволяет организовать ра�

боту по составлению логических схем «Категории городов по количе�
ству жителей и по виду собственности». В ходе рассказа учитель рас�
крывает причины возникновения юридик и содержание данного по�
нятия, называет пути увеличения численности городского
населения, характеризует изменения во внешнем виде городов, де�
монстрирует соответствующие наглядные пособия. Функции горо�
дов изучаются с помощью схемы на с. 42.

При изучении п. 2 «Ремесло» внимание учащихся обращается на
углубление его специализации как внутри отдельных специально�
стей, так и между отдельными регионами Беларуси. Далее с помощью
установления связей со всемирной историей изучается создание це�
хов. Учащиеся вспоминают определение цеха и причины их создания
в городах; рассказывают о том, как была организована работа в ремес�
ленных мастерских. Учитель обращает внимание, что первое упоми�
нание о цехах на территории Беларуси относится к 1552 г. – создание
цеха в Минске, а также на тот факт, что в XVI в. они имели местные
названия: сотни (Гродно), староства (Могилев), братства (Полоцк,
Минск). Для вступления в цех требовалось, чтобы мастер был чело�
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веком «добродетельным и женатым», не нарушал общественный по�
рядок и не злоупотреблял крепкими напитками. Учитель интересует�
ся, каким образом можно было стать мастером, и выслушав ответы,
предлагает им познакомиться с выдержкой из Устава 1591 г. одного из
цехов г. Минска:

«Імкнучыся да таго, каб рамёствы нашага цэха займелі ва ўсіх славу
і адабрэнне, устанаўліваем, каб кожны, хто захоча з дазволу ўсяго цэха стаць
майстрам у гор. Менску, сваімі б рукамі вырабіў у прысутнасці двух вызнача(
ных цэхам для назірання майстроў ніжэй апісаны шэдэўр па свайму рамяству
і перадаў яго ў цэх...

Кавальскае рамяство: цясак, падкова, сякера... Гэтыя 3 рэчы павінны быць
выраблены ў 1 дзень... А калі б пералічаныя рэчы не былі б зроблены здаваль(
няюча з першага разу, тады, па рашэнню майстроў і цэха, ён павінен гэтыя
рэчы вырабляць другі і трэці раз. Калі б і на трэці раз ён не справіўся, тады
становіцца бадзяжным рамеснікам ці падмайстрам, пакуль лепш не навучыц(
ца...»

(Гісторыя Беларусі: вучэбны дапаможнік / А. Л. Абэцэдарская, П. I. Бры(
гадзін, Л. А. Жылуновіч і інш. Мінск., 1996. С. 112)

Учитель предлагает учащимся сделать вывод, о чем заботились
цеховые мастера, устанавливая подобные правила для получения
звания мастера.

При изучении пункта «Торговля» внимание учащихся обращает�
ся на то, что верхи купечества, занимавшиеся зарубежной торговлей,
назывались гостями, а местные купцы, осуществлявшие внутреннюю
торговлю – прасолами. Маршруты торговых путей – трактов – пока�
зываются на карте Беларуси или откладываются на картосхеме.
Структура экспорта–импорта в ВКЛ изучается на основании схемы
на с. 44.

Изучение социальных конфликтов (п. 4) можно построить по
сравнительному принципу:

Параметры сравнения Город Деревня

Причины конфликтов
Формы протеста
Примеры конфликтов
Участники (лидеры)

Для первичного закрепления изученного материала учащимся
можно предложить:

38



� дать определения понятиям местечко, юридика, цех, портачи,
гость, прасолы, тракт;

� сравнить ремесленное производство в мастерской и в мануфак�
туре (используя знания, полученные по всемирной истории);

� назвать и охарактеризовать функции, которые выполняли бе�
лорусские города.

При подведении итогов урока для осмысления учащимися собст�
венной деятельности на этапе рефлексии учитель может предложить
с помощью геометрических фигур оценить свою работу на уроке, на�
пример, квадрат с крестиком внутри – «отлично», квадрат – «хоро�
шо», круг – «удовлетворительно», треугольник – «плохо».

Домашнее задание: § 7, повторить § 6 (п. 2), § 7 (п.1) по всемир�
ной истории.

УРОК 8

§ 8. Реформация в Беларуси

Öåëè óðîêà

� îáó÷àþùàÿ: ñîäåéñòâîâàòü ðàñøèðåíèþ çíàíèé ó÷àùèõñÿ î ïðè-

÷èíàõ è ñóùíîñòè Ðåôîðìàöèè, êîíêðåòèçàöèè çíàíèé î ïðåäïîñûë-

êàõ, ãëàâíûõ äåÿòåëÿõ, íàïðàâëåíèÿõ ðåôîðìàöèîííîãî äâèæåíèÿ

â Áåëàðóñè è åãî èòîãàõ, â òîì ÷èñëå ÷åðåç óñòàíîâëåíèå âíóòðèïðåä-

ìåòíûõ ñâÿçåé ñî âñåìèðíîé èñòîðèåé;

� ðàçâèâàþùàÿ: ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ óìåíèé õàðàêòåðèçî-

âàòü èñòîðè÷åñêèå ÿâëåíèÿ è äåÿòåëüíîñòü èñòîðè÷åñêèõ ëè÷íîñòåé,

êîíêðåòèçèðîâàòü èñòîðè÷åñêèå ïîíÿòèÿ, ðàñêðûâàòü ïðè÷èííî-ñëåä-

ñòâåííûå ñâÿçè ìåæäó ñîáûòèÿìè;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ âîñïèòàíèÿ êîíôåññèî-

íàëüíîé è íàöèîíàëüíîé òîëåðàíòíîñòè ó÷àùèõñÿ.

Òèï óðîêà – âîçìîæíî ïðîâåäåíèå êîìáèíèðîâàííîãî óðîêà, îäíà-

êî â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî äàííàÿ òåìà ïî áîëüøîìó ñ÷åòó íå ñâÿçàíà ñ ïðå-

äûäóùåé («Ãîðîäñêàÿ æèçíü âî âòîðîé ïîëîâèíå XVI – ïåðâîé ïîëîâè-

íå XVII â.), è åå ñîäåðæàíèå òðåáóåò óñòàíîâëåíèÿ âíóòðèïðåäìåòíûõ

ñâÿçåé, ìåòîäè÷åñêè îïðàâäàííûì áóäåò è ïðîâåäåíèå óðîêà èçó÷åíèÿ

íîâîãî ìàòåðèàëà.
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Примерный ход урока

На этапе актуализации имеющихся знаний учащихся по теме це�
лесообразно провести с учащимися беседу по следующим пример�
ным вопросам:

� Вспомните, что такое Реформация? В какой стране она нача�
лась? С чьим именем связано ее начало?

� Какими причинами было вызвано начало реформационного
движения? Какие слои населения и почему были недовольны католи�
ческой церковью?

� Объясните понятие «протестантизм» и заполните схему «На�
правления Реформации в Европе»:

ÏÐÎÒÅÑÒÀÍÒÈÇÌ

� Кого из деятелей Реформации в Германии, Швейцарии, Англии
вы помните?

� Сравните учение М. Лютера и Ж. Кальвина. Чьи интересы вы�
ражали их идеи?

После обобщения ответов учитель отмечает, что белорусские зем�
ли, входившие в состав Речи Посполитой, не остались в стороне от ре�
формационных процессов в Европе. Изучение нового материала на�
чинается с выяснения предпосылок реформационного движения
в Беларуси.

В ходе рассказа или самостоятельной работы учащихся с п. 1 § 8
полученные знания оформляются в виде блок�схемы:

соседство с люте�
ранской Пруссией

рост городов, развитие ре�
месла и торговли, культур�
ный подъем

влияние русских воль�
нодумцев,

развитие европей�
ского книгопечата�
ния

ПРЕДПОСЫЛКИ
РЕФОРМАЦИОННОГО

ДВИЖЕНИЯ В ВКЛ

бегство в ВКЛ русских
еретиков

развитие внешней
торговли

религиозная толерант�
ность в ВКЛ

учеба выходцев из
ВКЛ в европейских
университетах

обострение социальных
противоречий

сложное положение
православной церкви,
отсутствие государст�
венной поддержки
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Следующий п. параграфа – «Кальвинизм» – изучается в ходе эв�
ристической беседы с классом. Сообщив учащимся, что ведущим на�
правлением реформационного движения в ВКЛ стал кальвинизм,
учитель предлагает подумать, что именно обусловило поддержку
данного учения. В случае затруднения можно порекомендовать уча�
щимся познакомиться с содержанием рубрики «Историческая справ�
ка» на с. 48. После ответа на данный вопрос, можно охарактеризовать
личность Н. Радзивилла Черного как лидера кальвинистов в ВКЛ,
для чего использовать его портрет и материалы рубрики «Историче�
ская личность» на с. 49. Учащиеся записывают в тетради дату: 1553 г. –
появление первой кальвинистской общины (сбора) в Бресте.

Содержание п. 3 «Арианство» можно изучить в ходе заполнения
пропусков в схеме на основании рассказа учителя или самостоятель�
ной работы учащихся:

В процессе заполнения схемы можно охарактеризовать личность
С. Будного как лидера шляхетского направления арианства, для чего
использовать его портрет и материалы рубрики «Историческая лич�
ность» на с. 49.

При изучении результатов и значения Реформации на белорус�
ских землях (п. 4) в ходе рассказа учителя или самостоятельного изу�
чения особое внимание следует обратить на принятые в те годы пра�
вовые документы о свободе вероисповедания в Речи Посполитой, что
было прогрессивным явлением для того времени: Виленский приви�
лей Сигизмунда Августа 1563 г. и Акт Варшавской конфедерации
1573 г. На данном этапе урока учитель может кратко рассказать о про�
светительской и литературной деятельности В. Тяпинского.
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Для закрепления полученных знаний учащимся можно предложить
выполнить ряд практических заданий (с учетом фактора времени):

� заполнить таблицу «Реформационное движение на белорус�
ских землях»:

Направление
Реформации

Количество
общин Представители Основные идеи

� прочитать фрагмент из Устава Слуцкой кальвинистской школы
(рубрика «Материалы исторических и литературных источников», с.
51) и ответить на вопросы: какой принцип Реформации представлен
в документе? Имеет ли он свое продолжение в современных между�
народных и государственных правовых документах?

� выделить особенности Реформации в ВКЛ по сравнению с За�
падной Европой:

а) не имела достаточной социально�экономической основы виз�за
того, что в ВКЛ были сильны феодальные отношения;

б) охватила в основном шляхту и магнатов;
в) основным направлением Реформации был кальвинизм;
г) радикальным направлением реформационного движения стало

арианство.
При подведении итогов урока для осмысления учащимися собст�

венной деятельности на этапе рефлексии учитель может предложить
им заполнить и обсудить индивидуальные листы рефлексии:

Мое эмоциональное
состояние на уроке

Мой уровень знаний Отношение к своей ра�
боте на урокев начале урока в конце урока

Очень плохое
Плохое

Хорошее
Приподнятое
Комфортное

Низкий
Удовлетвори�
тельный
Средний
Достаточный
Высокий

Низкий
Удовлетво�
рительный
Средний
Достаточный
Высокий

Доволен
В целом доволен

Не очень доволен
Совсем не доволен
Остался равнодушен

Домашнее задание: § 8, повторить § 7 (п. 3) по всемирной исто�
рии, с помощью дополнительной литературы подготовить сообщения
о представителях реформационного движения в ВКЛ (по усмотре�
нию учителя, одному�двум наиболее подготовленным ученикам).
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УРОК 9

§ 9. Контрреформация в Беларуси

Öåëè óðîêà

� îáó÷àþùàÿ: ñîäåéñòâîâàòü êîíêðåòèçàöèè çíàíèé ó÷àùèõñÿ

î Êîíòððåôîðìàöèè, åå îñîáåííîñòÿõ â Áåëàðóñè, äåÿòåëüíîñòè îð-

äåíà èåçóèòîâ è åå èòîãàõ, â òîì ÷èñëå ÷åðåç óñòàíîâëåíèå âíóòðè-

ïðåäìåòíûõ ñâÿçåé ñî âñåìèðíîé èñòîðèåé;

� ðàçâèâàþùàÿ: ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ óìåíèé õàðàêòåðèçî-

âàòü è ñðàâíèâàòü èñòîðè÷åñêèå ÿâëåíèÿ, îïðåäåëÿòü ïîñëåäîâàòåëü-

íîñòü ñîáûòèé, ðàñêðûâàòü ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûå ñâÿçè ìåæäó

íèìè, êîíêðåòèçèðîâàòü èñòîðè÷åñêèå ïîíÿòèÿ;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ âîñïèòàíèÿ êîíôåññèî-

íàëüíîé è íàöèîíàëüíîé òîëåðàíòíîñòè ó÷àùèõñÿ.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé.

Примерный ход урока

На этапе проверки домашнего задания учащимся можно предло�
жить следующие вопросы и задания:

� дайте определение понятиям (в ходе фронтальной беседы, или
понятийного диктанта, или для выполнения в письменном виде
на индивидуальных карточках): Реформация, религиозная то(
лерантность, еретик, кальвинизм, сбор, арианство, евангелики,
госпиталь;

� кратко расскажите, кем были: Мартин Лютер, Феодосий Косой,
Жан Кальвин, Н. Радзивилл Черный, Симон Будный, Якуб из
Калиновки, Василий Тяпинский;

� охарактеризуйте предпосылки реформационного движения
в Беларуси;

� объясните причинно�следственную связь в логической цепочке:
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� заполните сравнительную таблицу и сделайте свои выводы:

Параметры сравнения Кальвинизм Арианство

Общие черты
Основные отличия
Главные представители

� рассмотрите изображение С. Будного на с. 49 и определите, по
каким причинам иезуиты поместили его портрет в аду в кипя�
щей сере как грешника;

� перечислите и попробуйте оценить основные итоги Реформации.
В случае, если имеется достаточное количество времени, учитель

может предложить учащимся для выполнения два задания по анали�
зу содержания исторических документов:

1. Дайте обоснованный ответ на вопрос Якуба из Калиновки:
«Хіба можна назваць хрысціянскім тое грамадства, дзе людзі валода�
юць нявольнікамі?”. Было ли таким общество ВКЛ? Определите, чьи
интересы выражал этот религиозно�общественный деятель.

2. Прочитайте отрывок из «Катехизиса» С. Будного и ответьте на
вопросы:

� какими были взгляды автора документа на войну?
� можно ли считать С. Будного гуманистом? При ответе опирай�

тесь на текст источника.

«...не кожнай вайне хрысціянін служыць можа, бо часта вайна бывае не(
справядлівая. Так, калі тыран альбо мучыцель які горды, не прыпыняючыся на
сваём панстве, чужыя гарады, княства альбо зямлю сілаю забірае, такой вай(
не служыць хрысціяніну не трэба, бо такая вайна ёсць разбой. А хто б там ча(
лавека, нават не хрысціяніна, забіў, параніў альбо пакрыўдзіў, той супраць
шостага слова Божага забойства споўніў...»

(Из истории философской и общественно(политической мысли Белорус(
сии. Избранные произведения XVI – начала ХІХ в. Минск, 1962. С. 53)

Этап изучения нового материала целесообразно начать с актуали�
зации имеющихся у учащихся знаний из курса всемирной истории
о Контрреформации в Западной Европе:

� Вспомните, что такое Контрреформация? Каковы были ее при�
чины?

� Кем и когда был основан орден иезуитов? Каковы были его
цели и методы деятельности?
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� Какие наиболее яркие проявления Контрреформации в Запад�
ной Европе вы помните? Какое значение имеет выражение
«Варфоломеевская ночь»?

� В каких странах Западной Европы Контрреформация победи�
ла, а в каких утвердились протестантские церкви? (В случае за�
труднения учащихся при ответе можно использовать учебную
историческую карту «Распространение Реформации в Европе»
или «Реформация и религиозные войны в Европе».)

При успешном проведении актуализации изучение п. 1 «Дея�
тельность иезуитов» можно начать непосредственно с появления
и направлений деятельности ордена на территории ВКЛ. В против�
ном случае учителю рекомендуется кратко напомнить смежный ма�
териал из всемирной истории или порекомендовать учащимся обра�
титься к содержанию первых двух абзацев п. 1 и исторической справ�
ке на с. 52.

До начала изучения учащимся можно задать проблемный вопрос:
«Почему Симон Будный называл иезуитов «чертовым семенем?»,
создав тем самым необходимую для эффективного усвоения мате�
риала учебную ситуацию. Аргументированный ответ учащиеся смо�
гут дать после изучения нового материала.

Главное, что необходимо усвоить учащимся – это направления
деятельности ордена иезуитов и особенности Контрреформации
в ВКЛ. Их выделению может способствовать рассказ учителя и за�
пись этих направлений в тетради или самостоятельная работа уча�
щихся с текстом учебного пособия. Можно предложить учащимся по�
думать, почему деятельность ордена пользовалась поддержкой коро�
левской власти. Особое внимание следует обратить на особенности
Контрреформации в ВКЛ: она не приобрела такой жестокости, кото�
рая наблюдалась в Западной Европе (пусть учащиеся попробуют
объяснить почему) и тот факт, что Контрреформация в княжестве
была направлена не только против протестантской, но и против пра�
вославной церкви. Десятки магнатских семей, которые ранее из пра�
вославия перешли в протестантизм, в ходе Контрреформации обра�
тились в католичество.Для иллюстрации данного факта учитель мо�
жет использовать фрагмент из «Фриноса» М. Смотрицкого (рубрика
«Материалы исторических и литературных источников», с. 55). Кро�
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ме этого римские папы рассматривали земли ВКЛ в качестве плац�
дарма для дальнейшего проникновения католицизма на восток.

Далее предлагается дополнительный материал об условиях и осо�
бенностях обучения в иезуитских коллегиумах на примере Полоцко�
го учебного заведения, который учитель может использовать при рас�
крытии содержания пункта «Деятельность иезуитов».

Асаблівасці навучання ў Полацкім езуіцкім калегіўме.
Мяркуючы па гадавых справаздачах калегіўмаў, навучанне ў малодшых

класах, пакуль хлопчыкі не зусім вольна пачуваліся ў лаціне, прынамсі да ся(
рэдзіны XVII стагоддзя, ішло па(беларуску. 3 1584 г. старабеларуская мова
выкладалася ў Полацкім калегіўме як самастойная дысцыпліна. Потым
прыйшла польская мова, бо так хацела сама апалячаная шляхта. Але і пазней
у навучальнай праграме прысутнічаў адмысловы курс беларускай, ці, як яна
называецца ў дакументах калегіўма, «заходнерускай», мовы. Сам статут Та(
варыства Ісуса вымагаў, каб, прыбываючы ў чужую краіну, сябры ордэна ад(
разу авалодвалі яе мовай і вялі на ёй працу.

Навучэнцы Полацкага калегіўма ў першым гімназічным класе шмат часу
прысвячалі лаціне – мове ўсёй адукаванай Еўропы. Яны займаліся граматы(
кай, чыталі выбраныя лісты Цыцэрона, падступаліся да старажытнагрэча(
скай. Праграма другога класа ўскладнялася: творы Юлія Цэзара, «Журбот(
ныя элегіі» Авідзія. Трэці клас: тонкасці лацінскай граматыкі, Цыцэронава
прамова «Аб сяброўстве», «Энеіда» Вергілія, байкі Эзопа. Новая прыступка
называецца класам паэтыкі. Узровень ведаў ужо дазваляе нам чытаць антыч(
ных гісторыкаў, оды Гарацыя, урыўкі з Гесіёда, Феагніда ды іншых любамуд(
рых грэкаў. Завяршае гімназію клас рыторыкі. Выпускнікі цудоўна ведаюць
рымскую і грэцкую міфалогію і ніколі не пераблытаюць Афіну з Афрадытай.
Яны гавораць на лаціне не горш, чым на матчынай мове. Існуе яшчэ разлічаны
на чатыры гады тэалагічны клас, аднак туды мелі права паступаць толькі
сябры і кандыдаты ордэна.

Апрача ўжо названых дысцыплін, у Полацкім калегіўме вывучаюцца
арыфметыка і геаметрыя, фізіка і астраномія, гісторыя і геаграфія, музыка
і логіка.

Вучняў добра і смачна кормяць. Яны развучваюць бальныя танцы
і правілы паводзін сярод простага люду і ў найвышэйшым свеце. Яны старанна
займаюцца плаваннем, верхавой яздой і фехтаваннем. Наладжана спа(
борніцтва паміж вучнямі і класамі. На пачатку навучальнага года прафесар
дае класу складанае заданне. Двое тых, хто найлепей выканае яго, робяцца ка(
мандзірамі, або консуламi. Астатніх прафесар дзеліць па памылках прыклад(
на на роўныя пары, і з кожнай консулы выбіраюць аднаго ў сваю каманду. По(
тым дзве гэтыя паловы бяруць сабе назвы: «грэкі» і «македонцы», «рымляне»
і «карфагеняне», «грэкі» і «рымляне».
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У іншых школах дзейнічаў прынцып канфэнтрацыі, пгго вымагаў ад вы(
кладчыка засяродзіцца на ўроку толькі на адной праблеме. У адзін дзень, на(
прыклад, праходзілі не больш аднаго граматычнага правіла. Прынцып прак(
тычнасці патрабаваў выкарыстання засвоеных ведаў у жыцці. Завяршыўшы
тэму, вучні пісалі па ёй лісты і вершы, выступалі з прамовамі і ставілі спек(
таклі. Перагружаць выхаванцаў забаранялася. Дзённая норма навучальнага
матэрыялу ў другім класе складалася з аднаго правіла і чатырох сказаў ан(
тычнага пісьменніка. Гэтулькі ж прафесар задаваў на дом.

Педагогі кіраваліся таксама прынцыпамі індывідуальнага падыходу і пас(
туповага ўскладнення заданняў. Вучні малодшых класаў пачыналі з дыктан(
таў, якія перакладалі на родную мову, а потым рабілі пераклад выпраўленага
настаўнікам тэксту назад, на лаціну. У класах паэтыкі і рыторыкі пісалі пра(
заічныя і паэтычныя наследаванні старажытным аўтарам. Глыбейшаму за(
сваенню лаціны служыў метад заглыблення ў моўную стыхію, які цяпер выка(
рыстоўваюць на курсах паскоранага вывучэння замежных моў.

Дзякуючы езуітам у Полацку ў 1858 годзе быў заснаваны тэатр. У трупу
набіралі юнакоў, што скончылі курс рыторыкі і вытрымалі экзамен па дэкла(
мацыі. Спектаклі прымяркоўвалі да Калядаў, Вялікадня, да заканчэння наву(
чальнага года. Ідэя і змест пастаноўкі мусілі адпавядаць падзеі. На Масленіцу
гледачам прапаноўвалі «Баляванне сярод голаду і смагі» або «Чару памяці
з чэрапа кіеўскага князя Святаслава», перад святам Хрыстовага Уваскрэсен(
ня – «Бязмежную любасць да крыжа».

Пры калегіўме існаваў так званы канвіт для дзяцей з багатых сем’яў. Тут
выкладаліся тыя самыя навукі. Але падбор педагогаў быў лепшы і час навучан(
ня не абмяжоўваўся. У канвіт прымалі хлопчыкаў ад васьмі да чатырнаццаці
гадоў. Правілы былі даволі суровыя: галоўнай дабрачыннасцю лічылася паслу(
шэнства, забаранялася начаваць у іншым месцы, усё жыццё ішло на вачах
у выхавацеляў. Уяўленне пра побыт юных шляхціцаў дае падлік рэчаў, што га(
даванец набываў сваім коштам: пасцель, шырмы, святочнае і будзённае адзен(
не. Шлафрок, канапку да стала, рукамый, куфар... Езуіты, як заўсёды, кла(
паціліся пра харчаванне — абед складаўся штодня з пяці разнастайных
страў, а вячэра — з чатырох.

У Полацкім калегіўме выкладалі асобы, вядомыя па ўсёй Еўропе, у тым
ліку Пётр Скарга.

(Арлоў, У. Таямніцы полацкай гісторыі. Мінск, 1994)

Результаты Конттреформации (п. 2) можно представить в виде
схемы или текстового перечня, составленных на основании рассказа
учителя или самостоятельной работы.

Для закрепления изученного материала учащимся предлагается
вернуться к проблемному вопросу, заданному в начале этапа изучения
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нового материала: «почему Симон Будный называл иезуитов «черто�
вым семенем»? В случае затруднения можно порекомендовать учени�
кам сопоставить направления деятельности ордена и итоги Контрре�
формации, в частности, угасание реформационного движения и побе�
ду католицизма. В случае, если имеется достаточное количество
времени, можно организовать также фронтальное заполнение срав�
нительной таблицы и сформулировать на ее основе итоговый вывод:

Контрреформация в Западной Европе и ВКЛ

общее особенное

При подведении итогов урока для осмысления учащимися собст�
венной деятельности на этапе рефлексии учитель может предложить
им с помощью условных обозначений оценить свои ответы и работу
на уроке. Например, «!» – все было понятно и интересно; «?» – воз�
никли вопросы по поводу изучаемого материала или своей работы на
уроке; «!!» – я доволен своей работой и т. д.

Домашнее задание: § 9, подготовить устно ответы на вопросы 5
и 6 на с. 55.

УРОК 10

§ 10. Берестейская церковная уния

Öåëè óðîêà

� îáó÷àþùàÿ: îðãàíèçîâàòü ó÷åáíî-ïîçíàâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü

ïî èçó÷åíèþ ïðåäïîñûëîê, ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ Áåðåñòåéñêîãî

öåðêîâíîãî ñîáîðà 1596 ã. è ðàñïðîñòðàíåíèÿ óíèàòñòâà íà áåëîðóñ-

ñêèõ çåìëÿõ â êîíöå XVI – íà÷àëå XVII â.;

� ðàçâèâàþùàÿ: ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ óìåíèé õàðàêòåðèçî-

âàòü èñòîðè÷åñêèå ÿâëåíèÿ è äåÿòåëüíîñòü èñòîðè÷åñêèõ ëè÷íîñòåé,

îïðåäåëÿòü ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñîáûòèé, ðàñ-

êðûâàòü ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûå ñâÿçè ìåæäó íèìè;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ âîñïèòàíèÿ êîíôåññèî-

íàëüíîé è íàöèîíàëüíîé òîëåðàíòíîñòè ó÷àùèõñÿ.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé.
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Примерный ход урока

На этапе проверки домашнего задания учащимся можно предло�
жить следующие вопросы и задания:

� Почему католическая церковь начала активную борьбу с Ре�
формацией?

� Какое значение для развертывания Контрреформации имели
решения Тридентского собора?

� Перечислите направления деятельности ордена иезуитов и оха�
рактеризуйте его деятельность на территории Беларуси.

� Какие особенности Контрреформации на белорусских землях
вы можете назвать?

� Объясните, почему короля Сигизмунда III Вазу называли «ие�
зуитским королем».

� Обсуждение подготовленных в ходе домашнего задания отве�
тов на вопросы;

� Докажите, что Контрреформация на белорусских землях имела
успех.

� Объясните, почему параллельно с Контрреформацией шел про�
цесс клерикализации культуры и в чем он выражался.

Изучение нового материала начинается с изучения пункта «Пред�
посылки заключения Брестской унии». Исходя из содержания
пункта параграфа, можно организовать работу по составлению схемы
«Этапы реализации церковно�религиозной унии в ВКЛ»:

Можно задать учащимся проблемный вопрос: почему все эти по�
пытки заканчивались неудачей? В ходе беседы их необходимо под�
вести к выводу о том, что образование Речи Посполитой и реформа�
ционное движение значительно увеличили число сторонников унии,
к тому же в ней все более были заинтересованы определенные силы.
Для определения их позиций учащиеся заполняют таблицу по содер�
жанию абзацев 4–6 п. 1 (с. 56–57):

49

1418 ã. – ïîñîëüñòâî ÂÊË âî ãëàâå ñ Ã. Öàìáëàêîì íà Âñåëåíñêèé ñîáîð

â Êîíñòàíöó

1439 ã. – Ôëîðåíòèéñêàÿ óíèÿ
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Слои населения, которые
поддерживали унию Цель поддержки

Деятели папского двора и
католической церкви
Часть епископов право�
славной церкви
Политическое руководство
Речи Посполитой

На основании проведенного анализа, учащиеся начинают пони�
мать тот факт, что в 80–90�е гг. XVI в. на фоне успехов Контррефор�
мации в Европе и кризиса православной церкви в ВКЛ сложились
новые общественно�политические и религиозные условия для реали�
зации церковной унии.

Изучение п. 2 «Подготовка и провозглашение Брестской цер�
ковной унии» можно организовать следующим образом. Сообщить
о том, что план унии был предложен в 1577 г. в книге иезуитского бо�
гослова П. Скарги (демонстрируется его портрет) «О единстве церк�
ви Божьей». Далее учащиеся на основе предложенных фрагментов
исторических документов должны определить, в чем состоял замы�
сел унии и ее главная цель.

Äîêóìåíò 1

Задание: Прочитайте отрывок из Декларации об унии и высказывание
иезуита А. Поссевино и ответьте на вопрос: как эти документы характеризу�
ют главную цель унии? Кто имеется в виду под «верховным пастырем»?

Из Декларации об унии: «Мы задумалі з Боскай ласкі злучыцца, як было
раней, з браццяю нашай рымлянамі пад адным вярхоўным пастырам. I даём
сабе перад Госпадам Богам клятву, што мы ўсім сэрцам і з усёй руплівасцю
будзем клапаціцца аб прывядзенні іншага нашага духавенства і ўсяго народа
да таго ж злучэння».

А. Поссевиноотмечал: «Унія, а за ёй святое веравызнанне каталіцкае
прыйдуць на Ўсход са Львова і Луцка, з Вільні і Полацка».

(Лойка П А., Гісторыя Беларусі XVI—XVIII стст. Мінск, 2004. С.77.).

Äîêóìåíò 2

Задание: прочитайте фрагмент из папской конституции об унии от
21 января 1596 г. и определите основные условия объединения двух церквей.

«Позволяем им и разрешаем все священные обряды и церемонии, какие
употребляют они при совершении божественных служб святейшей литур�
гии, также при совершении прочих таинств и других священнодействий,
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если только эти обряды и церемонии не противоречат истине и учению като�
лической веры и не препятствуют общению с римскою церковию, — позволя�
ем и разрешаем».

(Мартос, А. Беларусь в исторической государственной и церковной жиз(
ни. Минск, 2000. С. 194).

Äîêóìåíò 3

Задание: прочитайте фрагмент королевского универсала от 14 июня
1596 г. и установите, кто и почему дал согласие на созыв церковного собора
в Бресте.

«И как не мало знатных людей греческой веры, желающих св. Унии, про�
сили нас, чтобы мы для окончания этого дела велели собрать собор, то мы
и позволили вашему митрополиту Михаилу Рогозе созвать собор в Бресте,
...будучи уверены, что вы, когда хорошо поразсудите, ничего полезнее, важ�
нее и утешительнее для себя не найдете, как соединение с католическою цер�
ковию».

(Мартос, А. Беларусь в исторической государственной и церковной жиз(
ни. Минск, 2000. С. 195).

Выяснив условия объединения двух церквей, учащиеся на осно�
вании содержания пункта 2 § 10 составляют хронологическую табли�
цу «Подготовка и провозглашение Брестской церковной унии»
и формулируют вывод о создании униатской (греко�католической
церкви):

Год Событие

1577
1594
1595
1596

При изучении п. 3 «Распространение униатства» учащиеся
должны усвоить характер антиуниатских выступлений в среде право�
славной шляхты, мещан и крестьян, вызванных насильственным вве�
дением униатства, а также причины быстрого распространения новой
религии с 30�х гг. XVII в. Для достижения данной задачи можно ис�
пользовать фрагменты следующих исторических документов:

1. Из произведения польского феодала Шченсного:
«А откуда же распри, если соглашение состоялось? Пусть это говорят

тому, кто этого точно не знает... Но отбирать церкви при помощи гайдуков,
терзать исками в трибуналах, хватать попов, выгонять монахов – это не соот�
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ветствует учению и воле Спасителя нашего. Скорее такие слова к таким от�
носятся: «Ищешь своей пользы, а не Христовой».

(Белоруссия в эпоху феодализма. Т. I. Минск, 1940. С. 387).

2. Из жалобы на полоцкого архиепископа И. Кунцевича:
«Той жа епіскап полацкі пяць гадоў трымае ў Оршы і ў Магілёве цэрквы

запячатаныя. У Полацку і Віцебску няма ні царквы, ні дома, дзе дазволена ў
горадзе набажэнства. Таму гараджане мусяць па нядзелях і на іншыя святы
слухаць службу ў полі за горадам і то без святара, бо яму забаронена жыць
у горадзе і ў ваколіцах... »

(Лойка, П.А. Гісторыя Беларусі XVI—XVIII стст.Мінск, 2004. С. 79).

3. Из письма канцлера ВКЛ Льва Сапеги от 12 апреля 1622 г. И. Кунцеви�
чу о несогласии с ним в вопросах введения унии:

«Яўрэям, татарам не забаронена ў дзяржавах яго Вялікасці караля
спраўляць сваю рэлігію, у той час як хрысціянам забаронена гэта рабіць, ад�
сюль і нараджаюцца словы, што лепш аддацца пад уладу паганцаў турак, чым
цярпець такі гвалт над сваім сумленнем...»

(Памятники философской мысли Белоруссии XVII – первой половины
XVIII в. Минск, 1991. С. 40).

Задание: на основании документов определите, каким образом
первоначально распространялась новая вера. Подумайте, была ли от
этого польза. К чему это могло привести в дальнейшем?

На основании ответов учащихся учитель отмечает, что дело дохо�
дило до насильственных действий с обеих сторон, и рассказывает
о восстании жителей Витебска в 1623 г. и убийстве И. Кунцевича (де�
монстрируется его портрет). В случае, если позволяет время, учитель
может предложить учащимся объяснить, почему Кунцевич, убитый
витебчанами, которые больше не могли терпеть его издевательства,
и прозванный «душехватом», был объявлен папой Пием IX святым.

С 30�х гг. XVII в. политика властей в отношении распространения
новой религии несколько меняется. Для раскрытия данного тезиса
учитель может использовать текст п. 3 § 10 на с. 59.

Для первичного закрепления изученного материала с учетом фак�
тора времени учащимся можно предложить заполнить таблицу «Об�
разование униатской церкви»:

Причины
образования

Условия
объединения

Этапы
распространения Результаты унии
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При подведении итогов урока для осмысления учащимися собст�
венной деятельности на этапе рефлексии учитель может предложить
им заполнить и обсудить индивидуальные листы рефлексии:

Вопросы
для рефлексии

Баллы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Мною новый материал
на уроке усвоен на…
Мое настроение на про�
тяжении урока
Уровень моего интереса
на уроке

Домашнее задание: § 10, повторить учебный материал по теме
«Культура эпохи Возрождения» по всемирной истории.

УРОК 11

§ 11. Расширение влияния Возрождения
на белорусские земли

Öåëè óðîêà

� îáó÷àþùàÿ: îðãàíèçîâàòü ó÷åáíî-ïîçíàâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü

ó÷àùèõñÿ ïî èçó÷åíèþ îñîáåííîñòåé Ðåíåññàíñà â Áåëàðóñè è åãî îñ-

íîâíûõ äîñòèæåíèÿõ â êíèãîïå÷àòàíèè, ëèòåðàòóðå, àðõèòåêòóðå è èñ-

êóññòâå;

� ðàçâèâàþùàÿ: ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ óìåíèé õàðàêòåðèçî-

âàòü èñòîðè÷åñêèå ÿâëåíèÿ è äåÿòåëüíîñòü èñòîðè÷åñêèõ ëè÷íîñòåé,

ñðàâíèâàòü èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ, îáîáùàòü èñòîðè÷åñêèå ôàêòû;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: ñîäåéñòâîâàòü âîñïèòàíèþ ýñòåòè÷åñêîé

êóëüòóðû ó÷àùèõñÿ, ôîðìèðîâàíèþ óâàæåíèÿ è áåðåæíîãî îòíîøåíèÿ

ê èñòîðèêî-êóëüòóðíîìó íàñëåäèþ ñâîåãî íàðîäà.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé.

Примерный ход урока

На этапе проверки домашнего задания учащимся можно предло�
жить следующие вопросы и задания:
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� дайте определения понятиям: церковная уния, униатская цер(
ковь, православные братства, базилиане;

� сравните цели деятелей католической и православной церквей
при объединении;

� объясните даты в хронологическом ряду и дайте ему свое название:
1054 � 1439 � 1569 � 1596;

� объясните причинно�следственную связь в логической цепочке
Люблинская уния � Берестейская церковная уния;

� определите причины, по которым после провозглашения унии
народ первоначально не принял ее, хотя внешне для «люда про�
стого» ничего не менялось;

� объясните, каким образом в дальнейшем униатство способство�
вало сохранению культурно�языковых традиций белорусов.

В начале этапа изучения нового материала для организации его
эффективного усвоения целесообразно актуализировать знания уча�
щихся о культуре западноевропейского Возрождения (всемирная ис�
тория, VII–VIII классы), а также о Ренессансовой культуре ВКЛ
в первой половине XVI в. (история Беларуси, VII класс):

� Где и когда возникла культура Возрождения? Почему она полу�
чила такое название?

� Какие экономические и духовные явления были предпосылка�
ми Возрождения?

� Что стало главной идеей Ренессанса? Назовите наиболее ярких
представителей Возрождения в Италии и других европейских
странах. Какие их выдающиеся произведения вы помните?

� Каковы были проявления и главные достижения Ренессанса
в культуре ВКЛ в первой половине XVI в.?

� Кого и почему называют «титаном белорусского Возрожде�
ния»? Оцените его деятельность для мировой и отечественной
культуры.

На основании проведенной беседы могут быть созданы условия
для перехода к изучению п. 1 § 11 – «Особенности Ренессанса в Бе�
ларуси».

Возрождение, или Ренессанс – эпоха в развитии духовной культу�
ры Европы (XIV – первая половина XVII в.) – характеризуется подъ�
емом светского образования, науки, литературы, искусства. Это пе�
риод становления новой гуманистической культуры.
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Особенности Возрождения в Беларуси
1) Эпоха Ренессанса в Беларуси охватывает первую половину

XVI – начало XVII в.
2) По сравнению с западноевропейским Возрождением культура

Беларуси в большей степени была связана с средневековым мировоз�
зрением.

3) Культура Ренессанса в ВКЛ была близкой к традициям Север�
ного Ренессанса.

4) Социальные и политические условия были другие – на терри�
тории ВКЛ не успело сформироваться раннебуржуазное общество.

5) Культура Возрождения была связана с реформационным дви�
жением и опиралась на греко�византийскую культуру.

Факторы, под воздействием которых проходило становление ре(
нессансной культуры в Беларуси

1) Оживление хозяйственной жизни.
2) Расцвет городов.
3) Развитие этнических процессов.
4) Расширение культурных, торговых, политических и церков�

но�религиозных контактов с Польшей и другими странами Цен�
тральной и Западной Европы.

Этапы в развитии Ренессанса в ВКЛ
1) Ранний Ренессанс (первая половина XVI в.): становление бе�

лорусского книгопечатания, общегосударственного законодательст�
ва, зарождение новолатинской поэзии, проникновение Ренессанса
в архитектуру, изобразительное искусство, музыку.

2) Расцвет культуры Ренессансав Беларуси (вторая половина
XVI – начало XVII в.): распространение культуры Возрождения
в различных сферах духовной жизни, период светской культуры, глу�
боких изменений в духовной и бытовой жизни общества.

Содержание п. 2 – «Книгопечатание» – можно представить
в форме кластера, что позволит выделить в тексте пункта главные
и второстепенные смысловые единицы и установить взаимосвязь ме�
жду ними. Составлению кластера способствует описательный стиль
учебного материала, изобилующий многочисленными именами про�
светителей, датами и названиями книг. В том случае, если данная
форма представления учебного исторического материала является
новой для учащихся, учитель может либо предъявить учащимся гото�
вый кластер и объяснять новый материал с опорой на него, либо орга�
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низовать совместную работу учащихся по его составлению на основе
технологической цепочки:

1. Учащийся читает текст и выделяет в нём главные и второсте�
пенные смысловые единицы.

2. После обсуждения и уточнения формулировок смысловых бло�
ков на листе бумаги в прямоугольниках записываются их принятые
названия.

3. На основе текста учеб. пособия вокруг каждого прямоугольни�
ка в кружках кратко записываются сведения, раскрывающие смысло�
вые блоки.

4. Устанавливаются связи между отдельными блоками и инфор�
мацией в кружках, которые соединяются стрелками.

5. На основе других источников или после обсуждения в группе
кластер дополняется новыми элементами – сведениями, отсутствую�
щими в учеб. пособии или представляющими иной взгляд на истори�
ческие факты, или важными для решения учебной проблемы.

Если учащиеся уже владеют технологией составления кластеров,
то они самостоятельно на протяжении 5–7 минут выполняют данное
задание и представляют результаты своей работы.

При изучении п. 3 «Литература» можно организовать заполне�
ние учащимися обобщающей таблицы:

Жанр литературы Автор Название произведения

При изучении п. 4 «Архитектура» учителю целесообразно ис�
пользовать средства изобразительной (фотографии, иллюстрации)
или экранной (компьютерная презентация) наглядности. Уместным
будет использование также краеведческого материала.

Для самостоятельного изучения искусства можно предложить п. 5.
На этапе закрепления изученного материала учащиеся должны

оценить главные достижения Возрождения на белорусских землях,
назвать особенности Ренессанса на территории ВКЛ, назвать имена
продолжателей дела Ф. Скорины.

При подведении итогов урока для осмысления учащимися собст�
венной деятельности на этапе рефлексии учитель может предложить
им оценить свою работу на уроке, например, таким способом: квадрат
с крестиком внутри – «отлично», квадрат – «хорошо», круг – «удов�
летворительно», треугольник – «плохо».
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Домашнее задание: § 11, подготовиться к обобщающему уроку по
разделу 1; подготовить краткие сообщения о представителях эпохи
Возрождения в белорусской культуре (на усмотрение учителя,
двум�трем учащимся).
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УРОК 12

Урок обобщения по разделу 1 «Беларусь во второй
половине XVI – первой половине XVII в.»

Öåëè óðîêà

� îáó÷àþùàÿ: ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ ïîâòîðåíèÿ è îáîáùåíèÿ çíà-

íèé ó÷àùèõñÿ îá îñíîâíûõ ñîáûòèÿõ ïîëèòè÷åñêîé, ýêîíîìè÷åñêîé

è äóõîâíîé æèçíè íà áåëîðóññêèõ çåìëÿõ âî âòîðîé ïîëîâèíå XVI –

ïåðâîé ïîëîâèíå XVII â.;

� ðàçâèâàþùàÿ: ïðîäîëæèòü ðàçâèòèå óìåíèé îïðåäåëÿòü ïîñëå-

äîâàòåëüíîñòü è ïðîäîëæèòåëüíîñòü èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé, õàðàêòå-

ðèçîâàòü èñòîðè÷åñêèå ÿâëåíèÿ è äåÿòåëüíîñòü èñòîðè÷åñêèõ ëè÷íîñòåé,

ñðàâíèâàòü èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ è ðàñêðûâàòü ïðè÷èííî-ñëåäñòâåí-

íûå ñâÿçè ìåæäó íèìè, îáîáùàòü èñòîðè÷åñêèå ôàêòû è ôîðìóëèðî-

âàòü íà èõ îñíîâå âûâîäû;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: ñîäåéñòâîâàòü âîñïèòàíèþ ÷óâñòâà óâàæåíèÿ

ê èñòîðè÷åñêîìó ïðîøëîìó è îòâåòñòâåííîñòè çà áóäóùåå ñâîåé ñòðàíû.

Òèï óðîêà – óðîê ïîâòîðåíèÿ è îáîáùåíèÿ çíàíèé.

Примерный ход урока

На этапе повторения и обобщения изученного материала учащим�
ся можно предложить следующие вопросы и задания, которые вы�
полняются ими в ходе организации индивидуальной или фронталь�
ной форм обучения.

1. Если в качестве домашнего задания учитель предлагал двум�
трем учащимся подготовить краткие сообщения о представителях
эпохи Возрождения в белорусской культуре, то в начале урока будет
целесообразно заслушать и обсудить их.

2. Подготовьте развернутый ответ на один из следующих вопро�
сов с использованием теоретического и фактологического материала:

а) образование и политическое развитие Речи Посполитой;
б) установление фольварочно�барщинной системы;
в) формирование единого шляхетского сословия;
г) влияние Реформации на духовное развитие белорусских зе�

мель;
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д) установление униатства на белорусских землях;
е) развитие книгопечатания на белорусских землях.

3. Покажите на карте территории, которые Речь Посполитая по�
лучила согласно:

а) Ям�Запольскому перемирию;
б) Деулинскому перемирию;
в) Поляновскому миру.

4.Определите исторические события по следующим датам:

а) 1557 г. – е) 1588 г. –
б) 1558–1583 гг.– ж) 1596 г. –
в) 1569 г. – з) 1600–1629 гг. –
г) 1579 г. – и) 1609–1618 гг. –
д) 1581г. – к) 1632–1634 гг. –

5.Сравните политические процессы в середине XVI в. на террито�
рии ВКЛ и Польши:

Причины и последствия
заключения Люблинской унии Для ВКЛ Для Польши

6. Систематизируйте в таблице внешнеполитические отношения
белорусских земель в середине XVI — первой половине XVII в. и сде�
лайте вывод о месте и роли ВКЛ в Восточной Европе:

Взаимоотношения ВКЛ

с Польшей с Московским государством со Швецией

7. Систематизируйте предложенные понятия в таблицу и устно
дайте им определения: Речь Посполитая, аграрная реформа, шляхет(
ские вольности, гвалты, инкорпорация, федерация, Сенат, гости, По(
сольская Изба, арианство, Пакта конвента, Генриховы артикулы,
конфедерация, «либерум вето», рокош, фольварок, волока, новолатин(
ская поэзия, местечко, юридика, цех, портачи, тракты, Реформация,
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кальвинизм, базилиане, коллегиум, клерикализация, иезуиты, униат(
ство, прасолы.

Процессы на территории ВКЛ

политические социально�
экономические религиозные культурные

8. Определите причины и последствия следующих исторических
событий и явлений:

а) заключение Люблинской унии;
б) борьба за самостоятельность ВКЛ в составе Речи Посполитой;
в) проведение аграрной реформы Сигизмундом II Августом;
г) реформационное движение в ВКЛ;
д) становление униатской церкви на белорусских землях.
9. Какие точки зрения ученых вам известны по поводу следующих

исторических проблем? Какой из них и почему придерживаетесь вы?
а) Характер государственного объединения ВКЛ и Польши в Речь

Посполитую;
б) влияние «шляхетской демократии» на состояние государст�

венного управления;
в) национальный характер униатской церкви.
10. Что вам известно об истории вашего населенного пункта в се�

редине XVI – первой половине XVII в., памятниках истории культу�
ры этого времени? С именами каких выдающихся деятелей изучен�
ного периода связана история вашего края?

В конце урока на основе выполнения повторительно�обобщаю�
щих заданий совместно с учителем формулируется вывод об основ�
ном историческом содержании XVI — первой половины XVII в. для
белорусских земель и значении данного периода в отечественной ис�
тории.

При подведении итогов урока для осмысления учащимися собст�
венной деятельности на этапе рефлексии учитель может предложить
им заполнить и обсудить индивидуальные листы рефлексии (см.
рис. 62).

Домашнее задание: из содержания курса истории Беларуси VII
класса вспомнить: а) какими были взаимоотношения ВКЛ с Крым�
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ским ханством в середине XV–первой половине XVI в.; б) кто такие
казаки.

Подберите и напишите 3 качества, описывающие ваше интеллек�
туальное состояние на данном уроке.

К возникновению каких эмоциональных проявлений они при�
вели?
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РАЗДЕЛ II.
БЕЛАРУСЬ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVII –

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII в.

Èçó÷åíèå äàííîãî ðàçäåëà ðàññ÷èòàíî íà 11 ÷àñîâ. Åãî ñîäåðæàíèå

ïîñâÿùåíî íåïðîñòîìó è òðàãè÷åñêîìó äëÿ áåëîðóññêèõ çåìåëü ïåðèîäó

âðåìåíè, â òå÷åíèå êîòîðîãî îíè ÿâëÿëèñü àðåíîé ìíîãî÷èñëåííûõ áîå-

âûõ äåéñòâèé: êàçàöêî-êðåñòüÿíñêîé âîéíû 1648–1651 ãã., âîéíû Ðîññèè

è Ðå÷è Ïîñïîëèòîé 1654–1667 ãã., Ñåâåðíîé âîéíû, áîðüáû ìàãíàòñêèõ

ãðóïïèðîâîê çà ïåðâåíñòâî â ãîñóäàðñòâå. Çàòåì èçó÷àþòñÿ ñîöèàëü-

íî-ýêîíîìè÷åñêèå ïðîöåññû (æèçíü áåëîðóññêîé äåðåâíè, êðåñòüÿíñêîå

äâèæåíèå, ðàçâèòèå ãîðîäîâ) è êóëüòóðà â åå ðàçëè÷íûõ ïðîÿâëåíèÿõ (îá-

ðàçîâàíèå, íàóêà, ëèòåðàòóðà, îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ìûñëü, àðõè-

òåêòóðà, èñêóññòâî). Èçó÷åíèå ðàçäåëà çàâåðøàåòñÿ óðîêîì îáîáùåíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Îáðàçîâàòåëüíûì ñòàíäàðòîì è ó÷åáíûìè ïðîãðàì-

ìàìè ïî ïðåäìåòó «Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ. Èñòîðèÿ Áåëàðóñè», ìîæíî âûäå-

ëèòü îáùèå çàäà÷è èçó÷åíèÿ äàííîãî ðàçäåëà.

1. Óñâîåíèå ó÷àùèìèñÿ çíàíèé î âàæíåéøèõ ñîáûòèÿõ, ÿâëåíèÿõ, ïðî-

öåññàõ è çàêîíîìåðíîñòÿõ ðàçâèòèÿ áåëîðóññêèõ çåìåëü âî âòîðîé ïîëî-

âèíå XVII – ïåðâîé ïîëîâèíå XVIII â.

2. Óñâîåíèå ó÷àùèìèñÿ îñíîâíûõ èñòîðè÷åñêèõ ïîíÿòèé.

3. Îñîçíàíèå ó÷àùèìèñÿ ñâîåîáðàçèÿ è öåííîñòåé êóëüòóðû áåëîðóñ-

ñêîãî íàðîäà â äàííûé ïåðèîä, åå èñòîðè÷åñêîãî ïóòè.

4. Çíàêîìñòâî ñ æèçíüþ, äåÿòåëüíîñòüþ è äóõîâíûì íàñëåäèåì âû-

äàþùèõñÿ äåÿòåëåé èñòîðèè, íàóêè è êóëüòóðû.

5. Ôîðìèðîâàíèå ñïîñîáîâ ó÷åáíî-ïîçíàâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, íå-

îáõîäèìûõ äëÿ ðàçâèòèÿ èíòåëëåêòóàëüíûõ êà÷åñòâ ëè÷íîñòè.

Ïî èòîãàì èçó÷åíèÿ ðàçäåëà ó÷àùèåñÿ äîëæíû çíàòü ñëåäóþùèé èñòî-

ðè÷åñêèé ìàòåðèàë:

Âëèÿíèå âîåííûõ ñîáûòèé XVII—XVIII â. íà ïîëîæåíèå áåëîðóññêèõ

çåìåëü. Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå îòíîøåíèÿ â ÂÊË. Êóëüòóðà áåëîðóñ-

ñêèõ çåìåëü.

Ó÷àùèåñÿ äîëæíû óìåòü ðàñêðûâàòü ñîäåðæàíèå è êîíêðåòèçèðîâàòü

ñëåäóþùèå ïîíÿòèÿ: êàçàêè, øëÿõåòñêàÿ êîíôåäåðàöèÿ, «íåìîé» ñåéì,

ýêîíîìèÿ, êîëëåãèóì, äèàðèóø, ñèëëàáè÷åñêàÿ ïîýçèÿ, âèëåíñêîå áàðîê-

êî, ÿðìàðêà.

62



УРОК 13

§ 12. Казацко>крестьянская война 1648–1651 гг.
на белорусских землях

Öåëè óðîêà

� îáó÷àþùàÿ: ïîìî÷ü ó÷àùèìñÿ óñâîèòü ïðè÷èíû ðàçâåðòûâàíèÿ

êàçàöêî-êðåñòüÿíñêîãî äâèæåíèÿ, õîä áîåâûõ äåéñòâèé íà òåððèòîðèè

Áåëàðóñè è ïîñëåäñòâèÿ âîéíû 1648–1651 ãã.;

� ðàçâèâàþùàÿ: ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ óìåíèé îïðåäåëÿòü ïî-

ñëåäîâàòåëüíîñòü è ïðîäîëæèòåëüíîñòü èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé, ðàñ-

êðûâàòü ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûå ñâÿçè ìåæäó íèìè, îïðåäåëÿòü ìå-

ñòîíàõîæäåíèå èçó÷àåìûõ èñòîðè÷åñêèõ îáúåêòîâ íà êàðòå;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ âîñïèòàíèÿ ãóìàíèñòè-

÷åñêèõ ÷óâñòâ ó÷àùèõñÿ.

Òèï óðîêà – óðîê èçó÷åíèÿ íîâîãî ìàòåðèàëà.

Примерный ход урока

При актуализации знаний учащихся по теме урока можно обра�
титься к тем вопросам, на которые предлагалось ответить при подго�
товке к уроку:

� из содержания курса истории Беларуси VII класса вспомните,
какими были взаимоотношения ВКЛ с Крымским ханством
в середине XV– первой половине XVI в.;

� кто такие казаки?
Рассказ учителя о причинах войны и целях ее участников.
В середине XVII в. политическое положение в Восточной Европе

было сложное. С юга Речи Посполитой угрожала Турция, на востоке
вынашивало захватнические планы Русское государство, на севере не
расплетался клубок противоречий со Швецией. Неспокойно было
и внутри государства. Введение фольварочно�барщинной системы
в сельском хозяйстве усилило эксплуатацию крепостных крестьян.
Православная церковь не хотела сдавать позиции, а католический
костел расширял свою деятельность. Обострились отношения между
православной, католической и униатской церквями.

Дополнительное напряжение в отношениях между знатью и под�
властным ей крестьянством и мещанством вносила поляризация их
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по этническим признакам – языку и вероисповеданию. Все это за�
ставляло крестьян бороться за лучшие условия жизни. А свободу
можно было отыскать, подавшись за днепровские пороги – в Запо�
рожскую Сечь к казакам.

Противоречия в белорусском обществе очерчивались все более
резко. Достаточно было какого�то толчка, чтобы конфликт разразил�
ся. Таким толчком стало выступление украинского казачества в 1648
г. Украинский гетман Богдан Хмельницкий возглавил военные дей�
ствия против Речи Посполитой. Целью выступления было создание
независимого казацкого государства.

(Сообщаются биографические сведения о гетмане Б. Хмельницком
и демонстрируется его портрет.)

К своему государству Б. Хмельницкий хотел присоединить
юго�восточные земли Беларуси. Поэтому еще в мае 1648 г. казацкий
гетман начал засылать сюда своих агитаторов, которые одновременно
распространяли его универсалы – призывы к населению, чтобы оно
вооружалось и выступало против магнатов и шляхты. Дружины обра�
зовывались вокруг казацких отрядов – загонов, которые присылал
в Беларусь гетман Хмельницкий. Осенью 1648 г. на юге Беларуси ор�
ганизовалось значительная вооруженная сила, которая могла бороть�
ся против правительственных войск.

(Во время объяснения проводится словарная работа. Определения
новых понятий ученики записывают в тетради):

Гражданская война – организованная вооруженная борьба за го�
сударственную власть между враждебными социальными группами
внутри страны.

Антифеодальная война – война народных масс против господ�
ствующего класса феодалов, для которой характерны массовые со�
вместные выступления крестьян, казацко�крестьянских отрядов и го�
родских низов.

Загон – название вооруженного казачьего отряда.
Универсал – указ или грамота, которые выдавались для доведения

до общества важных распоряжений государственных властей воен�
ного или административного характера.

Учитель вместе с учащимися подводит итоги изучения первого
вопроса. Ученики записывают в тетради причины войны:

1. Обострение внешних противоречий (со Швецией, Россией,
Турцией).
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2. Внутренние противоречия (социально�экономические, религи�
озные, поляризация общества по этническим признакам).

После этого на основании содержания рубрики «Историческая
справка» и абзацев 2–4 п. 1 (с. 69–70) раскрывается роль казаков
в развертывании антифеодального движения.

Содержание п. 2–3 изучается в ходе организации самостоятель�
ной работы учащихся с текстом и беседы. Затем события казацко�
крестьянской войны на белорусских землях конкретизируются
и оформляются на доске и в тетрадях в виде логической схемы, воз�
можные варианты которой предлагаются.

Ход казацко�крестьянской войны1
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Áàÿâûÿ äçåÿííi êàçàöêà-ñÿëÿíñêiõ àòðàäà¢ (ëåòà 1648 ã.)

Àâàëîäàëi ãàðàäàìi

ïî¢äíÿ Áåëàðóñi

(Ãîìåëü, Ìàçûð,

Ïiíñê i iíø.)

Ðàçáiëi ¢ðàäàâûÿ

âîéñêi êàëÿ Ãîðâàíi

i Ðý÷ûöû

Ïåðàìîãà ïàä

Ïiëÿ¢öàìi âîéñêà¢

Á. Õìÿëüíiöêàãà

(âåðàñåíü 1648 ã.)

Ôàðìiðàâàííå

øëÿõ÷åöêiõ

àïàë÷ýííÿ¢

Âîéñêà

ß. Ðàäçiâiëà

12–14 òûñ. ÷àëàâåê

Øòóðì Ïiíñêà

(êàñòðû÷íiê

1648 ã.)

Çàõîï

Áðýñòà

âîéñêàìi ÂÊË

Âîéñêà ÂÊË

óçÿëî ïàä ñâîé

êàíòðîëü

ïî¢äçåíü

Áåëàðóñi

Æîðñòêàÿ ðàñïðàâà

íàä æûõàðàìi

Òóðàâà, Ìàçûðà,

Áàáðóéñêà

(ñòóäçåíü 1649 ã.)

Íîâû ïàõîä âîéñêà

ß. Ðàäçiâiëà íà

Ïàëåññå ç ìýòàé

àäðýçàöü áåëàðóñêiÿ

çåìëi àä Óêðàiíû

Øòóðì ×ýðûêàâà

(ëiñòàïàä 1648 ã.).

Çàãiíóëà 1500

ïàñòàíöà¢

Íîâûÿ êàçàöêiÿ çàãîíû

Á. Õìÿëüíiöêàãà

Áiòâà ïàä Ëîåâàì

31 ëiïåíÿ 1649 ã.

Ïåðàìîãà

âÿëiêàêíÿæàöêàãà âîéñêà

Ïàðàæýííå

ïà¢ñòàíöà¢

ó Áåëàðóñi

(âîñåíü 1651 ã.)

Ïàðàæýííå

êàçàöêiõ âîéñêà¢

Á. Õìÿëüíiöêàãà

ïàä Áåðàñöå÷êàì

Ïðûïûíåíà

àêòû¢íàñöü

àíòû¢ðàäàâûõ

âûñòóïëåííÿ¢

1 Шарова, Н.С. Гісторыя Беларусі. 10 клас (схемы, табліцы, тэсты): дап. для
настаўнікаў / Н. Шарова, Л. І. Сяліцкая. Мінск: «Экаперспектыва», 2001. С. 56.



При изучении боевых действий следует использовать план�па�
мятку характеристики войн, которая в развернутом виде выглядит
следующим образом:

1) причины войны;
2) участники войны и их цели;
3) характер войны для каждой из воюющих сторон;
4) соотношение сил;
6) повод к началу боевых действий;
7) ход военных действий (по их этапам): основные битвы и поли�

тические события; военные и политические итоги этапа;
8) когда и чем окончилась война, условия мирного договора;
9) военно�политические итоги войны.

Ход казацко�крестьянской войны1
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Áàÿâûÿ äçåÿííi êàçàöêà-ñÿëÿíñêiõ àòðàäà¢

(ëåòà 1648 ã.)

Àâàëîäàëi ãàðàäàìi

íà ïî¢äíi Áåëàðóñi

(Ãîìåëü, Ìàçûð,

Ïiíñê i iíø.)

Øòóðì Ïiíñêà

âîéñêàì

ß. Ðàäçiâiëà

(êàñòðû÷íiê

1648 ã.)

Æîðñòêàÿ ðàñïðàâà

¢ðàäàâûõ âîéñê

íàä ïà¢ñòàíöàìi

Áàáðóéñêà, Òóðàâà,

Ìàçûðà

(ñòóäçåíü 1649 ã.)

Øòóðì ×ýðûêàâà.

Çàãiíóëi 1500

ïà¢ñòàíöà¢

(ëiñòàïàä 1648 ã.)

Âîéñêà ÂÊË òðûìàëà

ïàä êàíòðîëåì

ïî¢äçåíü Áåëàðóñi

(ïåðøàÿ ïàëîâà 1649 ã.)

Áiòâà ïàä Ëîåâàì.

Âîéñêà ÂÊË

ïåðàìàãëî êàçàêî¢

(31 ëiïåíÿ 1649 ã.)

Ïàðàæýííå ïà¢ñòàíöà¢

ó Áåëàðóñi

(âîñåíü 1651 ã.)

Ôàðìiðàâàííå

øëÿõåöêiõ

àïàë÷ýííÿ¢

(âåðàñåíü 1648 ã.)

Íîâû ïàõîä

âîéñêà ß. Ðàäçiâiëà

íà Ïàëåññå

(ñòóäçåíü 1649 ã.)

Íîâûÿ êàçàöêiÿ

çàãîíû

Á. Õìÿëüíiöêàãà

(ëiïåíü 1649 ã.)

1 Рэберт, Н. Казацка�сялянская вайна 1648–1651 гг. VII клас / Н. Рэберт //
Бел. гіст. часоп. 2003. № 9. С. 49.



Можно предложить учащимся локализовать на исторической
карте местонахождение изучаемых событий (города Гомель, Мозырь,
Лоев, Речица, Туров, Пинск и др.; направления походов казацких за�
гонов и войска Я. Радзивилла), а также охарактеризовать историче�
ских деятелей – Я. Радзивилла, М. Кричевского, М. Небабы. Учитель
может использовать метериал учебного пособия о трагической судь�
бе Пинска, Турова и Бобруйска (с. 71–72) для реализации воспита�
тельной цели урока, создав условия для показа особой жестокости,
кровопролитности и бессмысленности гражданской войны, ее опас�
ности для общества и государства.

При изучении пункта «Итоги военной кампании» особое внима�
ние следует уделить подписанию в 1651 г. Белоцерковского мирного
договора и его последствиям – обращению Б. Хмельницкого к рос�
сийскому царю за помощью. В соответствии с этим можно построить
логическую схему и объяснить причинно�следственные связи в ее со�
держании:

После составления схемы, учитель может предложить учащимся
подумать, к чему могло привести подобное развитие событий в даль�
нейшем, и подвести итог изучению темы: в результате войны южная
часть Беларуси представляла собой разрушенные города и сожжен�
ные деревни. Казацко�крестьянская война стала началом «разруши�
тельного столетия» в истории Беларуси, которое сопровождалось тя�
желыми военными испытаниями.

Для закрепления изученного материала:
� дайте определения понятиям: казаки, гражданская война, ан(

тифеодальная война, загон, универсал, «Лоевские ворота»;
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Îáðàùåíèå Á. Õìåëüíèöêîãî çà ïîìîùüþ ê ðîññèéñêîìó öàðþ
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Ëåâîáåðåæíîé Óêðàèíû â ñîñòàâ Ðîññèè

8 ÿíâàðÿ 1654 ã. – Ïåðåÿñëàâñêàÿ ðàäà, ðåøåíèå êàçàêîâ

î ïåðåõîäå ïîä âëàñòü ðîññèéñêîãî öàðÿ



� кратко раскройте роль Б. Хмельницкого, Я. Радзивилла, М. Кри�
чевского в войне;

� охарактеризуйте результаты казацко�крестьянской войны и дай�
те им свою оценку.

При подведении итогов урока для осмысления учащимися собст�
венной деятельности на этапе рефлексии можно предложить допол�
нить предложения: «Больше всего мне запомнилось…»; «На уроке
я понял, что…»; «Мне понравился ответ…..»; «Мне было трудно по�
нять/выполнить…»;  «Я хотел бы узнать больше о…» и т. п.

Домашнее задание: § 12, устно подготовить ответ на вопрос 3
на с. 74.

УРОК 14

§ 13. Война России и Речи Посполитой в 1654–1667 гг.

Öåëè óðîêà

� îáó÷àþùàÿ: îðãàíèçîâàòü ó÷åáíî-ïîçíàâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü

ó÷àùèõñÿ ïî èçó÷åíèþ ïðè÷èí âîéíû, õîäà áîåâûõ äåéñòâèé íà òåððè-

òîðèè Áåëàðóñè, îñíîâíûõ âîåííî-ïîëèòè÷åñêèõ ñîáûòèé è èõ èòîãîâ;

� ðàçâèâàþùàÿ: ñîäåéñòâîâàòü ðàçâèòèþ óìåíèé îïðåäåëÿòü ïî-

ñëåäîâàòåëüíîñòü è ïðîäîëæèòåëüíîñòü èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé, ðàñ-

êðûâàòü ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûå ñâÿçè ìåæäó íèìè, ïåðåâîäèòü òåê-

ñòîâóþ èíôîðìàöèþ â çíàêîâî-ñèìâîëüíóþ, îïðåäåëÿòü ìåñòîíàõîæ-

äåíèå èçó÷àåìûõ èñòîðè÷åñêèõ îáúåêòîâ íà êàðòå;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ âîñïèòàíèÿ ïàòðèîòè÷å-

ñêèõ è ãóìàíèñòè÷åñêèõ ÷óâñòâ ó÷àùèõñÿ.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé.

Примерный ход урока

На этапе проверки домашнего задания учащимся можно предло�
жить:

� тест по содержанию изученного дома параграфа (выполняется
индивидуально на отдельных листках бумаги, всем классом
или отдельными учащимися – по усмотрению учителя).
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1. Какие белорусские земли планировал включить в состав неза�
висимого казацкого государства Б. Хмельницкий:

а) Полесье, Понемонье;
б) Брестчину, Посожье;
в) Поднепровье, Полесье?

Ответ: в.
2. Какие города казацко�крестьянская армия пыталась захватить:
а) Мозырь, Слуцк;
б) Старый Быхов, Слуцк;
в) Старый Быхов, Речица.

Ответ: б.
3. Возле каких городов осенью 1648 г. в битвах с казаками и кре�

стьянами потерпели поражения воинские подразделения шляхты
и наемников:

а) Мозырь, Речица;
б) Слуцк, Рогачев;
в) Речица, Рогачев?

Ответ: в.
4. Когда и где Я. Радзивилл разгромил соединения М. Кричевского:
а) в июне 1649 г. под Лоевом;
б) весной 1649 г. под Бобруйском;
в) летом 1649 г. под Речицей?

Ответ: а.
5. Каковы причины поражения крестьянской войны 1648–1651 гг.:
а) отсутствие единого руководства, единого центра, военной под�

готовки, локальный характер выступлений;
б) локальный характер выступлений, выдвигались разные требо�

вания, отсутствие единого центра;
в) отсутствие единого плана действия, не было военной подготов�

ки, плохо вооружены?
Ответ: а.

6. Когда состоялась Переяславская Рада:
а) 1648 г.
б) 1661 г.
в) 1654 г.?

Ответ: в.
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� заполнить таблицу «Поляризация общества ВКЛ» и объяс�
нить, каким образом данное явление способствовало началу
гражденской войны (задание могут выполнять два учащихся
у доски):

Параметры сравнения
Поляризация общества ВКЛ

шляхта крестьяне, городские низы

Социальное положение
Язык
Вероисповедание

� заслушать несколько ответов на домашнее задание (вопрос 3 на
с. 74);

� выполнить задания:
а) используя план�памятку характеристики войны, охарактеризо�

вать боевые действия на территории Беларуси в 1648–1651 гг.;
б) определить, почему войну 1648–1651 гг. характеризуют как ка�

зацко�крестьянскую, антифеодальную, гражданскую;
в) с помощью исторических фактов попробовать объяснить, поче�

му период 1648–1651 гг. в представлении современников остался как
общественная катастрофа.

На этапе изучения нового материала первыми рассматриваются
причины войны и соотношение сил. Для выяснения причин войны
России с Речью Посполитой можно предложить учащимся расста�
вить в логической последовательности следующие исторические со�
бытия (предлагаются на карточках):

а) поражение казаков и крестьян в войне 1648–1651 гг.;
б) Переяславская рада;
в) переговоры казацкой старшины с Российским государством;
г) война России с Речью Посполитой 1654–1667 гг.
Ответ: а, в, б, г.
В соответствии с планом�памяткой характеристики войн, уча�

щимся в процессе заполнения таблицы предлагается выполнить сле�
дующую учебную задачу: определить цели участников войны и ха�
рактер обещаний царя Алексея Михайловича различным слоям насе�
ления ВКЛ, а также соотношение сил, и сделать прогноз о возможном
развитии боевых действий в случае начала войны:
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Цели участников войны Обещания российского царя

России Речи
Посполитой шляхте православному

населению горожанам

После определения причин войны, целей ее участников и соотно�
шения сил изучается п. 2 «Военные действия в 1654–1656 гг.», хотя
содержание данного пункта в учебном пособии и хронологически,
и содержательно шире его заявленного названия.

Возможно несколько вариантов изучения хода военных дейст�
вий. В частности, заполнение соответствующей хронологической
таблицы на основании рассказа учителя, самостоятельной работы
учащихся с текстом п. 2 или их сочетания:

Годя Боевые действия Военно�политические событи

Кроме этого, возможно составление логических схем по тексту,
примеры которых предложены.

Учитель обращает внимание на причины успехов российской ар�
мии, события войны Польши со Швецией 1655–1660 гг., идее Януша
и Богуслава Радзивиллов о расторжении унии с Польшей и заключе�
нии соглашения со Швецией. Особо следует остановиться на причи�
нах резкого изменения настроений в обществе ВКЛ, в связи с чем ход
войны стал меняться в пользу Речи Посполитой.

Боевые действия на первом этапе войны1
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Íàñòóïëåííå ðóñêàé

àðìii ç óñõîäó. Àâàëîäàëi

Ïîëàöêàì, Âiöåáñêàì

(ìàé – ëiïåíü 1654 ã.)

Ç ïî¢äíÿ íàñòóïëåííå

êàçàêî¢ íà ÷àëå ç ãåòìà-

íàì Iâàíàì

Çàëàòàðýíêàì

Àáëîãà öàðñêiìi âîéñêàìi

Ñìàëåíñêà (÷ýðâåíü – âåðà-

ñåíü 1654 ã.). Ïà ïàòðàáà-

âàííi íàñåëüíiöòâà áû¢

çäàäçåíû ðóñêiì âîéñêàì

Àìàëü óñÿ Áåëàðóñü

çàíÿòà ðóñêiìi

âîéñêàìi

Íîâàå íàñòóïëåííå

ðóñêiõ âîéñêà¢. Óçÿòû

Ìiíñê, Ãðîäíà, Âiëüíÿ

(ëåòà 1655 ã.)

Çà 1654 ã. ðóñêàé

àðìiÿé áûëi

çàíÿòû 33 ãàðàäû

1 Шарова, Н.С. Гісторыя Беларусі. 10 клас (схемы, табліцы, тэсты): дап. для
настаўнікаў / Н. Шарова, Л.І. Сяліцкая. Мінск: «Экаперспектыва», 2001. С. 58.



В процессе объяснения материала используются портреты исто�
рических деятелей (Януша Радзивилла, Алексея Михайловича и др.),
на карте находятся места важнейших битв (под Ляховичами и на р.
Басе 1660 г., под Кушликами 1661 г. и др.). Для поиска ответа на во�
прос о причинах изменения настроений в обществе ВКЛ можно про�
вести сравнительный анализ двух документов, представленных на с.
80 в рубрике «Материалы исторических и литературных источни�
ков».

Изучение нового материала завершается знакомством с итогами
и последствиями войны, условиями Андрусовского перемирия. Тер�
риториальные изменения по результатам перемирия показываются
на карте. Особо подчеркивается, что война имела крайне драматиче�
ские последствия для экономики и политического положения Речи
Посполитой, а в особенности – белорусских земель. Государство
вступило в полосу продолжительного кризиса.

Боевые действия на заключительном этапе войны1

На этапе первичного закрепления изученного материала можно
предложить учащимся заполнить в ходе фронтальной работы табли�
цу «Войны второй половины XVII на территории Беларуси»:

Годы войны Участники Причины войны Ход войны Итоги войны
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Ïðàöýñ «ïàêàçà÷âàííÿ», ðîñò

ïàðòûçàíñêiõ àòðàäà¢. Ñÿëÿíå

iìêíóëiñÿ âûçâàëiööà àä

ôåàäàëüíàé çàëåæíàñöi

(1657–1660 ãã.)

Ïåðàïûíàê ó âàåííûõ

äçåÿííÿõ ç-çà âàéíû

ñà Øâåöûÿé

Àäíà¢ëåííå âàåííûõ

äçåÿííÿ¢ ïàìiæ

ïîëüñêàé i ðóñêàé

àðìiÿìi ¢ 1660 ã.

Ðóñêiÿ âîéñêi

ïàêiäàþöü Ìåíñê,

Áàðûñà¢, Ìàãië¸¢

(1661 ã.)

Íàñòóïëåííå

âîéñêà Ðý÷û

Ïàñïàëiòàé

Âàéíà íàáûâàå

çàöÿæíû õàðàêòàð.

Ñiëû âàþþ÷ûõ áàêî¢

âû÷àðïàíû

Àíäðóñà¢ñêi

ìiðíû äàãàâîð

(ñíåæàíü 1667 ã.)

1 Шарова, Н.С. Гісторыя Беларусі. 10 клас (схемы, табліцы, тэсты): дап. для
настаўнікаў / Н. Шарова, Л.І. Сяліцкая. Мінск: «Экаперспектыва», 2001. С. 59.



При подведении итогов урока для осмысления учащимися собст�
венной деятельности на этапе рефлексии учитель может предложить
им выполнить упражнение «плюс – минус – интересно». Используя
знаки «плюс» и «минус», ответить на вопросы: понравились ли вам
приемы/формы учебной работы? Довольны ли вы результатами сво�
ей работы? Был ли урок для вас полезным? Вызвало ли содержание
учебного материала у вас познавательный интерес? и т. д.

Домашнее задание: § 13, повторить пункты 1, 5 § 1.

УРОК 15

§ 14. Беларусь в годы Северной войны

Öåëè óðîêà

� îáó÷àþùàÿ: ïîìî÷ü ó÷àùèìñÿ óñâîèòü çíàíèÿ îá îôîðìëåíèè

Ñåâåðíîãî ñîþçà è ïðè÷èíàõ âîéíû; áîåâûõ äåéñòâèÿõ íà òåððèòîðèè

Áåëàðóñè; ðàñêîëå øëÿõòû Ðå÷è Ïîñïîëèòîé â õîäå âîéíû; áåäñòâèÿõ

íàñåëåíèÿ áåëîðóññêèõ çåìåëü; èòîãàõ è ïîñëåäñòâèÿõ âîéíû;

� ðàçâèâàþùàÿ: ñîäåéñòâîâàòü ðàçâèòèþ óìåíèé ðàñêðûâàòü ïðè-

÷èííî-ñëåäñòâåííûå ñâÿçè ìåæäó èñòîðè÷åñêèìè ñîáûòèÿìè, ïåðåâî-

äèòü òåêñòîâóþ èíôîðìàöèþ â çíàêîâî-ñèìâîëüíóþ, îïðåäåëÿòü ìå-

ñòîíàõîæäåíèå èçó÷àåìûõ èñòîðè÷åñêèõ îáúåêòîâ íà êàðòå;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ âîñïèòàíèÿ ïàòðèîòè÷å-

ñêèõ è ãóìàíèñòè÷åñêèõ ÷óâñòâ ó÷àùèõñÿ.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé.

Примерный ход урока

На этапе проверки домашнего задания учащимся можно предло�
жить тест (выполняется индивидуально на отдельных листках бума�
ги, всем классом или отдельными учащимися – по усмотрению учи�
теля).

1. Какова была цель войны Московского государства против Речи
Посполитой:

а) распространить православную религию, ликвидировать като�
личество;
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б) присоединить Левобережную Украину, Беларусь, Прибалтику;
в) захватить части Беларуси, Западной Украины, Прибалтики?

Ответ: в.
2. Что способствовало успеху царской армии в начале войны:
а) лояльность местных православных жителей районов Восточ�

ной Беларуси;
б) ненависть к крепостному гнету белорусских крестьян;
в) стремление населения Восточной Беларуси воссоединиться

с Московским государством?
Ответ: а.

3. Когда было подписано мирное соглашение между Речью По�
сполитой и Швецией:

а) летом 1659 г.;
б) весной 1660 г.;
в) осенью 1660 г.?

Ответ: б.
4. Какие территории вошли в состав Московского государства по

Андрусовскому мирному договору:
а) Смоленщина, Черниговщина, г. Киев;
б) Смоленщина, Северская земля, г. Киев;
в) Смоленщина, Витебские земли, г. Киев?

Ответ: а.
5. Во время какой кампании царские войска захватили Минск

и столицу ВКЛ Вильно:
а) кампания 1655 г.;
б) наступление 1663 г.;
в) кампания 1659 г.?

Ответ: а.
6. В каком году была освобождена столица ВКЛ Вильно:
а) 1656 г.;
б) 1663 г.;
в) 1661 г.?

Ответ: в.

Çàäàíèÿ:

� охарактеризуйте боевые действия между Россией и Речью По�
сполитой, используя план�памятку характеристики войны;
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� объясните, почему Радзивиллы предложили унию со Швецией.
Попробуйте предположить, как развивались события, если бы
Кейданская уния имела успех;

� охарактеризуйте личности Януша Радзивилла и царя Алексея
Михайловича. Подумайте, оправдывал ли он полученное им
прозвище «Тишайший»;

� докажите, что война имела драматические последствия для по�
литического и экономического развития Речи Посполитой.

Этап изучения нового материала целесообразно начать с актуали�
зации имеющихся знаний, которая будет способствовать более эф�
фективному усвоению исторического материала:

� вспомните, каким странам принадлежало побережье Балтий�
ского моря. В случае необходимости используйте историче�
скую карту;

� в ходе каких событий Россия пыталась получить выход к Бал�
тийскому морю? Каковы были результаты этих событий?

� Что вы помните о Северной войне, ее участниках, причинах
и итогах?

Обобщая ответы учащихся, учитель подчеркивает, что в ходе изу�
чения нового материала учащиеся смогут конкретизировать знания
о ходе Северной войны на территории Беларуси и ее последствиях
для населения.

Изучение п. 1 «Причины и начало войны» можно организовать
несколькими способами:

а) работа учащихся со схемой на с. 81;
б) рассказ учителя о создании военного союза рядом европейских

государств против Швеции и целях участников коалиции;
в) заполнение таблицы «Участники Северной войны и их цели»,

на основании которой учащиеся могут самостоятельно вывести при�
чины войны:

Участники войны и их цели

Северный союз
Швеция

страны�участники желаемые цели

В ходе работы учащиеся совместно с учителем дают характери�
стику Петру I и Карлу XII, а также королю Речи Посполитой Августу II,
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опираясь на знания, полученные при изучении всемирной истории.
При этом используется наглядность – портреты данных историче�
ских деятелей, а при характеристике Августа II можно использовать
данные таблицы «Внутренняя и внешняя политика великих князей
литовских и королей польских во второй половине XVI — конце
XVIII в.» на с. 179.

Кроме изучения состава участников войны, их целей и формули�
ровки причин войны, можно начать составлять хронологическую
таблицу «Ход Северной войны 1700–1721 гг.», а затем продолжить
при изучении боевых действий на территории Беларуси:

Год Важнейшие боевые действия Военно�политические события

В ходе заполнения таблицы учитель обращает внимание учащих�
ся на раскол шляхты Речи Посполитой на два враждебных лагеря
и его причины, дает характеристику Станиславу Лещинскому. На ис�
торической карте учащиеся находят места крупнейших битв на тер�
ритории Беларуси: под Головчином и под Лесной.

Для перехода к изучению бедствий населения Беларуси учитель
может задать учащимся проблемный вопрос: как боевые действия
могли повлиять на местное население? Выслушав предположения
учащихся, учитель предлагает самостоятельно прочитать соответст�
вующий пункт параграфа, а после обсуждения совместно приходят
к выводу: население Беларуси оказалось «между молотом и нако�
вальней».

При изучении результатов и последствий войны учитель может
предложить учащимся вспомнить условия Ништадтского мирного
договора и показать территориальные изменения по его условиям на
карте. Для оценки результатов войны учитель может обратиться
к классу с проблемным вопросом: почему после Северной войны, по
словам Ф. Энгельса, Речь Посполитая превратилась в постоялый
двор и трактир для иноземных войск, где «они, как правило, забывали
про оплату»? Для конкретизации ответов учащихся учитель обраща�
ет их внимание на два последних абзаца п. 4 (с. 85–86).

На этапе закрепления изученного материала учащимся можно
предложить следующие вопросы и задания:

� дайте определения понятиям: коалиция, Северный союз, Преоб(
раженский договор, контрибуция, конфедерация, Нарвский союз;
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� объясните, почему Петр I назвал битву под Лесной «матерью
Полтавской баталии»;

� подумайте, почему события Северной войны на территории Бе�
ларуси сравнивали с «европейским сквозняком».

При подведении итогов урока для осмысления учащимися собст�
венной деятельности на этапе рефлексии учитель может предложить
им небольшую анкету, содержащую вопросы для самоанализа и оцен�
ки урока.

1. Насколько я понял цели урока:
а) полностью; б) частично; в) не понял.
2. Что было самым сложным для меня на уроке:
а) составлять таблицы;
б) давать определения понятиям;
в) характеризовать исторических деятелей;
г) работать с исторической картой;
д) ваш вариант ответа.
3. В каком задании я допустил больше всего ошибок:
а) при ответах на устные вопросы;
б) при решении проблемной ситуации;
в) при заполнении таблицы;
г) ваш вариант ответа.
4. Наибольший интерес у меня вызвало:
а) решение проблемной ситуации;
б) работа с исторической картой;
в) составление таблицы;
г) участие в дискуссии;
д) ваш вариант ответа.
5. Доволен ли я своей работой на уроке:
а) да; б) нет; в) частично.
6. Если я недоволен своей работой на уроке, то почему:
а) я испытывал волнение;
б) не хватало знаний по предыдущим темам;
в) я не понял объяснение учителя;
г) мешали одноклассники;
д) плохое самочувствие;
е) ваш вариант ответа.
Домашнее задание: § 14, подготовить устный ответ на вопрос 8 на

с. 86; повторить пп. 1–2 § 3.
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УРОК 16

§ 15. Борьба магнатских группировок

Öåëè óðîêà

� îáó÷àþùàÿ: îðãàíèçîâàòü ó÷åáíî-ïîçíàâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü

ó÷àùèõñÿ ïî èçó÷åíèþ ïðè÷èí ïîëèòè÷åñêîãî êðèçèñà Ðå÷è Ïîñïîëè-

òîé è ðàñøèðåíèÿ øëÿõåòñêîé àíàðõèè, êîíôëèêòîâ ìåæäó ìàãíàòñêè-

ìè ðîäàìè è èõ ïîñëåäñòâèé;

� ðàçâèâàþùàÿ: ñîäåéñòâîâàòü ðàçâèòèþ óìåíèé ðàñêðûâàòü ïðè-

÷èííî-ñëåäñòâåííûå ñâÿçè ìåæäó èñòîðè÷åñêèìè ñîáûòèÿìè, õàðàê-

òåðèçîâàòü èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ, îáîáùàòü èñòîðè÷åñêèå ôàêòû

è ôîðìóëèðîâàòü íà èõ îñíîâå âûâîäû;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ âîñïèòàíèÿ óâàæåíèÿ

ê çàêîíó è ïðàâîâîé êóëüòóðû ó÷àùèõñÿ.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé.

Примерный ход урока
На этапе проверки домашнего задания учащимся можно предло�

жить следующие вопросы и задания:
� определите причины Северной войны и цели ее участников;
� как боевые действия на территории Речи Посполитой способ�

ствовали расколу шляхты?
� заполните конкретизирующую таблицу:

Название конфедерации Основные участники Кого поддерживали

Варшавская
Сандомирская

� заполните хронологическую таблицу и покажите на карте места
боевых действий:

Год Событие

1702
1706
1708
1709
1721
1733

78



� объясните, почему жители белорусских земель остались безза�
щитными во время Северной войны;

� докажите, что суверенитет Речи Посполитой был существенно
подорван после Северной войны;

� проверка ответа на вопрос 8 на с. 86;
� как вы думаете, к чему в дальнейшем для Речи Посполитой мог

привести раскол магнатов и шляхты на враждебные и противо�
положные по политическим интересам лагеря? (с помощью
данного вопроса учитель может создать учебную ситуацию, не�
обходимую для перехода к этапу изучения нового материала).

В качестве эпиграфа к его изучению и варианта ответа на постав�
ленный вопрос учитель может использовать характеристику, данную
В. М. Игнатовским в своем «Кароткім нарысе гісторыі Беларусі»
(1919 г.):

«На Беларусь прыйшла рэспубліка паноў, якіх ніхто не мог устры(
маць. Уся ўлада была ў іх руках. Яны мелі ў сваіх руках сойм, соймікі,
караля, цэнтральную і мясцовую адміністрацыю і ўзброеную сілу».

При изучении политического кризиса Речи Посполитой учитель
предлагает учащимся вспомнить особенности политического строя
Речи Посполитой (этот материал был задан для повторения).

Для выяснения общих причин кризиса можно предложить объяс�
нить причинно�следственную связь в следующей логической цепочке:

Âîéíû ñåðåäèíû XVII – íà÷àëà XVII² â.

Ïîëèòè÷åñêèé êðèçèñ Ðå÷è Ïîñïîëèòîé

В ходе беседы учащиеся вспоминают, что глубокому кризису в го�
сударстве «способствовали»многочисленные войны второй полови�
ны XVII – начала XVIII в. (казацко�крестьянская1648–1651 гг., Рос�
сии с Речью Посполитой1654–1667 гг. и Северная 1700–1721 гг.), ко�
торые привели к хозяйственной разрухе и резкому сокращению
численности населения.

Причины политического кризиса Речи Посполитой выясняются
в ходе эвристической беседы с учащимися при опоре на изученный
ранее материал. В их качестве можно назвать:

1. Широкие права шляхетского сословия, что привело к отстаива�
нию старины, держанию за «шляхетские вольности», отказу от ка�
ких�либо преобразований, параличу деятельности сейма.
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2. Слабую по причине выборности короля центральную власть,
усиление зависимости королей от магнатов в результате войн с внеш�
ними противниками.

3. Ослабление военного могущества Речи Посполитой, ее зависи�
мость от внешних сил.

В случае затруднения учащихся, учитель может кратко напом�
нить им ранее изученный материал. Предпосылки для политического
кризиса начали складываться еще в XVII в. Основной причиной ста�
ла слабость центральной власти. Поскольку существовала выбор�
ность короля, каждый магнат мог претендовать на эту должность. Это
вело к ссорам и стычкам между магнатами. Чтобы привлечь к себе
знать при вступлении на престол, короли подписывали обязательства
по сохранению и расширению прав шляхты (так называемых «золо�
тых шляхетских вольностей»). К ним, в частности, относились права
на участие в выборах короля, избрания на общегосударственный
сейм, на владение землей и крестьянами, владение крепостями и соб�
ственным войском, выполнение в своих имениях судебной, админи�
стративной и финансовой власти, освобождение от налогов, право ро�
каша и создания конфедераций.

В 1669 г. сейм Речи Посполитой принял постановление о запрете
всяческих нововведений в стране. Работа сейма была парализована
правом «либерум вето», по которому любой депутат мог сорвать ра�
боту сейма, так как все законы на нем должны были приниматься еди�
ногласно. Применяя это право, все принятые данным сеймом законы
отклонялись, и сейм распускался. Впервые оно было применено
в 1652 г., а с середины XVII в. по середину XVIII в. из 55 сеймов было
сорвано 48.

Происходила постоянная борьба магнатов за первенство. Учеб�
ный материал (последний абзац п. 1 и п. 2 § 15, с. 88–89) позволяет по�
строить в ходе объяснения учителя или самостоятельной работы уча�
щихся таблицу «Борьба магнатских группировок в середине XVII –
начале XVIII в.»:

Период борьбы Доминирующая
группировка

Оппозиционные
группировки

В ходе заполнения таблицы дается характеристика короля Речи
Посполитой Яна Собесского, демонстрируется его портрет, а также
изучаются события «домашней» феодальной войны 1697–1702 гг.
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Содержание п. 3 «Нарастание российского влияния в Речи По�
сполитой» и п. 4 «Война за «польское наследство» (1733–1739 гг.)»
является взаимосвязанным и потому может изучаться одним блоком.
При этом для характеристики королей Августа II и Августа III уча�
щиеся могут использовать данные таблицы «Внутренняя и внешняя
политика великих князей литовских и королей польских во второй
половине XVI — конце XVIII в.» на с. 179 и портреты этих политиче�
ских деятелей. При этом можно продолжать заполнять таблицу
«Борьба магнатских группировок» и раскрыть понятия «Виленская
конфедерация», первый «немой сейм», война за «польское наследст�
во», «Венский мир». В заключение учащиеся под руководством учи�
теля приходят к выводу о том, что несмотря на то что к середине
XVIII в. Речь Посполитая сохраняла территориальную целостность,
ее реальный суверенитет был значительно ослаблен, а внутри госу�
дарства углублялся политический кризис.

На этапе закрепления изученного материала можно предложить
следующие вопросы и задания:

� В чем состояли причины борьбы магнатских группировок?
� Почему ни одна из них не могла добиться окончательной побе�

ды над противниками?
� Почему война 1733–1739 гг. получила название войны за

«польское наследство»?
� Перечислите причины политического кризиса Речи Посполи�

той.
При подведении итогов урока для осмысления учащимися собст�

венной деятельности на этапе рефлексии учитель может предложить
им заполнить таблицу, которая позволит раскрыть им степень успеш�
ности своего учения:

Этот материал я знал(а)
раньше

Об этом я узнал(а)
впервые

Об этом я хочу узнать
больше

Домашнее задание: § 15, повторить § 6.
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УРОК 17

§ 16. Белорусская деревня во второй половине XVII –
первой половине XVIII в.

Öåëè óðîêà

� îáó÷àþùàÿ: ñîäåéñòâîâàòü óñâîåíèþ ó÷àùèìèñÿ çíàíèé îá

óïàäêå äåðåâíè âî âðåìÿ âîåííîãî ëèõîëåòüÿ è åãî ïðè÷èíàõ, ïóòÿõ

íîðìàëèçàöèè õîçÿéñòâåííîé æèçíè, âîññòàíîâëåíèè êðåñòüÿíñêîãî

õîçÿéñòâà è ðîñòå êðåïîñòíè÷åñêîé ýêñïëóàòàöèè êðåñòüÿí;

� ðàçâèâàþùàÿ: ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ óìåíèé ðàñêðûâàòü

ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûå ñâÿçè ìåæäó èñòîðè÷åñêèìè ñîáûòèÿìè, õà-

ðàêòåðèçîâàòü èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ, ðàñêðûâàòü ñîäåðæàíèå èñòî-

ðè÷åñêèõ ïîíÿòèé, îïðåäåëÿòü â èñòîðè÷åñêèõ òåêñòàõ ñòðóêòóðó èñòî-

ðè÷åñêîãî âðåìåíè;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ âîñïèòàíèÿ óâàæåíèÿ

ê òðóäó êàê îñíîâíîìó ñðåäñòâó ñîçäàíèÿ ìàòåðèàëüíûõ áëàã.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé.

Примерный ход урока

На этапе проверки домашнего задания учащимся можно предло�
жить следующее.

І. Прочитать и проанализировать предложенные документы. От�
ветить на поставленные вопросы и задания.

Документ 1. Отрывок из мемуаров последнего короля Речи Посполитой
Станислава Августа Понятовского.

«… На працягу двух стагоддзяў працягвалася саперніцтва Сапегаў
і Радзівіллаў, а пастаянная зайздрасць апошніх да Чартарыйскіх і велізарная
перавага багаццяў і ўплыву гэтых трох дамоў пры двары [караля] перад усімі
іншымі спарадзіла ў Літве паміж мясцовай шляхтай такую спадчынную за(
лежнасць ад аднаго з трох вялікіх дамоў, што большая частка [шляхты] не
ўяўляла без іх свайго існавання…»

Гiсторыя Беларусi XVI–XVIII стст.: хрэстаматыя, 7 кл.: дапам. для на(
стаўнiка / А.Л. Абэцэдарская [i iнш.]; пад рэд. П.А. Лойкi. – Мiнск: Нар. асве(
та, 2002. – С. 89–90.

1. Определите, о каком историческом явлении идет речь в доку�
менте.
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2. Определите примерное время написания документа. Свой от�
вет обоснуйте.

3. Почему большая часть шляхты не представляла своего сущест�
вования без магнатских семей? К чему это привело во внутриполити�
ческой жизни?

Документ 2. Из описания драки между сторонниками и противниками
Сапеги на уездном сеймике 1697 г. в Берестейском замке.

«... пан Хжаноўскі... цераз досыць вялікі і высокі насып у Берасцейскім зам(
ку, як апантаны, галавою ўніз у Мухавец скочыў. Тут жа шляхта таксама
схапілася за шаблі, на пана падкаморыя і паноў Садоўскіх [яны ўзначальвалі
антысапегаўскую партию] так наваліліся, што хоць стары Садоўскі і кульга(
вы быў, але наперадзе сыноў выскачыў на мост і далей [яны] з панам падкамо(
рыем... так беглі, што не кожны іх дагнаў бы... Пан падкаморы скочыў і не
трапіў на мост, моцна пабіў галаву, трапіўшы на чыюсьці шаблю, гэтак жа
панам Садоўскім, старому і маладым... дасталося, што чупрыны з мясам на
мосце валяліся. Зафарбавалі мост і Мухавец...»

(Падкаморы – службовая асоба ў ваяводстве або павеце, адказная за зем�
леўпарадкаванне)

Гiсторыя Беларусi XVI–XVIII стст.: хрэстаматыя, 7 кл.: дапам. для на(
стаўнiка / А.Л. Абэцэдарская [i iнш.]; пад рэд. П.А. Лойкi. – Мiнск: Нар. асве(
та, 2002. – С. 90.

1. Докажите, что события, описанные в отрывке, свидетельствуют
о кризисе Речи Посполитой. Как этот документ дополняет сведения
предыдущего?

2. Оцените уровень политической культуры шляхтичей во время
проведения сеймика. Подумайте, из�за каких явлений в обществен�
но�политической жизни Речи Посполитой описанные события могли
иметь место.

Документ 3. Из обвинений Сапег и их сторонников в злоупотреблениях
во время гражданской войны 1697–1702гг.

«... перш за ўсё сведчым перад Богам, тронам... і ўсёй Рэччу Паспалітай,
што нас не прыватныя (крый Божа) якія інтарэсы... але яўная злосць і...
пыхлівасць... іх мосцяў паноў Сапегаў да гэтых прывяла пастаноў; якія [Са(
пегі] ... упэўненыя ў вяршэнстве сваім, супраць Рэчы Паспалітай так шмат
злоўжыванняў дапусцілі...:

...зрывалі соймы і соймікі ў сваіх прыватных інтарэсах, жаўнераў на іх
прыводзілі.

...учынялі наезды, гвалты, губячы людзей, або да сяброўства з сабой пры(
мушалі.

...падаткі не на войска, а на свой уласны ўжытак і сваіх прыхільнікаў пе(
раводзілі.
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...кроў шляхецкую пралівалі; паслоў шляхецкіх са з’езду Віленскага [1698
г.] перахапілі, пастралялі, абрабавалі…..

Гiсторыя Беларусi XVI–XVIII стст.: хрэстаматыя, 7 кл.: дапам. для на(
стаўнiка / А.Л. Абэцэдарская [i iнш.]; пад рэд. П.А. Лойкi. – Мiнск: Нар. асве(
та, 2002. – С. 91–92.

1. Попробуйте определить, что подтолкнуло авторов обвинений
к высказыванию своих взглядов. Кто бы мог выступать в качестве ав�
торов данного документа?

2. О каком явлении в общественно�политической жизни Речи По�
сполитой свидетельствует содержание документа?

3. Как содержание документа соотносится с понятием «золотые
шляхетские вольности»?

После анализа документов и ответа на вопросы учитель может
спросить, чем можно объяснить рост иностранного, в частности, рос�
сийского влияния, на положение внутри Речи Посполитой, и таким
образом связать знания учащихся о внутреннем кризисе и росте ино�
странного влияния по мере нарастания кризиса.

ІІ. Учитель может организовать проверку домашнего задания
и без привлечения исторических документов. В этом случае предла�
гаются следующие задания:

� дать определения понятиям «либерум вето», надворная мили�
ция, битва под Олькениками, первый «немой» сейм, война за «поль�
ское наследство», суверенитет;

� дать краткую характеристику историческим деятелям: Ян Со�
бесский, Август II, Август III, Станислав Лещинский;

� объяснить, почему со второй половины XVII в. Речь Посполи�
тая оказалась в составе политического кризиса;

� кто и почему фактически управлял страной при ослаблении ко�
ролевской власти?

� заполните хронологические таблицы:
Ход феодальной («домашней») войны

Год Основные события

Ход войны за «польское наследство»

Год Основные события
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� объясните, почему в Речи Посполитой возрастало российское
влияние и в чем оно выражалось. Подумайте, к чему в дальнейшем
это могло привести.

Обобщив ответы учащихся на последний вопрос, учитель гово�
рит, что о дальнейшем развитии событий в Речи Посполитой они уз�
нают несколько позднее, при изучении раздела III «Беларусь во вто�
рой половине XVIII в.», а сегодня на уроке они переходят к изучению
социально�экономического положения белорусских земель.

В начале этапа изучения нового материала для более эффективно�
го его усвоения целесообразно провести короткую актуализацию
имеющихся знаний учащихся по изучаемой теме (был задан § 6 для
повторения). При этом можно начать заполнение таблицы для орга�
низации рефлексии на итоговом этапе урока:

Что я знаю
по данной теме Что я хочу узнать Что я узнал

на уроке
Чему я научился

на уроке

Первые две колонки заполняются в ходе актуализации знаний
учащихся, остальные – в конце урока. Примерными вопросами для
актуализации знаний учащихся по теме могут быть следующие:

� Каковы были занятия сельских жителей?
� Обладали ли крестьяне личной свободой? Что такое крепост�

ное право? Когда оно оформилось на белорусских землях?
� Какие изменения в организации ведения сельского хозяйства

произошли в связи с волочной померой?
После этого учитель рассказывает об упадке деревни, спрашивает,

какие факторы могли повлиять на состояние сельского хозяйства во
второй половине XVII – первой половине XVIII в. и предлагает сде�
лать свой прогноз о его состоянии. Для этого можно использовать п. 1
§ 16 учебного пособия, содержащего достаточную информацию (в
том числе статистические таблицы).

Учитель рассказывает о восстановлении сельского хозяйства,
при этом в рассказе следует отразить причины его медленного восста�
новления, раскрыть содержание понятий «экономия», «староство»,
«приемные земли», «бобыли», «пустошь».

85



При рассмотрении крестьянских повинностей целесообразно
опереться на внутрипредметные связи (пункт «Крестьянские повин�
ности § 6»):

� Что такое повинность?
� Какие основные повинности крестьян вы знаете? Назовите их

и раскройте их сущность.
Учитель подчеркивает, что крестьяне содержали государство,

шляхту, войско и церковь, в пользу которых они выполняли много�
численные повинности. Учащиеся систематизируют имеющиеся зна�
ния об основных повинностиях крестьян в виде схемы:

Для изучения дополнительных повинностей учитель может ис�
пользовать рисунок «Повинности крестьян»(см. рис. 87).

В ходе работы с рисунком учащиеся знакомятся с дополнитель�
ными повинностями и раскрывают их смысл. Полученные знания
можно систематизировать в виде таблицы:

Повинность Сущность

Обобщая полученные знания, учитель отмечает, что существова�
ло около 120–140 повинностей, однако это не значит, что все из них
были в каждом имении. Все повинности крестьян каждого имения за�
писаны в инвентарях – описаниях феодальных владений. В случае,
если будет достаточно времени, для примера можно обратить внима�
ние учащихся на фрагмент инвентаря имения Хорощи Слонимского
уезда (рубрика «Материалы исторических и литературных источни�
ков», с. 96).

Для закрепления изученного материала учащимся можно предло�
жить ответить на вопросы 1, 3–6 к § 16 на с. 96 (на усмотрение учите�
ля).

86

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÎÂÈÍÍÎÑÒÈ

îòðàáîòî÷íàÿ íàòóðàëüíàÿ äåíåæíàÿ

÷èíøäÿêëîáàðùèíà



Повинности крестьян1

При подведении итогов урока для осмысления учащимися собст�
венной деятельности и содержания учебного материала на этапе реф�
лексии учитель предлагает заполнить две последние колонки в таб�
лице, которую учащиеся начали заполнять в ходе актуализации зна�
ний по теме урока.

87

1 Рисунок взят из статьи: Мішына, Р. Беларуская вёска ў другой палове
XVII–XVIII ст. / Р. Мішына // Беларус. гіст. часоп. 2002. № 1. С. 75.



Домашнее задание: § 16, повторить п. 5 § 6, подготовить краткий
рассказ о жизни крестьянина во второй половине XVII – первой по�
ловине XVIII в.

УРОК 18

§ 17. Крестьянское движение

Öåëè óðîêà

� îáó÷àþùàÿ: îðãàíèçîâàòü ó÷åáíî-ïîçíàâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü

ó÷àùèõñÿ ïî èçó÷åíèþ ôîðì àíòèôåîäàëüíîé áîðüáû êðåñòüÿí; ñðàâ-

íåíèþ ïðè÷èí, õîäà è èòîãîâ êðåñòüÿíñêèõ âîññòàíèé â Êðè÷åâñêîì

ñòàðîñòâå è íà Êàìåíùèíå;

� ðàçâèâàþùàÿ: ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ óìåíèé õàðàêòåðèçî-

âàòü è ñðàâíèâàòü èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ, ðàñêðûâàòü ïðè÷èííî-ñëåä-

ñòâåííûå ñâÿçè ìåæäó íèìè;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ÷óâñòâà

ñîáñòâåííîãî äîñòîèíñòâà ó÷àùèõñÿ, íåïðèÿòèÿ óãíåòåíèÿ è íàñèëèÿ

íàä ÷åëîâå÷åñêîé ëè÷íîñòüþ.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé.

Примерный ход урока

На этапе проверки домашнего задания учащимся можно предло�
жить следующие вопросы и задания:

� В связи с какими причинами на белорусских землях во второй
половине XVII – первой половине XVIII в. наблюдался эконо�
мический упадок и в чем он выражался?

� Каким образом феодалы выходили из экономических трудно�
стей?

� Сравните процесс восстановления сельского хозяйства на запа�
де и на востоке Беларуси (устно или в табличной форме).

� Сопоставьте понятия «экономия» и «староство», «приемная
земля» и «пустошь», «гиберна» и «рейтарщина».

� Объясните суть следующих повинностей крестьян (сторожовщи�
на, шарварки, барщина, дякло, чинш, сгон, подводная повинность,
ночная стража, жерновое, угайное, чановое, куница, подымное,
гиберна, рейтарщина) и систематизируйте их по предложен�
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ным критериям: а) основные и дополнительные; б) отработоч�
ные, натуральные и денежные;

� Заслушивание и обсуждение двух�трех кратких рассказов о жиз�
ни крестьянина во второй половине XVII – первой половине
XVIII в., подготовленных учащимися.

Изучение нового материала и определение целей урока целесооб�
разно начать с краткой актуализации имеющихся знаний учащихся
(для этой цели было дано повторение п. 5 § 6).

Çàäàíèå 1. Äîïîëíèòå ïðåäëîæåíèå.

а) Принудительные обязанности крестьянина в пользу феодала –
это … (повинности).

б)Налог, который крестьянин выплачивал феодалу натуральны�
ми продуктами, – это … (дякло).

в)Налог, который крестьянин выплачивал феодалу деньгами, –
это … (чинш).

г) Отработочная повинность крестьянина в пользу феодала, при
которой крестьянин личными орудиями труда обрабатывал панскую
землю, называется … (барщина).

д) Двор и хозяйство феодала, продукция которого идет на прода�
жу,называется … (фольварок).

е) Пользование имуществом или землей в течение определенного
времени за определенную плату называется … (арендой).

ж) Основная крестьянская повинность, характерная для фольва�
рочно�барщинной системы, –… (барщина).

Çàäàíèå 2. Îïðåäåëèòå ïðèíöèï ïîñòðîåíèÿ ïîíÿòèéíîãî ðÿäà è äàéòå

åìó íàçâàíèå.

а) Жерновое, угайное, чановое, куница, гиберна, рейтарщина, сго�
ны, подводная повинность.

б) Отказ от выполнения повинностей, убийство пана или панско�
го слуги, порубка леса, потрава сенокосов и посевов, восстание, жало�
бы, побеги.

Çàäàíèå 3. Ïðîàíàëèçèðóéòå äàííûå ôàêòû è îáúÿñíèòå, î ÷åì îíè

ñâèäåòåëüñòâóþò.

а) Пан Иероним Овсяный в 1688 г. продал за 250 злотых своего
крепостного Левона Ляшанина с женой и двумя сыновьями господи�
ну Иосифу Чудовскому.
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б) В 1729 г. брестский воевода Кароль Юзеф Сапега обменялся
крестьянскими семьями – два на два – с католическим монастырем.

в) Шляхтич В. Анферович в 1689 г. за 1200 злотых заложил госпо�
дину Е. Сулковскому на один год трех своих подданных с «их домами,
женами, детьми, лошадьми и прочими животными».

Çàäàíèå 4. Ñäåëàéòå âûâîä î ïîëîæåíèè êðåñòüÿíñòâà. Êàêèì ïîíÿòè-

åì – ñîöèàëüíîå íåðàâåíñòâî, ñîöèàëüíàÿ íåçàùèùåííîñòü – åãî ìîæíî

îõàðàêòåðèçîâàòü? Êàê âû äóìàåòå, êàêîé áûëà ðåàêöèÿ êðåñòüÿíñòâà íà

òàêîå ñîöèàëüíîå ïîëîæåíèå?

Как и на предыдущем уроке, на данном этапе можно начать запол�
нение таблицы для организации рефлексии на итоговом этапе урока:

Что я знаю
по данной теме Что я хочу узнать Что я узнал

на уроке
Чему я научился

на уроке

Обобщив ответы учащихся, учитель переходит к рассмотрению
форм антифеодальной борьбы и предлагает составить логическую
схему или конкретизирующую таблицу:

Форма антифеодальной борьбы крестьян Примеры

Далее учитель сообщает, что наиболее крупными восстаниями
XVIII в. были восстание крестьян под руководством В. Ващилы
в Кричевском старостве и восстание на Каменшине.

Изучение второго и третьего пунктов параграфа можно постро�
ить в ходе заполнения сравнительной таблицы на основании рассказа
учителя и самостоятельной работы учащихся с текстом учебного по�
собия:

Параметры сравнения Восстание в Кричевском
старостве Восстание на Каменщине
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По итогам проведенного сравнения делаются выводы об общих
и отличительных чертах восстаний, а также о причинах их поражения.

При подведении итогов урока для осмысления учащимися собст�
венной деятельности и содержания учебного материала на этапе реф�
лексии учитель предлагает заполнить две последние колонки в таб�
лице, которую учащиеся начали заполнять в ходе актуализации зна�
ний по теме урока.

На этапе первичного закрепления изученного материала учащимся
можно предложить следующие вопросы и задания:

� Почему во второй половине XVII – первой половине XVIII в.
нарастает крестьянский протест?

� Перечислите формы антифеодального движения.
� Как относились власти к крестьянским восстаниям?
� Объясните, почему крестьяне чаще всего вели борьбу против

арендаторов.
Домашнее задание: § 17; повторить § 7.

УРОК 19

§ 18. Города Беларуси во второй половине XVII –
первой половине XVIII в.

Öåëè óðîêà

� îáó÷àþùàÿ: îðãàíèçîâàòü ó÷åáíî-ïîçíàâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü

ó÷àùèõñÿ ïî èçó÷åíèþ îñíîâíûõ ÷åðò ðàçâèòèÿ ãîðîäîâ âî âòîðîé ïî-

ëîâèíå XVII – ïåðâîé ïîëîâèíå XVIII â. (óïàäîê ãîðîäñêîé æèçíè âî

âðåìÿ âîåííîãî ëèõîëåòüÿ è åå ïîñòåïåííîå îáíîâëåíèå; ðàçâèòèå

òîðãîâëè; ïîÿâëåíèå ìàíóôàêòóðíîãî ïðîèçâîäñòâà);

� ðàçâèâàþùàÿ: ïðîäîëæèòü ðàçâèòèå óìåíèé õàðàêòåðèçîâàòü

èñòîðè÷åñêèå ÿâëåíèÿ, ñðàâíèâàòü èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ è ðàñêðû-

âàòü ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûå ñâÿçè ìåæäó íèìè, îáîáùàòü èñòîðè÷å-

ñêèå ôàêòû è ôîðìóëèðîâàòü íà èõ îñíîâå âûâîäû;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ âîñïèòàíèÿ óâàæèòåëü-

íîãî îòíîøåíèÿ ê òðóäó êàê îñíîâíîìó ñðåäñòâó ñîçäàíèÿ ìàòåðèàëü-

íûõ áëàã.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé.
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Примерный ход урока

На этапе проверки домашнего задания учащимся можно предло�
жить следующие вопросы и задания:

� Почему во второй половине XVII – первой половине XVIII в.
нарастает крестьянский протест?

� Перечислите и охарактеризуйте формы антифеодального дви�
жения.

� Объясните, как власти и феодалы относились к крестьянским
восстаниям.

� Подумайте, что общего было в причинах подавления крестьян�
ских восстаний. Могли ли они закончиться другим образом?

� Заполните сравнительно�обобщающую таблицу «Крестьян�
ские восстания в Беларуси второй половине XVII– первой по�
ловине XVIII в.»:

Название и годы
восстания

Причины
восстания Ход восстания Итоги восстания

Изучение нового материала об упадке городов можно организо�
вать в ходе эвристической беседы с опорой на внутрикурсовые связи.
Учащиеся выделяют основные причины и проявления упадка горо�
дов и записывают их в тетрадь.

Изучение городов в первой половине XVIII в. можно начать
с проблемного вопроса: «Как повлияла Северная война 1700–1721 гг.»
на белорусские города?» После этого в ходе беседы и самостоятель�
ного изучения учащимися п. 2 формулируется ответ на данный во�
прос.

Подобным образом можно организовать изучение торговли
в первой половине XVIII в. Учащимся задается проблемный вопрос:
«Что препятствовало, а что способствовало стабильности в хозяйстве
на белорусских землях?»

При изучении возникновение мануфактур целесообразным бу�
дет установление межкурсовых связей со всемирной историей. Уча�
щиеся вспоминают определение мануфактуры, ее общие и отличи�
тельные черты от ремесленной мастерской. В случае затруднений
можно использовать схему «Эволюция товарного производства» на
с. 105. После этого в ходе объяснения учителя или на основе само�
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стоятельной работы с учебником организовывается заполнение таб�
лицы «Первые мануфактуры на территории Беларуси»:

Название и владелец
мануфактуры Время основания Что производили,

известные мастера
Особенности
производства

На основании таблицы делается вывод о характере мануфактур�
ного производства и характере тех изменений, которые начали проис�
ходить в хозяйстве с их появлением. При наличии достаточного ко�
личества времени для образно�эмоционального воздействия на уча�
щихся и художественного осмысления изучаемых явлений учитель
может использовать стихотворение М. Богдановича «Слуцкія тка�
чыхі» и предложить отметить допущенные автором неточности. В по�
мощь учителю предлагается стихотворение, а также литературно�ис�
торический комментарий к его содержанию, сведения из которого
можно использовать при ответе на поставленный вопрос:

Ад родных ніў, ад роднай хаты
У панскі двор дзеля красы
Яны, бяздольныя, узяты
Ткаць залатыя паясы.
І цягам доўгія часіны,
Дзявочыя забыўшы сны,
Свае шырокія тканіны
На лад персідскі ткуць яны.
А за сцяной смяецца поле,
Зіяе неба з�за акна,–

I думкі мкнуцца мімаволі
Туды, дзе расцвіла вясна;
Дзе блішча збожжа ў яснай далі,
Сінеюць міла васількі,
Халодным срэбрам ззяюць хвалі
Між гор ліючайся ракі;
Цямнее край зубчаты бора...
I тчэ, забыўшыся, рука,
Заміж персідскага узора,
Цвяток радзімы васілька.

(Багдановіч М. Поўны збор твораў. У 3 т. Т. 1. Вершы, паэмы, пераклады, наследа(
ванні, чарнавыя накіды. Мінск, 1992. С.90)

«Напісанню верша папярэднічалі сустрэчы ў рэдакцыі «Нашай нівы»
улетку 1911 г., падчас адной з якіх М. Багдановіч меў магчымасць разглядаць
прыгожыя па свайму вырабу залатабітныя, срэбнабітныя і шаўкабітныя пая�
сы, што вырабляліся ў Слуцку на фабрыцы М. Радзівіла ў 1758– 1844 гг. Як
сведчыць бацька паэта, паясы зрабілі на яго вялікае ўражанне, ён па некалькі
разоў пераглядаў іх.

Змест верша «Слуцкія ткачыхі» не зусім адпавядае гістарычным звест�
кам. Вядомыя слуцкія паясы ніколі не вырабляліся прыгоннымі сялянамі
ў панскім двары. Для іх вырабу існавала ў Слуцку спецыяльная фабрика
(2 варштаты), заснаваная Міхалам Радзівілам у 1758 г. (аб гэтым гл.: Клышка
А. Права на верш. Мн., 1967. С. 31).
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Як сведчаць захаваныя ў Нясвіжскім архіве дакументы, ніякіх ткачых на
гэтай фабрыцы не было, а працавалі там выключна мужчыны, пераважна
мяшчане з Слуцка і Нясвіжа і часткова шляхціцы, што асобна зазначана
ў спісе майстроў. Яны не былі прыгоннымі і працавалі за плату.

Відаць, М. Багдановіч не ведаў гэтых фактаў. Магчыма, ён і не імкнуўся
да дакладнай перадачы гістарычных рэалій. Важна тое, што сустрэча з сап�
раўдным мастацтвам народа стала для яго тым эмацыянальным зарадам, тым
штуршком, які вывеў паэта да вельмі важнай і хвалюючай тэмы нацыяналь�
нага ў мастацтве.

Верш атрымаў высокую ацэнку беларускіх літаратуразнаўцаў (гл.: Бя�
розкін Р. Звенні. Мн., 1976; Лойка А. Максім Багдановіч. Мн., 1966; Каба�
ковіч А. Паэзія Максіма Багдановіча. Мн., 1978; Клышка А. Права на верш.
Мн., 1967; Ахрыменка П. Беларуская літаратура і фальклор. Мн., 1962).

[…] Сапраўды, у слуцкіх тканінах заўважаецца некаторае перайманне
персідскіх узораў. Гэта тлумачыцца тым, што слуцкая фабрыка і была засна�
вана дзеля таго. каб вырабляць такія тканіны, якія б былі канкурэнтаздоль�
нымі з персідскімі, надзвычай пашыранымі ў Беларусі і Польшчы ў XVI,
XVII і пачатку XVIII ст.

Аднак з цягам часу ў персідскія ўзоры ўносіліся мясцовыя элементы,
часцей звязаныя з жыццём беларускай флоры. Так узнік паэтычны вобраз
васілька, які назаўсёды застаўся ў Багдановіча як вобраз народнага мастац�
тва, як вобраз прыгажосці».

(Багдановіч М. Поўны збор твораў. У 3 т. Т. 1. Вершы, паэмы, пераклады,
наследаванні, чарнавыя накіды. Мінск, 1992. С. 585–586, падрыхтоўка тэкс(
таў і каментарыі Э.А. Золавай, Т.Р. Строевай, Л.У. Хрышчановіч)

Для закрепления изученного материала можно предложить уча�
щимся раскрыть содержание понятий местечко, ярмарка, мануфак(
тура, гута, персиарня и конкретизировать их примерами.

При подведении итогов урока для осмысления учащимися собст�
венной деятельности и содержания учебного материала на этапе реф�
лексии учитель может предложить им выполнить упражнение «плюс –
минус – интересно». Учащимся предлагается таблица, в которой не�
обходимо ответить на вопросы, используя знаки «плюс» и «минус»:
Понравились ли вам приемы/формы учебной работы? Довольны ли
вы результатами своей работы? Был ли урок для вас полезным? Вы�
звало ли содержание учебной деятельности у вас познавательный ин�
терес?

Домашнее задание: § 18, повторить § 9 (п. 1).
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УРОК 20

§ 19. Образование и наука

Öåëè óðîêà

� îáó÷àþùàÿ: ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ óñâîåíèÿ ó÷àùèìèñÿ çíàíèé

î ðàçâèòèè îáðàçîâàíèÿ è íàóêè íà áåëîðóññêèõ çåìëÿõ âî âòîðîé ïî-

ëîâèíå XVII — ïåðâîé ïîëîâèíå XVIII â.;

� ðàçâèâàþùàÿ: ñîäåéñòâîâàòü ðàçâèòèþ óìåíèé àíàëèçèðîâàòü

èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ, ÿâëåíèÿ, õàðàêòåðèçîâàòü äåÿòåëüíîñòü èñòî-

ðè÷åñêèõ ëè÷íîñòåé, îïðåäåëÿòü çíà÷åíèå äîñòèæåíèé êóëüòóðû;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: ñïîñîáñòâîâàòü âîñïèòàíèþ ýñòåòè÷åñêîé

êóëüòóðû ó÷àùèõñÿ, ôîðìèðîâàíèþ óâàæåíèÿ è áåðåæíîãî îòíîøåíèÿ

ê èñòîðèêî-êóëüòóðíîìó íàñëåäèþ ñâîåãî íàðîäà.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé.

Примерный ход урока
На этапе проверки домашнего задания учащимся можно предло�

жить следующие вопросы и задания:
1. Объясните, почему города Беларуси во второй половине XVII в.

переживали упадок.
2. Расскажите, как на белорусские города повлияла Северная война?
3. Охарактеризуйте развитие торговли в первой половине XVII в.

Попробуйте объяснить ее роль в восстановлении хозяйства на бело�
русских землях.

4. Охарактеризуйте деятельность первых мануфактур на террито�
рии Беларуси. Подумайте, можно ли считать их появление началом
капитализма.

5. Сравните развитие городов Беларуси во второй половине XVII –
первой половине XVIII в. и в середине XVI – первой половине XVII в.
и сделайте вывод о произошедших изменениях и их характере.

Учителю следует учитывать, что содержание нового материала
в учебной программе и в пособии несколько отличается: отсутствуют
первые два пункта, предусмотренные программой. Их целесообразно
раскрыть в ходе краткого сообщения учителя или в ходе эвристиче�
ской беседы с опорой на знания учащихся о социально�экономиче�
ских и политических процессах на территории Беларуси и полониза�
ции шляхты ВКЛ.
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Изучение п. 1 «Образование» можно организовать несколькими
способами:

1. Работа в группах по характеристике школ различных типов (ие�
зуитских коллегиумов, пиарских, арианских, кальвинистских школ,
школ при православных братствах). При этом возможно заполнение
сравнительной таблицы по образцу на с. 113.

2. Заполнение аналогичной таблицы в ходе рассказа учителя,
комментированного чтения или самостоятельной работы учащихся
с текстом параграфа.

При изучении п. 2 «Виленский университет» учитель кратко рас�
сказывает о преобразовании в 1579 г. Виленского коллегиума в уни�
верситет. Характеристика деятельности наиболее известных препо�
давателей университета дается в ходе заполнения обобщающей таб�
лицы с опорой на текст учебного пособия и (или) с помощью
справочной литературы (Энцыклапедыя гісторыі Беларусі, Энцик�
лопедия «Вялікае княства Літоўскае», энциклопедический справоч�
ник «Мысліцелі і асветнікі Беларусі» и др.):

Фамилия, имя преподавателя Научные и педагогические достижения

Аналогично можно построить изучение п. 3 «Наука». При рас�
крытии содержания данного учебного материала учитель использует
портреты соответствующих деятелей образования и науки.

Для первичного закрепления изученного материала можно пред�
ложить учащимся следующие вопросы и задания:

� Докажите, что образование находилось под контролем церкви.
� Определите роль Виленской академии в развитии культуры бе�

лорусских земель.
� Дайте историческую оценку научным достижениям ученых

данного времени.
При подведении итогов урока для осмысления учащимися собст�

венной деятельности и содержания учебного материала на этапе реф�
лексии учитель может предложить им заполнить и обсудить таблицу:

Это я знал
до урока

Это я узнал
на уроке

Об этом хотелось
бы узнать больше

Это осталось
непонятным
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Домашнее задание: § 19, повторить § 11 (пп. 1, 3), составить крат�
кий рассказ от имени учащегося одной из школ об условиях обучения
в ней.

УРОК 21

§ 20. Литература и общественно>политическая мысль

Öåëè óðîêà

� îáó÷àþùàÿ: îðãàíèçîâàòü ó÷åáíî-ïîçíàâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü

ó÷àùèõñÿ ïî èçó÷åíèþ îñíîâíûõ äîñòèæåíèé â ëèòåðàòóðå è îáùåñò-

âåííî-ïîëèòè÷åñêîé ìûñëè Áåëàðóñè âòîðîé ïîëîâèíû XVII – ïåðâîé

ïîëîâèíû XVIII â.;

� ðàçâèâàþùàÿ: ïðîäîëæèòü ðàçâèòèå óìåíèé àíàëèçèðîâàòü ÿâ-

ëåíèÿ êóëüòóðû, õàðàêòåðèçîâàòü äåÿòåëüíîñòü èñòîðè÷åñêèõ ëè÷íî-

ñòåé, îïðåäåëÿòü çíà÷åíèå äîñòèæåíèé êóëüòóðû;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: ÷åðåç çíàêîìñòâî ñ æèçíüþ è òâîð÷åñòâîì âû-

äàþùèõñÿ äåÿòåëåé êóëüòóðû ñïîñîáñòâîâàòü âîñïèòàíèþ ïàòðèîòè-

÷åñêèõ ÷óâñòâ è ýñòåòè÷åñêîé êóëüòóðû ó÷àùèõñÿ, ôîðìèðîâàíèþ óâà-

æåíèÿ è áåðåæíîãî îòíîøåíèÿ ê èñòîðèêî-êóëüòóðíîìó íàñëåäèþ ñâî-

åãî íàðîäà.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé.

Примерный ход урока

На этапе проверки домашнего задания учащимся можно предло�
жить следующие вопросы и задания:

� Сравните школы иезуитов и пиаров; католические и протес�
тантские школы; коллегиум и университет (результаты сравне�
ния можно представить в табличной форме).

� Составьте и объясните схему«Содержание «тривиума» и «квад�
ривиума».

� Охарактеризуйте деятельность одного�двух деятелей науки
или преподавателей Виленского университета.

� Прокомментируйте фрагмент исторического документа «Из
наказа гродненской шляхты послам на Варшавский сейм» (руб�
рика «Материалы исторических и литературных источников»
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на с. 113 учебного пособия) и определите позицию шляхты от�
носительно просвещению народных масс.

� Заслушивание двух�трех рассказов от имени учащегося одного
из школ об условиях обучения в ней. В качестве альтернативно�
го задания можно предложить в ходе фронтальной работы за�
полнить сравнительную таблицу:

Параметры сравнения Современная школа Школа второй половины XVII –
первой половины XVIII в.

До изучения нового материала для актуализации знаний учащих�
ся по теме урока можно провести беседу о развитии литературы в се�
редине XVI – первой половине XVII в. (вспомнить жанры литерату�
ры, распространенные в тот период, фамилии авторов и названия их
произведений, проявления культуры Возрождения в литературе).
Поскольку основное содержание нового материала составляет описа�
ние деятельности выдающихся представителей литературы и обще�
ственно�политической мысли и их творческих достижений, учитель
может использовать различные формы и методы его изучения, на�
пример:

1. На основе подготовленной учителем компьютерной презента�
ции, основная часть которой – изобразительная наглядность (порт�
реты выдающихся деятелей культуры), фрагменты литературных
произведений, условно�графическая наглядность (таблица «Пред�
ставители литературы и общественно�политической мысли Белару�
си второй половины XVII — первой половины XVIII в.») и т. п.

2. Изучение нового материала в группах с последующим пред�
ставлением и обсуждением результатов работы.

3. С помощью заранее подготовленных учащимися кратких сооб�
щений о выдающихся представителях литературы и общественно�
политической мысли и их последующего обсуждения.

4. Изучение основных достижений литературы и общественно�
политической мысли через анализ фрагментов художественных и со�
циально�политических произведений: Ф. Иевлевича «Лабиринт, или
Запутанные пути Мудрости» (с. 114), С. Полоцкого (с. 116), К. Лы�
щинского «О несуществовании Бога» (с. 117), А. Олизаровского «О
политической общности людей» (с. 118), стихотворения Я. Пашкеви�
ча «Польска квитнет латиною»:
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«Полска квітнет лаціною,
Літва квітнет русчізною.
Без той в Полшче не пребудеш,
Без сей в Літве блазнем будеш;
Той лаціна езык дает,
Та без русі не вытрвает.
Ведз же юж, русь, іж тва хвала,
По всем свете юж дойзрала;
Веселі ж се ты, русіне:
Тва слава нікгды не зкгіне!»
(М. Гарэцкі. Гісторыя беларускае літаратуры. Мінск, 1992. С. 145.)

Словарь:
Блазень – здесь: необразованный человек
Вытрвает – выживет
Дойзрала – понятна, известна

5. Составление систематической таблицы «Представители лите�
ратуры и общественно�политической мысли Беларуси второй
половиныXVII – первой половиныXVIII в.» (с. 118). Это же задание
можно выполнить на этапе первичного закрепления изученного ма�
териала.

При подведении итогов урока для осмысления учащимися собст�
венной деятельности на этапе рефлексии учитель может предложить
следующие вопросы: Довольны ли вы результатами своей работы на
уроке? Если нет, то почему? Был ли урок для вас полезным? Что по�
казалось вам наиболее интересным? сложным? непонятным?

Домашнее задание: § 20, повторить § 11 (пп. 4–5).

УРОК 22

§ 21. Архитектура и искусство

Öåëè óðîêà

� îáó÷àþùàÿ: îðãàíèçîâàòü ó÷åáíî-ïîçíàâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü

ó÷àùèõñÿ ïî èçó÷åíèþ îñíîâíûõ äîñòèæåíèé â àðõèòåêòóðå è èñêóññò-

âå Áåëàðóñè âòîðîé ïîëîâèíû XVII – ïåðâîé ïîëîâèíû XVIII â.;
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� ðàçâèâàþùàÿ: ïðîäîëæèòü ðàçâèòèå óìåíèé àíàëèçèðîâàòü ÿâ-

ëåíèÿ êóëüòóðû, õàðàêòåðèçîâàòü äåÿòåëüíîñòü èñòîðè÷åñêèõ ëè÷íî-

ñòåé, îïðåäåëÿòü çíà÷åíèå äîñòèæåíèé êóëüòóðû;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: ÷åðåç çíàêîìñòâî ñ âûäàþùèìèñÿ ïðîèçâåäå-

íèÿìè áåëîðóññêîãî èñêóññòâà ñïîñîáñòâîâàòü âîñïèòàíèþ ïàòðèîòè-

÷åñêèõ ÷óâñòâ è ýñòåòè÷åñêîé êóëüòóðû ó÷àùèõñÿ, ôîðìèðîâàíèþ óâà-

æåíèÿ è áåðåæíîãî îòíîøåíèÿ ê èñòîðèêî-êóëüòóðíîìó íàñëåäèþ ñâî-

åãî íàðîäà.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé.

Примерный ход урока
На этапе проверки домашнего задания учащимся можно предло�

жить следующие вопросы и задания:
� Раскройте содержание понятий и конкретизируйте их приме�

рами: барокко в литературе, летопись, хроника, диариуш, рели�
гиозная полемика, атеизм.

� На каких языках создавались литературные произведения того
времени и почему?

� Охарактеризуйте историко�документальную литературу.
� Заполните таблицу «Поэзия второй половины XVII – первой

половины XVIII в.»:
Фамилия, имя деятеля

литературы Основные произведения Литературные и социальные
взгляды

М. К. Сарбевский
Д. Наборовский
Я. Пашкевич
Ф. Иевлевич

� Какой вклад в развитие восточнославянской культуры внес Си�
меон Полоцкий? Выделите основные направления его культур�
но�просветительской деятельности.

� Сравните взгляды на религию религиозных полемистов и К. Лы�
щинского; А. Фредры и А. Олизаровского на политический
строй Речи Посполитой.

Изучение нового материала можно организовать в ходе работы
учащихся в трех группах с условными названиями «Архитекторы»,
«Художники», «Музыканты», которым предлагаются вопросы и зада�
ния, а результаты выполнения представляются и обсуждаются
в классе.
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Для группы «Архитекторы»
1. Какой архитектурный стиль был распространен во второй по�

ловине XVII – начале XVIII в.? Охарактеризуйте виленское барокко
и покажите, в чем состояло его своеобразие. Сравните барокко с архи�
тектурным стилем, распространенным в XVI в.

2. Перечислите наиболее известные архитектурные памятники
данной эпохи. Используя материалы учебного пособия и иллюстра�
тивный материал, опишите один из них.

Для группы «Художники»
1. Приведите примеры проникновения стиля барокко в изобрази�

тельное искусство. Используйте при ответе иллюстративные средства.
2. Что такое сарматский портрет? Почему он приобрел особую по�

пулярность и стал особенностью шляхетской культуры?
3. Назовите отличительные особенности и выдающиеся произве�

дения белорусской иконописной школы.
Для группы «Музыканты»
1. Охарактеризуйте и сравните церковную и костельную музыку.

При ответе используйте понятия: одноголосное пение, знаменный
распев, «Полоцкая тетрадь», капелла.

2. Какие театры существовали во второй половине XVII – начале
XVIII в.? Какие виды театральных постановок в них осуществля�
лись?

Для закрепления изученного материала после представления
и обсуждения результатов выполнения заданий в классе можно пред�
ложить учащимся каждой из групп задать вопросы по тематике сво�
его задания учащимся из других групп.

При подведении итогов урока для осмысления учащимися собст�
венной деятельности на этапе рефлексии учитель может предложить
проанализировать собственную работу в группе:

� понравилась ли вам такая форма работы?
� оцените свою работу в группе и вклад каждого ее участника

в выполнение задания;
� удалось ли вам применить свои способности при выполнении

задания? В какой степени? Можно ли было сделать свою рабо�
ту более эффективной?

Домашнее задание: § 21, подготовиться к обобщающему уроку по
разделу ІІ.
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УРОК 23

Урок обобщения по разделу 2
«Беларусь во второй половине XVII –

первой половине XVIII в.»

Öåëè óðîêà

� îáó÷àþùàÿ: ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ ïîâòîðåíèÿ è îáîáùåíèÿ çíà-

íèé ó÷àùèõñÿ îá îñíîâíûõ ñîáûòèÿõ ïîëèòè÷åñêîé, ýêîíîìè÷åñêîé

è äóõîâíîé æèçíè íà áåëîðóññêèõ çåìëÿõ âî âòîðîé ïîëîâèíå XVII –

ïåðâîé ïîëîâèíå XVIII â.;

� ðàçâèâàþùàÿ: ïðîäîëæèòü ðàçâèòèå óìåíèé îïðåäåëÿòü ïîñëåäî-

âàòåëüíîñòü è ïðîäîëæèòåëüíîñòü èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé, õàðàêòåðè-

çîâàòü èñòîðè÷åñêèå ÿâëåíèÿ è äåÿòåëüíîñòü èñòîðè÷åñêèõ ëè÷íîñòåé,

ñðàâíèâàòü èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ è ðàñêðûâàòü ïðè÷èííî-ñëåäñòâåí-

íûå ñâÿçè ìåæäó íèìè, îáîáùàòü èñòîðè÷åñêèå ôàêòû è ôîðìóëèðî-

âàòü íà èõ îñíîâå âûâîäû;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: ñîäåéñòâîâàòü âîñïèòàíèþ ÷óâñòâà óâàæåíèÿ

ê èñòîðè÷åñêîìó ïðîøëîìó è îòâåòñòâåííîñòè çà áóäóùåå ñâîåé ñòðàíû.

Òèï óðîêà – óðîê ïîâòîðåíèÿ è îáîáùåíèÿ çíàíèé.

Примерный ход урока

На этапе повторения и обобщения изученного материала учащим�
ся можно предложить следующие вопросы и задания, которые вы�
полняются ими в ходе организации индивидуальной или фронталь�
ной форм обучения:

1. Ïîäãîòîâüòå ðàçâåðíóòûé îòâåò íà îäèí èç ñëåäóþùèõ âîïðîñîâ

ñ èñïîëüçîâàíèåì òåîðåòè÷åñêîãî è ôàêòîëîãè÷åñêîãî ìàòåðèàëà:

а) казацко�крестьянская война 1648–1651 гг. на территории Бела�
руси;

б) последствия войны 1654–1667 гг. для белорусских земель;
в) роль белорусских земель в военных событиях Северной войны

1700–1721 гг.;
г) экономический упадок середины XVII – начала XVIII в.;
д) организация мануфактурного производства на белорусских

землях;
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е) барокко в культуре белорусских земель середины XVII – пер�
вой половины XVIII в.

2. Ïîêàæèòå íà êàðòå:

а) поход Януша Радзивилла в 1649 г.;
б) места основных битв в войне 1654–1667 гг.;
в) территории, которые получила Россия согласно Андрусовско�

му перемирию;
г) поход Карла XII в 1708 г.

3. Îïðåäåëèòå èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ ïî ñëåäóþùèì äàòàì:

1648–1651 гг., 1649 г., 1654–1667 гг., 1655–1660 гг., 1655 г., 1697 г.,
1700–1721 гг., 1708 г., 1717 г., 1733–1739 гг., 1740–1744 гг., 1754–1756 гг.

4. Ñðàâíèòå ðàçâèòèå áåëîðóññêèõ çåìåëü âî âòîðîé ïîëîâèíå XVII –

ïåðâîé ïîëîâèíå XVIII â.:

Параметры сравнения
Исторический период

вторая половина XVII в. первая половина XVIII в.

Политическое положение
Социально�экономиче�
ское положение
Духовные процессы

5. Ñèñòåìàòèçèðóéòå âíåøíåïîëèòè÷åñêèå ñîáûòèÿ ñåðåäèíû XVII –

ïåðâîé ïîëîâèíû XVIII â. è ñäåëàéòå âûâîä î ìåñòå è ðîëè Ðå÷è Ïîñïî-

ëèòîé â Âîñòî÷íîé Åâðîïå:

Взаимоотношение
с Россией

Взаимоотношение
со Швецией

Взаимоотношение
с Турцией

6. Ñèñòåìàòèçèðóéòå ñ ïîìîùüþ òàáëèöû ñëåäóþùèå ïîíÿòèÿ

è óñòíî äàéòå èì îïðåäåëåíèÿ: ñòàðîñòâî, øêîëüíûé òåàòð, êàçàêè,

÷àíîâîå, çíàìåííûé ðàñïåâ, «ðàçðóøèòåëüíîå ñòîëåòèå», øèøè,

ðñéòàðøèíà, êîíòðèáóöèÿ, «äîìàøíÿÿ» âîéíà, «íåìîé» ñåéì, «ôà-

ìèëèÿ», ïóñòîøè, øàðâàðêè, «Ëîåâñêèå âîðîòà», æåðíîâîå, áàðîêêî,

êóíèöà, ïîäûìíîå, ãèáåðíà, èíòåðìåäèè, òèóí, ýêîíîìèÿ, çàãîíû,

ñòîðîæîâùèíà, íî÷íàÿ ñòðàæà, ãàéäàìàêè, ìàíóôàêòóðà, áàòëåé-

êà, ãóòà, ïåðñèàðíÿ, ïèàðû, àêàäåìèÿ, èíâåíòàðè, óãàéíîå, ðåëèãèîç-

íàÿ ïîëåìèêà, àòåèçì, âèëåíñêîå áàðîêêî, ÿðìàðêà, «Ïîëîöêàÿ òåò-

ðàäü», ñàðìàòñêèé ïîðòðåò.
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Процессы на территории ВКЛ

политические социально�
экономические религиозные культурные

7. Îïðåäåëèòå ïðè÷èíû è ïîñëåäñòâèÿ ñëåäóþùèõ èñòîðè÷åñêèõ

ñîáûòèé è ÿâëåíèé:

а) казацкое движение в Беларуси;
б) война 1654–1667 гг.;
в) Кейданская уния 1655 г.;
г) Северная война 1700–1721 гг. на территории Беларуси;
д) экономический упадок во второй половине XVII – начале

XVIII в.;
е) барокко в культуре Беларуси.

8. Êàêèå òî÷êè çðåíèÿ âàì èçâåñòíû ïî ïîâîäó ñëåäóþùèõ èñòîðè-

÷åñêèõ ïðîáëåì? Êàêîé èç íèõ è ïî÷åìó ïðèäåðæèâàåòåñü âû?

а) влияние «шляхетской демократии» на состояние государствен�
ного управления;

б) начало капитализма в Беларуси.

9. ×òî âàì èçâåñòíî îá èñòîðèè âàøåãî íàñåëåííîãî ïóíêòà âî âòî-

ðîé ïîëîâèíå XVII – ïåðâîé ïîëîâèíå XVIII â., ïàìÿòíèêàõ èñòîðèè

êóëüòóðû ýòîãî âðåìåíè? Ñ èìåíàìè êàêèõ âûäàþùèõñÿ äåÿòåëåé èçó-

÷åííîãî ïåðèîäà ñâÿçàíà èñòîðèÿ âàøåãî êðàÿ?

В конце урока на основе выполнения заданий совместно с учите�
лем формулируется вывод об основном историческом содержании
второй половины XVII – первой половины XVIII в. для белорусских
земель и значении данного периода в отечественной истории.

При подведении итогов урока для осмысления учащимися собст�
венной деятельности на этапе рефлексии учитель может организо�
вать обсуждение работы учащихся: они оценивают свой вклад в дос�
тижение поставленных целей урока, активность, эффективность соб�
ственной работы и работы класса, выбирая начало предложения из
предложенного списка на доске: было интересно…, я смог…, меня уди�
вило…, было сложно…, меня удивило…, меня огорчило… и т. п.

Домашнее задание: повторить § 16 (п. 2), § 18 (пп. 3, 4).
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РАЗДЕЛ III.
БЕЛАРУСЬ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII в.

Èçó÷åíèå äàííîãî ðàçäåëà ðàññ÷èòàíî íà 9 ÷àñîâ. Â åãî ñîäåðæàíèè

ðàññìàòðèâàåòñÿ çàâåðøàþùèé ýòàï ñóùåñòâîâàíèÿ Ðå÷è Ïîñïîëèòîé

è ïðèñîåäèíåíèå áåëîðóññêèõ çåìåëü ê Ðîññèéñêîé èìïåðèè. Íà ïðîòÿæå-

íèè òðåõ óðîêîâ èçó÷àåòñÿ ïîëèòè÷åñêèé êðèçèñ è ðàçäåëû Ðå÷è Ïîñïîëè-

òîé, ïîïûòêè ðåôîðìèðîâàíèÿ åå ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîÿ è èõ íåóäà÷è,

ñîáûòèÿ âîññòàíèÿ 1794 ã. íà òåððèòîðèè Áåëàðóñè. Ïîñëå ýòîãî ðàññìàò-

ðèâàåòñÿ ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå áåëîðóññêèõ çåìåëü è ðàçâèòèå êóëü-

òóðû (îáðàçîâàíèå, íàóêà, ëèòåðàòóðà, èñêóññòâî, íàðîäíàÿ êóëüòóðà).

Èçó÷åíèå ðàçäåëà çàâåðøàåòñÿ óðîêîì «Íàø êðàé» è óðîêîì îáîáùåíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Îáðàçîâàòåëüíûì ñòàíäàðòîì è ó÷åáíûìè ïðîãðàì-

ìàìè ïî ïðåäìåòó «Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ. Èñòîðèÿ Áåëàðóñè» ìîæíî âûäå-

ëèòü îáùèå çàäà÷è èçó÷åíèÿ äàííîãî ðàçäåëà:

1. Óñâîåíèå ó÷àùèìèñÿ çíàíèé î âàæíåéøèõ ñîáûòèÿõ, ïðîöåññàõ

è çàêîíîìåðíîñòÿõ ðàçâèòèÿ áåëîðóññêèõ çåìåëü âî âòîðîé ïîëîâèíå

XVIII â.

2. Óñâîåíèå ó÷àùèìèñÿ îñíîâíûõ èñòîðè÷åñêèõ ïîíÿòèé.

3. Îñîçíàíèå ó÷àùèìèñÿ èñòîðè÷åñêîãî ïóòè è öåííîñòåé êóëüòóðû áå-

ëîðóññêîãî íàðîäà, çíàêîìñòâî ñ æèçíüþ è äóõîâíûì íàñëåäèåì âûäàþ-

ùèõñÿ äåÿòåëåé êóëüòóðû äàííîãî ïåðèîäà.

4. Ôîðìèðîâàíèå ñïîñîáîâ ó÷åáíî-ïîçíàâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, íå-

îáõîäèìûõ äëÿ ðàçâèòèÿ èíòåëëåêòóàëüíûõ êà÷åñòâ ëè÷íîñòè.

Ïî èòîãàì èçó÷åíèÿ ðàçäåëà ó÷àùèåñÿ äîëæíû çíàòü ñëåäóþùèé èñòî-

ðè÷åñêèé ìàòåðèàë:

Áåëîðóññêèå çåìëè âî âðåìÿ ðàçäåëîâ Ðå÷è Ïîñïîëèòîé. Êóëüòóðà

áåëîðóññêèõ çåìåëü â ýïîõó Ïðîñâåùåíèÿ. Íàø êðàé â ñåðåäèíå XVI–XVIII â.

Ó÷àùèåñÿ äîëæíû óìåòü ðàñêðûâàòü ñîäåðæàíèå è êîíêðåòèçèðîâàòü

ñëåäóþùèå ïîíÿòèÿ: êîñèíåðû, êðåïîñòíîé òåàòð, êëàññèöèçì, âòîðîé

«íåìîé» ñåéì, ôèçèîêðàòû, «âîéíà ôðàêà è êàôòàíà», äèññèäåíòû,

«êàðäèíàëüíûå ïðàâà», «Áîëüøîé» ñåéì, «âèëåíñêèå ÿêîáèíöû», Àäóêà-

öèîííàÿ êîìèññèÿ, Ïðîñâåùåíèå.
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УРОК 24

§ 22. Экономическая стабилизация
во второй половине XVIII в.

Öåëè óðîêà

� îáó÷àþùàÿ: ñîäåéñòâîâàòü ýôôåêòèâíîìó óñâîåíèþ ó÷àùèìè-

ñÿ çíàíèé î íà÷àëå ýêîíîìè÷åñêèõ ðåôîðì âî âòîðîé ïîëîâèíå XVIII â.

è ñòàáèëèçàöèè â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå, ðåìåñëå è òîðãîâëå;

� ðàçâèâàþùàÿ: ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ óìåíèé àíàëèçèðîâàòü

èñòîðè÷åñêèå ÿâëåíèÿ, ðàñêðûâàòü ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûå ñâÿçè ìå-

æäó íèìè, îïðåäåëÿòü ìåñòîíàõîæäåíèå èçó÷àåìûõ ñîáûòèé íà êàðòå;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: ñîäåéñòâîâàòü âîñïèòàíèþ ýêîíîìè÷åñêîé

êóëüòóðû ó÷àùèõñÿ.

Òèï óðîêà – óðîê èçó÷åíèÿ íîâîãî ìàòåðèàëà.

Примерный ход урока

Поскольку данный урок открывает изучение нового раздела, ме�
тодически целесообразным будет проведение актуализации имею�
щихся знаний учащихся по данной теме. Для этого на предыдущем
уроке им было дано задание повторить § 16 (п. 2), § 18 (пп. 3, 4). В ка�
честве вопросов для беседы можно предложить следующие:

� Вспомните определения понятий фольварок, экономия, фоль�
варочно�барщинная система, староство, мануфактура.

� Перечислите экономии, располагавшиеся на белорусских зем�
лях, и покажите их на карте.

� Каким было состояние сельского хозяйства во второй половине
XVII – первой половине XVIII в. и почему?

� Что вы помните о развитии ярмарочной торговли? Какую роль
она сыграла в оживлении хозяйства?

� Назовите первые мануфактуры на белорусских землях и произ�
водимые ими товары. Определите преимущества мануфактурного
производства перед цеховым.

Изучение нового материала можно организовать следующим об�
разом. При рассмотрении п. 1 «Начало экономических реформ»
и п. 2 «Города Беларуси» учитель кратко рассказывает о выборах
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С. Понятовского королем Речи Посполитой, и предлагает учащимся
познакомиться с первыми экономическими реформами сейма 1764 г.
и последующими реформами короля в ходе заполнения соответст�
вующей таблицы:

Название мероприятия/реформы Его сущность и значение

По содержанию п. 3 «Сельское хозяйство» проводится или бесе�
да с учащимися с опорой на внутрипредметные связи, или учитель
кратко рассказывает учебный материал. Можно организовать также
комментированное чтение данного пункта с последующей беседой по
конкретизации понятий промыслы, маслобойня, рудня, фолюш, ви�
нокурня.

Аграрную реформу А. Тизенгауза можно изучить в ходе состав�
ления развернутого плана содержания учебного материала, отразив
следующее:

1. Год и инициатор реформы, его общественно�политическая дея�
тельность.

2. Причины реформы и территория, которую она охватила.
3. Мероприятия, проведенные в рамках реформы.
4. Результаты реформы. Отношение к ней крестьян.
5. Вывод об экономической эффективности реформ.
Наиболее доступная технология составления развернутого плана

заключается в том, что за основные положения (пункты плана) при�
нимаются заголовки пунктов параграфа, а подчиненные им предло�
жения (подпункты) выделяются учащимися. При составлении раз�
вернутого плана можно использовать следующую памятку:

1. Внимательно прочитай текст, разбей его на законченные по
смыслу части.

2. Дай заголовок каждой части в соответствии с ее основной мыс�
лью и обозначь римскими цифрами.

3. В каждой части параграфа выбери положения, уточняющие
главную мысль. Эти положения (подпункты) обозначай арабским
цифрами.

4. Подумай, насколько заголовки пунктов и подпунктов отража�
ют основную мысль их содержания.
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При изучении магнатского предпринимательства целесообраз�
ным будет составление одноименной аналитической таблицы:

Фамилия, имя Сущность хозяйственной деятельности

М. Карпович
И. Хрептович
А. Тизенгауз
М. Бутримович
М. Огинский
М. К. Радзивилл

После ее заполнения сделать вывод о характере магнатского пред�
принимательства и отношении магнатов к прогрессивным экономи�
ческим явлениям. Затем обсудить, почему не все магнаты поддержа�
ли нововведения. В качестве примера привести «войну фрака и жупа�
на», развернувшуюся в годы правления С. Понятовского.

Для первичного закрепления изученного материала учитель может
предложить выполнить вопросы и задания 1–3, 11 на с. 134.

ри подведении итогов урока для осмысления учащимися собст�
венной деятельности на этапе рефлексии рекомендуется использо�
вать прием незаконченных предложений:

«Больше всего мне запомнилось…»;
«На уроке я понял, что…»;
«Мне понравился ответ…..»;
«Мне было трудно понять/выполнить…» и т. п.
Домашнее задание: § 22, подготовить устный ответ на вопрос 9 на

с. 134.

УРОК 25

§ 23. Политический кризис Речи Посполитой

Öåëè óðîêà

� îáó÷àþùàÿ: îðãàíèçîâàòü óñâîåíèå ó÷àùèìèñÿ çíàíèé î ïðè÷è-

íàõ è ïðîÿâëåíèÿõ ïîëèòè÷åñêîãî êðèçèñà Ðå÷è Ïîñïîëèòîé, ïðèâåä-

øèõ ê ïåðâîìó ðàçäåëó äàííîãî ãîñóäàðñòâà;
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� ðàçâèâàþùàÿ: ñîäåéñòâîâàòü ðàçâèòèþ óìåíèé àíàëèçèðîâàòü

èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ, äåÿòåëüíîñòü èñòîðè÷åñêèõ ëè÷íîñòåé, ðàñ-

êðûâàòü ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûå ñâÿçè ìåæäó ñîáûòèÿìè, îïðåäåëÿòü

ìåñòîíàõîæäåíèå èçó÷àåìûõ ñîáûòèé íà êàðòå;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ òîëå-

ðàíòíîãî îòíîøåíèÿ ê ïðåäñòàâèòåëÿì ðàçëè÷íûõ êîíôåññèé, îñîçíà-

íèÿ ðàâåíñòâà ëþäåé íåçàâèñèìî îò èõ ðåëèãèîçíîé ïðèíàäëåæíîñòè.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé.

Примерный ход урока

На этапе проверки домашнего задания учащимся можно предло�
жить следующие вопросы и задания:

� Докажите, что Речи Посполитой были необходимы экономиче�
ские реформы.

� Охарактеризуйте личность Станислава Понятовского.
� Какие экономические реформы были проведены в 1760–70�х гг.?
� Сравните развитие городского ремесла и сельского хозяйства

во второй половине XVIII в. Результаты можете оформить в
табличной форме.

� Охарактеризуйте личность и реформаторскую деятельность Ан�
тония Тизенгауза. Раскройте сущность его аграрной реформы.

� Почему некоторые магнаты занялись предпринимательской
деятельностью? Расскажите о развитии магнатского предпри�
нимательства.

� Какое значение для развития хозяйства имели экономические
реформы и оживление деятельности мануфактур?

� Почему мануфактуры не стали господствующей формой орга�
низации производства в данный период? (Вопрос был задан на
дом.)

� почему не все магнаты поддержали экономические реформы?
Попробуйте смоделировать ситуацию, при которой хозяйст�
венные реформы окончились бы успешно.

В случае, если на уроке еще достаточно времени, учитель может
организовать фронтальную работу с фрагментом исторического ис�
точника – выдержкой из наказа гродненского уездного сеймика от
22 марта 1773 г. послам на Варшавский сейм, в котором раскрывается
глубина экономического кризиса в Речи Посполитой:
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«... У далейшым мы звярнулі б увагу на заняпад эканоміі, на яе шматлікія
крыніцы, што расцякаюцца марна, не прымнажаючы багацці краіны і не да(
даючы ёй сапраўднай магутнасці. Мы павінны былі б затым прызнаць бан(
круцтва айчыннага гандлю, заняпад і крайняе скарачэнне ўсякага майстэр(
ства і рамяства. Мы скіравалі б свой погляд на незаселеныя гарады і вёскі,
а ў іх – на збяднелых жыхароў, якія не знаходзяць сабе прымянення, у большей
частцы прабываюць у бяздзейнасці, уяўляюць сабою толькі колькасць, а не
насельніцтва, якое прыносіць карысць... Мы звярнулі б свой позірк на нязруч(
ныя праезды і водныя шляхі, на закрыццё партоў і сплаўных рэк, ад чаго абяс(
цэньваюцца польскія тавары. Мы перанесліся б у думках да шматлікіх галін
кіравання, што датычыць эканомікі. Мы ўзялі б пад увагу недастатковае за(
беспячэнне правасуддзя ў судах, яўныя парушэнні законаў, прысваенне судамі
заканадаўчай улады, перавагу, што аддаецца землеўласнікам... бязлітаснае
стаўленне да беднякоў і бездапаможных, што выяўляецца ва ўшчамленні
сродкаў, выдадзеных на апекаванне, з прычыны няправільнага прымянення
такіх і марнатраўства...».

(Хрестоматия по истории БССР. Минск, 1987. Ч. 1. С. 43–44)

Вопросы и задания к документу
1. Согласны ли вы с анализом и оценкой экономического положе�

ния в стране, данными в документе? Обоснуйте свой ответ, опираясь
на источник и изученные вами исторические факты.

2. Используя документ, составьте исторически правдоподобный
перечень необходимых реформ для преодоления кризиса.

При изучении нового материала учителю следует учитывать, что
содержание первого пункта в соответствии с учебной программой
«С. Понятовский — последний король Речи Посполитой» рассмат�
ривалось в содержании предыдущего параграфа, а содержание пунк�
та «Вмешательство соседних государств во внутренние дела Речи
Посполитой» – в пункте 1 учебного пособия.

Изучение диссидентского вопроса можно начать с чтения и обсу�
ждения фрагмента из наказа гродненского уездного сеймика от 22
марта 1773 г. (с первой частью которого осуществлялась работа на
предыдущем этапе урока). Его содержание поможет создать проблем�
ную ситуацию, необходимую для выяснения причин политического
кризиса Речи Посполитой:

«Наша Рэч Паспалітая ўзрушана і аслаблена пастаяннымі бескаралеўямі
і лёгка ўзнікаючымі з прыватнага пачыну беспарадкамі. Не забяспечана пры(
няцце рашэнняў соймамі, таму няма ні ўнутранай, ні знешняй бяспекі. Няма
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сілы, якая б забяснечвала выкананне законаў.Па гэтых трох прычынах няма
ўлады ў краіне, а ў наяўнасці толькі наступствы, што выцякаюць з непарад(
ку...».

(Хрестоматия по истории БССР. Минск, 1987. Ч. 1. С. 43–44.)

После выделения и обсуждения перечисленных в документе при�
чин кризиса Речи Посполитой, учитель подводит учащихся к пони�
манию того, что еще одной причиной внутренних разногласий и бес�
порядков внутри государства, был религиозный вопрос. После этого
в ходе своего объяснения учитель рассказывает о диссиденах и требо�
ваниях уравнения их с правами католиков. Особо необходимо отме�
тить, что за каждой из группировок диссидентов стояли внешние
силы – Пруссия, Россия, Австрия и ряд других стран. Это привело к
созданию ряда шляхетских конфедераций, которые поддерживались
извне.

В ходе самостоятельной работы с учебным пособием учащиеся
выясняют причины создания и конфессиональный состав Слуцкой,
Торуньской и Радомской конфедераций, характеризуют личность Ка�
роля Радзивилла, дают объяснение понятию «Кардинальные права».

Из этого материала логически следует содержание п. 2 – «Борьба
с Барской конфедерацией». Изучение данного материала можно по�
строить по плану:

1) Причины образования конфедерации.
2) Ее состав и программные требования.
3) Военная и политическая деятельность конфедератов.
4) Итоги деятельности конфедерации и причины ее неудачи.
При изучении первого раздела Речи Посполитой учитель обра�

щает внимание на повод к разделу и организует работу с историче�
ской картой по определению территорий, отошедших к России, Авст�
рии и Пруссии по его результатам. При рассказе о Трехлетнем сейме,
на котором был утвержден акт о разделе, учитель обращает предвари�
тельное внимание на репродукцию картины Я. Матейко «Рейтан.
Упадок Польши» на с. 138. Для характеристики общего положения на
сейме в дополнение к репродукции можно использовать фрагмент из
книги Н.И. Костомарова «Последние годы Речи Посполитой» (руб�
рика «Материалы исторических и литературных источников», с. 138).

На этапе первичного закрепления нового материала учитель может
организовать дискуссию о причинах, которые привели к разделам
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Речи Посполитой. В случае, если учащиеся затрудняются ответить на
данный вопрос, можно остановиться на содержании изученных на
уроке новых дат и понятий.

При подведении итогов урока для осмысления учащимися собст�
венной деятельности на этапе рефлексии учитель может предложить
ответить на вопросы: Довольны ли вы результатами своей работы на
уроке? Если нет, то почему? Был ли урок для вас полезным? Что по�
казалось вам наиболее интересным? сложным? непонятным?

Домашнее задание: § 23, подготовить устный ответ на вопрос 10
на с. 139.

УРОК 26

§ 24. Попытки реформирования Речи Посполитой

Öåëè óðîêà

� îáó÷àþùàÿ: ïîìî÷ü ó÷àùèìñÿ óñâîèòü çíàíèÿ î äåÿòåëüíîñòè

×åòûðåõëåòíåãî ñåéìà â Ðå÷è Ïîñïîëèòîé è åãî çíà÷åíèè, îñíîâíûõ

ïîëîæåíèÿõ Êîíñòèòóöèè 3 ìàÿ 1791 ã., ïðè÷èíàõ è õîäå âòîðîãî ðàçäå-

ëà Ðå÷è Ïîñïîëèòîé;

� ðàçâèâàþùàÿ: ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ óìåíèé õàðàêòåðèçî-

âàòü è ñðàâíèâàòü èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ, ðàñêðûâàòü ïðè÷èííî-ñëåä-

ñòâåííûå ñâÿçè ìåæäó íèìè, îïðåäåëÿòü ìåñòîíàõîæäåíèå èçó÷àåìûõ

ñîáûòèé íà êàðòå;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ óâàæå-

íèÿ ê ïðàâàì è ñâîáîäàì ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà, âîñïèòàíèÿ ïàòðèî-

òè÷åñêèõ ÷óâñòâ è ïðàâîâîé êóëüòóðû ó÷àùèõñÿ.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé.

Примерный ход урока

На этапе проверки домашнего задания учащимся можно предло�
жить следующие вопросы и задания (по выбору учителя):

� Почему вывести Речь Посполитую из кризиса могла только
полная централизация страны? Составьте возможный перечень
необходимых для этого реформ.
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� Почему соседние страны хотели видеть Речь Посполитую сла�
бой?

� Кто такие диссиденты? Как они появились в Речи Посполитой?
� Почему диссидентский вопрос обострился именно во второй

половине XVIII в.?
� Действительно ли Россия была заинтересована в равноправии

шляхты Речи Посполитой?
� Сопоставьте понятия «Слуцкая конфедерация», «Торуньская

конфедерация», «Радомская конфедерация», «Барская конфе�
дерация». Результаты сопоставления можно отразить в таблич�
ной форме:

Название
конфедерации Год создания Кого объединяла Деятельность

и ее итоги

Слуцкая
Торуньская
Радомская
Барская

� Заполните хронологическую таблицу «Попытки решения дис�
сидентского вопроса»:

Год Событие

1766
1767
1768
1769
1771

� Почему Франция поддержала Барскую конфедерацию?
� Охарактеризуйте личности и деятельность Кароля Радзивилла

и Михала Клеофаса Огинского. Сравните их роль в истории
Речи Посполитой. Оцените их вклад в историю и культуру бе�
лорусских земель.

В том случае, если имеется достаточное количество времени, при
обсуждении данного вопроса учитель может использовать следую�
щий дополнительный материал:

«Караль Радзівіл растрачваў вялізныя сумы на сваё разгульнее жыццё
і ўтрыманне шматлікай зграі дармаедаў, што складала яго пастаянную
світу. 3 гэтай прычыны Шыдлоўскі, кашталян з Жарнова, заўважыў:
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Калі так пойдзе далей, то, Пане Каханку, страціць можна ўвесь маёнтак.
А ты, пане каханку, не страціш нічога, бо нічога не маеш! — разгневаўся

Радзівіл. Шыдлоўскі, прапусціўшы гэтую рэпліку міма вушэй, працягваў сваё:
Князю, жывеш па(каралеўскі, а кароль, між тым, на ўсім эканоміць.
Я жыву па(радзівілаўску, а кароль так, як можа».
(Казлоў Л. P. З дазволу караля і вялікага князя. Мінск, 1992. С. 102–103.)

Вопросы и задания к дополнительному материалу
1. Сравните финансовое положение короля Речи Посполитой

и магнатского рода Радзивиллов.
2. На основании проведенного сравнения охарактеризуйте фи�

нансовую и политическую дееспособность центральной власти.
3. Сделайте вывод, каким было финансовое и политическое поло�

жение магнатов относительно шляхты.
� Что дало возможность осуществить I раздел Речи Посполитой?

Назовите страны�участницы раздела. Покажите на карте тер�
риториальные изменения, которые произошли в его ходе.

� Каким был ход Трехлетнего сейма? Оцените поступок Т. Рейта�
на на сейме. Как вы думаете, почему он не оказал морального
воздействия на позицию шляхетского большинства?

При обсуждении данного вопроса и при наличии достаточного
количества времени, учитель может организовать работу учащихся
с репродукцией картины выдающегося польского художника Я. Ма�
тейко «Рейтан. Упадок Польши» (см. рис.).

114



Приведены сведения, необходимые учителю для разбора содер�
жания картины с учащимися.

Рейтан – упадок Польши» – картина, написана Яном Матейко в 1866 го(
ду и изображает события марта 1773 года, когда Тадеуш Рейтан пытался со(
рвать сейм и не допустить раздел Польши. Чтобы не выпустить депутатов
из зала заседаний Рейтан лёг перед выходом со словами: «Убейте меня, не уби(
вайте Отчизну!».

Сюжет картины повествует о сцене, которая разыгралась 21 апреля
1773 года. В последний третий день работы «Разделительного сейма», кото(
рый проходил в Варшаве, сейм должен был ратифицировать раздел польских
земель между Пруссией, Россией и Австрией. Центральной фигурой картины
является шляхтич Тадеуш Рейтан, который в отчаянии пытается предот(
вратить позорное для его родины событие. Лежащему в дверях Рейтану Адам
Понинский указывает на русских гренадёров, которые видны в зале за дверью.
Слева от Понинского изображён Станислав Щенсный Потоцкий (которому
в то время был 21 год и в зале сейма его не было). Справа от Понинского изо(
бражён коронный гетман Франциск Ксаверий Браницкий, который закрыл
лицо руками. Эти трое как раз собираются войти в зал сейма, чтобы подпи(
сать унизительный для Польши договор.

В левой части полотна выделяется фигура Франциска Потоцкого. Он
изображён в соболиной шубе бредущим, ничего не видя перед собой и протянув
руки, как слепой. На его груди изображён Орден Белого орла. Салези Потоцкий
на самом деле в этот день был уже мертв, однако Матейко изобразил его на
полотне, как символ отчаяния и бессилия крупнейших польских магнатов.
Справа видна голова князя(самодура Кароля Станислава Радзивилла.

В левом углу картины изображён сидящим князь Михал Фредерик Чарто(
рыйский. Справа от него в растёгнутой сутане Михал Ежи Понятовский,
брат последнего польского короля Станислава Августа Понятовского.

Над всей мизансценой высится портрет русской императрицы Екатери(
ны II с державой в руке. Однако слева от портрета надменной императрицы
Матейко изобразил молодого человека, в правой руке которого зажата сабля
в ножнах, а в левой конфедератка. Этот молодой человек — Самуил Корсак,
активный сторонник Рейтана, будущий участник восстания, который погиб
при штурме Праги, символизирует надежду на освобождение Польши.

В ложе, в окружении двух дам изображён русский посол князь Николай Ва(
сильевич Репнин — ещё одна историческая неточность, в это время послом
уже был Отто Магнус фон Штакельберг.

В завершение проверки домашнего задания и для осуществления
перехода к изучению нового материала учитель обращается к уча�
щимся с вопросом: что могло ждать Речь Посполитую в дальнейшем
при таком ходе событий?
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При изучении каждого пункта нового материала целесообразно
проводить краткую актуализацию знаний, а по завершении – сопут�
ствующее закрепление учебного материала.

Так, перед изучением пункта 1 «Четырехлетний сейм (1788 –1792 гг.)»
учитель может предложить учащимся вспомнить:

� Какие реформы проводились в Речи Посполитой в 60–70�е гг.
XVIIIв.?

� Какой характер имела аграрная реформа А. Тизенгауза?
� Кто и почему не поддерживал нововведения в стране?
После актуализации знаний о попытках реформирования в Речи

Посполитой изучается деятельность Четырехлетнего сейма. Учитель
задает классу проблемный вопрос: «Почему этот сейм вошел в исто�
рию под названием «Великий»? В ходе работы с учебным пособием
учащиеся составляют тезисный план пункта 1:

1. Инициаторы реформ.
2. Факторы, способствовавшие осуществлению преобразований.
3. Суть реформ, одобренных Четырехлетним сеймом.
Напомним, что тезисный план представляет собой перечень су�

щественных сторон, признаков, причин, последствий единичных
фактов и явлений. Он может быть простым или развернутым, перехо�
дя в форму тезисных записей, сохраняющих стиль источника, в соот�
ветствии с которым он был составлен.

После составления плана в качестве сопутствующего закрепле�
ния учащиеся возвращаются к проблемному вопросу, заданному пе�
ред изучением учебного материала: «Почему этот сейм вошел в исто�
рию под названием «Великий?»

Перед изучением пункта 2 «Конституция Речи Посполитой»
учитель предлагает учащимся вспомнить:

� Что такое Конституция?
� В какой стране и в ходе каких событий была принята первая

в мире Конституция?
� Когда была принята Конституция нашего суверенного государ�

ства – Республики Беларусь?
Далее организуется работа по изучению основного содержания

Конституции Речи Посполитой. Учитель подчеркивает, что это была
первая конституция в Европе. Для характеристики содержания доку�
мента можно использовать схему на с. 142 и фрагмент Конституции

116



на с. 144 в рубрике «Материалы исторических и литературных источ�
ников». Учитель может обратить внимание на репродукцию картины
Я. Матейко «Провозглашение Конституции 3 мая 1791 г.» на с. 141.
Для закрепления изученного материала можно обсудить вопрос: мог�
ла ли принятая Конституция помочь преодолеть кризис, в котором
оказалась Речь Посполитая?

Содержание пункта 3 «Тарговицкая конфедерация. Война 1792 г.»
может быть изучено в ходе объяснения учителя и беседы с классом.
Учащиеся вспоминают определение понятия «конфедерация» и на�
зывают шляхетские конфедерации, созданные перед первым разде�
лом Речи Посполитой. В ходе дальнейшей беседы учащиеся выясня�
ет, какие общественные силы и почему не были довольны Конститу�
цией, и как с помощью внешнего влияния добились ее отмены.
В завершение обсуждения вопроса учитель может поинтересоваться
у класса: как вы думаете, ожидали ли лидеры Тарговицкой конфеде�
рации, обращаясь за помощью к России, что после отмены Конститу�
ции и восстановления шляхетских прав соседние государства прове�
дут второй раздел Речи Посполитой.

Перед изучением второго раздела Речи Посполитой учащиеся
вспоминают причины первого раздела Речи Посполитой, называют
страны – его участницы, показывают на карте территории, отошед�
шие к России, Австрии и Пруссии. Учитель рассказывает о новом раз�
деле, показывает на карте территории, отошедшие к России и Прус�
сии, подчеркивает, что лидеры Тарговицкой конфедерации были об�
мануты в своих ожиданиях, потому что была нарушена целостность
страны. Рассказывая о последнем сейме Речи Посполитой, прошед�
шем в 1793 г. в Гродно, который вошел в историю как второй «немой
сейм», учитель может предложить учащимся сравнить условия его
проведения и итоги с первым подобным сеймом в 1717 г.

Для закрепления изученного материала, учитель может предло�
жить учащимся познакомиться с фрагментом из трактата о втором
разделе Речи Посполитой от 11 июня 1793 г.:

«... Мы, Кацярына Другая, імператрыца і самадзержыца ўсерасійская і інш.
Паколькі неспакой і разлады, што пачаліся ў Каралеўстве Польскім пасля

перамены ў 3(і дзень мая 1791 г., самаадвольным і гвалтоўным чынам зробле(
най у старажытным яго праўленні, безупынна працягваліся і да такой сту(
пені пашырыліся, што, нягледзячы на прыкладзеныя імператрыцай усе(
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расійскаю старанні аб супакаенні тых, цішыня і спакой сумежных дзяржаў
падвяргаліся ад таго яўнай небяспецы… »

(Документы и материалы по истории Белоруссии. Минск, 1940. Т. 2. С. 20–22)

Вопросы и задания к документу
1. О каких переменах упоминается в трактате?
2. Как в документа объясняются причины второго раздела Речи

Посполитой?
3. Как вы думаете, что имеется в виду под фразой «цішыня і спа�

кой сумежных дзяржаў падвяргаліся ад таго яўнай небяспецы»? Чего
конкретно могли опасаться соседние державы?

Завершая урок, учитель обращает внимание класса на тот факт,
что второй раздел поставил страну на край гибели, и это хорошо осоз�
навали патриотически настроенные круги Речи Посполитой, кото�
рые предприняли последнюю попытку спасти государство. Об этом
речь пойдет на следующем уроке.

При подведении итогов урока для осмысления учащимися собст�
венной деятельности на этапе рефлексии учитель может предложить
им с помощью условных обозначений отметить свои ответы и работу
на уроке. Например, «!» – все было понятно и интересно; «?» – воз�
никли вопросы по поводу изучаемого материала или своей работы на
уроке; «!!» – я доволен своей работой и т. д.

Домашнее задание: § 24, подготовить сообщения о Т. Костюшко,
Я. Ясинском, Т. Вовжецком (по усмотрению учителя для учащихся,
интересующихся изучением предмета).

УРОК 27

§ 25. Восстание 1794 г. и его события в Беларуси.
Конец Речи Посполитой

Öåëè óðîêà

� îáó÷àþùàÿ: ñîäåéñòâîâàòü óñâîåíèþ ó÷àùèìèñÿ çíàíèé î ïðè-

÷èíàõ, ïîäãîòîâêå, öåëÿõ âîññòàíèÿ è åãî õîäå; ïàòðèîòè÷åñêîé äåÿ-

òåëüíîñòè Ò. Êîñòþøêî, ß. ßñèíñêîãî, Ì. Êëåîôàñà Îãèíñêîãî; ïîäàâ-

ëåíèè âîññòàíèÿ è òðåòüåì ðàçäåëå Ðå÷è Ïîñïîëèòîé;
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� ðàçâèâàþùàÿ: ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ óìåíèé õàðàêòåðèçî-

âàòü äåÿòåëüíîñòü èñòîðè÷åñêèõ ëè÷íîñòåé, èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ,

ðàñêðûâàòü ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûå ñâÿçè ìåæäó íèìè;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ âîñïèòàíèÿ ïàòðèîòè÷å-

ñêèõ ÷óâñòâ ó÷àùèõñÿ, ôîðìèðîâàíèÿ èõ ãðàæäàíñêîé ïîçèöèè.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé.

Примерный ход урока

На этапе проверки домашнего задания учащимся можно предло�
жить следующие вопросы и задания:

� Дайте определения понятиям: Четырехлетний сейм, «черная
процессия», петиция, Конституция, «Стража прав», «Взаимное
поручительство обоих народов», Тарговицкая конфедерация,
второй «немой» сейм.

� Что вам известно о деятельности следующих исторических
личностей: Гуго Коллонтай, Игнацы Потоцкий, Ксаверий Бро�
ницкий, Иосиф Анкович?

� Объясните даты: 1788, 3 мая 1791, 14 мая 1792, 23 января 1793,
июнь – ноябрь 1793.

� Объясните, почему в конце XVIIIв. возникла необходимость
реформирования политического строя Речи Посполитой.

� Перечислите преобразования, одобренные Четырехлетним сей�
мом.

� Докажите, что Конституция 3 мая имела буржуазный характер.
� Охарактеризуйте деятельность Тарговицкой конфедерации.
� Объясните, в каких условиях состоялся второй раздел Речи По�

сполитой.
Изучение первого пункта нового материала – «Тадеуш Костюш�

ко» – можно построить несколькими методическими путями:
а) рассказ учителя о биографии руководителя восстания с эле�

ментами беседы о причинах и подготовке восстания;
б) обсуждение подготовленных учащимися сообщений о Т. Кос�

тюшко (в случае, если учитель предлагал подготовить подобные со�
общения в качестве опережающего домашнего задания).

При изучении второго пункта «Ход восстания» необходимо рас�
крыть содержание понятий «Акт восстания», «косинеры», «Поланец�
кий универсал», «якобинское» течение в восстании, «Наивысшая ли�
товская рада», «пражская резня»; содержание лозунга восстания
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«Свобода, целостность, независимость»; роль Я. Ясинского и Т. Во�
вжецкого в организации и ходе восстания. С этой целью учитель мо�
жет использовать портреты данных исторических деятелей, а также
сообщения учащихся, подготовленные в ходе выполнения опережаю�
щего домашнего задания. Далее в качестве дополнительного материа�
ла приводится хронология основных событий восстания, которую
учитель может использовать при объяснении нового материала (на�
пример, для организации заполнения учащимися соответствующей
хронологической таблицы):1

24 марта – начало восстания в Кракове. Создание Высшей Националь�
ной рады.

24 апреля – освобождение повстанцами Вильно от российских войск
и создание Наивысшей Литовской рады. Принят «Акт восстания народа Ве�
ликого княжества Литовского».

7 мая – победная битва повстанцев под командованием генерала армии
ВКЛ Якуба Ясинского с российскими войсками около деревни Поляны
(ныне Ошмянский р�н).

7 мая – издание Т. Костюшко Поланецкого универсала.
9 мая – присоединение части шляхты Брестского воеводства к повстан�

цам.
27 мая – битва с российскими войсками под Липнишками, что недалеко

от Ивья.
12–16 июня – рейд отряда Михала Огинского по Минщине:

13 июня – освобождение от российских войск Воложина;
15 июня – провозглашение в Ивенце Михаилом Огинским «Обра�

щения к гражданам Минского воеводства»;
16 июня – поражение отряда Михала Огинского около Вишнево

(под Воложином).
26 июня – битва повстанцев над руководством генерала Якуба Ясинско�

го с российскими войсками под Соло, что возле Сморгони.
2 августа – военная стычка повстанческого отдела Кароля Сераковского

с российским корпусом возле Слонима.
13 августа – совершен рейд двухтысячного отряда Михала Огинского

из�под Вильно через Браславщину на Динабург (ныне Даугавпилс), где
к повстанцам присоединился полтысячный отдел местной знати и крестьян
во главе с генерал�майором К. Беликовичем.
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17 августа – 4 сентября – рейд двухтысячного отряда Стефана Грабов�
ского по Минщине и Могилевщине (Ивенец, Раков, Дзержинск, Свислочь,
Пуховичи, Осиповичи, Бобруйск, Глуск, Любань):

24 августа – схватка авангарда отряда С. Грабовского на Раков�
ском тракте, за 10 верст от Минска, с российским разъездом;
26 августа – военное совещание под руководством С. Грабовского
в Пуховичах, на которой решено идти по юго�востоку Беларуси;
30 августа – освобождение повстанцами Бобруйска;
4 сентября – отряд С. Грабовского разбит под Любанью, сам ко�
мандир попал в плен.

15 сентября – казаки атаковали отряд (400 человек) уездного гене�
рал�майора Казимира Рущица в Кобрине.

17 сентября – крупнейшая битва повстанцев под командованием Кароля
Сераковского с армией Александра Суворова около Крупчиц (Кобринский
р�н). Поражение повстанцев.

19 сентября – решающая битва под Брестом. Повстанцы потерпели по�
ражение.

10 октября – повстанцы Т. Костюшко потерпели поражение в битве под
Мацеёвицами (недалеко от Варшавы). Тадеуш Костюшко взят в плен.

При изучении третьего раздела Речи Посполитой с использова�
нием учебной исторической карты рассматривается его ход и терри�
ториальные изменения на политической карте, которые привели к
исчезновению Речи Посполитой.

На этапе закрепления изученного материала учитель может пред�
ложить учащимся вопросы, или же заполнить кроссворд по его содер�
жанию:

� объясните лозунг восстания – «Свобода, целостность, незави�
симость»;

� поясните, почему уроженец Беларуси Т. Костюшко считается
национальным героем США и Польши;

� можно ли охарактеризовать участников восстания 1794 г. как
патриотов своей страны?

� Почему восстание потерпело поражение? Какие последствия
для судьбы Речи Посполитой имел данный факт?

Вопросы для заполнения кроссворда
1. Название главного документа восстания (универсал).
2. Переселение жителей одной страны в другую по каким�либо

причинам (эмиграция).
3. Крестьяне – участники восстания, вооруженные косами (косинеры).
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4. Вооруженное выступление определенной части населения про�
ив политической власти (восстание).

5. Торжественный бальный танец (полонез).
3

4

2 5

1

При подведении итогов урока для осмысления учащимися собст�
венной деятельности на этапе рефлексии учитель может предложить
следующие вопросы: Довольны ли вы результатами своей работы на
уроке? Если нет, то почему? Оказался ли урок для вас полезным? Что
показалось вам наиболее интересным? сложным? непонятным?

Домашнее задание: § 25, повторить содержание учебной темы
«Эпоха Просвещения» из курса всемирной истории; подготовить
устный ответ на вопрос 9 на с. 151 (для учащихся, интересующихся
историей, по усмотрению учителя).

УРОК 28

§ 26. Образование и наука

Öåëè óðîêà

� îáó÷àþùàÿ: îðãàíèçîâàòü ó÷åáíî-ïîçíàâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü

ó÷àùèõñÿ ïî îïðåäåëåíèþ îñîáåííîñòåé Ïðîñâåùåíèÿ â Áåëàðóñè,

èçó÷åíèþ îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé â ðàçâèòèè îáðàçîâàíèÿ è íàóêè íà

áåëîðóññêèõ çåìëÿõ âî âòîðîé ïîëîâèíå XVIII â.;
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� ðàçâèâàþùàÿ: ñîäåéñòâîâàòü ðàçâèòèþ óìåíèé õàðàêòåðèçîâàòü

èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ è äåÿòåëüíîñòü èñòîðè÷åñêèõ ëè÷íîñòåé, îáîá-

ùàòü èñòîðè÷åñêèå ôàêòû è ôîðìóëèðîâàòü íà èõ îñíîâå âûâîäû, êîí-

êðåòèçèðîâàòü èñòîðè÷åñêèå ïîíÿòèÿ;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: ñïîñîáñòâîâàòü ôîðìèðîâàíèþ óâàæåíèÿ è áå-

ðåæíîãî îòíîøåíèÿ ê èñòîðèêî-êóëüòóðíîìó íàñëåäèþ ñâîåãî íàðîäà.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé.

Примерный ход урока

На этапе проверки домашнего задания учащимся можно предло�
жить следующие вопросы и задания:

� Назовите и охарактеризуйте причины восстания 1794 г. в Речи
Посполитой.

� Охарактеризуйте исторические личности Т. Костюшко, Я. Ясин�
ского, выделите общее и особенное в их деятельности.

� Составьте хронологическую таблицу «Ход восстания 1794 г.».
� Определите особенности восстания на территории Польши и

на территории ВКЛ.
� Объясните, почему восстание потерпело поражение. Подумай�

те, почему его не поддержала основная масса городских низов
и крестьянства.

� Охарактеризуйте третий раздел Речи Посполитой, при ответе
используйте историческую карту.

� Заполните систематическую таблицу «Разделы Речи Посполи�
той»:

Раздел Год прове�
дения Повод Участники

Территориальные приобретения

Австрии России Пруссии

I
II
III

� В случае, если учитель задавал вопрос 9 на с. 151, то проверку
домашнего задания будет целесообразно завершить его обсуждением
и формулировкой на этой основе вывода по изученному материалу.

Этап изучения нового материала целесообразно начать с краткой
актуализации имеющихся знаний учащихся в ходе установления

123



внутрипредметных связей с содержанием учебного материала по все�
мирной истории:

� Что такое Просвещение?
� Где и когда оно возникло, когда достигло своего расцвета?
� Кого из западноевропейских просветителей вы помните?
� Какие идеи составляли основу Просвещения? Какую роль они

сыграли в истории западноевропейских стран?
На данном этапе можно начать заполнение таблицы для организа�

ции рефлексии на итоговом этапе урока:

Что я знаю
по данной теме Что я хочу узнать Что я узнал

на уроке
Чему я научился

на уроке

Выслушав и обобщив ответы учащихся, учитель предлагает поду�
мать, каковы были особенности Просвещения на белорусских зем�
лях. Если по тем или иным причинам учащиеся затрудняются при�
нять участие в эвристической беседе, учитель может предложить об�
ратиться к тексту п. 1 § 26. После выявления ряда особенностей, таких
как отсутствие революционного характера, внедрение новых идей пу�
тем реформ, охват идеями Просвещения лишь прогрессивных кругов
шляхты, ориентация на решение крестьянского вопроса, выработка
проектов реформирования политического строя Речи Посполитой, и
записи их в тетради, учащиеся знакомятся с некоторыми наиболее
видными представителями Просвещения на белорусских землях.
Сведения об их деятельности и взглядах систематизируются в таблице:

Представитель
Просвещения Характер взглядов Просветительская

деятельность

Подводя итоги работы учащихся по первому вопросу, учитель об�
ращает внимание на тот факт, что реализовать идеи просветителей
можно было, в первую очередь, через распространение образования.

При изучении второго пункта нового материала «Образование»
учитель кратко рассказывает о реформе школ ордена пиаров, прове�
денной по инициативе С. Конарского, а затем переходит к созданию
и деятельности Эдукационной комиссии. Учащиеся определяют при�
чину ее создания, годы деятельности, знакомятся с системой образо�
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вания в ВКЛ во второй половине XVIII в., используя соответствую�
щую схему на с. 153. Выявленная информация может быть система�
тизирована в табличной форме:

Эдукационная комиссия

время сущест�
вования

цели деятель�
ности

пути реализа�
ции целей

содержание
образования

типы школ и
состав уча�

щихся

На основании содержания таблицы учащиеся смогут сделать вы�
вод о значении деятельности Эдукационной комиссии. При органи�
зации усвоения материала о развитии высшего образования в ВКЛ
учитель может опираться на следующую логическую схему:

Завершая изучение учащимися данного вопроса, учитель отмеча�
ет, что новым явлением в развитии образования стала организация
профессиональных учебных заведений: открытие медицинской, аку�
шерской, ветеринарной, финансовой, чертежной и рисовальной школ
в Гродно и Поставах благодаря усилиям А. Тизенгауза.

В ходе изучения содержания п. 3 «Наука» учащиеся должны ус�
воить основные направления развития научной мысли на белорус�
ских землях в конце XVIII в. и познакомиться с ее основными пред�
ставителями. С этой целью учитель может использовать подготов�
ленную заранее компьютерную презентацию; устное изложение
материала; организовать работу учащихся в группах по изучению
деятельности крупнейших деятелей науки – Г. Конисского, К. Нарбу�
та, С. Маймана М. Карповича, М. Догеля, А. Нарушевича, М. Почо�
бут�Одляницкого, Ж. Жилибера, а также заполнение таблицы «Раз�
витие наукина белорусских землях в конце XVIII в.»:

Представитель науки Отрасль научного знания Вклад в развитие научной
мысли
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На этапе закрепления изученного материала учащимся можно
предложить дать определение понятию «Просвещение»; перечислить
отличительные черты Просвещения на территории Речи Посполи�
той; оценить деятельность Эдукационной комиссии по распростране�
нию образования; охарактеризовать деятельность одного из предста�
вителей эпохи Просвещения.

При подведении итогов урока для осмысления учащимися собст�
венной деятельности и содержания учебного материала на этапе реф�
лексии учитель предлагает заполнить две последние колонки в таб�
лице, которую учащиеся начали заполнять в ходе актуализации зна�
ний по теме урока.

Домашнее задание: § 26, повторить § 20 (пп. 1, 2), § 21 (пп. 1, 3).

УРОК 29

§ 27. Литература и искусство

Öåëè óðîêà

� îáó÷àþùàÿ: ñîäåéñòâîâàòü ýôôåêòèâíîìó óñâîåíèþ ó÷àùèìè-

ñÿ çíàíèé î ðàçâèòèè ëèòåðàòóðû è èñêóññòâà íà áåëîðóññêèõ çåìëÿõ

âî âòîðîé ïîëîâèíå XVIII â. â ñðàâíåíèè ñ ïðåäûäóùèìè èñòîðè÷åñêè-

ìè ïåðèîäàìè;

� ðàçâèâàþùàÿ: ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ óìå-

íèé õàðàêòåðèçîâàòü è ñðàâíèâàòü êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêèå ÿâëåíèÿ

è äåÿòåëüíîñòü èñòîðè÷åñêèõ ëè÷íîñòåé, îáîáùàòü èñòîðè÷åñêèå ôàê-

òû è ôîðìóëèðîâàòü íà èõ îñíîâå âûâîäû;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: ñïîñîáñòâîâàòü âîñïèòàíèþ ýñòåòè÷åñêîé

êóëüòóðû ó÷àùèõñÿ, ÷óâñòâà óâàæåíèÿ ê êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîìó ïðî-

øëîìó ñâîåé ñòðàíû.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé.

Примерный ход урока

На этапе проверки домашнего задания учащимся можно предло�
жить следующие вопросы и задания:
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� Дайте определения понятиям: Просвещение, Эдукационная ко(
миссия, физиократы, главная школа ВКЛ, «Товарищество дру�
зей наук».

� Выделите особенности Просвещения на белорусских землях.
� Кого называли первым шляхетским революционером? Попро�

буйте объяснить, почему.
� Чем была вызвана реформа школ ордена пиаров? Каковы были

ее основные направления?
� Составьте и объясните схему «Система образования на белорус�

ских землях в период деятельности Эдукационной комиссии».
� Сравните систему обучения и воспитания в пиарских школах и

в учебных заведениях, открытых Эдукационной комиссией.
� Охарактеризуйте научную деятельность Ж.Э. Жилибера, Г. Ко�

нисского, К. Нарбута, С. Маймана, М. Карповича, К. Вырвича,
М. Догеля, А. Нарушевича, М. Почобут�Одляницкого.

� Подумайте, чем был вызван интерес ученых к исторической
науке.

� Cделайте вывод об уровне развития образования и науки на бе�
лорусских землях во второй половине XVIII в.

При изучении нового материала можно организовать сравнение
основных достижений белорусской культуры середины XVI – конца
XVIII в. Изучая литературную жизнь, сравнение можно провести
следующим образом:

Параметры
сравнения

Середина XVI –
первая половина

XVII в.

Вторая половина
XVII – первая

половина XVIII в.

Вторая половина
XVIII в.

Господствующий
литературный
стиль
Преобладающий
язык литератур�
ных произведений
Виды литератур�
ных произведений
Деятели литерату�
ры, их основные
произведения
Вывод

127



Заполнение таблицы может проходить в форме беседы по ранее
изученному материалу, который задавался на повторение учащимся
(вторая и третья колонки), а также в ходе объяснения учителя или са�
мостоятельной работы учащихся с пунктом 1 § 27. Желательно обра�
тить внимание учащихся на то, что в конце XVIII в. было положено
начало периодической печати на белорусских землях.

При изучении архитектуры и изобразительного искусства срав�
нение можно организовать аналогичным образом:

Параметры
сравнения

Середина XVI –
первая половина

XVII в.

Вторая половина
XVII – первая

половина XVIII в.

Вторая половина
XVIII в.

Господствующий
стиль в архитектуре
и живописи
Архитектурные па�
мятники, их авторы
Жанры изобрази�
тельного искусства
Произведения жи�
вописи, их авторы
Вывод

Изучение музыки и крепостного театра автор предлагает также
построить на основе сравнения с ранее изученным материалом:

Параметры
сравнения

Вторая половина XVII –
первая половина XVIII в.

Вторая половина
XVIII в.

Жанры музыкального искус�
ства
Виды музыкальных коллек�
тивов
Известные композиторы, му�
зыкальные произведения
Виды театральных представ�
лений
Наиболее известные крепо�
стные театры
Знаменитые театральные
произведения, их авторы
Вывод
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По итогам изучения материала учащиеся должны прийти к выво�
ду, что культура белорусских земель во второй половине XVIII в. опи�
ралась на достижения предыдущих эпох, достигла значительных ус�
пехов и развивалась в русле идей Просвещения. Формулировка и до�
казательство данного вывода может служить в качестве первичного
закрепления изученного материала.

При подведении итогов урока для осмысления учащимися собст�
венной деятельности на этапе рефлексии учитель может организо�
вать обсуждение того, что учащиеся узнали на уроке и как они работа�
ли. Каждый из них оценивает свой вклад в достижение поставленных
целей урока, свою активность, эффективность собственной работы и
работы класса, выбирая начало предложения из предложенного спи�
ска на доске: было интересно…, я смог…, меня удивило…, было слож�
но…, меня обрадовало…, меня огорчило… и т. п.

Домашнее задание: § 27, подготовить устный ответ на вопрос 8 на
с. 162. Для учащихся, интересующихся историей, учитель может
предложить опережающее задание – подготовить краткие сообщения
о крестьянском быте, одежде, жилье, повседневной жизни, народных
обрядах (Купалье, Дожинки, Коляды и др.).

УРОК 30

§ 28. Народная культура

Öåëè óðîêà

� îáó÷àþùàÿ: ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ óñâîåíèÿ ó÷àùèìèñÿ çíàíèé

îá îñíîâíûõ ïðîÿâëåíèÿõ è îñîáåííîñòÿõ íàðîäíîé êóëüòóðû âî âòî-

ðîé ïîëîâèíå XVI – êîíöå XVIII â.;

� ðàçâèâàþùàÿ: ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ óìåíèé õàðàêòåðèçî-

âàòü è ñðàâíèâàòü êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêèå ÿâëåíèÿ;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: ïðîäîëæèòü âîñïèòàíèå ýñòåòè÷åñêîé êóëüòó-

ðû ó÷àùèõñÿ, ÷óâñòâà óâàæåíèÿ ê êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîìó ïðîøëîìó

ñâîåãî íàðîäà.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé.
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Примерный ход урока

На этапе проверки домашнего задания учащимся можно предло�
жить следующие вопросы и задания:

� Какой язык и почему использовался в литературе XVIII в. на
белорусских землях?

� Чем во второй половине XVIII в. было вызвано появление пе�
риодической печати? Приведите примеры периодических из�
даний этого времени.

� Определите род деятельности К. Марашевского, М. Тетерского,
Я. Пашаковского, Ф. Папроцкого.

� Сравните стили классицизм и барокко в архитектуре и искусст�
ве; барокко и рококо, приведите примеры. Результаты можно
оформить в форме таблицы.

� Раскройте деятельность Виленской художественной школы.
� Объясните происхождение терминов «Северные Афины»,

«Прощание с Родиной», «альбанская банда».
� Когда и почему образуются крепостные театры? Чем можно

объяснить их расцвет во второй половине XVIII в. (Вопрос был
задан для домашней подготовки.)

� Определите род деятельности М. Огинского, Я. Голанда,
Ф.У. Радзивилл.

� Охарактеризуйте деятельность Несвижского театра Радзивил�
лов; Слонимского театра Огинских. Объясните, почему они
приобрели европейскую известность.

Изучение нового материала с учетом специфики его содержания
можно организовать следующими методическими путями:

1. Проведение традиционного урока.
2. Заслушивание и обсуждение заранее подготовленных сообще�

ний учащихся (в случае, если учитель решил использовать этот мето�
дический прием).

3. Использование компьютерной презентации, в содержании ко�
торой раскрываются проявления и особенности народной белорус�
ской культуры и предлагаются познавательные задания по изучаемо�
му материалу.

4. Проведение учебной экскурсии в школьном краеведческом му�
зее.
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5. Проведение лабораторно�практического занятия на основе ра�
боты с историческими документами о жизни, быте и традициях бело�
русского народа.

Учителю предлагаются документы, которые он может использо�
вать, если выбран последний (пятый) вариант проведения урока.

Документ 1. Из исследований М. Довнар�Запольского и Д. Шендрика.
Белорус отличается бережливостью, почти скупостью, расчётливым ве�

дением хозяйства.[…] Белорус отличается гостеприимством, склонностью
к веселью и доверчивостью, хотя её можно и не сразу снискать. Отсутст�
вие злопамятности в белорусе резко бросается в глаза всякому, кто с ним
сталкивается. Вообще он обладает кроткой натурой. Весьма возможно, что
эта черта, плохо понятая поверхностными наблюдателями, создала легенду
о приниженности, забитости белоруса. Это мнение широко распро�
странённое, но оно далеко не справедливо. […]

(Гісторыя Беларусі канца XVIII – пачатку ХХ ст. у дакументах i матэ(
рыялах: хрэстаматыя / Уклад., навук. рэд. А.Ф. Смалянчук. – Вiльня, 2007. –
С. 195).

Документ 2. Из исследований А. Смолича.
«Падарожнага ўбеларускай хаце вельмі ахвотна прыймуць, накормяць

і ня толькі ня возьмуць за гэта платы(што ўважаюць сабе за абразу), але яшчэ
і падзякуюць, што зайшоўся. Беларус ізноў�жа любіць павесяліцца;
вясёласьць у яго шчырая, усяе душы; гэта відна ўжо з адпаведных песняў,
прыпевак, танцаў».

(Смоліч А. Географія Беларусі. – 4(е выд. – Мінск, 1993. – С. 134–138).

Вопросы и задания
1. Как выглядел белорусский крестьянин в работах этнографов

и ученых, которые изучали крестьянский быт?
2. Какие черты национального характера белорусов отмечали ис�

следователи? Как вы считаете, сохранились ли они по сегодняшний
день?

Кроме предлагаемых фрагментов, учитель может использовать
также отрывок из «Путешествия по Полесью и белорусскому краю»
П. Шпилевского (рубрика «Материалы исторических и литератур�
ных источников», с. 166).

Для первичного закрепления учебного материала учитель может
предложить следующие вопросы и задания:

� Какой характер сохраняла народная культура?
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� Почему деревня оставалась местом сохранения белорусского
языка и народных традиций?

� Охарактеризуйте крестьянские жилище, быт, одежду, еду.
� Сравните быт мещан и крестьян, расскажите о том, как они про�

водили свой досуг.
� Какие из явлений духовной культуры того времени сохрани�

лись в современной культуре белорусского народа? Как вы ду�
маете, почему?

� Заполните и прокомментируйте таблицу «Духовный мир бело�
руса»:

Основы духовной культуры белорусов

При подведении итогов урока для осмысления учащимися учеб�
ного материала на этапе рефлексии учитель может поинтересовать�
ся, какой вам видится жизнь белорусских крестьян и мещан во вто�
рой половине XVI – конце XVIII в.; предложить представить себя
в этой роли и рассказать о ценностных установках и ориентирах
представителей этих сословий.

Домашнее задание: § 28; подготовиться к уроку обобщения по
разделу ІІІ.

УРОК 31

Урок обобщения по разделу 3
«Беларусь во второй половине XVIII в.»

Öåëè óðîêà

� îáó÷àþùàÿ: ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ ïîâòîðåíèÿ è îáîáùåíèÿ çíà-

íèé ó÷àùèõñÿ îá îñíîâíûõ ñîáûòèÿõ ïîëèòè÷åñêîé, ýêîíîìè÷åñêîé

è äóõîâíîé æèçíè íà áåëîðóññêèõ çåìëÿõ âî âòîðîé ïîëîâèíå XVIII â.;

� ðàçâèâàþùàÿ: ïðîäîëæèòü ðàçâèòèå óìåíèé îïðåäåëÿòü ïîñëåäî-

âàòåëüíîñòü è ïðîäîëæèòåëüíîñòü èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé, õàðàêòåðè-

çîâàòü èñòîðè÷åñêèå ÿâëåíèÿ è äåÿòåëüíîñòü èñòîðè÷åñêèõ ëè÷íîñòåé,

ñðàâíèâàòü èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ è ðàñêðûâàòü ïðè÷èííî-ñëåäñòâåí-
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íûå ñâÿçè ìåæäó íèìè, îáîáùàòü èñòîðè÷åñêèå ôàêòû è ôîðìóëèðî-

âàòü íà èõ îñíîâå âûâîäû;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: ñîäåéñòâîâàòü âîñïèòàíèþ ÷óâñòâà óâàæåíèÿ

ê èñòîðè÷åñêîìó ïðîøëîìó è îòâåòñòâåííîñòè çà áóäóùåå ñâîåé ñòðàíû.

Òèï óðîêà – óðîê ïîâòîðåíèÿ è îáîáùåíèÿ çíàíèé.

Примерный ход урока

На этапе повторения и обобщения изученного материала учащим�
ся можно предложить следующие вопросы и задания, которые вы�
полняются ими в ходе организации индивидуальной или фронталь�
ной форм обучения:

1. Ïîäãîòîâüòå ðàçâåðíóòûé îòâåò íà îäèí (ïî âàøåìó âûáîðó) èç

ñëåäóþùèõ âîïðîñîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì òåîðåòè÷åñêîãî è ôàêòîëîãè-

÷åñêîãî ìàòåðèàëà:

а) реформирование Речи Посполитой во второй половине XVIII в.;
б) разделы Речи Посполитой;
в) деятельность А. Тизенгауза;
г) магнатское предпринимательство во второй половине XVIII в.;
д) новые явления в экономическом развитии белорусских земель

во второй половине XVIII в.;
е) влияние Просвещения на духовное развитие белорусских зе�

мель во второй половине XVIII в.;
ж) народная культура в XVIII в.

2. Ïîêàæèòå íà êàðòå òåððèòîðèè, êîòîðûå ïîëó÷èëà Ðîññèÿ:

а) по первому разделу Речи Посполитой:
б) по второму разделу Речи Посполитой;
в) по третьему разделу Речи Посполитой.

3. Îïðåäåëèòå èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ ïî ñëåäóþùèì äàòàì:

1765 г., 1772 г., 1788–1792 гг., 1791 г., 1793 г., 1794 г., 1795 г.

4. Âûäåëèòå ïðè÷èíû óïàäêà è êðèçèñà Ðå÷è Ïîñïîëèòîé.

5. Îïðåäåëèòå ýòàïû ïðèñîåäèíåíèÿ áåëîðóññêèõ çåìåëü ê Ðîññèè:

Белорусские
земли, вошедшие
в состав России

Первый раздел
Речи Посполитой

Второй раздел
Речи Посполитой

Третий раздел
Речи Посполитой
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6. Óêàæèòå ïðè÷èíû è ñëåäñòâèÿ ñëåäóþùèõ èñòîðè÷åñêèõ ñîáû-

òèé, ÿâëåíèé:

а) Четырехлетний сейм;
б) Барская конфедерация;
в) Тарговицкая конфедерация;
г) принятие Конституции 3 мая 1791 г.;
д) организация мануфактурного производства во второй полови�

не XVIII в.;
е) проведение аграрной реформы Антонием Тизенгаузом;
ж) восстание 1794 г.;
з) создание Эдукационной комиссии.

7. Ñèñòåìàòèçèðóéòå ïîíÿòèÿ – «Ðåñïóáëèêà», òðàêò, êîñèíåðû, Êî-

ðîëåâñêèé êàíàë, êðåïîñòíîé òåàòð, ìàñëîáîéíÿ, êëàññèöèçì, âòîðîé

«íåìîé» ñåéì, ðóäíÿ, «àëüáàíñêàÿ áàíäà», âèíîêóðíÿ, «êîììóíàëü-

íûå ìàãàçèíû», «êîììóíàëüíûå êàññû», ôèçèîêðàòû, «âîéíà ôðàêà

è êàôòàíà», äèññèäåíòû, êàðäèíàëüíûå ïðàâà, «Âåëèêèé ñåéì», Ñòðà-

æà ïðàâ, ôîëþø, «âèëåíñêèå ÿêîáèíöû», Ýäóêàöèîííàÿ êîìèññèÿ,

«Êóðüåð Ëèòýâñêè», Ïðîñâåùåíèå, «ôàìèëèÿ», «Ãàçåòà Ãðîäíåí-

ñêàÿ»– è óñòíî äàéòå èì îïðåäåëåíèÿ:

Политические процессы Социально�экономические
процессы Культурные процессы

8. Êàêèå òî÷êè çðåíèÿ âàì èçâåñòíû ïî ïîâîäó ñëåäóþùèõ èñòîðè-

÷åñêèõ ïðîáëåì? Êàêîé èç íèõ è ïî÷åìó ïðèäåðæèâàåòåñü âû?

а) историческая судьба Речи Посполитой;
б) взаимоотношения между последним королем и магнатами;
в) Российская империя и Речь Посполитая во второй половине

XVIII в.;
г) диссидентский вопрос в Речи Посполитой.

9. ×òî âàì èçâåñòíî îá èñòîðèè âàøåãî íàñåëåííîãî ïóíêòà âî âòî-

ðîé ïîëîâèíå XVIII â., ïàìÿòíèêàõ èñòîðèè êóëüòóðû ýòîãî âðåìåíè?

Ñ èìåíàìè êàêèõ âûäàþùèõñÿ äåÿòåëåé èçó÷åííîãî ïåðèîäà ñâÿçàíà

èñòîðèÿ âàøåãî êðàÿ?
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В конце урока на основе выполнения заданий совместно с учите�
лем формулируется вывод об основном историческом содержании
второй половины XVIII в. для белорусских земель и значении данно�
го периода в отечественной истории.

При подведении итогов урока для осмысления учащимися собст�
венной деятельности и содержания учебного материала на этапе реф�
лексии учитель может предложить им выполнить упражнение «плюс –
минус – интересно». Учащимся предлагается таблица, в которой не�
обходимо ответить на вопросы, используя знаки «плюс» и «минус»:
Понравились ли вам приемы/формы учебной работы? Довольны ли
вы результатами своей работы? Был урок ли для вас полезным? Вы�
звало ли содержание учебной деятельности у вас познавательный ин�
терес? и т. д.

Домашнее задание: 1�й вариант: подготовиться к уроку по теме
«Наш край во второй половине XVI – конце XVIII в.» (в качестве
опережающих индивидуальных или групповых заданий);

2�й вариант – подготовиться к проведению урока обобщения (и
контролю знаний) по разделу ІІІ «Беларусь во второй половине
XVIII в.» в том случае, если он не проводился на прошедшем уроке.

УРОК 32

Наш край во второй половине XVI – конце XVIII в.

Öåëè óðîêà

� îáó÷àþùàÿ: ñîäåéñòâîâàòü óñâîåíèþ ó÷àùèìèñÿ çíàíèé îá èñ-

òîðèè ñâîåãî êðàÿ âî âòîðîé ïîëîâèíå XVI – êîíöå XVIII â.;

� ðàçâèâàþùàÿ: ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ óìåíèé îïðåäåëÿòü ìå-

ñòîíàõîæäåíèå èñòîðè÷åñêèõ îáúåêòîâ íà èñòîðè÷åñêîé êàðòå, îïèñû-

âàòü èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ, ïàìÿòíèêè êóëüòóðû;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ âîñïèòàíèÿ ïàòðèîòèç-

ìà, ëþáâè ê ñâîåé «ìàëîé Ðîäèíå», ôîðìèðîâàíèÿ ïîçíàâàòåëüíîãî

èíòåðåñà ê ïðîøëîìó ñâîåãî êðàÿ, áåðåæíîãî îòíîøåíèÿ ê ïàìÿòíèêàì

èñòîðèè è êóëüòóðû.

Òèï óðîêà îïðåäåëÿåòñÿ, èñõîäÿ èç åãî îñíîâíîé äèäàêòè÷åñêîé

öåëè, – èçó÷åíèå íîâîãî ìàòåðèàëà èëè êîìáèíèðîâàííûé.
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Методические рекомендации по проведению урока

История белорусских земель второй половины XVI — конца
XVIII в. связана с прошлым каждого белорусского региона, города,
деревни. Знать отечественную историю — значит быть патриотом
своей «малой родины». Чтобы открыть для себя прошлое своего род�
ного края, прежде всего, советуем обратиться к дополнительной ли�
тературе обобщающего характера:

Архітэктура Беларусі: энцыкл. давед. – Мінск, 1993.
Асветнікі зямлі Беларускай. – Мінск. 2001.
Беларускі фальклор: энцыклапедыя: у 2 т.– Мінск, 2005–2006.
Вялікае княства Літоўскае: энцыклапедыя: у 3 т.– Мінск. 2005–2010.
Народная культура Беларусі: энцыкл. давед. – Мінск, 2002.
Рэлігія і царква на Беларусі: энцыкл. давед. – Мінск, 2001.
Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. – Мінск, 1993—2003.
Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі: у 5 т. – Мінск,

1984–1987.
Этнаграфія Беларусі: энцыклапедыя. – Мінск, 1989.
Историко�документальные хроники «Память» (по районам)
Их использование позволит получить научную информацию об

истории вашего населенного пункта. Кроме этого, можно использо�
вать краеведческую литературу (книги, посвященные конкретным
историческим местам Беларуси, статьи в местных периодических из�
даниях и др.). Из нее можно получить более широкую и интересную
с познавательной точки зрения информацию о вашей «малой родине».

Работа по теме урока может быть организована в школьном (или
местном) краеведческом музее. В этом случае наглядными средства�
ми обучения будут выступать предметы основного и вспомогательно�
го фондов музея. Если у учителя нет подобной возможности, то урок
проводится в кабинете истории.

В учебном пособии предлагается раскрывать историю своего края
во второй половине XVI – конце XVIII в. на основании следующего
плана:

1. Административный статус населенного пункта (волость, повет,
воеводство).

136



2. Статус населенного пункта (государственный или частновла�
дельческий).

3. Общегосударственные события на территории вашего края во
второй половине XVI – конце XVIII в.

4. Знаменитые уроженцы вашей «малой родины».
5. Архитектурные и другие памятники в вашем населенном пунк�

те второй половины XVI – конца XVIII в.
6. Быт и традиции населения вашей «малой родины».
В качестве рекомендуемых форм проведения данного урока мож�

но предложить урок�конференцию, урок�семинар, урок�практикум,
урок�экскурсию.

Экскурсия – форма организации учебно�воспитательной работы,
при которой ученики выходят на место нахождения изучаемых объ�
ектов для непосредственного ознакомления с ними. Преимуществом
уроков�экскурсий является «эффект присутствия» учеников, кото�
рые видят памятники истории и культуры в естественном состоянии
или соответствующим образом оформленными в музейной экспози�
ции. Высокой степени познавательности урока�экскурсии способст�
вует то, что в его ходе затрагиваются чувственное восприятие и эмо�
циональная сфера учащихся. В образовательном процессе по истории
Беларуси уроки�экскурсии рассматриваются как действенное сред�
ство конкретизации и углубления исторических знаний, идей�
но�нравственного и гражданско�патриотического воспитания уча�
щихся. При подготовке урока�экскурсии учителю следует учитывать,
что экспозиции большинства областных, районных и иных местных
музеев имеют комплексный характер и отражают различные стороны
истории развития своего края.

В ходе урока(конференции ученики выступают с сообщениями
и докладами, подготовленными заранее, которые затем обсуждаются
в классе. Подготовка ученических докладов осуществляется в соот�
ветствии с планом�памяткой:

1. Прочитай материал учебника по заданной теме.
2. Подбери дополнительную литературу по данной теме ипозна�

комься с ее содержанием.
3. Составь план своего рассказа.
4. Используй в ходе доклада иллюстрации, репродукции, другой

наглядный материал.
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5. Подумай над выводами – соответствуют они приведенным фак�
там.

6. Перед началом доклада напиши на доске его план, назови лите�
ратуру, которой пользовался.

7. Во время выступления следи за культурой речи.
8. Не забывай обращаться к наглядным пособиям по ходу твоего

сообщения.
Практическое занятие (практикум) – форма урока, на котором

учащиеся на основе ранее полученных знаний и сформированных
умений решают познавательные задачи, представляют результаты
своей творческой деятельности или усваивают более сложные позна�
вательные приемы изучения прошлого. Практикум отличается от ос�
тальных рассмотренных форм урока направленностью на обучение
учащихся применять полученные знания и умения в новых учебных
ситуациях. Выделяются три вида практических занятий:

� по развитию познавательных умений, которые обычно прово�
дятся в том случае, когда необходимо сформировать элементарные
познавательные умения, необходимые для изучения истории в целом
или конкретного ее курса;

� по решению познавательных задач, которые целесообразно
проводить как способ актуального повторения и практического ис�
пользования приобретенных знаний и умений учащихся;

� по проверке результатов творческо�поисковой деятельности,
которые, как правило, завершают изучение раздела или даже курса
и имеют свое продолжение во внеурочной деятельности по предмету.

На уроке по теме «Наш край» чаще всего проводятся практиче�
ские занятия по решению познавательных задач. Поэтому представ�
ляется целесообразным кратко рассмотреть его структуру.

На первом, организационном этапе, сообщается тема занятий, за�
дачи, условия и способ проведения практикума. В случае необходи�
мости распределяются роли консультантов, экспертов, руководите�
лей групп. На втором этапе происходит решение познавательных за�
дач. В начале есть смысл разобрать одну из них коллективно, после
чего ученики самостоятельно или в группах решают другие, обраща�
ясь в случае необходимости к консультантам или учителя. Предлага�
ем памятку для учащихся «Как решать познавательную задачу»:
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1. Внимательно прочитайте условия задания и вопросы к нему
или сфармулируйте вопросы, на которые необходимо ответить. Если
вопрос является объёмным, разделите его на части.

2. Подумайте, насколько содержание задания помогает ответить
на вопросы.

3. Определите, каких данных не хватает для ответа и где их можно
найти.

4. Определите, какие действия необходимо выполнить для реше�
ния задачи и последовательность их выполнения.

5. Продумайте, какие приемыпоиска ответа соответствуют по�
ставленной задаче.

6. Выполните все предписанные действия.
7. Объясните и обоснуйте свой ответ.
8. Проверьте, насколько ваш ответ понятен, правильно подобраны

аргументы и сделано объяснение.
9. Убедитесь, что полученное решение соответствует вопросу.
Третий этап – обсуждение готовых решений. Если учащиеся ра�

ботали в группах, то от их имени выступает один из ее участников.
Весь класс принимает участие в уточнении способов решения и отве�
тов, а эксперты анализируют и оценивают работу групп. На четвер�
том этапе происходит подведение итогов: учитель совместно с учаши�
мися оценивают результативность занятий, достижения в решении
познавательных задач, характеризуют работу консультантов и экс�
пертов.

При подведении итогов урока для осмысления учащимися собст�
венной деятельности и содержания учебного материала на этапе реф�
лексии учитель может предложить им обсудить следующие вопросы:

� Что нового об истории своей местности я узнал на уроке?
� Какое место в общегосударственных политических, экономиче�

ских, культурных процессах занимала ваша «малая родина» и какую
роль сыграли ваши знаменитые земляки?

� Можем ли мы испытывать чувства гордости, сопереживания,
сопричастности, говоря об истории нашего края?

Домашнее задание: подготовиться к проведению урока итогово�
го обобщения.
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УРОК 33

Итоговое обобщение

Öåëè óðîêà

� îáó÷àþùàÿ: ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ ïîâòîðåíèÿ è îáîáùåíèÿ çíàíèé

ó÷àùèõñÿ îá îñíîâíûõ ñîáûòèÿõ ïîëèòè÷åñêîé, ýêîíîìè÷åñêîé è äó-

õîâíîé æèçíè íà áåëîðóññêèõ çåìëÿõ â ñåðåäèíå XVI – êîíöå XVIII â.;

� ðàçâèâàþùàÿ: ïðîäîëæèòü ðàçâèòèå óìåíèé îïðåäåëÿòü ïîñëåäî-

âàòåëüíîñòü è ïðîäîëæèòåëüíîñòü èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé, õàðàêòåðè-

çîâàòü èñòîðè÷åñêèå ÿâëåíèÿ è äåÿòåëüíîñòü èñòîðè÷åñêèõ ëè÷íîñòåé,

ñðàâíèâàòü èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ è ðàñêðûâàòü ïðè÷èííî-ñëåäñòâåí-

íûå ñâÿçè ìåæäó íèìè, îáîáùàòü èñòîðè÷åñêèå ôàêòû è ôîðìóëèðî-

âàòü íà èõ îñíîâå âûâîäû;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: ñîäåéñòâîâàòü âîñïèòàíèþ ÷óâñòâà óâàæåíèÿ

ê èñòîðè÷åñêîìó ïðîøëîìó è îòâåòñòâåííîñòè çà áóäóùåå ñâîåé ñòðàíû.

Òèï óðîêà – óðîê ïîâòîðåíèÿ è îáîáùåíèÿ çíàíèé.

Примерный ход урока
На этапе повторения и обобщения изученного материала учащим�

ся можно предложить следующие вопросы и задания, которые вы�
полняются ими в ходе организации индивидуальной или фронталь�
ной форм обучения:

1. Ñîñòàâüòå ïëàí-êîíñïåêò îòâåòà íà îäèí (ïî âàøåìó âûáîðó) èç

ñëåäóþùèõ âîïðîñîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì èçó÷åííîãî òåîðåòè÷åñêîãî

è ôàêòîëîãè÷åñêîãî ìàòåðèàëà:

а) эволюция политического строя Речи Посполитой;
б) аграрная реформа Сигизмунда II Августа;
в) Реформация на белорусских землях;
г) распространение униатства на белорусских землях;
д) казацко�крестьянская война 1648—1651 гг. на белорусских землях;
е) война 1654—1667 гг. на белорусских землях;
ж) военные события Северной войны 1700—1721 гг. на белорус�

ских землях;
з) экономический упадок середины XVII — начала XVIII в.;
и) организация мануфактурного производства на белорусских

землях;
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к) барокко в культуре белорусских земель;
л) реформы в Речи Посполитой во второй половине XVIII в.;
м) разделы Речи Посполитой;
н) Просвещение в культуре белорусских земель второй половины

XVIII в.
2. Ïîêàæèòå íà êàðòå òåððèòîðèè, êîòîðûå ïîëó÷èëà:

а) Речь Посполитая по Ям�Запольскому перемирию;
б) Речь Посполитая по Деулинскому перемирию;
в) Россия по Андрусовскому перемирию;
г) Россия по первому разделу Речи Посполитой;
д) Россия по второму разделу Речи Посполитой;
е) Россия по третьему разделу Речи Посполитой.

3. Îïðåäåëèòå èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ ïî ñëåäóþùèì äàòàì:

1557 г., 1558–1583 гг., 1569 г., 1579 г., 1581 г., 1588 г., 1596 г.,
1600–1629 гг., 1609–1618 гг., 1632–1634 гг., 1648–1651 гг., 1649 г.,
1654–1667 гг., 1655–1660 гг., 1655 г., 1697 г., 1700–1721 гг., 1708 г.,
1717 г., 1733–1739 гг., 174 1744 гг., 1754–1756 гг.. 1765 г., 1772 г.,
1788–1792 гг., 1791 г., 1793 г., 1794–1795 гг.

4. Ñèñòåìàòèçèðóéòå â òàáëèöå îñíîâíûå ñîáûòèÿ, õàðàêòåðèçóþ-

ùèå ìåæäóíàðîäíîå ïîëîæåíèå áåëîðóññêèõ çåìåëü âî âòîðîé ïîëî-

âèíå XVI – êîíöå XVIII â.

Взаимоотношения ВКЛ

с Польшей с Российским государством со Швецией с Турцией

5. Óñòíî äàéòå îïðåäåëåíèÿ ïîíÿòèÿì è çàïèøèòå èõ â ñîîòâåòñò-

âóþùèå êîëîíêè òàáëèöû:

Политические
процессы

Социально�экономи�
ческие процессы

Религиозные
процессы

Культурные
процессы

Речь Посполитая, аграрная реформа, шляхетские вольности, гости, По(
сольская изба, куница, арианство, Генриховы артикулы, чановое, конфедера(
ция, батлейка, «либерум вето», рокош, волока, местечко, кальвинизм, коллеги(
ум, гвалты, клерикализация, униатство, мануфактура, диариуш, портачи,
сарматский портрет, школьный театр, прасолы, интермедия, тиун, старос(
тво, казаки, рейтаршина, «домашняя» война, «фамилия», шарварки, «Лоев(
ские ворота», жерновое, барокко, подымное, гиберна, экономия, загоны, ноч(
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ная стража, пиары, академия, угайное, цех, атеизм, виленское барокко, яр(
марка, «Полоцкая тетрадь», косинеры, крепостной театр, классицизм,
«коммунальные магазины», физиократы, фольварк, «война фрака и жупана»,
диссиденты, тракт, Кардинальные права, рудня, «Великий сейм», «виленские
якобинцы», гута, Эдукационная комиссия.

6. Îïðåäåëèòå ïðè÷èíû è ïîñëåäñòâèÿ äàííûõ èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé:

а) заключение Люблинской унии;
б) аграрная реформа Сигизмунда II Августа;
в) реформационное движение в ВКЛ;
г) Брестская церковная уния;
д) войны середины XVII в. на белорусских землях;
е) Кейданская уния 1655 г.;
ж) Северная война 1700–1721 гг. на территории Беларуси;
з) принятие Конституции 3 мая 1791 г.;
и) восстание под руководством Тадеуша Костюшко;
к) аграрная реформа Антония Тизенгауза;
л) создание Эдукационной комиссии.

7. Âûñêàæèòå ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ ïî ïðåäëîæåííûì ïðîáëåìàì:

а) государственный характер Речи Посполитой;
б) национальный характер униатской церкви;
в) начало капитализма на белорусских землях;
г) историческая судьба Речи Посполитой;
д) Россия и Речь Посполитая в XVII–XVIII вв.
При подведении итогов урока для осмысления учащимися собст�

венной деятельности и содержания учебного материала на этапе реф�
лексии учитель может предложить им обсудить следующие вопросы:

� Что нового (интересного, необычного, удивительного) я узнал
на уроках истории Беларуси в этом учебном году?

� Чему я научился на уроках истории Беларуси в этом учебном
году?

� Какие исторические деятели (их отдельные черты характера)
могли бы служить для меня примером?

� Какие уроки можно извлечь из исторического пути нашей Ро�
дины в середине XVI – конце XVIII в.?

� О чем бы я хотел узнать на уроках истории Беларуси в IX клас�
се? Какие ожидания у меня возникают в связи с этим?

� Каких успехов в изучении истории бы я мог пожелать себе, сво�
им одноклассникам, нашему учителю в следующем году?
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