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ПРЕДИСЛОВИЕ

Важная роль в формировании гражданственности, патриотизма и
национального самосознания учащейся молодежи принадлежит ис�
торическому образованию. Образовательным стандартом учебного
предмета «Всемирная история» определены следующие задачи изу�
чения предмета на второй ступени общего среднего образования (5–9
классы):

� усвоение учащимися знаний о важнейших событиях, явлениях,
процессах, тенденциях и закономерностях развития человеческого
общества во всем его многообразии и противоречивости;

� усвоение учащимися основных исторических понятий;
� осознание учащимися своеобразия культур народов мира, исто�

рического пути и ценностей многовековой культуры белорусского
народа;

� ознакомление с жизнью и деятельностью, духовным наследием
выдающихся деятелей истории, науки и культуры;

� формирование интеллектуальных качеств личности, необходи�
мых для преобразующей и творческой познавательной деятельности.

В результате изучения истории Нового времени XVI–XVIII вв.
учащиеся 8 класса должны знать:

периодизацию Нового времени; особенности ментальности чело�
века Нового времени; зарождение и развитие капитализма; причины
революций и реформы как альтернативные пути развития общества;
новую социальную структуру общества; особенности духовной жиз�
ни европейцев; религиозной терпимости; важнейшие достижения
мировой науки и художественной культуры и их влияние на развитие
личности человека; изменении в повседневной жизни людей;

должны уметь: анализировать исторические события и деятель�
ность исторических личностей; делать логические выводы; при по�
мощи учителя решать исторические проблемы; раскрывать причин�
но�следственные связи между историческими событиями; классифи�
цировать и систематизировать понятия; работать с исторической
картой; заполнять хронологические и сравнительно�обобщающие
таблицы, логические схемы и др.

3



Предлагаемое пособие «Уроки по учебному предмету «Всемир�
ная история» в 8 классе» подготовлено в соответствии с учебной про�
граммой1 и учебным пособием по всемирной истории2, рекомендо�
ванными Министерством образования Республики Беларусь. Посо�
бие является компонентом учебно�методического комплекса (УМК)
по учебному предмету «Всемирная история». При организации обра�
зовательного процесса оно применяется в совокупности с другими
компонентами УМК – учебной программой, учебным пособием, ка�
лендарно�тематическим планированием3, учебно�методическим по�
собием4, учебными настенными картами, учебным атласом5, контур�
ными картами6, рабочей тетрадью7, контрольно�измерительными ма�
териалами8 и др. Дидактическая роль разработанных сценариев
уроков состоит в организации и управлении учебной деятельностью
учащихся; в применении их в качестве средства сопровождения и до�
полнения целостного процесса обучения на всех его этапах.

Под термином «дидактический сценарий» мы понимаем ком�
плексное педагогическое средство, которое предоставляет педагогу
описание наиболее целесообразных этапов и процедур обучения, на�
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1 Всемирная история. История Беларуси. V–XI классы. Учебные програм�
мы для учреждений общего среднего образования с русским (белорусским)
языком обучения. Мн.: НИО, 2012.

2 Всемирная история Нового времени, XVI–XVIII вв.: учебное пособие для
8 класса / В.С. Кошелев, Н.В. Кошелева, С.Н. Темушев; под ред. В.С. Кошелева;
метод. обеспечение Н.В. Байдаковой. Мн.: ИЦ БГУ, 2010.

3 Всемирная история. История Беларуси. 5–11 классы: примерное кален�
дарно�тематическое планирование: пособие для учителей учреждений общего
среднего образования / М.А. Краснова, Н.Н. Ганущенко, С.А. Кудрявцева. Мн.:
НИО, Аверсэв, 2012.

4 Забельникова, О.В. История Нового времени в 8 классе / Забельникова
О.В., Кудрявцева С.А., под ред. В.С. Кошелева. Мн. Народная асвета, 2012.

5 Всемирная история нового времени, XVI—XVIII вв. Атлас. 7 класс / И.А. Ав�
деев, В.С. Кошелев; под ред. В.С. Кошелева. Мн.: Белкартография, 2006.

6 Всемирная история Нового времени, XVI—XVIII вв. Контурные карты.
8 класс / И.А. Авдеев, В.С. Кошелев. Мн.: Белкартография, 2010–2012.

7 Кошелев, В.С., Байдакова, Н.В. Всемирная история Нового времени,
XVI–XVIII вв. 8 класс. Рабочая тетрадь. Мн. Аверсэв, 2012. – 107 c.

8 Воронович, В.М. Всемирная история Нового времени, XVI–XVIII.: тес�
товые и разноуровневые задания: 8�й кл. Мн.: Сэр�Вит, 2012. – 128 с.



боров методов, форм, способов организации учебной деятельности
учащихся, а также формирования у учеников тех или иных способов
и видов деятельности, сторон и компонентов личностных качеств,
принимая во внимание вероятность возникновения в ходе процесса
обучения ситуаций, нарушающих заранее выстроенный план дейст�
вий1.

Для каждого урока в предлагаемом пособии определены цели и
тип урока. Поскольку современный урок предполагает постановку
учителем триединой цели, то уроки всемирной истории призваны
при обучении развивать у учащихся познавательный интерес к пред�
мету, творческие и познавательные способности. В пособии также
прописаны этапы учебно�познавательной деятельности учащихся.
Среди них: 1) актуализация опорных знаний, умений и навыков; 2)
формирование новых понятий и способов деятельности; 3) формиро�
вание новых знаний, умений и навыков, их систематизация и углуб�
ление; 4) рефлексия.

В первом этапе – актуализация опорных знаний, умений и навы�
ков – детально прописаны те знания, умения, навыки, которые долж�
ны быть сформированы у учащихся по уже изученному материалу на
момент изучения новой темы урока. Именно эта база знаний являет�
ся основой, на которой учитель может выстроить урок. На этом этапе
урока целесообразно использовать задания из рабочей тетради, во�
просы для актуализации знаний учащихся, прописанные в учеб�
но�методическом пособии «История Нового времени в 8 классе», при
необходимости – организовать работу с учебной настенной картой
или картами атласа.

На втором этапе (этап формирования новых понятий и спосо�
бов) предалагются те действия, которые должен выполнить учитель
на уроке для успешного усвоения учащимися нового материала, на
что необходимо обратить внимание при изложении новой темы урока.

Третий этап – формирование новых знаний, умений и навыков,
их систематизация и углубление – представлен дополнительным ма�
териалом, который учитель может использовать для углубления зна�
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1 Лисейчиков, О.Е. Дидактические сценарии уроков в социокультурном
образовании: структура, содержание, требования к разработке // Веснік
адукацыі. 2011. № 2. С. 2–13., С. 7–8.



ний учащихся, полученных на уроке, для формирования целостной
картины развития той или иной страны в обозначенный период. На
втором и третьем этапах урока будет уместным организовывать раз�
личные формы работы (работа с текстом учебного пособия, анализ
исторического документа, выявление причинно�следственных свя�
зей между событиями или явлениями, составление развернутого пла�
на, составление характеристики личности и оценка ее деятельности,
заполнение таблиц и схем, работа с атласом и контурной картой для
формирования картографических умений и т. п.). В пособии пред�
ставлен некоторый дополнительный материал в помощь учителю для
организации учебно�познавательной деятельности. Однако за учите�
лем остается право отбора необходимого материала.

Рефлексия – завершающий этап учебно�познавательной деятель�
ности учащихся. В пособии прописаны методы и формы рефлексии, а
также виды рефлексивной деятельности. На данном этапе урока це�
лесообразно провести короткий блиц�опрос по новому материалу, ор�
ганизовать пятиминутную дискуссию по проблемному вопросу. При
наличии свободного времени учитель также может организовать ра�
боту с учебным пособием, например, с дополнительным материалом,
размещенным в конце каждого параграфа.

Важной частью рефлексии является постановка и осмысление до�
машнего задания. Здесь учитель найдет проблемные задания, которые
не просто позволят учащимся ретранслировать знания, полученные
на уроке, но и проявить творческие способности, что в совокупности
позволит осмысленному пониманию закономерностей историческо�
го процесса при изучении той или иной темы. Учитель сам определя�
ет, кто из учеников и в каком объеме будет выполнять задания, содер�
жащие актуализированную проблему.

Пособие адресуется учителям истории. Примеры уроков, пред�
ставленные в пособии, не являются готовыми планами�конспектами,
они имеют рекомендательный характер. Дополнительную информа�
цию учитель может использовать при объяснении нового материала,
при выполнении учащимися самостоятельных заданий познаватель�
ного характера.

Материалы пособия направлены на реализацию деятельностного
подхода к обучению и организацию учебной деятельности учащихся
по усвоению содержания школьного исторического образования.
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УРОК 1

Òåìà. ÌÈÐ Â XVI–XVIII ââ. (1 ÷)

Öåëè óðîêà

� îáðàçîâàòåëüíàÿ:

äàòü ó÷àùèìñÿ ïðåäñòàâëåíèå î òîì, ÷òî èçó÷àåò èñòîðèÿ Íîâîãî âðå-

ìåíè, åå ïåðèîäèçàöèþ. Îáúÿñíèòü çíà÷åíèå ïîíÿòèå «öèâèëèçàöèÿ»,

«êóëüòóðà». Îõàðàêòåðèçîâàòü èçìåíåíèÿ, ïðîèçîøåäøèå íà ðóáåæå

Ñðåäíèõ âåêîâ è Íîâîãî âðåìåíè;

� âîñïèòàòåëüíàÿ:
óâëå÷ü ó÷àùèõñÿ, ïðèâèâàòü óñòîé÷èâûé èíòåðåñ ê èñòîðèè;

� ðàçâèâàþùàÿ:
ðàñøèðÿòü êðóãîçîð ó÷àùèõñÿ, ïðåäñòàâëåíèå î çàêîíîìåðíîñòÿõ èñ-

òîðè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, ìíîãîãðàííîñòè èñòîðè÷åñêèõ ÿâëåíèé, ñïîñîáñò-

âîâàòü ðàçâèòèþ íàâûêîâ ñðàâíåíèÿ è îáîáùåíèÿ, ðàçâèâàòü ôàíòàçèþ.

Òèï óðîêà – ââîäíûé óðîê â èçó÷àåìûé ïåðèîä.

Этапы урока
1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ

Для актуализации опорных знаний, умений и навыков от учащих�
ся требуется:

� дать определение термину «история», охарактеризовать цели и
задачи изучения истории;

� назвать периоды (периодизацию) истории и указать временные
рамки каждого периода;

� уметь работать с лентой времени, определять по дате столетие,
тысячелетие, к какому историческому периоду относится то или иное
событие;

� вспомнить, как представляли себе окружающий мир люди в
первобытную эпоху, на Древнем Востоке, в Средневековой Европе;

� дать определение терминам «цивилизация», «культура», «об�
щество», «государство», «монархия», «духовенство», «аристокра�
тия», «феодальное владение» и др.;

� показать на карте крупнейшие государства мира, существовав�
шие к началу Нового времени. В общих чертах рассказать об их раз�
витии к концу XV в.
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2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

Для успешного усвоения учащимися нового материала учителю
следует:

� объяснить происхождение термина «Новая история». Расска�
зать о взглядах гуманистов на периодизацию истории;

� дать периодизацию истории Нового времени, указать хроноло�
гические рамки каждого периода Новой истории, акцентировать вни�
мание на событиях, считающихся рубежными для начала Нового вре�
мени;

� дать наиболее полное определение термину «цивилизация»,
объяснить в общих чертах в чем заключается цивилизационный под�
ход к изучению истории (на примере взглядов А. Дж. Тойнби);

� совместно с учащимися определить, в чем заключается основ�
ное содержание истории Нового времени;

� дать общую оценку первому периоду Новой истории, полити�
ческим, социально�экономическим, культурным, религиозным, этни�
ческим, демографическим изменениям в мире в XVI–XVIII вв.
3. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ, èõ ñèñòåìàòèçà-

öèÿ è óãëóáëåíèå

Предложить учащимся внимательно прочитать высказывания ве�
ликих людей Нового времени и выполнить задание.

«История – сокровищница наших деяний, свидетельница про�
шлого, пример и поучение для настоящего, предостережение для бу�
дущего.»

Мигель Сервантес Сааведра

«Всемирная история – это всемирный суд.»
Иоганн Кристоф Фридрих Шиллер

«Чем менее история правдива, тем больше она доставляет удо�
вольствия.»

Фрэнсис Бэкон

Задание. Выберите наиболее понравившееся вам высказывание и
попробуйте: а) согласиться с автором; б) опровергнуть его мнение.

Свою точку зрения аргументируйте.

4. Ðåôëåêñèÿ

а) Методы и формы рефлексии:
� блиц�опрос по новому материалу;
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� дискуссия по проблемному вопросу, например «Роль истории в
повседневной жизни людей»;

� самостоятельная работа учащихся с дополнительным материа�
лом учеб. пособия на с. 9–10.

б) Виды рефлексивной деятельности:
� заполнение пропусков в схеме

в) Постановка и осмысление домашнего задания:
� § 1, задание 2, 5, 6 на с. 9 учеб. пособия;
� написать небольшое эссе на тему «Для чего нужно знать исто�

рию?»

УРОК 2

Òåìà. ÝÏÎÕÀ ÂÅËÈÊÈÕ ÃÅÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÕ ÎÒÊÐÛÒÈÉ (1 ÷)

Öåëè óðîêà

� îáðàçîâàòåëüíàÿ:
äàòü ó÷àùèìñÿ ïðåäñòàâëåíèå îá ýïîõå Âåëèêèõ ãåîãðàôè÷åñêèõ îò-

êðûòèé, ïðè÷èíàõ è ïðåäïîñûëêàõ ýòîãî ÿâëåíèÿ â ìèðîâîé èñòîðèè, ìîòè-

âàõ ïåðâîîòêðûâàòåëåé è öåëÿõ âåëèêèõ äåðæàâ Íîâîãî âðåìåíè;

� âîñïèòàòåëüíàÿ:
ïðèâèâàòü ó÷àùèìñÿ èíòåðåñ ê ñàìîñòîÿòåëüíîìó èçó÷åíèþ èñòîðèè è

êóëüòóðû ñòðàí è íàðîäîâ ìèðà;

� ðàçâèâàþùàÿ:
ðàñøèðÿòü êðóãîçîð ó÷àùèõñÿ, ïîâûøàòü èõ ýðóäèöèþ, ñïîñîáñòâî-

âàòü ðàçâèòèþ íàâûêîâ àíàëèçà è ñèíòåçà íàó÷íûõ çíàíèé; ñîäåéñòâîâàòü

îâëàäåíèþ ìåòîäàìè äåäóêöèè è èíäóêöèè â ïðîöåññå ó÷åáíî-ïîçíàâà-

òåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.

Òèï óðîêà – óðîê èçó÷åíèÿ íîâîãî ìàòåðèàëà.
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Ïåðèîäèçàöèÿ âñåìèðíîé èñòîðèè

Íîâîå âðåìÿ Íîâåéøåå âðåìÿ

1918 – íàøè äíè



Этапы урока

1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ

Для актуализации опорных знаний, умений и навыков от учащих�
ся требуется:

� ответить на вопросы по теме «Научные открытия Позднего
средневековья»;

� объяснить, какие из этих открытий помогали при длительных
путешествиях;

� вспомнить, как представляли себе мир люди Древности, Сред�
невековья, почему в Средние века люди старались не предпринимать
дальние путешествия;

� высказать свое мнение о предпосылках и причинах Великих
географических открытий, о мотивах, которыми руководствовались
первооткрыватели, отправляясь в экспедицию;

� рассказать все, что известно о географических представлениях
европейцев XIV–XV вв.;

� вспомнить, как христианская церковь объясняла строение Земли.

2. Формирование новых понятий и способов деятельности

Для успешного усвоения учащимися нового материала учителю
следует:

� рассказать учащимся о колониальной политике Испании, Пор�
тугалии и других европейских держав;

� описать исследование и завоевание новых земель, кругосветное
плавание Ф. Магеллана, цели этого путешествия, его ход и последст�
вия, а также значение для мировой истории;

� рассказать о других мореплавателях эпохи Великих геогра�
фических открытий (Х. Колумбе, А. Веспуччи, В. да Гаме, Б. Диаше
и др.);

� объяснить ход, особенности покорения Нового Света (Амери�
ки) испано�португальскими завоевателями. Сделать акцент на при�
чинах, которые способствовали покорению индейского населения
конкистадорами;

� дать оценку политическим, социально�экономическим, куль�
турным, демографическим последствиям Великих географических
открытий.
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3. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ, èõ ñèñòåìàòèçà-
öèÿ è óãëóáëåíèå

Предложить учащимся внимательно прочитать отрывок из исто�
рического источника и ответить на вопросы.

Èç ïèñüìà Õ. Êîëóìáà èñïàíñêèì ìîíàðõàì (èçâëå÷åíèå)

«Ãîñóäàðü, Âàì äîñòàâèò ðàäîñòü âåëèêàÿ ïîáåäà, êîòîðóþ Ãîñïîäü íàø

äàðîâàë ìíå â ìîåì ïëàâàíèè. Ïèøó Âàì ñèå ïîñëàíèå, èç êîòîðîãî Âû óçíàå-

òå, êàê ÿ çà òðèäöàòü òðè äíÿ ñ ôëîòèëèåé, êîòîðóþ àâãóñòåéøèå Êîðîëü è Êî-

ðîëåâà, Ãîñóäàðè íàøè, îòäàëè ïîä ìîå íà÷àëî, äîñòèã Èíäèé, ãäå íàøåë ìíî-

ãèå îñòðîâà, íàñåëåííûå áåñ÷èñëåííûìè ïëåìåíàìè, è âñå èõ ïðîâîçãëàñèë

âëàäåíèÿìè Âàøèõ Âûñî÷åñòâ, îáúÿâèâ î òîì ÷åðåç ãëàøàòàÿ è âîäðóçèâ ðàç-

âåðíóòîå êîðîëåâñêîå çíàìÿ, â ÷åì ìíå íèêòî íå ïðîòèâîäåéñòâîâàë. Ïåðâîìó

îòêðûòîìó ìíîþ îñòðîâó ÿ äàë íàçâàíèå Ñàí-Ñàëüâàäîð â ÷åñòü âñåìîãóùåãî

Ãîñïîäà, äèâíûì îáðàçîì ñîèçâîëèâøåãî íàì âñå ýòî äàðîâàòü; èíäåéöû íà-

çûâàþò ñåé îñòðîâ Ãóàíàõàíè. Âòîðîé ÿ íàðåê èìåíåì Ñàíòà-Ìàðèÿ-äå-Êîí-

ñåïñüîí; òðåòèé – Ôåðíàíäèíîé; ÷åòâåðòûé – Èçàáåëëîé; ïÿòûé – îñòðîâîì

Õóàíîé; òàê êàæäîìó ÿ äàâàë íîâîå íàçâàíèå. <…>

Ëþäè íà îñòðîâå è íà âñåõ äðóãèõ õîäÿò ñîâåðøåííî ãîëûå, â ÷åì ìàòü ðî-

äèëà, è ìóæ÷èíû, è æåíùèíû, õîòÿ íåêîòîðûå æåíùèíû ïðèêðûâàþòñÿ õëîïêî-

âîé ïîâÿçêîé, äëÿ òîãî èçãîòîâëåííîé. Ó çäåøíèõ æèòåëåé íåò íè æåëåçà, íè

ñòàëè, íè îðóæèÿ, äà îíè è íå ãîäíû ê ýòîìó, è íå ïîòîìó, ÷òî ñëàáîñèëüíû, îíè

ðîñëû è ñòàòíû, òîëüêî íà ðåäêîñòü áîÿçëèâû. <…> Îíè âåñüìà áåñõèòðîñòíû

è ñòîëü ùåäðî äåëÿòñÿ âñåì ñâîèì äîáðîì, ÷òî ýòîìó íå ïîâåðèò òîò, êòî ñàì

íå âèäåë. Åñëè ÷òî-òî ó íèõ ïîïðîñèøü, íèêîãäà íå ñêàæóò «íåò»; íàïðîòèâ,

ñðàçó æå äàðÿò âåùü è âûêàçûâàþò òàêóþ ëþáîâü, ñëîâíî ãîòîâû äóøó îòäàòü,

è åñëè ïîäàðèøü èì ÷òî-òî öåííîå, èëè êàêîé-òî ïóñòÿê, îíè ëþáîé ìåëî÷üþ,

êàêîé áû îíà íè áûëà, äîâîëüíû».

Письмо Католическим королям Изабелле и Фердинанду об открытии Ин4
дий // Хроники открытия Америки. Новая Испания. Книга 1: Исторические
документы. – М.: Академический проект, 2000. – 496 с. С. 23–25.

Вопросы
1. Сколько дней заняло плавание Колумба к берегам Нового Света?

2. Подумайте, почему именно Фердинанду и Изабелле Колумб пер�
вым написал послание? 3. В честь кого Колумб называл вновь откры�
тые острова? 4. Как путешественник описывает местное население?

Èç çàâåùàíèÿ Õðèñòîôîðà Êîëóìáà (4 ìàÿ 1506 ã.)

«Âî èìÿ ïðåñâÿòîé òðîèöû, âíóøèâøåé ìíå ìûñëü è âïîñëåäñòâèè ñîâåð-

øåííî ïðîÿñíèâøåé åå äëÿ ìåíÿ, ÷òî ÿ ìîãó, îòïëûâ èç Èñïàíèè íà çàïàä è ïå-

ðåïëûâ îêåàí, äîñòèãíóòü Èíäèè, – ìûñëü, ñîîáùåííóþ ìíîé êîðîëþ äîíó
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Ôåðäèíàíäó è êîðîëåâå äîííå Èçàáåëëå, ãîñóäàðÿì íàøèì, èì áëàãîóãîäíî

áûëî ñíàáäèòü ìåíÿ ïîòðåáíûì êîëè÷åñòâîì ëþäåé è êîðàáëåé è âîçâåñòè

ìåíÿ â çâàíèå àäìèðàëà íàçâàííîãî îêåàíà íà âñåì åãî ïðîñòðàíñòâå, ëåæà-

ùåì ê çàïàäó îò ìûñëåííîé ÷åðòû, ïðîâåäåííîé îò îäíîãî ïîëþñà ê äðóãîìó, â

ñòà ìèëÿõ îò îñòðîâîâ Çåëåíîãî Ìûñà è Àçîðñêèõ, è ïîæàëîâàòü ìåíÿ òèòóëîì

âèöå-êîðîëÿ è ãóáåðíàòîðà âñåõ çåìåëü è îñòðîâîâ, êàêèå ÿ îòêðîþ çà ýòîé

÷åðòîé, ñ ïðàâîì ïåðåäàòü âûøåíàçâàííûå çâàíèÿ è òèòóëû ñòàðøåìó ñûíó

ìîåìó, à ïîòîì åãî íàñëåäíèêàì íà âå÷íûå âðåìåíà, è äàðîâàòü ìíå ïðè ýòîì

äåñÿòóþ ÷àñòü ñî âñåãî, ÷òî áóäåò ïðèîáðåòåíî â ñòðàíàõ, êîòîðûìè ÿ áóäó

óïðàâëÿòü, è ñî âñåõ äîõîäîâ è ïðèáûëåé, êîòîðûå áóäóò ñ íèõ ïîëó÷àòüñÿ, è

ñâåðõ òîãî âîñüìóþ ÷àñòü âñåõ çåìåëü è âñåãî ïðî÷åãî, ñ îêëàäîì æàëîâàíèÿ

ïî ìîèì çâàíèÿì àäìèðàëà è âèöå-êîðîëÿ è ãóáåðíàòîðà è ñî âñåìè èíûìè âû-

ãîäàìè è ïðåèìóùåñòâàìè, òåì çâàíèÿì ïðèñâîåííûìè, íà îñíîâàíèÿõ ïîä-

ðîáíî èçëîæåííûõ â äîãîâîðå ìîåì ñ èõ âåëè÷åñòâàìè, èìè îäîáðåííîì è óò-

âåðæäåííîì».

Из завещания Колумба // Хрестоматия по истории Средних веков в 24х т.
Под ред. Н.П. Грацианского и С.Д. Сказкина. – Т. 2, ч. 2, – М.: Учпедгиз, 1938. –
С. 17–18.

Вопросы
1. О какой «мысленной черте» говорится в документе? 2. Почему

испанские монархи согласились на рискованное плавание Колумба?
3. Как Колумб намеревался с помощью открытия повысить свой со�
циальный статус? 4. Подумайте, каково значение открытий Колумба.

Работа с картой «Великие географические открытия и колони�
альные захваты в XV – середине XVII в.»:

1. Проследите маршруты четырех плаваний Х. Колумба. Какие
территории были им открыты в ходе первого и второго плавания?
2. Доплыл ли Х. Колумб до континентальной части Южной Амери�
ки? На основании этого сделайте свой вывод о том, почему новый
континент не носит имя Христофора Колумба. В честь кого он был
назван? 3. Проследите маршрут первого кругосветного путешествия.
Кто совершил его? 4. Проследите маршрут Васко да Гамы. В чем исто�
рическое значение его плавания?

4. Ðåôëåêñèÿ

а) Методы и формы рефлексии:
� блиц�опрос по новому материалу;
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� дискуссия по проблемному вопросу, например «Столкновение
культур Старого и Нового Света. Положительные и отрица�
тельные последствия»;

� самостоятельная работа учащихся с текстом учеб. пособия.
б) Виды рефлексивной деятельности:
� заполнение схемы: «предпосылки Великих географических от�

крытий»;

� заполнение таблицы: «Великие географические открытия»:

Дата
открытия

Имя
мореплавателя

Что и как
было открыто

Страна,
снарядившая
экспедицию

Значение
открытия

� распределение регионов, которые входили в зоны влияния Ис�
пании либо Португалии:

Зона влияния Испании Зона влияния Португалии

Регионы: Центральная Америка, Индия, Северная Африка, Вос�
точная Африка, Перу, Бразилия.

в) Постановка и осмысление домашнего задания:
� § 2, задания 5, 6 на с. 17 учеб. пособия;
� предложить учащимся, написать сочинение на тему «Утерян�

ный дневник Х. Колумба». При этом можно использовать зна�
ния, полученные из учеб. пособия, хрестоматии, атласа и допол�
нительной литературы;

� изобразить на контурной карте маршруты плаваний: Х. Колум�
ба, В. да Гамы, Ф. Магеллана.
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Ïðåäïîñûëêè Âåëèêèõ ãåîãðàôè÷åñêèõ îòêðûòèé

ïîëèòè÷åñêèå ýêîíîìè÷åñêèå ñîöèàëüíûå êóëüòóðíûå



УРОК 3

Òåìà. ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÅ ÍÎÂÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ (1 ÷)

Öåëè óðîêà

� îáðàçîâàòåëüíàÿ:
ðàñêðûòü ñóùíîñòü ïîíÿòèÿ «Âîçðîæäåíèå». Ñôîðìèðîâàòü ïðåä-

ñòàâëåíèÿ ó÷àùèõñÿ îá îñîáåííîñòÿõ è îòëè÷èòåëüíûõ ÷åðòàõ ýòîé ýïîõè;

� âîñïèòàòåëüíàÿ:
âîñïèòûâàòü óâàæåíèå ê òâîð÷åñòâó âåëèêèõ äåÿòåëåé ýïîõè Âîçðîæ-

äåíèÿ, ïðèâèâàòü ëþáîâü ê òâîð÷åñòâó è ñîçèäàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè;

� ðàçâèâàþùàÿ:
ñïîñîáñòâîâàòü ôîðìèðîâàíèþ ðàçíîñòîðîííåé ëè÷íîñòè ñ áîãàòûì

âíóòðåííèì ìèðîì.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé óðîê.

Этапы урока
1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ

Для актуализации опорных знаний, умений и навыков требуется
возобновление в памяти учащихся знаний:

� о коммунальном движении в Италии в Высоком и Позднем
средневековье, а также о последствиях данного социального явления;

� о повседневной жизни итальянских горожан в Средние века;
� о предпосылках возникновения капиталистического хозяйст�

венного уклада, о росте торговли и благосостояния горожан;
� о становлении новой культуры эпохи Возрождения, о ее выдаю�

щихся деятелях;
� о понятиях: «коммуна», «сословие», «феодализм», «капита�

лизм», «бюргерство», «Возрождение», «Гуманизм».

2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

Для успешного усвоения учащимися нового материала учителю
следует:

� рассказать о становлении гуманистических ценностей в Европе
Позднего средневековья и Раннего Нового времени. Перечислить ос�
новные черты гуманистического мировоззрения. Сравнить гумани�
стическое и средневековое религиозное мировоззрение, выделить их
отличия и общие черты;
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� охарактеризовать взаимоотношения деятелей эпохи Возрожде�
ния с католической церковью, описать их отношение к античному на�
следию. Обратить внимание учащихся на критику гуманистами като�
лической церкви как организации. Отметить, что при этом гуманисты
в целом не отрицали веру в Бога. Рассказать об использовании гума�
нистами античных идей о человеке и обществе, о синтезе античных и
средневековых идеалов в творчестве мыслителей эпохи Возрожде�
ния;

� рассказать о проектах гуманистов по преобразованию общест�
ва, о первых утопиях Т. Мора и Т. Кампанеллы;

� перечислить основные философские идеи и труды Ф. Бэкона,
Э. Роттердамского, У. фон Гуттена, Н. Макиавелли и рассказать о том,
как в них были выражены взгляды на общество, государство и т. д.;

� раскрыть понятия: «Ренессанс», «гуманизм», «утопия», «ин�
декс запрещенных книг».

3. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ, èõ ñèñòåìàòèçà-
öèÿ è óãëóáëåíèå

Предложить учащимся внимательно прочитать отрывок из исто�
рического источника и ответить на вопросы.

Áàëüòàçàðå Êàñòèëüîíå «Î Ïðèäâîðíîì»

«Îäíè ãîâîðÿò, ÷òî ïîñêîëüêó î÷åíü òðóäíî, åñëè íå íåâîçìîæíî, íàéòè ÷å-

ëîâåêà ñòîëü ñîâåðøåííîãî, êàêèì, ïî ìîåìó óáåæäåíèþ, äîëæåí áûòü Ïðè-

äâîðíûé, òî íå ñòîèò è ïèñàòü î íåì, èáî òùåòíî îáó÷àòü òîìó, ÷åìó âûó÷èòüñÿ

íåëüçÿ. Èì ÿ îòâå÷àþ, ÷òî ïðåäïî÷èòàþ çàáëóæäàòüñÿ âìåñòå ñ Ïëàòîíîì,

Êñåíîôîíòîì è Ìàðêîì Òóëëèåì [Öèöåðîíîì], õîòÿ è íå çàâîæó ðàçãîâîð î

ìèðå óìîïîñòèãàåìîì è èäåàëüíîì; â êîåì (ñîãëàñíî ýòîìó ìíåíèþ) íàðÿäó ñ

èäååé ñîâåðøåííîãî Ãîñóäàðñòâà, ñîâåðøåííîãî Ãîñóäàðÿ, ñîâåðøåííîãî

Îðàòîðà, ïðåáûâàåò òàêæå èäåÿ ñîâåðøåííîãî Ïðèäâîðíîãî. È åñëè ìíå â

ìîåì îïèñàíèè íå óäàëîñü ïðèáëèçèòüñÿ ê îáðàçó îíîãî, òî åùå ìåíüøå ñòà-

ðàíèÿ óïîòðåáÿò ïðèäâîðíûå, ÷òîáû äåëàìè ïðèáëèçèòüñÿ ê òîé êîíå÷íîé

öåëè, êàêóþ ÿ èì íà÷åðòàë. È ïóñòü ïðè ýòîì îíè íå ñìîãóò äîñòè÷ü ñîâåðøåí-

ñòâà – òàêîãî, êàêèì îíî äîëæíî áûòü è êàêèì ÿ ñòàðàëñÿ èçîáðàçèòü, – òîò, êòî

áîëåå ê íåìó ïðèáëèçèòñÿ, è áóäåò íàèáîëåå ñîâåðøåííûì; ïîäîáíî òîìó êàê,

êîãäà íèêòî èç ìíîãèõ ëó÷íèêîâ, ìåòÿùèõ â îäíó ìèøåíü, íå ïîïàäàåò â ñàìûé

öåíòð, òîò, êòî áîëåå äðóãèõ áûë áëèçîê ê ýòîìó, è ÿâëÿåòñÿ, áåç ñîìíåíèÿ, íàè-

ëó÷øèì. Èíûå æå ãîâîðÿò, ÷òî ÿ õîòåë èçîáðàçèòü ñåáÿ ñàìîãî, è óáåæäàþò

ìåíÿ â òîì, ÷òî âñå ñâîéñòâà, êîòîðûìè ÿ íàäåëÿþ Ïðèäâîðíîãî, çàêëþ÷åíû âî

ìíå. Íå ñòàíó óòâåðæäàòü, áóäòî íå ñòðåìèëñÿ êî âñåìó, ÷òî õîòåë áû âèäåòü â

Ïðèäâîðíîì; è äóìàþ, ÷òî, íå èìåÿ íåêîòîðûõ ïîçíàíèé îòíîñèòåëüíî ïðåä-
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ìåòîâ, ðàññìàòðèâàåìûõ â êíèãå, åäâà ëè ÿ ñìîã áû ïèñàòü î íèõ. Íî ÿ íå ñòîëü

çàáëóæäàþñü íà ñîáñòâåííûé ñ÷åò, ÷òîáû âîçîìíèòü, áóäòî îáëàäàþ âñåì òåì,

÷òî ñïîñîáåí ïîæåëàòü.

Çàùèòó îò ýòèõ è, âîçìîæíî, îò ìíîãèõ äðóãèõ îáâèíåíèé ÿ âîçëàãàþ îòíû-

íå íà óñìîòðåíèå îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, ïîñêîëüêó î÷åíü ÷àñòî áîëüøèíñò-

âî, äàæå íå âïîëíå â ÷åì-òî ðàçáèðàÿñü, ïðèðîäíûì ÷óòüåì ðàñïîçíàåò âñå

æå, ÷òî õîðîøî è ÷òî ïëîõî, è, áóäó÷è íå â ñîñòîÿíèè ïðèâåñòè êàêîé-íèáóäü

äîâîä, îäíî ïðèíèìàåò è ëþáèò, à äðóãîå îòâåðãàåò è íåíàâèäèò. Ïîñåìó, åñëè

êíèãà ïîëó÷èò âñåîáùåå îäîáðåíèå, ÿ åå ñî÷òó õîðîøåé è äîñòîéíîé òîãî, ÷òî-

áû æèòü; åñëè æå íåò, ÿ åå ñî÷òó ïëîõîé è ñðàçó ïîçàáî÷óñü î òîì, ÷òîáû îíà

áûëà ïðåäàíà çàáâåíèþ. Åñëè, îäíàêî, ìîè îáâèíèòåëè íå óäîâëåòâîðÿòñÿ

ñèì îáùåñòâåííûì âåðäèêòîì, òî ïóñòü, ïî êðàéíåé ìåðå, äîâîëüñòâóþòñÿ

òåì, êàêîé ïðîèçíåñåò âðåìÿ. Èáî îíî îòêðûâàåò â êîíöå êîíöîâ íåçðèìûå

èçúÿíû ëþáîé âåùè è, áóäó÷è îòöîì èñòèíû è áåñïðèñòðàñòíûì ñóäèåé, âûíî-

ñèò âñåãäà ñïðàâåäëèâûé ïðèãîâîð î æèçíè èëè ñìåðòè ïèñàíèÿ».

Б. Кастильоне. О Придворном // Опыт тысячелетия. Средние века и эпо4
ха Возрождения: Быт, нравы, идеалы. Хрестоматия. Под ред. С. Я. Левита. –
М.: Юристъ, 1996. – С. 474–475.

Вопросы
1. Какие строки источника обнаруживают знакомство их автора с

культурным наследием Античности? 2. Какие идеи античной фило�
софии были восприняты автором? 3. Как он относился к обществу, к
«большинству»? Есть ли в этом отход от аристократизма? 4. Что
можно узнать об авторе, руководствуясь только данным отрывком?

Èç «Óòîïèè» Ò. Ìîðà

«Ñóùåñòâóåò îãðîìíîå ÷èñëî çíàòè: îíà, ïîäîáíî òðóòíÿì, æèâåò ïðàçäíî,

òðóäàìè äðóãèõ, èìåííî – àðåíäàòîðîâ ñâîèõ ïîìåñòèé, êîòîðûõ äëÿ óâåëè÷å-

íèÿ äîõîäîâ ñòðèæåò äî æèâîãî ìÿñà. Òîëüêî òàêàÿ ñêóïîñòü è çíàêîìà ýòèì

ëþäÿì, â îáùåì ðàñòî÷èòåëüíûì äî íèùåòû. Ìàëî òîãî, ýòè àðèñòîêðàòû îê-

ðóæàþò ñåáÿ òàêæå îãðîìíîé òîëïîé òåëîõðàíèòåëåé, êîòîðûå íå ó÷èëèñü íè-

êîãäà íèêàêîìó ñïîñîáó ñíèñêèâàòü ïðîïèòàíèå. <…> ×åëîâåê, äåëèêàòíî âîñ-

ïèòàííûé ñðåäè ïðàçäíîñòè è íàñëàæäåíèé, ñî øïàãîé íà áîêó è ñî ùèòîì â

ðóêå, ïðèâûê òîëüêî õâàñòëèâî áðîñàòü ãîðäûå âçãëÿäû íà ñîñåäåé è ïðåçè-

ðàòü âñåõ ïî ñðàâíåíèþ ñ ñîáîþ, à îòíþäü íå ïðèãîäåí äëÿ òîãî, ÷òîáû ñ çàñòó-

ïîì è ìîòûãîé çà ñêóäíîå âîçíàãðàæäåíèå è ñêðîìíûé ñòîë âåðíî ñëóæèòü

áåäíÿêó. <…>

ß òâåðäî óáåæäåí â òîì, ÷òî ðàñïðåäåëåíèå ñðåäñòâ ðàâíîìåðíûì è ñïðà-

âåäëèâûì ñïîñîáîì è áëàãîïîëó÷èå â õîäå ëþäñêèõ äåë âîçìîæíû òîëüêî ñ

ñîâåðøåííûì óíè÷òîæåíèåì ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè; íî åñëè îíà îñòàíåòñÿ,

òî è ó íàèáîëüøåé è íàèëó÷øåé ÷àñòè ÷åëîâå÷åñòâà íàâñåãäà îñòàíåòñÿ íåèç-

áåæíîå áðåìÿ ñêîðáåé. <…> Íàïðèìåð, ìîæíî óñòàíîâèòü ñëåäóþùåå: íèêòî
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íå äîëæåí èìåòü çåìåëüíîé ñîáñòâåííîñòè âûøå èçâåñòíîãî ïðåäåëà; ñóììà

äåíåæíîãî èìóùåñòâà êàæäîãî ìîæåò áûòü îãðàíè÷åíà çàêîíàìè; ìîãóò áûòü

èçäàíû èçâåñòíûå çàêîíû, çàïðåùàþùèå êîðîëþ ÷ðåçìåðíî ïðîÿâëÿòü ñâîþ

âëàñòü, à íàðîäó áûòü èçëèøíå ñâîåâîëüíûì; ìîæíî çàïðåòèòü ïðèîáðåòàòü

äîëæíîñòè ïîäêóïîì èëè ïðîäàæåé; ïðîõîæäåíèå ýòèõ äîëæíîñòåé íå äîëæíî

ñîïðîâîæäàòüñÿ èçäåðæêàìè, òàê êàê ýòî ïðåäñòàâëÿåò óäîáíûé ñëó÷àé ê òîìó,

÷òîáû ïîòîì íàâåðñòàòü ýòè äåíüãè ïóòåì îáìàíîâ è ãðàáåæåé, è âîçíèêàåò íå-

îáõîäèìîñòü íàçíà÷àòü íà ýòè äîëæíîñòè ëþäåé áîãàòûõ, òîãäà êàê ëþäè óì-

íûå âûïîëíèëè áû ýòè îáÿçàííîñòè ãîðàçäî ëó÷øå».

Мор Т. Утопия. // Режим доступа:
http://webreading.ru/sci_/sci_philosophy/tomas4mor4utopiya.html

Вопросы
1. О ком так нелицеприятно отзывается Т. Мор? 2. С кем сравни�

вает знать автор «Утопии»? 3. Почему автор считает, что с уничтоже�
нием частной собственности возможно установление справедливого
общества? Как к этому утверждению относитесь вы? 4. Кто, по мне�
нию Т. Мора, должен занимать должности в государстве?

Работа в группах (по 4–6 человек в группе)
Составьте исторический портрет мыслителя (на выбор): а) Тома�

са Мора, б) Эразма Роттердамского, в) Томазо Кампанелла. Дайте
оценку его деятельности.

Примечание: работу можно организовать с использованием мате�
риала учеб. пособия, а также на основе анализа исторического источ�
ника – произведения, принадлежащего перу мыслителя (см., напри�
мер Забельникова, О.В. Утверждение новой культуры // Беларускі
гістарычны часопіс. – 2013. – № 7. – С. 57–63).

4. Ðåôëåêñèÿ

а) Методы и формы рефлексии:
� блиц�опрос по новому материалу;
� дискуссия по проблемному вопросу, например «Синтез антич�

ного и средневекового мировоззрения в творчестве гумани�
стов» или «Возможно ли в принципе реализовать на практике
видение утопистами устройства идеального общества? Что для
этого нужно?»;

� самостоятельная работа учащихся.
б) Виды рефлексивной деятельности:
� заполнение таблицы: «Гуманисты и их идеи»:
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Мыслитель эпохи
Возрождения

Страна, которую он
представлял

Идеи, которые он
выдвигал

в) Постановка и осмысление домашнего задания:
� § 3, задания 3, 4 на с. 21 учеб. пособия;
� подготовить сообщение о жизни одного из выдающихся гума�

нистов. В выводе отразить свое мнение о том, каким образом
жизненный путь избранного деятеля повлиял на его творчество;

� продумать свои аргументы для дискуссии на тему «Почему
взгляды гуманистов продолжают быть актуальными для чело�
вечества и сегодня?»

УРОК 4

Òåìà. ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÍÀÓ×ÍÎÉ ÊÀÐÒÈÍÛ ÌÈÐÀ (1 ÷)

Öåëè óðîêà

� îáðàçîâàòåëüíàÿ:
ðàñêðûòü ïðåäïîñûëêè, ïðè÷èíû, ñóùíîñòü è ïîñëåäñòâèÿ íàó÷íîé ðå-

âîëþöèè, êîòîðàÿ èìåëà ìåñòî â íà÷àëå Íîâîãî âðåìåíè. Ñôîðìèðîâàòü

ïðåäñòàâëåíèÿ ó÷àùèõñÿ îá óñïåõàõ â åñòåñòâîçíàíèè, ìåäèöèíå XVI–

XVIII ââ. Îöåíèòü íîâàòîðñêèå èäåè ó÷åíûõ-àñòðîíîìîâ Íîâîãî âðåìåíè,

îõàðàêòåðèçîâàòü îòíîøåíèå êàòîëè÷åñêîé öåðêâè ê íàó÷íûì îòêðûòèÿì;

� âîñïèòàòåëüíàÿ:
âîñïèòûâàòü óâàæåíèå ê òâîð÷åñòâó ó÷åíûõ ýïîõè Âîçðîæäåíèÿ, ïðè-

âèâàòü ëþáîâü ê íàó÷íîìó ïîèñêó è ñîçèäàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ïîèñêó

îáúåêòèâíîé èñòèíû è ðàöèîíàëüíîìó ïîçíàíèþ;

� ðàçâèâàþùàÿ:

ñïîñîáñòâîâàòü ôîðìèðîâàíèþ êðèòè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ, èíòåðåñà ê

íàó÷íîìó ïîèñêó. Ïðèâèâàòü ïîíèìàíèå òîãî, ÷òî ïóòü ê ëþáîìó îòêðûòèþ

äîëîã, à âåëè÷àéøèå íàó÷íûå îòêðûòèÿ â èñòîðèè áûëè ñäåëàíû áëàãîäà-

ðÿ êðîïîòëèâîìó òðóäó, ãëóáîêèì çíàíèÿì è ìíîãîëåòíèì íàó÷íûì èññëå-

äîâàíèÿì.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé óðîê.
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Этапы урока

1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ

Для актуализации опорных знаний, умений и навыков требуется
возобновление в памяти учащихся знаний:

� о гуманистических ценностях эпохи Возрождения, о росте ин�
тереса к наукам о природе;

� о том, какое влияние в эпоху Средних веков оказывала на куль�
туру и науку католическая церковь;

� о степени влияния изобретения разборного шрифта на после�
дующее развитие науки;

� о динамике изменений представлений людей об окружающем
мире после Великих географических открытий, о развитии в
XVI–XVIII вв. таких отраслей научного знания, как астрономия, гео�
графия, математика и др.;

� о синтезе античной и средневековой науки и культуры, об идеях
Аристотеля, Роджера Бэкона, Леонардо да Винчи и др.;

� об идеях утопистов по переустройству общества, о связи между
философскими идеями и научными открытиями;

� о понятиях «мануфактура», «буржуазия», «капитализм», «уто�
пия», «гуманизм», «Возрождение».

2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

Для успешного усвоения учащимися нового материала учителю
следует:

� рассказать о становлении гелиоцентрической системы пред�
ставлений об устройстве Солнечной системы, об открытиях Н. Ко�
перника, Дж. Бруно, Г. Галилея;

� оценить вклад И. Ньютона в формирование научной картины
мира, открытие этим выдающимся английским физиком закона все�
мирного тяготения, разложения белого цвета на цвета спектра;

� поведать об учении У. Гарвея о зарождении жизни;
� рассказать о становлении идей о естественных правах человека

(правах на жизнь, свободу и собственность);
� раскрыть понятия: «научная картина мира», «индекс запрещен�

ных книг», «инквизиция», «гелиоцентрическая система», «рациона�
лизм».
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3. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ, èõ ñèñòåìàòèçà-
öèÿ è óãëóáëåíèå

Предложить учащимся изучить дополнительный материал и от�
ветить на вопросы.

Îòêðûòèÿ â îáëàñòè àñòðîíîìèè

(èç êíèãè Ý. ×åìáåðëèíà «Ýïîõà Âîçðîæäåíèÿ»)

«Ëþäåé, çàíèìàâøèõñÿ àñòðîíîìèåé, áîëåå òðåâîæèëî òî îáñòîÿòåëüñò-

âî, ÷òî ïðåäìåò èçó÷åíèÿ íàõîäèëñÿ â îïàñíîé áëèçîñòè ê ðåëèãèè. È òåì íå

ìåíåå èìåííî êàíîíèê êàòîëè÷åñêîé öåðêâè Íèêîëàé Êîïåðíèê ïåðâûì îñòî-

ðîæíî ïðèîòêðûë îêíî âî Âñåëåííóþ. <…> Èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäèë áîëüøå â

êàáèíåòå, ÷åì â îáñåðâàòîðèè, òàê êàê èìåííî ïóòåì ñîïîñòàâëåíèÿ ñóùåñò-

âóþùèõ àñòðîíîìè÷åñêèõ òåîðèé îí ïðèøåë ê ñâîåé ñîáñòâåííîé. <…>

Îí íàñòàèâàë, ÷òî ïî çàêîíàì ìàòåìàòèêè Çåìëÿ äîëæíà âðàùàòüñÿ âî-

êðóã ñâîåé îñè è äâèãàòüñÿ âîêðóã Ñîëíöà. Åãî ñèñòåìà âêëþ÷àëà â ñåáÿ ïîíÿ-

òèÿ, êîòîðûå íåëüçÿ áûëî íàãëÿäíî ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñ ïîìîùüþ äîñòóï-

íûõ òîãäà ïðèìèòèâíûõ èíñòðóìåíòîâ. Íàïðèìåð, ÿâëåíèå ïàðàëëàêñà, êîãäà

èç-çà äâèæåíèÿ Çåìëè âîêðóã Ñîëíöà êàæåòñÿ, ÷òî äâèæåòñÿ çâåçäà, íå íàáëþ-

äàëè âïëîòü äî XIX ñòîëåòèÿ. Íî è äëÿ âðàæäåáíî íàñòðîåííûõ ó÷åíûõ, è äëÿ

ïðîñòûõ ëþäåé ñàìûì íåëåïûì àñïåêòîì íîâîé òåîðèè áûëî ïðåäïèñûâàå-

ìîå Çåìëå äâèæåíèå, õîòÿ êàæäîìó ñîáñòâåííûå ÷óâñòâà ïîäñêàçûâàëè, ÷òî

îíà ñòîèò íà ìåñòå. <…>

Â îòëè÷èå îò Êîïåðíèêà Áðàãå îñíîâûâàë ñâîè çàêëþ÷åíèÿ íà ïðÿìûõ íà-

áëþäåíèÿõ è óñòðîèë ïåðâóþ â Åâðîïå ýôôåêòèâíóþ îáñåðâàòîðèþ. Èìåííî

èç íåå îí ïðîâåë íàáëþäåíèÿ çà ñåðèåé êîìåò, ñîïðîâîæäàâøèõ ïîÿâëåíèå

Íîâîé çâåçäû â ñîçâåçäèè Êàññèîïåÿ. <…> Ãëàâíûì âêëàäîì Áðàãå â àñòðîíî-

ìèþ ñòàëî íå ïîñòðîåíèå íîâûõ òåîðèé, à ñîáðàíèå âîåäèíî îãðîìíîé ìàññû

äàííûõ, êîòîðàÿ ïîìîãëà ïîòîì åãî ïîìîùíèêó Èîãàííó Êåïëåðó âûñòðîèòü

çàêîíû äâèæåíèÿ ïëàíåò.

Àñòðîíîìû ðàáîòàëè ïðàêòè÷åñêè âñëåïóþ äî 1699 ãîäà, êîãäà èòàëüÿíåö

Ãàëèëåî Ãàëèëåé óçíàë, ÷òî «íåêèé ôëàìàíäåö ñîîðóäèë ïîäçîðíóþ òðóáó…»

<…> Ãîäîì ïîçæå Ãàëèëåé óñîâåðøåíñòâîâàë ñâîé ñîáñòâåííûé èíñòðóìåíò,

êîòîðûé îòíûíå äàâàë óâåëè÷åíèå â òûñÿ÷ó ðàç è äåëàë ïðåäìåò â òðèäöàòü

ðàç áëèæå. Îí íàçâàë èçîáðåòåíèå «ïîäçîðíîé òðóáîé», íî óæå â 1611 ãîäó

ýòîìó èíñòðóìåíòó äàëè íàçâàíèå «òåëåñêîï». Ìíîãèå íàáëþäåíèÿ Ãàëèëåÿ

ïîäòâåðæäàëè òåîðèþ Êîïåðíèêà, îêîí÷àòåëüíî óñòàíîâèâ, ÷òî Çåìëÿ âñåãî ëèøü

îäèí èç öåëîãî ñåìåéñòâà ñïóòíèêîâ Ñîëíöà, óâåðåííî öàðÿùåãî â öåíòðå».

Чемберлин, Э. Эпоха Возрождения. – М.: Центрполиграф, 2006. – 239 с.,
С. 206–209.

Вопросы
1. Опишите условия, в которых работали аcтрономы XVI–XVII вв.?

2. Охарактеризуйте значение теории Н. Коперника. 3. Над чем рабо�
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тал Т. Браге? 4. Кому удалось выстроить законы движения планет?
На анализе чьих трудов он выстроил свои выводы? 5. Расскажите об
истории создания телескопа.

Ðå÷ü Äæ. Áðóíî èç ïðîòîêîëà ñóäåáíîãî ïðîöåññà íàä íèì

(èçâëå÷åíèå)

«…ß ïîëàãàþ Âñåëåííóþ áåñêîíå÷íîé, òî åñòü ñîçäàíèåì áåñêîíå÷íîãî

áîæåñòâåííîãî ìîãóùåñòâà. Èáî ÿ ñ÷èòàþ íåäîñòîéíûì áîæåñòâåííîé áëàãî-

ñòè è ìîãóùåñòâà, ÷òîáû Áîã, îáëàäàÿ ñïîñîáíîñòüþ ñîçäàòü, ïîìèìî ýòîãî

ìèðà, äðóãîé è äðóãèå áåñêîíå÷íûå ìèðû, ñîçäàë êîíå÷íûé ìèð. Òàêèì îáðà-

çîì, ÿ çàÿâëÿë, ÷òî ñóùåñòâóþò áåñêîíå÷íûå ìèðû, ïîäîáíûå ìèðó Çåìëè, êî-

òîðóþ ÿ âìåñòå ñ Ïèôàãîðîì ñ÷èòàþ ñâåòèëîì, ïîäîáíûì Ëóíå, ïëàíåòàì è

èíûì çâåçäàì, ÷èñëî êîòîðûõ áåñêîíå÷íî. ß ñ÷èòàþ, ÷òî âñå ýòè òåëà ñóòü

ìèðû áåç ÷èñëà, îáðàçóþùèå áåñêîíå÷íóþ ñîâîêóïíîñòü â áåñêîíå÷íîì ïðî-

ñòðàíñòâå, íàçûâàþùóþñÿ áåñêîíå÷íîé Âñåëåííîé, â êîòîðîé íàõîäÿòñÿ áåñ-

êîíå÷íûå ìèðû. Îòñþäà êîñâåííî ñëåäóåò, ÷òî èñòèíà íàõîäèòñÿ â ïðîòèâîðå-

÷èè ñ âåðîé…».

Из протокола судебного процесса над Джордано Бруно // Юдовская А.Я. и
др. Новая история, 1500–1800 : учебник для 7 кл. общеобразоват. учреждений.
– М. : Просвещение, 2003. ? С. 88.

Вопросы
1. С какими идеями выступал Дж. Бруно? 2. На какого ученого

Античности ссылается в своей речи великий астроном? 3. Какие, по
вашему мнению, из его идей послужили поводом для судебного про�
цесса над Дж. Бруно? Вспомните, какая судьба его постигла.

Работа в группах (по 4–6 человек в группе)
Составьте исторический портрет ученого (на выбор): а) Николай

Коперник, б) Джордано Бруно. Дайте оценку его деятельности.
Примечание: для организации данного вида работы необходимо

адресовать учащихся к материалу учеб. пособия на с. 22–24, 26.

4. Ðåôëåêñèÿ

а) Методы и формы рефлексии:
� блиц�опрос по новому материалу;
� дискуссия по проблемному вопросу, например «Почему като�

лическая церковь негативно отнеслась к разработанной учены�
ми�гуманистами гелиоцентрической системе?» или «Прав ли
был Б. Спиноза, назвавший в числе неотчуждаемых прав чело�
века свободу и собственность?», или «Возможно ли существо�
вание идеального общества?»;
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� самостоятельная работа учащихся.
б) Виды рефлексивной деятельности:
� заполнение таблицы «Научные открытия Нового времени»;

Деятели Страна Открытия,
основные идеи Труды Значение их

открытий

� задание на соотнесение имен и областей знания:
А) Тихо Браге 1) физика
Б) Уильям Гарвей 2) астрономия
В) Исаак Ньютон 3) медицина
Г) Фрэнсис Бэкон 4) философия

в) Постановка и осмысление домашнего задания:
� § 4, задания 3, 4, 5 на с. 28 учеб. пособия;
� подготовить сообщение об одном из выдающихся ученых�гума�

нистов;
� самостоятельно найти доказательства того, что не все предста�

вители духовного сословия считали Г. Галилея еретиком (одно
из доказательств см. в издании: Сусветная гiсторыя новаго
часу: XVI–XVIII стст. Падручнік для 74га класа агульнаадука4
цыйных школ. Пад рэд. У. С. Кошалева. – Мн.: Народная асвета,
1998. – С. 31.)

УРОК 5

Òåìà. ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ È ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ ÝÏÎÕÈ ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈß (1 ÷)

Öåëè óðîêà

� îáðàçîâàòåëüíàÿ:
ðàñêðûòü ñóùíîñòü ïîíÿòèÿ «Âîçðîæäåíèå»; îõàðàêòåðèçîâàòü èäåé-

íûå îñíîâû èñêóññòâà Âîçðîæäåíèÿ; òâîð÷åñòâî õóäîæíèêîâ è ïèñàòåëåé

Ðåíåññàíñà, âûäåëèòü õàðàêòåðíûå ÷åðòû èñêóññòâà èòàëüÿíñêîãî è íè-

äåðëàíäñêîãî Âîçðîæäåíèÿ;

� âîñïèòàòåëüíàÿ:
âîñïèòûâàòü ó ó÷àùèõñÿ óâàæåíèå ê òâîð÷åñòâó âåëèêèõ õóäîæíèêîâ

ýïîõè Âîçðîæäåíèÿ, ïðèâèâàòü ëþáîâü ê òâîð÷åñòâó è ñîçèäàòåëüíîé äåÿ-

òåëüíîñòè;
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� ðàçâèâàþùàÿ:
ñïîñîáñòâîâàòü ôîðìèðîâàíèþ ýñòåòè÷åñêîãî âêóñà, ðàçíîñòîðîííåé

ëè÷íîñòè ñ áîãàòûì âíóòðåííèì ìèðîì.

Òèï óðîêà – óðîê-äåìîíñòðàöèÿ (ñ ïðèâëå÷åíèåì ìóëüòèìåäèéíî-

ãî îáîðóäîâàíèÿ èëè êîìïüþòåðà).

Этапы урока
1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ

Для актуализации опорных знаний, умений и навыков требуется
возобновление в памяти учащихся знаний:

� о том, какое влияние оказывала на живопись католическая цер�
ковь в Средние века;

� о художниках Раннего Возрождения и их творчестве;
� о том, какие темы поднимали в своих произведениях Д. Алигье�

ри, Дж. Боккаччо, Ф. Петрарка;
� о предпосылках и условиях становлении новой культуры эпохи

Возрождения;
� о том, кто такие гуманисты и с какими идеями они выступали;
� о понятиях «Возрождение», «Гуманизм».

2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

Для успешного усвоения учащимися нового материала учителю
следует:

� рассказать о жизни и творчестве итальянских мастеров (Лео�
нардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэля Санти), при�
вести примеры наиболее известных полотен, скульптур;

� объяснить, почему великие итальянские художники сделали
именно человека центром своего творчества, какие идеи они вклады�
вали в свои произведения искусства;

� выделить характерные черты живописи эпохи Возрождения;
� раскрыть понятия: «Ренессанс», «триптих», «гравюра»;
� объяснить принципиальные отличия мотивов творчества ху�

дожников Северного Возрождения (Иеронима Босха, Питера Брей�
геля Старшего, Альбрехта Дюрера). Разъяснить, что в их творчестве
соединились фантастические образы из Средневековья и реальные
наблюдения за повседневной жизнью;

� рассказать, о чем писали в своих произведениях Ф. Рабле, М. де
Сервантес. Попытаться совместно с учащимися выяснить, почему
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У. Шекспира считают одним из величайших драматургов в истории и
почему его пьесы популярны в наши дни.

3.Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ, èõ ñèñòåìàòèçà-
öèÿ è óãëóáëåíèå

Предложить учащимся внимательно прочитать отрывок из науч�
но�популярной литературы и ответить на вопросы.

Âåëèêèé Ëåîíàðäî

(èç ðîìàíà Ä.Ñ. Ìåðåæêîâñêîãî «Âîñêðåñøèå áîãè. Ëåîíàðäî äà Âèí÷è»)

«Ìàñòåð Ëåîíàðäî ëåâøà. Íî ëåâîþ ðóêîþ, ñ âèäó íåæíîé è òîíêîé, êàê ó

ìîëîäîé æåíùèíû, ñãèáàåò æåëåçíûå ïîäêîâû, ïåðåêðó÷èâàåò ÿçûê ìåäíîãî

êîëîêîëà è åþ æå, ðèñóÿ ëèöî ïðåêðàñíîé äåâóøêè, íàâîäèò ïðîçðà÷íûå òåíè

ïðèêîñíîâåíèÿìè óãëÿ èëè êàðàíäàøà, ëåãêèìè, êàê òðåïåòàíèÿ êðûëüåâ áà-

áî÷êè. <…>

Ó÷èòåëü ñêàçàë: «Êîãäà òû îâëàäååøü ïåðñïåêòèâîé è áóäåøü çíàòü íà-

èçóñòü ïðîïîðöèè ÷åëîâå÷åñêîãî òåëà, íàáëþäàé óñåðäíî âî âðåìÿ ïðîãóëîê

äâèæåíèÿ ëþäåé – êàê ñòîÿò îíè, õîäÿò, ðàçãîâàðèâàþò è ñïîðÿò, õîõî÷óò è äå-

ðóòñÿ, êàêèå ïðè ýòîì ëèöà ó íèõ è ó òåõ çðèòåëåé, êîòîðûå æåëàþò ðàçíÿòü èõ,

è ó òåõ, êîòîðûå ìîë÷à íàáëþäàþò; âñå ýòî îòìå÷àé è çàðèñîâûâàé êàðàíäà-

øîì êàê ìîæíî ñêîðåå, â ìàëåíüêóþ êíèæêó, êîòîðóþ íåîòëó÷íî èìåé ïðè ñåáå.

Ïîìíè, ÷òî äâèæåíèÿ òåë òàê áåñêîíå÷íû â ïðèðîäå, ÷òî íèêàêàÿ ÷åëîâå÷åñêàÿ

ïàìÿòü íå ìîæåò èõ óäåðæàòü.» <…>

ß íàáëþäàþ, êàê îí ðàáîòàåò íàä «Òàéíîþ Âå÷åðåé». Ðàíî ïîóòðó, òîëüêî

÷òî ñîëíöå âñòàíåò, óõîäèò èç äîìó, îòïðàâëÿåòñÿ â ìîíàñòûðñêóþ òðàïåçíóþ è

â òå÷åíèè öåëîãî äíÿ, ïîêà íå ñòåìíååò, ïèøåò, íå âûïóñêàÿ êèñòè èç ðóê, çàáû-

âàÿ î ïèùå è ïèòüå. <…>

Îí èçîáðåë ñòðàííûé ñïîñîá çàïîìèíàòü ÷åëîâå÷åñêèå ëèöà. Ïîëàãàåò,

÷òî íîñû ó ëþäåé áûâàþò òðåõ ðîäîâ: Èëè ïðÿìûå, èëè ñ ãîðáèíêîé, èëè ñ âû-

åìêîé. Ïðÿìûå ìîãóò áûòü èëè êîðîòêèìè, èëè äëèííûìè, ñ êîíöàìè òóïûìè

èëè îñòðûìè. Ãîðáèíà íàõîäèòñÿ èëè ââåðõó íîñà, èëè âíèçó, èëè ïîñåðåäè-

íå – è òàê äàëåå äëÿ êàæäîé ÷àñòè ëèöà. Âñå ýòè áåñ÷èñëåííûå ïîäðàçäåëå-

íèÿ, ðîäû è âèäû, îòìå÷åííûå öèôðàìè, çàíîñÿòñÿ â îñîáóþ ðàçãðàôëåííóþ

êíèæêó. Êîãäà õóäîæíèê ãäå-íèáóäü íà ïðîãóëêå âñòðå÷àåò ëèöî, êîòîðîå æåëà-

åò çàïîìíèòü, åìó ñòîèò ëèøü îòìåòèòü çíà÷êîì ñîîòâåòñòâóþùèé ðîä íîñà,

ëáà, ãëàç, ïîäáîðîäêà, è, òàêèì îáðàçîì, ïîñðåäñòâîì ðÿäà öèôð çàêðåïëÿåò-

ñÿ â ïàìÿòè êàê áû ìãíîâåííûé ñíèìîê ñ æèâîãî ëèöà. <…>

Ëåîíàðäî ëþáèò âñåõ æèâîòíûõ. Èíîãäà öåëûìè äíÿìè íàáëþäàåò è ðèñó-

åò êîøåê, èçó÷àåò èõ íðàâû è ïðèâû÷êè. Èëè ñ òàêèì æå ëþáîïûòñòâîì ñìîòðèò

ñêâîçü ñòåíêè áîëüøîãî ñòåêëÿííîãî ñîñóäà íà ðûá, ñëèçíÿêîâ, âîëîñàòèêîâ,

êàðàêàòèö è âñÿêèõ äðóãèõ âîäÿíûõ æèâîòíûõ. <…>

ß çàìåòèë, ÷òî âñÿêèé ðàç, êàê ïîñëå äîëãèõ îòãîâîðîê, ñîìíåíèé è êîëåáà-

íèé îí ïðèñòóïàåò íàêîíåö ê ðàáîòå, áåðåò êèñòü â ðóêè, ÷óâñòâî, ïîäîáíîå
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ñòðàõó, îâëàäåâàåò èì. Âñåãäà íåäîâîëåí òåì, ÷òî ñäåëàë. Â ñîçäàíèÿõ, êîòî-

ðûå êàæóòñÿ äðóãèì ïðåäåëîì ñîâåðøåíñòâà, çàìå÷àåò îøèáêè. Ñòðåìèòñÿ

âñå ê âûñøåìó, ê íåäîñÿãàåìîìó, ê òîìó, ÷åãî ðóêà ÷åëîâå÷åñêàÿ, êàê áû íè

áûëî èñêóññòâî åå áåñêîíå÷íî, âûðàçèòü íå ìîæåò».

Мережковский Д.С. Воскресшие боги. Леонардо да4Винчи. – М.: Художе4
ственная литература, 1990, С. 138–147.

Вопросы
1. Как описывает великого художника в своем романе Мережков�

ский? 2. Какие наставления своему ученику давал Леонардо? 3. По�
чему, на ваш взгляд, Леонардо придавал большое значение наблюде�
нию за окружающим миром, людьми?

Работа в группах (по 4–6 человек в группе)
Составьте исторический портрет художника (на выбор): а) Мике�

ланджело Буонарроти; б) Леонардо да Винчи. Дайте оценку его дея�
тельности.

Примечание: для организации работы в группах можно использо�
вать материал учеб. пособия на с. 27–28, а также репродукции картин,
показанных на уроке во время мультимедийной презентации.

4. Ðåôëåêñèÿ

а) Методы и формы рефлексии:
� блиц�опрос по новому материалу;
� дискуссия по проблемному вопросу, например «Влияние на ми�

ровую литературу творчества М. Сервантеса, У. Шекспира»
или «Религиозные и светские мотивы в творчестве художников
Итальянского Возрождения»;

� самостоятельная работа учащихся.
б) Виды рефлексивной деятельности:
� заполнение таблицы «Искусство эпохи Возрождения»:

Художник Страна Основные мотивы
творчества

Основные
произведения

в) Постановка и осмысление домашнего задания:
� § 5, задания 1, 2, 4 на с. 32 учеб. пособия;
� подготовить сообщение (на выбор) о жизни и творчестве ху�

дожника эпохи Возрождения, проанализировать одно из его
произведений.
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УРОК 6

Òåìà. ÐÅÔÎÐÌÀÖÈß Â ÃÅÐÌÀÍÈÈ (1 ÷)

Öåëè óðîêà

� îáðàçîâàòåëüíàÿ:
ðàññêàçàòü î ïðè÷èíàõ è ïðåäïîñûëêàõ Ðåôîðìàöèè êàê ÿâëåíèÿ â ìè-

ðîâîé èñòîðèè. Ðàñêðûòü îñîáåííîñòè ýòîãî ïðîöåññà â ãåðìàíñêèõ ãîñó-

äàðñòâàõ â Íîâîå âðåìÿ;

� âîñïèòàòåëüíàÿ:
ñïîñîáñòâîâàòü ôîðìèðîâàíèþ ó ó÷àùèõñÿ âåðîòåðïèìîñòè è óâàæè-

òåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê ÷óæèì âçãëÿäàì è óáåæäåíèÿì;

� ðàçâèâàþùàÿ:
ñôîðìèðîâàòü ó ó÷àùèõñÿ íàâûêè ñàìîñòîÿòåëüíîãî àíàëèçà òàêèõ

ñëîæíûõ ñîöèàëüíûõ ÿâëåíèé, êàê ðåëèãèîçíûå òå÷åíèÿ. Íàó÷èòü øêîëü-

íèêîâ ïîíèìàòü èíòåðåñû è öåëè ðàçëè÷íûõ ñëîåâ îáùåñòâà ïðè àíàëèçå

ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ. Ïðèâèâàòü ó÷àùèìñÿ óìåíèå ñðàâíèâàòü öåëè è

çàäà÷è ðàçíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ íà ïðèìåðå Ãåðìàíèè XVI â.

Òèï óðîêà – óðîê-ëåêöèÿ (ñ îðãàíèçàöèåé ðàáîòû ñ èñòîðè÷åñêèìè

äîêóìåíòàìè).

Этапы урока
1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ

На данном этапе следует восстановить в памяти учащихся ряд
опорных знаний, умений и навыков:

� умение пользоваться историческими картами;
� умение анализировать сложные социальные явления;
� знаний о политическом, социально�экономическом, культур�

ном развитии германских земель в Позднем средневековье;
� знаний о положении католической церкви в Западной Европе

Позднего средневековья в целом и в «Священной Римской империи
германской нации» в частности;

� знаний о религиозном, социально�экономическом и политиче�
ском аспектах движения гуситов в Чехии;

� знаний об исторических личностях (Дж. Виклифе, Я. Гусе,
Я. Жижке, Фридрихе III и Максимилиане I Габсбургах);

� знаний о понятиях «имперский князь», «курфюрст», «Священ�
ная Римская империя германской нации», «бюргерство», «лично�за�
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висимые крестьяне», «поземельно�зависимые крестьяне», «индуль�
генция», «ересь», «церковный собор» и др.

2.Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

Для успешного усвоения учащимися нового материала учителю
следует:

� рассказать о социально�экономических, политических и рели�
гиозных причинах и предпосылках Реформации в Германии. Вписать
изложение материала по данной теме в более широкий контекст ре�
лигиозной Реформации в Европе;

� охарактеризовать положение католической церкви в герман�
ских землях на рубеже Средневековья и Раннего Нового времени;

� дать оценку жизненному пути и взглядам М. Лютера; предло�
женной им религиозной доктрине, обрядности и церковной организа�
ции; борьбе между сторонниками учения Лютера и католической
церковью;

� раскрыть причины, по которым некоторые германские князья
оказали поддержку Лютеру и его сторонникам. Рассказать о расста�
новке политических сил и интересах различных групп населения в
ходе борьбы за утверждение протестантской конфессии в Германии;

� рассказать о крестьянской войне в Германии, ее социально�эко�
номических предпосылках, ходе и последствиях.

3. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ, èõ ñèñòåìàòèçà-
öèÿ è óãëóáëåíèå

Предложить учащимся внимательно прочитать отрывок из исто�
рического источника и ответить на вопросы.

Èç àâòîáèîãðàôè÷åñêèõ âîñïîìèíàíèé Ëþòåðà

«Ïîèñòèíå, ÿ áûë áëàãî÷åñòèâûì ìîíàõîì è òàê ñòðîãî ïðèäåðæèâàë-

ñÿ óñòàâîâ ìîåãî îðäåíà, ÷òî è ñêàçàòü íå ìîãó. Åñëè áû õîòü îäèí ìîíàõ

ïîïàë íà íåáî çà ñâîå ìîíàøåñòâî, òî ÿ òîæå òàì áûë áû. Ýòî ìîãóò çàñâè-

äåòåëüñòâîâàòü âñå ìîíàñòûðñêèå îáùèíû, êîòîðûå ìåíÿ çíàëè, òàê êàê ÿ,

åñëè áû ýòî äàëüøå ïðîäîëæàëîñü, çàìó÷èë áû ñåáÿ íàñìåðòü áäåíèåì,

ìîëèòâîé, ÷òåíèåì è äðóãîé ðàáîòîé.

Â Ýðôóðòå ÿ, ìîëîäîé áîãîñëîâ, íàïàë â áèáëèîòåêå íà êíèãó, â êîòî-

ðîé áûëè ïåðå÷èñëåíû è íàïèñàíû ðå÷è Èîàííà Ãóñà; ðàçáèðàëî ëþáî-

ïûòñòâî ïîñìîòðåòü, ÷åìó ó÷èë ýòîò åðåñèàðõ, ðàç óæ åãî êíèãà íå ñîææåíà

è íàõîäèòñÿ â îáùåñòâåííîé áèáëèîòåêå. Â ýòèõ ðå÷àõ ÿ íàøåë ïîèñòèíå

òàê ìíîãî, ÷òî ïðèøåë â óæàñ: çà ÷òî ñîæãëè ýòîãî ÷åëîâåêà, êîòîðûé òàê
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ïî-õðèñòèàíñêè è òàê óáåäèòåëüíî ññûëàëñÿ íà Ïèñàíèå. Íî òàê êàê åãî

èìÿ ïðåäàíî ñòîëü óæàñíîìó îñóæäåíèþ, ÷òî, êàê ÿ ïîëàãàë, ñòåíû ïî÷åð-

íåëè áû è ñîëíöå ïîòåðÿëî áû ñâîé ñâåò, åñëè áû êòî õîðîøî ïîäóìàë î

Ãóñå, òî ÿ çàêðûë êíèãó è óøåë ñî ñìóùåííûì ñåðäöåì; îäíàêî óòåøàë

ñåáÿ òàêîé ìûñëüþ: ìîæåò áûòü, îí ýòî íàïèñàë ðàíüøå, ÷åì ñäåëàëñÿ

åðåòèêîì, – âåäü ÿ åùå íå çíàë òîãäà èñòîðèè Êîíñòàíöñêîãî ñîáîðà».

Из автобиографических воспоминаний Лютера // Хрестоматия
по истории Средних веков в 24х тт. Под ред. Н.П. Грацианского и
С.Д. Сказкина. – Т. 2, ч. 2, – М.: Учпедгиз, 1938. – С. 69–70.

Вопросы
1. Что вы можете рассказать о роде занятий и образе жизни Мар�

тина Лютера? 2. Что вы помните о Яне Гусе? 3. Почему Мартин Лю�
тер был смущен, когда прочитал книгу Гуса?

95 òåçèñîâ Ìàðòèíà Ëþòåðà (èçâëå÷åíèÿ)

«5. Ïàïà íå õî÷åò è íå ìîæåò ïðîùàòü êàêèå-ëèáî íàêàçàíèÿ, êðîìå òåõ,

÷òî îí íàëîæèë ëèáî ñâîåé âëàñòüþ, ëèáî ïî öåðêîâíîìó ïðàâó.

21. Ïîýòîìó îøèáàþòñÿ òå ïðîïîâåäíèêè èíäóëüãåíöèé, êîòîðûå îáúÿâëÿ-

þò, ÷òî ïîñðåäñòâîì ïàïñêèõ èíäóëüãåíöèé ÷åëîâåê èçáàâëÿåòñÿ îò âñÿêîãî íà-

êàçàíèÿ è ñïàñàåòñÿ.

22. È äàæå äóøè, ïðåáûâàþùèå â ×èñòèëèùå, îí íå îñâîáîæäàåò îò òîãî

íàêàçàíèÿ, êîòîðîå èì íàäëåæàëî, ñîãëàñíî öåðêîâíîìó ïðàâó, èñêóïèòü â

çåìíîé æèçíè.

23. Åñëè êîìó-ëèáî ìîæåò áûòü äàíî ïîëíîå ïðîùåíèå âñåõ íàêàçàíèé,

íåñîìíåííî, ÷òî îíî äàåòñÿ íàèïðàâåäíåéøèì, òî åñòü íåìíîãèì.

24. Ñëåäîâàòåëüíî, áîëüøóþ ÷àñòü íàðîäà îáìàíûâàþò ýòèì ðàâíûì äëÿ

âñåõ è íàïûùåííûì îáåùàíèåì îñâîáîæäåíèÿ îò íàêàçàíèÿ.

32. Íàâåêè áóäóò îñóæäåíû ñî ñâîèìè ó÷èòåëÿìè òå, êîòîðûå óâåðîâàëè,

÷òî ïîñðåäñòâîì îòïóñòèòåëüíûõ ãðàìîò (èíäóëüãåíöèé) îíè îáðåëè ñïàñåíèå.

35. Íå ïî õðèñòèàíñêè ïðîïîâåäóþò òå, êîòîðûå ó÷àò, ÷òî äëÿ âûêóïà äóø

èç ×èñòèëèùà èëè äëÿ ïîëó÷åíèÿ èñïîâåäàëüíîé ãðàìîòû íå òðåáóåòñÿ ðàñ-

êàÿíèÿ.

36. Âñÿêèé èñòèííî ðàñêàÿâøèéñÿ õðèñòèàíèí ïîëó÷àåò ïîëíîå îñâîáîæ-

äåíèå îò íàêàçàíèÿ è âèíû, óãîòîâàííîå åìó äàæå áåç èíäóëüãåíöèé.

43. Äîëæíî ó÷èòü õðèñòèàí: ïîäàþùèé íèùåìó èëè îäàëæèâàþùèé íóæ-

äàþùåìóñÿ ïîñòóïàåò ëó÷øå, íåæåëè ïîêóïàþùèé èíäóëüãåíöèè.

45. Äîëæíî ó÷èòü õðèñòèàí: òîò, êòî âèäÿ íèùåãî è ïðåíåáðåãàÿ èì ïîêóïà-

åò èíäóëüãåíöèè, íå ïàïñêîå ïîëó÷èò ïðîùåíèå, íî ãíåâ Áîæèé íàâëå÷åò íà

ñåáÿ.

47. Äîëæíî ó÷èòü õðèñòèàí: ïîêóïêà èíäóëüãåíöèé – äåëî äîáðîâîëüíîå, à

íå ïðèíóäèòåëüíîå.
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48. Äîëæíî ó÷èòü õðèñòèàí: ïàïå êàê áîëåå íóæíà, òàê è áîëåå æåëàííà, –

ïðè ïðîäàæå îòïóùåíèé – áëàãî÷åñòèâàÿ çà íåãî ìîëèòâà, íåæåëè âûðó÷åííûå

äåíüãè.

62. Èñòèííîå ñîêðîâèùå Öåðêâè – ýòî ïðåñâÿòîå Åâàíãåëèå (Áëàãîâåñòèå)

î ñëàâå è áëàãîäàòè Áîãà.

79. Óòâåðæäàòü, ÷òî ïûøíî âîäðóæåííûé êðåñò ñ ïàïñêèì ãåðáîì ðàâíîìî-

÷åí êðåñòó Õðèñòîâó, çíà÷èò áîãîõóëüñòâîâàòü.

80. Åïèñêîïû, ñâÿùåííèêè è áîãîñëîâû, äîçâîëÿþùèå âåñòè òàêèå ðå÷è

ïåðåä íàðîäîì, îòâåòÿò çà ýòî.

86. Ïî÷åìó ïàïà, êîòîðûé íûíå áîãà÷å, ÷åì áîãàòåéøèé Êðåç, âîçâîäèò

ýòîò åäèíñòâåííûé õðàì ñâ. Ïåòðà îõîòíåå íå íà ñâîè äåíüãè, íî íà äåíüãè íè-

ùèõ âåðóþùèõ?»

Мартин Лютер. 95 тезисов. Диспут о прояснении действенности индуль4
генций. – СПб.: Герменевт, 1996 // Режим доступа:
http://krotov.info/library/12_l/lut/er_03.html

Вопросы
1. Как относился Лютер к продаже индульгенций? 2. Какие по�

ступки папы он считал неправильными и кощунственными? 3. Ка�
кую книгу Мартин Лютер считал истинным сокровищем католиче�
ской церкви и всех верующих? 4. Чему, по убеждению Лютера, необ�
ходимо было учить христиан?

Работа в группах (по 4–6 человек в группе)
Составьте исторический портрет реформатора (на выбор): а) Мар�

тина Лютера; б) Томаса Мюнцера. Дайте оценку его деятельности.
Примечание: желательно на предыдущем уроке группе учащихся

дать задание прочитать дополнительную информацию о жизни и дея�
тельности Мартина Лютера и Томаса Мюнцера, познакомиться с ос�
новными идеями М. Лютера («95 тезисов»).

4. Ðåôëåêñèÿ

а) Методы и формы рефлексии:
� блиц�опрос по новому материалу;
� дискуссия по проблемному вопросу, например «Крестьянская

война в Германии, религиозный и социально�экономический
аспекты»;

� обсуждение с учащимися вопроса: «Зачем М. Лютер перевел
Библию на немецкий язык?»;

� самостоятельная работа учащихся.
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б) Виды рефлексивной деятельности:
� заполнение таблицы «Сословия и классы, а также их социаль�

но�экономические интересы в немецкой Реформации»

Сословие/класс Социально�экономические интересы

имперские князья (светские)
рыцари
бюргеры
зависимые крестьяне
высшее католическое духовенство
низшее католическое духовенство

в) Постановка и осмысление домашнего задания:
� § 6, задания 3, 5 на с. 37 учеб. пособия;
Можно предложить учащимся:
� составить рассказ (1–2 с.) на тему «Влияние на мировую исто�

рию реформаторской деятельности Мартина Лютера», «При�
чины распространения протестантизма в современном обществе»;

� попробовать: а) опровергнуть с позиции католического духо�
венства ненужность Реформации; б) доказать с позиции сто�
ронников Мартина Лютера ее необходимость.

УРОК 7

Òåìà. ÐÅÔÎÐÌÀÖÈß È ÐÅËÈÃÈÎÇÍÛÅ ÂÎÉÍÛ Â ÅÂÐÎÏÅ (1 ÷)

Öåëè óðîêà

� îáðàçîâàòåëüíàÿ:
ðàñêðûòü ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûå ñâÿçè ìåæäó Ðåôîðìàöèåé è ðåëè-

ãèîçíûìè âîéíàìè â Åâðîïå. Ðàññêàçàòü î õîäå åâðîïåéñêèõ âîîðóæåííûõ

êîíôëèêòîâ íà ðåëèãèîçíîé ïî÷âå, à òàêæå îá èõ ïîñëåäñòâèÿõ;

� âîñïèòàòåëüíàÿ:
ñïîñîáñòâîâàòü ôîðìèðîâàíèþ ó ó÷àùèõñÿ âåðîòåðïèìîñòè, óâàæè-

òåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê ÷óæèì âçãëÿäàì è óáåæäåíèÿì;

� ðàçâèâàþùàÿ:
ôîðìèðîâàòü ó ó÷àùèõñÿ íàâûêè ñàìîñòîÿòåëüíîãî ïîèñêà ïðè÷èííî-

ñëåäñòâåííûõ ñâÿçåé â ñîöèàëüíûõ ïðîöåññàõ è ÿâëåíèÿõ.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé óðîê.
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Этапы урока

1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ

На данном этапе следует восстановить в памяти учащихся ряд
опорных знаний, умений и навыков:

� умение пользоваться историческими картами;
� умение анализировать исторические источники;
� знания о политическом, социально�экономическом, культур�

ном развитии стран Западной Европы в Позднем средневековье;
� знания о положении католической церкви в Западной Европе

Позднего средневековья;
� знаний о религиозном, социально�экономическом и политиче�

ском аспектах движения гуситов в Чехии;
� знаний о Реформации в Германии, об учении М. Лютера и о ста�

новлении лютеранской церкви в Германии;
� знаний об исторических личностях (Дж. Виклифе, Я. Гусе, Я.

Жижке, М. Лютере);
� знаний о понятиях «Реформация», «Гуманизм», «лютеранст�

во», «конфессия», «индульгенция» и др.
2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

Для успешного усвоения учащимися нового материала учителю
следует:

� рассказать о социально�экономических, политических и рели�
гиозных причинах и предпосылках Реформации в странах Западной
Европы;

� поведать о распространении протестантизма в Англии, Фран�
ции, Нидерландах, Швейцарии, Польше, Швеции и др. европейских
странах;

� раскрыть особенности кальвинистской и англиканской док�
трин. Рассказать о личности и деятельности Ж. Кальвина, У. Цвингли
и английского короля Генриха VIII;

� рассказать о борьбе католиков и протестантов во Франции, рас�
крыть значение понятий «кальвинизм», «гугеноты», «контрреформа�
ция», «иезуиты»;

� изложить ход событий Варфоломеевской ночи 1572 г., приня�
тие Нантского эдикта о веротерпимости 1598 г.;

� рассказать о личности и деятельности И Лойолы, а также о соз�
дании ордена иезуитов, о целях и методах этой организации.
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3. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ, èõ ñèñòåìàòèçà-
öèÿ è óãëóáëåíèå

Предложить учащимся внимательно прочитать отрывок из исто�
рического источника и ответить на вопросы.

Ó÷åíèå Êàëüâèíà î öåðêîâíîé èåðàðõèè

«Ñóùåñòâóåò ÷åòûðå ñòåïåíè äîëæíîñòåé, óñòàíîâëåííûõ ãîñïîäîì íà-

øèì äëÿ óïðàâëåíèÿ åãî öåðêîâüþ: âî-ïåðâûõ, ïàñòîðû, çàòåì – äîêòîðà, äà-

ëåå – ñòàðåéøèíû, â-÷åòâåðòûõ – äèàêîíû.

Åñëè ìû æåëàåì èìåòü õîðîøî óïðàâëÿåìóþ öåðêîâü, ìû äîëæíû ñîáëþ-

äàòü ýòîò ïîðÿäîê.

×òî êàñàåòñÿ ïàñòîðîâ… èõ îáÿçàííîñòüþ ÿâëÿåòñÿ âîçâåùàòü ñëîâî áî-

æèå… ñîâåðøàòü òàèíñòâà è âìåñòå ñî ñòàðåéøèíàìè è ïðèñòàâàìè íàëàãàòü

áðàòñêèå íàêàçàíèÿ.

×òîáû íè÷òî â öåðêâè íå ñîâåðøàëîñü áåñïîðÿäî÷íî, íèêòî íå äîëæåí

âñòóïàòü â ýòó äîëæíîñòü áåç ïðèçâàíèÿ, ïðè÷åì ñëåäóåò ïðèíèìàòü âî âíèìà-

íèå òðè âåùè: âî-ïåðâûõ è âî-âòîðûõ, ýêçàìåí, êîòîðûé [ñîñòîèò èç äâóõ ÷àñ-

òåé] è ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì äåëîì; â-òðåòüèõ, êàêóþ öåðåìîíèþ ñëåäóåò ñîõðà-

íèòü äëÿ âîçâåäåíèÿ èõ â ñàí.

Ýêçàìåí ñîñòîèò èç äâóõ ÷àñòåé. Âî-ïåðâûõ, èìååò ëè òîò, êòî ïîäëåæèò

ïîñâÿùåíèþ, õîðîøåå è ñâÿòîå çíàíèå Ïèñàíèÿ. Çàòåì, ñïîñîáåí ëè îí ñîîá-

ùàòü åãî íàðîäó. Äàëåå, âî èçáåæàíèå âñÿêîé îïàñíîñòè, ÷òî êàíäèäàò ìîæåò

ïîñåÿòü êàêîå-ëèáî äóðíîå ìíåíèå, áóäåò óìåñòíûì, ÷òîáû îí çàÿâèë î òîì,

÷òî ïðèíèìàåò ïðèíÿòîå öåðêîâüþ ó÷åíèå. ×òîáû çíàòü, ñïîñîáåí ëè îí ó÷èòü,

ñëåäóåò âåñòè ýêçàìåí ïóòåì âîïðîñîâ. Âòîðàÿ ÷àñòü – î æèçíè, èìåííî äîá-

ðûõ ëè îí íðàâîâ».

Учение Кальвина о церковной иерархии // Хрестоматия по истории
Средних веков в 24х т. Под ред. Н. П. Грацианского и С. Д. Сказкина. – Т. 2, ч. 2,
– М.: Учпедгиз, 1938. – С. 153.

Вопросы
1. Что можно сказать о личности Ж. Кальвина на основании этого

отрывка? 2. Какие критерии предлагает Кальвин для утверждения
пастора в его сане? 3. Чем отличается кальвинистская церковная ие�
рархия от католической?

Âàðôîëîìååâñêàÿ íî÷ü (èç êíèãè È. Êëóëà «Åêàòåðèíà Ìåäè÷è»)

«Ãëóáîêîé íî÷üþ âî äâîðåö áûëè ñðî÷íî âûçâàíû äâà ãëàâíûõ ÷èíîâíèêà

ìàãèñòðàòóðû – Êëîä Ìàðñåëü è êóïå÷åñêèé ñòàðøèíà Ëå Øàððîí. Èì ñîîáùè-

ëè î ÿêîáû ñóùåñòâóþùåì çàãîâîðå ïðîòåñòàíòîâ è ïîðó÷èëè çàêðûòü ãîðîä-

ñêèå âîðîòà, ëîäêàìè ïåðåãîðîäèòü Ñåíó, âîîðóæèòü ãîðîæàí è ïîäãîòîâèòü

ïóøêè äëÿ çàùèòû Ãîðîäñêîé ðàòóøè. Â êàæäîì äîìå, ãäå æèâåò îïîë÷åíåö,
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äîëæåí áûòü âîîðóæåííûé ÷àñîâîé ñ ôàêåëîì, à åãî ëåâàÿ ðóêà äîëæíà áûòü

îáåðíóòà áåëûì øàðôîì. Âñå ïóòè ê áåãñòâó áóäóò ïåðåêðûòû îïîë÷åíèÿìè,

êîòîðûå çàéìóò ïëîùàäè è ìîñòû, ïðîõîäû è âîðîòà.

Íàçâàíû è èñïîëíèòåëè: êàòîëèêè äâîðÿíå èç ñâèòû Ãèçà è ãâàðäåéöû êî-
ðîëÿ. Ê ðàííåìó óòðó âñå ãîòîâî. <…> Â ýòó íî÷ü â Ëóâðå ïî÷òè íèêòî íå ñïàë.
Êàçíü íà÷àëàñü íà çàðå 24 àâãóñòà 1572 ã., â âîñêðåñåíüå, â ïðàçäíèê Ñâÿòîãî
Âàðôîëîìåÿ. Ñèãíàë äîëæíû áûëè äàòü ñ äîçîðíîé áàøíè Äâîðöà Ïðàâîñó-
äèÿ. Åãî îïåðåäèë íàáàòíûé êîëîêîë Ñåí-Æåðìåí-Ë’Îñåðà. Åãî çàóíûâíûé
çâîí ðàçäàëñÿ â òðè ÷àñà íî÷è. Ïåðâûìè áûëè óáèòû äâîðÿíå, ðàçìåñòèâøèå-
ñÿ â Ëóâðå, – ýòèì çàíÿëñÿ êàïèòàí êîðîëåâñêèõ ãâàðäåéöåâ Íàíñå. Ïðîòåñòàí-
òîâ ñòÿíóëè ñ ïîñòåëè è ïðîòàùèëè ÷åðåç âåñü çàìîê ê áîëüøîìó äâîðó, ãäå
ñòðåëêè òîëêàëè èõ íà àëåáàðäû øâåéöàðöåâ, ïðîêàëûâàâøèõ íàñêâîçü. <…>

Áîëüøèíñòâó äâîðÿí-ïðîòåñòàíòîâ, æèâøèì â ãîðîäå, ïåðåðåçàëè ãîðëî â
èõ ïîñòåëÿõ èëè ðàññòðåëÿëè èç ïèùàëåé, êàê Òåëèíüè, êîòîðûé ïûòàëñÿ ñïðÿ-
òàòüñÿ íà êðûøå. Èõ òåëà áûëè ñâàëåíû â êó÷ó âî äâîðöå Ëóâðà. Ñïàñòèñü óäà-
ëîñü òîëüêî òåì ïðîòåñòàíòàì, êîòîðûå îñòàíîâèëèñü â ïðèãîðîäå Ñåí-Æåð-
ìåí <…>. Áûëî óæå ïÿòü ÷àñîâ óòðà. Êàçíü, ðàçðåøåííàÿ Êàðëîì IX ïî ïðåä-
ëîæåíèþ Åêàòåðèíû [Ìåäè÷è, ìàòåðè êîðîëÿ], çàêîí÷åíà: óáèòî îêîëî äâóõñîò
÷åëîâåê, â îñíîâíîì àðèñòîêðàòû, ìåëêèå äâîðÿíå è ñîëäàòû.

Èìåííî â ýòîò ìîìåíò èññòóïëåííûé è ãîëîäíûé íàðîä, âûéäÿ èç-ïîä êîí-
òðîëÿ, ïðåâðàòèë â ðåçíþ ïîëèöåéñêóþ àêöèþ. Óæå äàâíî íàçðåâàë áóíò. Îá
ýòîì ñâèäåòåëüñòâîâàëè ñëèøêîì ìíîãèå ïðèçíàêè. Åêàòåðèíà è åå ñûí íå
ìîãëè íå çíàòü, ÷òî Ïàðèæ ïðåâðàòèëñÿ â ïîðîõîâóþ áî÷êó è ÷òî îäíîé òîëüêî
èñêðû õâàòèëî áû, ÷òîáû ïðîèçîøåë âçðûâ. Ñîçíàâàÿ îïàñíîñòü, îíè âñå-òàêè
ïðèíÿëè íåêîòîðûå ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè: ïðèçâàëè îïîë÷åíèå äëÿ îõðàíû
êâàðòàëîâ è îòïðàâèëè ãåðöîãà Àíæóéñêîãî îáåñïå÷èâàòü íåïðèêîñíîâåííîñòü
áîãàòûõ ëàâîê.

Êîãäà ãîëîäíàÿ è èññòóïëåííàÿ áåäíîòà âäðóã ïîíèìàåò, ÷òî êàçíü, îñóùå-
ñòâëåííàÿ ïî ïðèêàçó êîðîëÿ, íàïðàâëåíà íà òåõ æå ñàìûõ ãóãåíîòîâ, êîòîðûõ
îáâèíÿþò êàòîëè÷åñêèå ïðîïîâåäíèêè, âðîæäåííûé èíñòèíêò îõîòíèêà ïîáóæ-
äàåò íèùèõ íà÷àòü òðàâëþ ïðîòåñòàíòîâ. Âëàñòè äóõîâíûå è ñâåòñêèå êàê áû
äàþò ðàçðåøåíèå íà óáèéñòâà è ãðàáåæè. Ãîëîä è íóæäà âìåñòå ñ íåíàâèñòüþ
ðàñïàëÿþò íàðîäíóþ æåñòîêîñòü.

Ýòî ñìåðòîíîñíîå áåçóìèå ïðîäëèòñÿ òðè äîëãèõ äíÿ, â òå÷åíèå êîòîðûõ
êîðîëåâñêàÿ ñåìüÿ â óæàñå çàêðîåòñÿ â Ëóâðå, îòêóäà êîðîëü òùåòíî áóäåò îò-
äàâàòü ïðèêàçû ïðåâî, ñòàðøèíàì è îïîë÷åíèþ ïðåêðàòèòü çâåðñòâà. Íå îñî-
áåííî ðàçáèðàÿñü â ðåëèãèîçíûõ íàñòðîåíèÿõ ñâîèõ æåðòâ, òîëïà, â êîòîðîé
ñìåøàëèñü îïîë÷åíöû, ñîëäàòû îõðàíû êîðîëÿ, ôàíàòèêè è áðîäÿãè, áðîñàåò-
ñÿ â ëàâêè è çàæèòî÷íûå äîìà. Æåðòâàìè ñòàíîâÿòñÿ àðèñòîêðàòû è áóðæóà.
<…>

25-ãî â ïèñüìå ê ñâîåìó ïîñëó â Àíãëèè Ëàìîòò-Ôåíåëîíó êîðîëü êîíñòàòè-

ðóåò, ÷òî «âîçáóæäåíèå», òî åñòü íàðîäíûé áóíò, «åùå íå óñïîêîèëîñü»; îí äî-

áàâëÿåò, ÷òî âûÿâèëñÿ «çàãîâîð, êîòîðûé òàê íàçûâàåìûå ñòîðîííèêè íîâîé

ðåëèãèè çàìûøëÿëè ïðîòèâ ìåíÿ ñàìîãî, ìîåé ìàòåðè è ìîèõ áðàòüåâ».
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<…> 26-ãî Êàðë IX ïðèêàçûâàåò âîçâåñòèòü íà âñåõ ïåðåêðåñòêàõ î çàïðå-
ùåíèè óáèéñòâ è ãðàáåæåé. Êîðîëü â Ëóâðå, à ãåðöîã Ãèç â ñâîåì îñîáíÿêå,
äàþò ïðèþò ñîòíÿì áåæåíöåâ. 27 àâãóñòà â êîðîëåâñêèõ ïîâåëåíèÿõ íàìåñòíè-
êàì â ïðîâèíöèÿõ ïðèêàçûâàåòñÿ ñëåäèò çà òåì, ÷òîáû «íå áûëî íèêàêèõ âîë-
íåíèé ìåæäó æèòåëÿìè è íå ïðîèñõîäèëè óáèéñòâà». Îí õî÷åò ïðåäîòâðàòèòü
ðåçíþ, âûçâàííóþ ìåñòüþ. Ãîíöû, ïîñëàííûå âî âñå âåðíîïîääàííûå ãîðîäà
êîðîëåâñòâà, îïîâåñòèëè î êîðîëåâñêîì óêàçå, è âñêîðå íà÷àëñÿ «ñåçîí» Âàð-
ôîëîìååâñêîé íî÷è. Ñ 24 àâãóñòà ïðîèñõîäèò âçðûâ íàðîäíîé æåñòîêîñòè â ãî-
ðîäàõ, ðàñïîëîæåííûõ íåäàëåêî îò Ïàðèæà. Íà÷èíàåòñÿ ðåçíÿ ãóãåíîòîâ â Ëà
Øàðèòå, Ìî, Áóðæå, Îðëåàíå, Àíæåðå, Ñîìþðå, Òðóà è, íàêîíåö, â Ðóàíå 17 è
28 ñåíòÿáðÿ. Ïîñëå íåêîòîðîé ïåðåäûøêè íàñòóïàåò î÷åðåäü þãà: 3 îêòÿáðÿ –
Áîðäî, 4-ãî – Òóëóçà, Ãàéÿê è Àëüáè – 5-ãî. <…> Ñêîëüêî æå âñåãî ïîãèáëî ëþ-
äåé âî âðåìÿ ýòèõ ñîáûòèé? Öèôðû î÷åíü ðàçíÿòüñÿ. Ïî âñåé Ôðàíöèè ìîãëî
áûòü óáèòî îò äâàäöàòè äî òðèäöàòè òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Íî òàêàÿ îöåíêà íå ìîæåò
ñ÷èòàòüñÿ òî÷íîé è ïðîâåðèòü åå íåâîçìîæíî. <…>

Íèêîãî íå èíòåðåñîâàë ñòðàõ è âîçìóùåíèå ïðîòåñòàíòîâ. Òîëüêî ïàñòîðû
ìîãëè òåïåðü ñâîèìè ïëàìåííûìè ïðîïîâåäÿìè âîçðîäèòü â âåðóþùèõ ñòðåì-
ëåíèå çàùèòèòü èñòèííóþ âåðó. Óêðåïëåííûå ãîðîäà ïðîòåñòàíòñêîãî þãà –
Ìîíòîáàí, Íèì, Îáåíà è Ïðèâà, ïûòàÿñü çàùèòèòüñÿ îò æåñòîêîñòè êàòîëèêîâ,
çàêðûëè ãîðîäñêèå âîðîòà è ïðèãîòîâèëèñü ê ñîïðîòèâëåíèþ. Â Ñàíñåðå, ñà-
ìîì ñåðäöå êîðîëåâñòâà, áóðæóà, íàìåðåâàâøèåñÿ ïîä÷èíèòüñÿ êîðîëþ,
áûëè âûíóæäåíû ïðèñîåäèíèòüñÿ ê áîëüøèíñòâó ïðîñòîãî ëþäà, ðåøèâøèõ
çàùèùàòüñÿ».

Клула, И. Екатерина Медичи. – Ростов4на4Дону «Феникс», 1997. – 448 с.,
С. 224–229.

Вопросы
1. Кто был инициатором убийства дворян�гугенотов в Варфоло�

меевскую ночь? 2. Какими событиями сопровождалась ночь 24 авгу�
ста 1572 г.? Дайте им оценку. 3. По вашему мнению, предполагали ли
Екатерина Медичи и Карл IX, что санкционированное монархами
убийство дворян�протестантов перетечет в уличные волнения? Что
по этому поводу думает историк И. Клула? 4. Опишите географию
бунтов бедноты после Варфоломеевской ночи. Покажите города, в
которых происходит взрыв народной жестокости, на карте. 5. Сколь�
ко всего, по оценкам И. Клулы, погибло людей во время описанных
событий?

Работа в группах (по 4–6 человек в группе)
Составьте исторический портрет реформатора (на выбор): а) Жа�

на Кальвина; б) Генриха VIII. Дайте оценку его деятельности.
Примечание: для организации данного вида работы желательно

накануне группе учащихся дать задание прочитать и подготовить не�
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большое сообщение о жизни и деятельности Жана Кальвина и Генри�
ха VIII.

Работа с картой «Европа в XVI – первой половине XVII в. Ре�
формация и религиозные войны»

1. Какие территории были охвачены религиозными войнами во
Франции? 2. Покажите города, в которых происходили избиения гу�
генотов в Варфоломеевскую ночь? 3. Покажите европейские терри�
тории, на которых обосновались: а) лютеранская церковь; б) кальви�
нистская церковь; в) англиканская церковь, а также территории, на
которых господствовала католическая церковь.

4. Ðåôëåêñèÿ

а) Методы и формы рефлексии:
� блиц�опрос по новому материалу;
� дискуссия по проблемному вопросу, например «Деятельность

ордена иезуитов в Европе и за ее пределами»;
� самостоятельная работа учащихся;
� составление периодизации распространения Реформации в Ев�

ропе.
б) Виды рефлексивной деятельности:
� заполнение таблицы: «Реформация и ее итоги»;

Год Реформатор Страна Итоги Реформации

� заполнение схемы Протестантизм и его течения.
в) Постановка и осмысление домашнего задания:
� § 7, задания 1, 5 на с. 43 учеб. пособия.
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Можно предложить учащимся написать сочинение об одной из
протестантских доктрин или об одной из идей, выдвинутых лидерами
протестантских течений, например об идее предопределения Жана
Кальвина.

УРОК 8

Òåìà. ÐÅÂÎËÞÖÈß Â ÍÈÄÅÐËÀÍÄÀÕ (1 ÷)

Öåëè óðîêà

� îáðàçîâàòåëüíàÿ:
ðàññêàçàòü ó÷àùèìñÿ î ðåâîëþöèè â Íèäåðëàíäàõ, åå ïðè÷èíàõ, õîäå

è ïîñëåäñòâèÿõ. Ñâÿçàòü íèäåðëàíäñêóþ ðåâîëþöèþ ñ îáùèìè ñîöèàëü-

íî-ýêîíîìè÷åñêèìè ïðîöåññàìè â Åâðîïå. Ïîäðîáíî ðàñêðûòü íàöèî-

íàëüíî-îñâîáîäèòåëüíûå ìîòèâû â äåéñòâèÿõ âîññòàâøèõ;

� âîñïèòàòåëüíàÿ:
ïðèâèâàòü ó÷àùèìñÿ ÷óâñòâî ïàòðèîòèçìà, ñâîáîäîëþáèÿ è ñîöèàëü-

íîé ñïðàâåäëèâîñòè;

� ðàçâèâàþùàÿ:
ðàçâèâàòü ó ó÷àùèõñÿ íàâûêè ñàìîñòîÿòåëüíîãî ïîèñêà ïðè÷èííî-

ñëåäñòâåííûõ ñâÿçåé â ñîöèàëüíûõ ïðîöåññàõ è ÿâëåíèÿõ. Ïðèâèâàòü íà-

âûêè ñàìîñòîÿòåëüíîãî àíàëèçà òàêèõ ñëîæíûõ ñîöèàëüíûõ ÿâëåíèé, êàê

ðåâîëþöèè è íàöèîíàëüíî-îñâîáîäèòåëüíûå äâèæåíèÿ. Íàó÷èòü øêîëü-

íèêîâ ïîíèìàòü èíòåðåñû è öåëè ðàçëè÷íûõ ñëîåâ îáùåñòâà ïðè àíàëèçå

ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ. Ïðèâèâàòü ó÷àùèìñÿ óìåíèå ñðàâíèâàòü öåëè è

çàäà÷è ðàçíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ íà ïðèìåðå Íèäåðëàíäîâ è Èìïåðèè Ãàáñ-

áóðãîâ XVI â.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé óðîê.

Этапы урока
1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ

На данном этапе следует восстановить в памяти учащихся ряд
опорных знаний, умений и навыков:

� умение пользоваться историческими картами;
� умение анализировать сложные социальные явления;
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� умение анализировать исторические источники;
� знаний о политическом, социально�экономическом, культур�

ном развитии германских земель и Испании в Позднем средневеко�
вье, а также об особенностях социально�экономического и политиче�
ского положения исторических Нидерландов в тот же период;

� знаний о положении католической церкви в Западной Европе
Позднего средневековья;

� знаний о понятиях: «бюргерство», «мануфактура», «капита�
лизм», «протестантизм», «индульгенция», «инквизиция», «ересь».

2.Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

Для успешного усвоения учащимися нового материала учителю
следует:

� рассказать об экономических, религиозных и этносоциальных
противоречиях между империей Габсбургов и Нидерландами. Оха�
рактеризовать причины и предпосылки восстания Нидерландов про�
тив испанского владычества;

� описать ход и итоги иконоборческого восстания 1566 г. Объяс�
нить причины неприятия икон протестантами. Охарактеризовать
другие причины иконоборческого восстания. Объяснить причины
раскола нидерландского общества в ходе иконоборческого восстания;

� рассказать о ходе освободительной войны Нидерландов против
испанского владычества, о ее этапах, результатах и последствиях; о
личностях Вильгельма Оранского и герцога Альбы, о партизанских
операциях морских и лесных гезов. Объяснить происхождение тер�
мина «гез». Рассказать об обороне Лейдена;

� охарактеризовать условия основных договоров между отдель�
ными областями Нидерландов: Гентского умиротворения и Утрехт�
ской унии. Рассказать о разделе Нидерландов на север и юг;

� рассказать о возникновении в 1581 г. на политической карте Ев�
ропы нового государства Республики Соединенных провинций (Ни�
дерландов) и его государственном устройстве.

3. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ, èõ ñèñòåìàòèçà-
öèÿ è óãëóáëåíèå

Предложить учащимся внимательно прочитать отрывок из исто�
рического источника и ответить на вопросы.
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Ïðîêëàìàöèÿ Âèëüãåëüìà Îðàíñêîãî

«Ìû, áîæüåé ìèëîñòüþ ïðèíö Îðàíñêèé, ïðèâåòñòâóåì âñåõ âåðíûõ ïîä-
äàííûõ åãî âåëè÷åñòâà. Ìàëî êòî íå çíàåò, ÷òî èñïàíöû äàâíî óæå ñòàðàþòñÿ
óïðàâëÿòü ýòîé ñòðàíîé, êàê èì âçäóìàåòñÿ. Óïîòðåáëÿÿ âî çëî äîáðîòó åãî âå-
ëè÷åñòâà, îíè óáåäèëè åãî ïðåäïèñàòü ââåäåíèå èíêâèçèöèè â Íèäåðëàíäàõ.
Îíè î÷åíü õîðîøî çíàëè, ÷òî åñëè ìîæíî áóäåò çàñòàâèòü íèäåðëàíäöåâ òåð-
ïåòü åå äåéñòâèÿ, îíè ïîòåðÿþò âñÿêîå îáåñïå÷åíèå ñâîåé ñâîáîäû; ÷òî åñëè
îíè áóäóò ïðîòèâèòüñÿ åå ââåäåíèþ, – îíè îòêðîþò â ýòèõ áîãàòûõ ïðîâèíöèÿõ
îáøèðíîå ïîëå äëÿ ãðàáåæà.

Ìû íàäåÿëèñü, ÷òî åãî âåëè÷åñòâî, ïðèíÿâ ýòî äåëî ê ñåðäöó, ñîõðàíèò
ñâîè íàñëåäñòâåííûå ïðîâèíöèè îò òàêîãî êîíå÷íîãî ðàçîðåíèÿ. Ìû íàøëè,
÷òî íàøè íàäåæäû òùåòíû. Ìû íå ìîæåì ïî ïðè÷èíå íàøåé îáÿçàííîñòè âåð-
íî ñëóæèòü åãî âåëè÷åñòâó è ââèäó íàøåãî èñòèííîãî ñîñòðàäàíèÿ ê åãî âåð-
íûì ïîääàííûì, ñïîêîéíî ñìîòðåòü äàëåå íà òàêèå óáèéñòâà, ðàçáîè, áåñ÷èí-
ñòâà è ñòðàäàíèÿ. Êðîìå òîãî, ìû óâåðåíû, ÷òî åãî âåëè÷åñòâî èìååò íåâåð-
íûå ñâåäåíèÿ î íèäåðëàíäñêèõ äåëàõ. Âñëåäñòâèå ýòîãî ìû ïîäíèìàåì
îðóæèå, ÷òîáû ïðîòèâèòüñÿ íàñèëüñòâåííîé òèðàíèè èñïàíöåâ ñ ïîìîùüþ ìè-
ëîñåðäíîãî Áîãà, êîòîðûé åñòü âðàã âñÿêîé êðîâîæàäíîñòè. Ãîòîâûå ðàäîñòíî
îòäàòü íàøó æèçíü è âñå íàøå ìèðñêîå áîãàòñòâî çà ýòî äåëî, ìû èìååì òå-
ïåðü áëàãîäàðÿ áîãó îòëè÷íóþ àðìèþ èç êàâàëåðèè, ïåõîòû è àðòèëëåðèè, íà-
áðàííóþ âñþ íà íàø ñ÷åò. Ìû ïðèçûâàåì âñåõ íèäåðëàíäñêèõ âåðíîïîääàí-
íûõ ïðèéòè ïîìîãàòü íàì. Ïóñòü îíè ïðèìóò ê ñâåäåíèþ êðàéíþþ íóæäó îòå÷å-
ñòâà, îïàñíîñòü âå÷íîãî ðàáñòâà äëÿ ñàìèõ ñåáÿ è ñâîèõ äåòåé è ñîâåðøåííîãî
óíè÷òîæåíèÿ åâàíãåëè÷åñêîé ðåëèãèè.

Òîëüêî òîãäà, êîãäà áóäåò, íàêîíåö, ïåðåñèëåíà êðîâîæàäíîñòü Àëüáû, ìî-
ãóò ïðîâèíöèè ñíîâà ïðèîáðåñòè ñâîå ÷èñòîå îòïðàâëåíèå ïðàâîñóäèÿ è âíîâü
îáðåñòè ñîñòîÿíèå áëàãîäåíñòâèÿ äëÿ âñåé ðåñïóáëèêè».

Прокламация Вильгельма Оранского [31 августа 1568 г.] // Хрестоматия
по истории Средних веков в 24х т. Под ред. Н. П. Грацианского и С.Д. Сказкина.
– Т. 2, ч. 2, – М.: Учпедгиз, 1938. – С. 305–306.

Вопросы
1. Как вы считаете, почему в 1568 г. Вильгельм Оранский еще ос�

тавался верен испанскому королю? 2. Какие противоречия существо�
вали между населением Нидерландов и испанским правительством?
3. Какую форму правления надеялся установить Вильгельм Оран�
ский в Нидерландах?

Èç îáðàùåíèÿ ãåðöîãà Àëüáû ê æèòåëÿì Íèäåðëàíäîâ

«Íåñìîòðÿ íà âàøè ìíîãîêðàòíûå ïðåñòóïëåíèÿ, åãî âåëè÷åñòâî åùå ñòà-

ðàåòñÿ, êàê êóðèöà, ñçûâàþùàÿ ñâîèõ öûïëÿò, ñîáðàòü âàñ âñåõ ïîä ðîäèòåëü-

ñêîå êðûëî. Ýòèì êîðîëü åùå ðàç ïðåäîñòåðåãàåò âàñ, ÷òîáû âû îòäàëèñü â åãî

êîðîëåâñêèå ðóêè è íå æäàëè åãî ÿðîñòè, æåñòîêîñòè, áåøåíñòâà è ïðèáëèæå-

íèÿ åãî àðìèè.
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Íî åñëè âû ïðåçðèòå òî ïðåäëîæåíèå ìèëîñåðäèÿ, ìû âàñ ïðåäîñòåðåãà-

åì, ÷òî íåò ñòðîãîñòè, íåò æåñòêîñòè, êàê áû îíè íè áûëè âåëèêè, êîòîðûõ âàì

áû íå ñëåäîâàëî îæèäàòü; ìû âíåñåì îïóñòîøåíèå, ãîëîä è ìå÷, òàê ÷òî íèãäå

íå îñòàíåòñÿ è ñëåäà òîãî, ÷òî òåïåðü ñóùåñòâóåò; åãî âåëè÷åñòâî ðàçîðèò è ñî-

âåðøåííî îáåçëþäèò ñòðàíó è çàñòàâèò åå íàñåëèòüñÿ ñíîâà èíîñòðàíöàìè».

Ведюшкин, В.А. и др. Новая история зарубежных стран : учебник для 7 кл.
общеобразоват. учреждений. – М.: Дрофа, 2003. – С. 103–104.

Вопрос
На основании речи герцога Альбы сделайте вывод о том, какой

политики придерживался Филипп II в отношении Нидерландов.

4. Ðåôëåêñèÿ

а) Методы и формы рефлексии:
� блиц�опрос по новому материалу;
� дискуссия по проблемному вопросу, например «Революция в

Нидерландах как сложное социальное явление: социально�эко�
номический, национально�освободительный и религиозный
аспекты» или «Можно ли революцию в Нидерландах назвать
гражданской войной?»;

� обсуждение с учащимися, почему испанцы так упорно стреми�
лись удержать Нидерланды.

б) Виды рефлексивной деятельности:
� заполнение таблицы «Нидерландская революция и социаль�

но�экономические интересы различных слоев населения»:

Группа населения Социально�экономические интересы

католики
протестанты
испанские дворяне
нидерландские дворяне
горожане
крестьяне

в) Постановка и осмысление домашнего задания:
� § 8, задания 2, 6 на с. 48 учеб. пособия;
� используя дополнительную литературу, ресурсы Интернета:

а) написать сочинение о личности Вильгельма Оранского или
герцога Альбы; б) подготовить сообщение об обороне г. Харле�
ма во время войны за независимость Нидерландов.

39



УРОК 9

Òåìà. ÎÑÍÎÂÍÛÅ ×ÅÐÒÛ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß (1 ÷)

Öåëè óðîêà

� îáðàçîâàòåëüíàÿ:
ðàñêðûòü îñíîâíûå òåíäåíöèè è çàêîíîìåðíîñòè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-

÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñòðàí Çàïàäíîé Åâðîïû â XVII–XVIII ââ.;

� âîñïèòàòåëüíàÿ:
ïðèâèâàòü ó÷àùèìñÿ ïîíèìàíèå âàæíåéøèõ çàêîíîìåðíîñòåé ýêîíî-

ìèêè, ñïîñîáñòâîâàòü âîñïèòàíèþ áåðåæëèâîñòè è ñïîñîáíîñòè ðàçóìíî

ðàñïîðÿæàòüñÿ ìàòåðèàëüíûìè ñðåäñòâàìè;

� ðàçâèâàþùàÿ:
ðàçâèâàòü ó ó÷àùèõñÿ íàâûê ñàìîñòîÿòåëüíîãî àíàëèçà ñîöèàëüíî-

ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è ÿâëåíèé íà ïðèìåðå ñòðàí Çàïàäíîé Åâðîïû

â XVII–XVIII ââ.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé óðîê.

Этапы урока
1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ

Для актуализации опорных знаний, умений и навыков требуется
возобновление в памяти учащихся знаний:

� о предпосылках роста европейских городов, об изменении ста�
туса горожан и крестьян в Позднем средневековье, о цеховой системе
и городском самоуправлении;

� о возникновении и развитии в Европе банков, торгово�ростов�
щических фирм и естественных мануфактур. Знаний о поступлении в
Европу драгоценных металлов из Нового Света;

� об особенностях экономического развития разных стран Запад�
ной Европы (Англии, Франции, Германии);

� о понятиях «феодализм», «цех», «капитализм», «бюргер», «ма�
нуфактура», «коммутация ренты» и др.

2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

Для успешного усвоения нового материала учителю следует:
� рассказать о росте городов Западной Европы в эпоху Позднего

средневековья и Раннего Нового времени, объяснить причины и
предпосылки этого процесса;
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� рассказать о возникновении и развитии мануфактур, о сути ма�
нуфактурного производства, о централизованной, рассеянной и сме�
шанной мануфактурах, об отраслях промышленности, в которых
применялось мануфактурное производство;

� раскрыть суть капиталистических отношений в обществе, ха�
рактеризовать положение наемного рабочего, его отличие от положе�
ния крепостного крестьянина; раскрыть сущность товарного произ�
водства, специализации товарного хозяйства в пределах отдельно
взятых стран, а также в европейском и мировом масштабе; значение
понятий «протекционизм» и «фритредерство»;

� рассказать о первоначальном накоплении капитала и его спосо�
бах, об изобретении парового двигателя и о возникновении первых
фабрик, об отличии мануфактурного производства от фабричного.

3. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ, èõ ñèñòåìàòèçà-
öèÿ è óãëóáëåíèå

Предложить учащимся внимательно прочитать отрывок из исто�
рического источника и ответить на вопросы.

Òîìàñ Ìåí î Ãîëëàíäèè XVII â. [1664 ã.]

«Êàê èçîáèëèå è ìîùü äåëàþò íàðîä ïîðî÷íûì è íåïðåäóñìîòðèòåëüíûì,

òàê ëèøåíèÿ è íóæäà äåëàþò åãî ðàçóìíûì è òðóäîëþáèâûì. Â îòíîøåíèè ïî-

ñëåäíåãî ÿ ìîã áû ïðèâåñòè â ïðèìåð ðàçëè÷íûå ãîñóäàðñòâà õðèñòèàíñêîãî

ìèðà, êîòîðûå, èìåÿ ìàëî èëè ñîâñåì íå èìåÿ ñîáñòâåííûõ òåððèòîðèé, âñå

æå äîáèâàëèñü áîëüøîãî áîãàòñòâà è ìîùè ñâîåé óñåðäíîé òîðãîâëåé ñ èíî-

ñòðàíöàìè. Ñðåäè íèõ Ñîåäèíåííûå ïðîâèíöèè Íèäåðëàíäîâ ÿâëÿþòñÿ òå-

ïåðü âåëè÷àéøèì è ñëàâíûì ïðèìåðîì. Ñ òåõ ïîð, êàê îíè ñáðîñèëè ñ ñåáÿ

ÿðìî èñïàíñêîãî ðàáñòâà, êàê ÷óäåñíî îíè ðàçâèëè ñâîè ñïîñîáíîñòè! Êàêèå

áîëüøèå ñðåäñòâà ïîëó÷èëè îíè, ÷òîáû çàùèùàòü ñâîþ ñâîáîäó ïðîòèâ ìîùè

òàêîãî âåëèêîãî âðàãà! È íå ïðîèçîøëî ëè âñå ýòî áëàãîäàðÿ èõ íåïðåðûâíîìó

óñåðäèþ â òîðãîâëå? Íå ÿâëÿþòñÿ ëè èõ ïðîâèíöèè ñêëàäàìè òîâàðîâ äëÿ

áîëüøèíñòâà ñòðàí õðèñòèàíñêîãî ìèðà, áëàãîäàðÿ ÷åìó èõ áîãàòñòâî, ñóäî-

õîäñòâî, ìîðÿêè, ðåìåñëà, íàðîä, à ïîòîìó è îáùåñòâåííûå äîõîäû è àêöèçû

âûðîñëè äî óäèâèòåëüíîé âûñîòû? Åñëè ìû ñðàâíèì âðåìåíà èõ ïîðàáîùå-

íèÿ ñ èõ íàñòîÿùèì ñîñòîÿíèåì, îíè ïîêàæóòñÿ íàì äðóãèì íàðîäîì.

Êòî íå çíàåò, êàêàÿ íóæäà, âîëíåíèÿ è áåñïîðÿäêè öàðèëè â ýòèõ ïðîâèíöè-

ÿõ ïðè èñïàíñêîì âëàäû÷åñòâå, ÷òî ïðèíîñèëî èñïàíöàì ñêîðåå áîëüøèå èç-

äåðæêè, ÷åì óäîâëåòâîðåíèå èõ ÷åñòîëþáèÿ? Íåòðóäíî áûëî áû òàêæå ñîñåä-

íèì ãîñóäàðÿì â êîðîòêîå âðåìÿ íèçâåñòè Íèäåðëàíäû äî èõ ïðåæíåãî ñîñòîÿ-

íèÿ, åñëè áû áåçîïàñíîñòü ýòèõ ãîñóäàðñòâ òðåáîâàëà ýòîãî, êàê íåñîìíåííî

41



áûëî áû, åñëè áû èñïàíöû áûëè åäèíñòâåííûìè âëàñòèòåëÿìè Íèäåðëàíäîâ.

Íî íàø î÷åðê íå èìååò ñâîåé öåëüþ ïîêàçàòü âñå ïóòè è ñðåäñòâà ýòèõ èçìåíå-

íèé: íàøà öåëü – ïîêàçàòü ãëàâíûå ïðè÷èíû áîãàòñòâà Ãîëëàíäèè. Âñåìó ìèðó

÷óäîì êàæåòñÿ, ÷òî òàêàÿ ìàëåíüêàÿ ñòðàíà, äàæå ìåíüøå íàøèõ äâóõ ëó÷øèõ

ãðàôñòâ, èìåþùàÿ ìàëî åñòåñòâåííûõ áîãàòñòâ, ïèùåâûõ ïðèïàñîâ, ëåñà èëè

äðóãèõ íåîáõîäèìûõ çàïàñîâ äëÿ âîéíû èëè ìèðà, íåñìîòðÿ íà ýòî, îáëàäàåò

âñåì ýòèì â òàêîì ÷ðåçâû÷àéíîì èçîáèëèè, ÷òî, êðîìå ñâîèõ ñîáñòâåííûõ

íóæä (êîòîðûå î÷åíü âåëèêè), îíà ìîæåò ñíàáæàòü è äåéñòâèòåëüíî ñíàáæàåò è

ïðîäà¸ò äðóãèì ãîñóäàðñòâàì ñóäà, àðòèëëåðèéñêèå îðóäèÿ, ñíàñòè, çåðíî, ïî-

ðîõ, ïóëè è ò. ä. È âñ¸, ÷òî òîëüêî ãîëëàíäöû ñîáèðàþò ñî âñåõ êîíöîâ ìèðà

áëàãîäàðÿ ñâîåé óñåðäíîé òîðãîâëå. Â ýòîì äåëå îíè íå ìåíåå âðåäíû äëÿ

äðóãèõ (îñîáåííî äëÿ Àíãëèè), âûòåñíÿÿ èõ ñ ðûíêîâ, ÷åì çàáîòëèâû â óêðåï-

ëåíèè ñâîåãî ïîëîæåíèÿ. À äëÿ òîãî, ÷òîáû äîñòèãíóòü âñåãî ýòîãî è äàæå áî-

ëåå òîãî (èõ âîéíà ñ Èñïàíèåé), îíè èìåëè ìàëî ñðåäñòâ, êðîìå ðûáîëîâñòâà,

êîòîðîå èì ðàçðåøåíî ïðîèçâîäèòü â ìîðÿõ åãî âåëè÷åñòâà. Îíî äåéñòâèòåëü-

íî ÿâèëàñü äëÿ íèõ ñðåäñòâîì íåâåðîÿòíîãî îáîãàùåíèÿ è èõ ñèëû è íà ìîðå è

íà ñóøå…».

Томас Мен о Голландии XVII в. [1664 г.] // Хрестоматия по истории Сред4
них веков в 24х т. Под ред. Н. П. Грацианского и С. Д. Сказкина. – Т. 2, ч. 2, – М.:
Учпедгиз, 1938. – С. 313–315.

Вопросы

1. Как изменилось экономическое положение Нидерландов после
обретения ими независимости от Испании? 2. В чем, по вашему мне�
нию, заключаются причины процветания Голландии в XVII в.? 3. Ка�
кие строки источника выдают обеспокоенность его автора конку�
рентной борьбой между Англией и Голландией за внешние рынки?

4. Ðåôëåêñèÿ

а) Методы и формы рефлексии:
� блиц�опрос по новому материалу;
� дискуссия о причинах упадка средиземноморской торговли в

Новое время;
� обсуждение с учащимися, в чем заключаются выгоды и недос�

татки политики протекционизма?
б) Виды рефлексивной деятельности:
� заполнение схемы «Цех и мануфактура: особенности и разли�

чия»:
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в) Постановка и осмысление домашнего задания:
� § 9, задания 3, 6, 7 на с. 54 учеб. пособия;
� подготовить сообщение о способах первоначального накопле�

ния капитала. (При выполнении задания использовать допол�
нительную литературу и ресурсы сети Internet.)

УРОК 10

Òåìà. ÏÎÂÑÅÄÍÅÂÍÀß ÆÈÇÍÜ ÅÂÐÎÏÅÉÖÅÂ (1 ÷)

Öåëè óðîêà

� îáðàçîâàòåëüíàÿ:
äàòü ó÷àùèìñÿ öåëîñòíîå ïðåäñòàâëåíèå î áûòå åâðîïåéöåâ èç ðàç-

íûõ ñëîåâ îáùåñòâà â XVI–XVIII ââ. Óêàçàòü íà ðàçëè÷èÿ â îáðàçå æèçíè

ìåæäó ëþäüìè â óêàçàííóþ ýïîõó è íàøèìè ñîâðåìåííèêàìè;

� âîñïèòàòåëüíàÿ:
ïðèâèâàòü ó÷àùèìñÿ óâàæåíèå ê äîñòèæåíèÿì åâðîïåéñêîé öèâèëèçà-

öèè; ïîä÷åðêíóòü íåîáõîäèìîñòü ëè÷íîé ãèãèåíû;

� ðàçâèâàþùàÿ:
ðàçâèâàòü íàâûêè ñðàâíèòåëüíîãî àíàëèçà íà ïðèìåðå ïîâñåäíåâíîé

æèçíè åâðîïåéöåâ XVII–XVIII è XX–XXI ââ.

Òèï óðîêà – óðîê-ïðåçåíòàöèÿ (ñ ïðèâëå÷åíèåì ìóëüòèìåäèéíîãî

îáîðóäîâàíèÿ).
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Этапы урока
1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ

На данном этапе следует восстановить в памяти учащихся знания:
� о повседневной жизни (питании, одежде, жилище, досуге и

т. д.) европейцев в Позднем средневековье;
� о социальных процессах в городской и сельской среде в Позд�

нем средневековье и в Раннее Новое время;
� об изменениях, которые произошли в повседневной жизни ев�

ропейцев с открытием Нового Света;
� о религиозной Реформации в Европе.

2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

Для успешного усвоения нового материала учителю следует:
� рассказать о росте численности населения Европы в начале Но�

вого времени, о причинах и предпосылках этой тенденции; объяс�
нить, каким образом на численность и состав населения влияли соци�
альные процессы, характерные для Нового времени;

� дать характеристику переменам в таких аспектах повседневной
жизни европейцев, как питание, одежда, жилище, условия труда, раз�
влечения и др.;

� описать быт разных слоев городского населения Европы Ново�
го времени; характеризовать различия в зависимости от региона;

� рассказать о быте разных слоев сельского населения Европы
Нового времени; характеризовать региональные различия; объяс�
нить сущность перемен, которые произошли в образе жизни крестьян
под воздействием капиталистических отношений.

3. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ, èõ ñèñòåìàòèçà-
öèÿ è óãëóáëåíèå

Предложить учащимся внимательно прочитать отрывок из исто�
рического источника и ответить на вопросы.

Âåðà â êîëäîâñòâî â Ãåðìàíèè XVII â.

«Ïîñëå òîãî êàê êàíöëåð è äîêòîð Ãîðí, ñûí êàíöëåðà, åãî æåíà è äâå äî÷å-
ðè, à òàêæå ìíîãî çíàòíûõ ãîñïîä è ÷ëåíîâ ñîâåòà ñåëè çà ñòîë, âñå îíè (âåäü-
ìû) áûëè îñóæäåíû íà ñîææåíèå â ïåïåë. Îíè ïðèçíàëèñü, ÷òî â ÷èñëå ñâûøå
1200 çàêëþ÷èëè äðóã ñ äðóãîì ñîþç, è åñëè áû íå áûëà îáíàðóæåíà èõ äüÿ-
âîëüñêàÿ íàóêà è êîëäîâñòâî, òî îíè ñäåëàëè áû òàê, ÷òî â òå÷åíèå ÷åòûðåõ ëåò
íå ðîäèëîñü áû íè âèíîãðàäà, íè õëåáà âî âñåé ñòðàíå è âñëåäñòâèå ýòîãî
óìåðëî áû îò ãîëîäà ìíîãî ëþäåé è ñêîòà, ëþäè äîëæíû áûëè áû ïîæèðàòü
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äðóã äðóãà. Îäèí áóðãîìèñòð â Äëèííûõ óëèöàõ è äðóãîé áóðãîìèñòð Ñòåôàí
Áàóýð ïðèçíàëèñü, ÷òî îíè ÷àñòî âûçûâàëè óæàñíóþ áóðþ è äåëàëè áîëüøèå
÷óäåñà: îïðîêèíóëè ìíîãî äîìîâ è ïðî÷èõ ñòðîåíèé, âûðâàëè èç çåìëè ìàññó
äåðåâüåâ â ëåñó è íà ïîëÿõ; îíè óòâåðæäàëè íè ÷òî èíîå, êàê òî, ÷òî îíè õîòåëè
ãðîçó è áóðþ ñäåëàòü íàñòîëüêî óæàñíûìè, ÷òîáû áûëà îïðîêèíóòà áàøíÿ â
Áàìáåðãå.

Áóëî÷íèêè íà áàçàðå ïðèçíàëèñü, êàê îíè ìíîãèõ ïîãóáèëè: âûìàçàëè áóë-
êè ñâîåé äüÿâîëüñêîé ìàçüþ, îò ÷åãî ïîãèáëî ìíîãî ëþäåé. Æåíà áóðãîìèñòðà
Ëàìáðåõà è æåíà ìÿñíèêà ñîçíàëèñü, ÷òî îíè ãîòîâèëè ÷àðîäåéíóþ ìàçü è
áðàëè ñ êàæäîé âåäüìû ïî äâà ïôåííèãà â íåäåëþ; â òå÷åíèå ãîäà îáðàçîâà-
ëîñü 600 ãóëüäåíîâ.

Áóðãîìèñòð Íåéäåêåð ñî ñâîåé äüÿâîëüñêîé êîìïàíèåé ñîçíàëèñü, êàê îíè
îòðàâèëè êîëîäöû. Êòî ïèë îòòóäà âîäó, ïîëó÷àë íàðîñòû íà òåëå èëè ÷óìó, è
ìíîãî íàðîäà îò ýòîãî ïîãèáëî.

Ñîçíàëèñü òàêæå è êîëäóíüè, êàê îíè âî âðåìÿ âàëüïóðãèåâîé íî÷è â ÷èñëå
3 òûñÿ÷ òàíöåâàëè íà ìåëîâîé ãîðå îêîëî Âþðöáóðãà, êàæäàÿ äàëà ìóçûêàíòó
êðåéöåð; òàêèì îáðàçîì îí çàðàáîòàë 40 ãóëüäåíîâ; äëÿ ýòèõ æå òàíöåâ îíè óê-
ðàëè ó åïèñêîïà èç ïîãðåáà ñåìü âîçîâ âèíà.

Ñðåäè ýòèõ êîëäóíèé áûëè äåâî÷êè ñåìè, âîñüìè, äåâÿòè è äåñÿòè ëåò; èç
íèõ 22 îñóæäåíû è ñîææåíû, ïðè÷åì [ïåðåä ñìåðòüþ] îíè êðè÷àëè, ïðîêëèíàÿ
ìàòåðåé, íàó÷èâøèõ èõ ýòîé äüÿâîëüñêîé íàóêå. Â åïèñêîïñòâå Áàìáåðãñêîì
ñîææåíî áîëåå 600 êîëäóíèé. È òåïåðü èõ æãóò åæåäíåâíî â áîëüøîì ÷èñëå».

Вера в колдовство // Хрестоматия по истории Средних веков в 24х т. Под
ред. Н. П. Грацианского и С. Д. Сказкина. – Т. 2, ч. 2, – М.: Учпедгиз, 1938. – С. 122.

Вопросы
1. Как вы понимаете выражение «охота на ведьм»? 2. Как вы ду�

маете, почему людей обвиняли в колдовстве? 3. С какими бытовыми
тяготами сталкивались европейцы в XVII в.?

Îá èäåàëå êðàñîòû

(èç êíèãè Ý. Ôóêñà «Èëëþñòðèðîâàííàÿ èñòîðèÿ íðàâîâ: Ãàëàíòíûé âåê»)

«Òàê êàê áëåäíûé öâåò ëèöà è êîæè ñ÷èòàëñÿ ïðèçíàêîì êðàñîòû, òî â
XVIII â. òðàòèëè îãðîìíóþ ìàññó ïóäðû. Âïðî÷åì, íà òî ñóùåñòâîâàëà è äðóãàÿ
ïðè÷èíà, î êîòîðîé ðå÷ü âïåðåäè. Ëèøü ðîçîâûì íàëåòîì äîëæíà áûòü ïîäåð-
íóòà êîæà. <…>

Ïèêàíòåí è ïîòîìó êðàñèâ ðîòèê, ïîõîæèé íà áîêàë, íàïîëíåííûé äî êðà-
åâ. <…> Êðàñîòà ãóá çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû îíè áûëè ïîêðûòû òîíêîé êî-
æåþ, ñêâîçü êîòîðóþ, êàê ñêâîçü ñòåêëî, ïðîñâå÷èâàåò ïðèÿòíî êðàñíûé öâåò
èëè êðàñíàÿ êîðàëëîâàÿ òèíêòóðà. <…>

Òîãäà âñå ïóäðèëèñü, äàæå äåòè, íå äëÿ òîãî, ÷òîáû âûãëÿäåòü ñòàðøå, à
äëÿ òîãî, ÷òîáû âñå êàçàëèñü îäèíàêîâîãî âîçðàñòà. Âñå ñòðåìèëèñü îñòàíî-
âèòü âðåìÿ. Â ýòîì áûëà ãëàâíàÿ ïðîáëåìà. Ýòèìè ñîîáðàæåíèÿìè îáúÿñíÿ-
åòñÿ òàêæå è óïîòðåáëåíèå ðóìÿí – òîæå îäíîé èç îñîáåííîñòåé XVIII â. Òàê êàê
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ïîâåëåâàòü ïðèðîäîé ÷åëîâåê íå â ñèëàõ, òî èñêóññòâåííî áûë ñîçäàí öâåò,
ñ÷èòàâøèéñÿ òèïè÷åñêèì öâåòîì êðàñîòû. Ñ ýòîé öåëüþ ðóìÿíèëèñü íå òîëüêî
æåíùèíû, íî è ìóæ÷èíû. Âïðî÷åì, êîíå÷íî, è òîãäà óæå ðóìÿíà áûëè äëÿ æåí-
ùèí åäèíñòâåííûì ñðåäñòâîì îñòàíîâèòü âðåìÿ è ñîõðàíèòü ïóòåì ñîîòâåòñò-
âóþùåé ðåòóøåâêè ïîäîáèå âå÷íîé âåñíû…

Ìóæñêîé èäåàë, öåíèìûé ýïîõîé, îáíàðóæèâàëñÿ òîëüêî â êîñòþìå. Ýëå-

ãàíòíûé ïðèäâîðíûé – ñîâåðøåííåéøèé òèï ìóæ÷èíû. Ïåðâîíà÷àëüíî, â ýïî-

õó âîñõîäÿùåãî àáñîëþòèçìà, îí ïðèíèìàåò ïîçó âåëè÷èÿ. Êàæäûé õîòåë èçî-

áðàçèòü Áîãà, â åãî ëèöå ñòóïàþùåãî ïî çåìëå…

Â ýïîõó óïàäêà àáñîëþòèçìà îí ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå æåíîïîäîáíûì.

Æåíñòâåííîñòü ñòàíîâèòñÿ åãî õàðàêòåðíåéøåé ñóùíîñòüþ. Æåíîïîäîáíûìè

ñòàíîâèëèñü åãî ìàíåðû è êîñòþì, âñå åãî ïîâåäåíèå. Ýòîò ìîäíûé âî âòîðîé

ïîëîâèíå XVIII â. òèï çàôèêñèðîâàí â ñëåäóþùèõ ñëîâàõ:

«Ìóæ÷èíà òåïåðü áîëåå, ÷åì êîãäà-ëèáî, ïîõîæ íà æåíùèíó. Îí íîñèò

äëèííûå çàâèòûå âîëîñû, ïîñûïàííûå ïóäðîé è íàäóøåííûå äóõàìè, è ñòàðà-

åòñÿ ñäåëàòü èõ åùå áîëåå äëèííûìè è ãóñòûìè ïðè ïîìîùè ïàðèêà. Ïðÿæêè

íà áàøìàêàõ è êîëåíÿõ çàìåíåíû äëÿ óäîáñòâà øåëêîâûìè áàíòàìè. Øïàãà

íàäåâàåòñÿ – òîæå äëÿ óäîáñòâà – êàê ìîæíî ðåæå. Íà ðóêè íàäåâàþòñÿ ïåð-

÷àòêè, çóáû íå òîëüêî ÷èñòÿò, íî è áåëÿò, ëèöî ðóìÿíÿò. <…> Ìóæ÷èíà, íå æå-

ëàÿ íè â ÷åì îòñòàâàòü îò æåíùèíû, óïîòðåáëÿåò òîíêîå ïîëîòíî è êðóæåâà,

îáâåøèâàåò ñåáÿ ÷àñàìè, íàäåâàåò íà ïàëüöû ïåðñòíè, à êàðìàíû íàïîëíÿåò

áåçäåëóøêàìè.» <…>

Â ïàðèêå ãîëîâà ìóæ÷èíû ñòàíîâèëàñü âåëè÷åñòâåííîé ãîëîâîé Þïèòåðà.

Èëè êàê âûðàæàëèñü òîãäà: ëèöî âûãëÿäûâàëî èç ðàìêè ãóñòûõ ñâåòëûõ ëîêî-

íîâ, êàê «ñîëíöå èç-çà óòðåííèõ îáëàêîâ». Äëÿ óñèëåíèÿ ýòîãî âïå÷àòëåíèÿ,

äëÿ äîâåäåíèÿ åãî äî êðàéíîñòè ïðèøëîñü ïîæåðòâîâàòü ãëàâíûì óêðàøåíè-

åì ìóæ÷èíû – áîðîäîé. Áîðîäà â ñàìîì äåëå èñ÷åçëà âìåñòå ñ âîöàðåíèåì

ïàðèêà. <…>

Â æåíñêîì êîñòþìå èäåÿ âåëè÷èÿ áûëà îñóùåñòâëåíà, ñ îäíîé ñòîðîíû,

óäëèíåíèåì øëåéôà, ñ äðóãîé – ïðè ïîìîùè ôîíòàæà. <…> Ââåäåíèå ýòîãî

÷óäîâèùíîãî ãîëîâíîãî óáîðà áûëî íå ïðîñòûì ñëó÷àéíûì êàïðèçîì. <…>

Ôîíòàæ, ñ îäíîé ñòîðîíû, ëîãè÷åñêîå äîïîëíåíèå ïàðèêà, à ñ äðóãîé – ñòîëü

æå åñòåñòâåííûé ïðîòèâîâåñ îãðîìíîìó øëåéôó, äëèíà êîòîðîãî êîëåáàëàñü

îò äâóõ äî òðèíàäöàòè ìåòðîâ. À ÷åì äëèííåå áûë øëåéô, òåì âûøå ñòàíî-

âèëñÿ è ôîíòàæ. <…> Â Âåíå ôîíòàæ äîñòèãàë ïîðîé… 1,3 ìåòðà…

Þáêà ïðåâðàòèëàñü â íàñòîÿùåå ÷óäîâèùå, è îôèöèàëüíûé ïðèäâîðíûé

êîñòþì äåëàë êàæäóþ äàìó ïîõîæåé íà îãðîìíóþ äâèæóùóþñÿ áî÷êó. Òîëüêî

ïðîòÿíóâ ðóêó, ìîãëà îíà êîñíóòüñÿ ðóêè ñïóòíèêà. À ïðè÷åñêà ñòàíîâèëàñü íà-

ñòîÿùåé ìàëåíüêîé òåàòðàëüíîé ñöåíîé, íà êîòîðîé ðàçûãðûâàëèñü âñåâîç-

ìîæíûå ïüåñû. Âñå, ÷òî ïîðîæäàëî â îáùåñòâåííîé è ïîëèòè÷åñêîé æèçíè

ñåíñàöèþ, èñêóñíî âîñïðîèçâîäèëîñü íà ãîëîâå äàìû (ñöåíû îõîòû, ïåéçàæè,

ìåëüíèöû, êðåïîñòè, îòðûâêè èç ïüåñ è ò. ä.). Äàæå êàçíè äîñòàâëÿëè ìîòèâû è

ñþæåòû».
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Фукс Э. Иллюстрированная история нравов: Галантный век // Гриненко
Г.В. Хрестоматия по истории мировой культуры. – М.: Юрайт, 1998. – 672 с.,
С. 529–531.

Вопросы
1. Опишите идеал женской красоты Нового времени. 2. Как оде�

валась придворная дама XVIII в.? Что в ее туалете удивляет вас боль�
ше всего? 3. В чем заключался мужской идеал красоты?
4. Ðåôëåêñèÿ

а) Методы и формы рефлексии:
� блиц�опрос по новому материалу;
� дискуссия по преблемному вопросу, например «Охота на ведьм –

признак Нового времени»;
� обсуждение вопроса: богаче или беднее стали европейские кре�

стьяне с наступлением Нового времени?
б) Виды рефлексивной деятельности:
� описать быт европейцев XVII в. по предложенным произведе�

ниям:
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в) Постановка и осмысление домашнего задания:
§ 10, задания 1, 4, 5 на с. 59 учеб. пособия.
Учитель предлагает:
а) мальчикам написать сочинение на тему «В гостях у европей�

ского горожанина XVII в. (или XVIII в.)»;
б) девочкам подготовить меню для обеда в семье горожанина и

(или) меню для званного ужина в особняке аристократа.

УРОК 11

Òåìà. ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ Â XVII–XVIII ââ. (1 ÷)

Öåëè óðîêà

� îáðàçîâàòåëüíàÿ:
ðàññêàçàòü î ãîñóäàðñòâåííîì óñòðîéñòâå ñòðàí Çàïàäíîé Åâðîïû â

XVII–XVIII ââ., îá îñíîâíûõ òåíäåíöèÿõ ïîëèòè÷åñêîé æèçíè ýòîãî ðåãèîíà

è ýïîõè. Ðàñêðûòü ïðåäïîñûëêè, ïðè÷èíû è ñóùíîñòü óñòàíîâëåíèÿ àáñî-

ëþòèçìà â ðÿäå åâðîïåéñêèõ äåðæàâ;

� âîñïèòàòåëüíàÿ:
ñïîñîáñòâîâàòü ôîðìèðîâàíèþ ó ó÷àùèõñÿ âçâåøåííîé ìîðàëüíîé

îöåíêè àáñîëþòèçìà êàê ÿâëåíèÿ â ìèðîâîé èñòîðèè;

� ðàçâèâàþùàÿ:
ðàçâèâàòü ó ó÷àùèõñÿ íàâûêè ñàìîñòîÿòåëüíîãî àíàëèçà è îöåíêè

ñëîæíûõ ñîöèàëüíûõ ÿâëåíèé è ïðîöåññîâ íà ïðèìåðå ãîñóäàðñòâåííîãî

óñòðîéñòâà è îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèõ òåíäåíöèé â ñòðàíàõ Çàïàäíîé

Åâðîïû XVII–XVIII ââ.

Òèï óðîêà – óðîê èçó÷åíèÿ íîâîãî ìàòåðèàëà.

Этапы урока
1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ

На данном этапе следует восстановить в памяти учащихся знания:
� о формах государственного управления в Западной Европе

Позднего средневековья, а именно о монархии (сословно�представи�
тельной), республике, городской коммуне;

� о положении сословий в Западной Европе Позднего средневе�
ковья, об их правах и обязанностях, об изменении статуса третьего со�
словия, о расслоении в структуре третьего сословия;
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� о положении сословно�представительных органов в странах
Западной Европы (английский Парламент, французские Генераль�
ные штаты, испанские Кортесы и др.) в Позднем средневековье; зна�
ний о взаимоотношениях между сословно�представительными орга�
нами власти и европейскими монархами;

� об усилении королевской власти в централизованных государ�
ствах Западной Европы в Позднем средневековье, о положении таких
династий как Тюдоры, Валуа, Габсбурги и др.;

� о понятиях «сословие», «монархия», «республика», «сослов�
но�представительная монархия», «государство».
2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

Для успешного усвоения учащимися нового материала учителю
следует:

� рассказать о формах государственного устройства и систе�
мах управления в странах Западной Европы Нового времени
(XVII–XVIII вв.);

� раскрыть суть сословной структуры общества в европейских
державах, охарактеризовать положение, социально�экономические и
политические интересы сословий;

� дать оценку роли сословно�представительных органов госу�
дарственного управления в разных странах Западной Европы в
XVII–XVIII вв.; роли дворянства и духовенства, как опоре феодаль�
ной монархии;

� рассказать о социально�экономических предпосылках роста
политической активности третьего сословия в странах Западной Ев�
ропы в XVII–XVIII вв.;

� описать усиление и расцвет Абсолютизма во Франции, Испа�
нии, попытках установления абсолютной монархии в Англии и др. ев�
ропейских государствах. Рассказать о возникновении концепции мо�
нарха, как особы, следящей за соблюдением интересов сословий.
3. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ, èõ ñèñòåìàòèçà-

öèÿ è óãëóáëåíèå

Учитель предлагает учащимся внимательно прочитать отрывок
из исторического источника и ответить на вопросы.

Èç ìåìóàðîâ Ëþäîâèêà XIV

«Òîò, êòî äàðîâàë ëþäÿì êîðîëåé, æåëàë, ÷òîáû èõ ÷òèëè êàê åãî íàìåñò-

íèêîâ, è îäíîìó ñåáå ïðåäîñòàâèë ïðàâî ñóäèòü îá èõ ïîñòóïêàõ. Åãî âîëÿ çà-

êëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû âñÿêèé ðîæäåííûé ïîääàííûì ïîâèíîâàëñÿ áåç ðàññó-
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æäåíèé. È ýòîò ÿñíî âûðàæåííûé âñåîáùèé çàêîí ñóùåñòâóåò äëÿ ïîëüçû íå

îäíèõ ëèøü ãîñóäàðåé, íî îí ñïàñèòåëåí è äëÿ ñàìèõ íàðîäîâ, êîòîðûå îáÿçà-

íû åìó ïîâèíîâàòüñÿ, òàê êàê âñÿêèé ðàç, êàê îíè íàðóøàþò ýòîò çàêîí, îíè

ïîäâåðãàþòñÿ áåäñòâèÿì, íåñðàâíåííî áîëåå óæàñíûì, ÷åì òå, îò êîòîðûõ îíè

õîòåëè èçáàâèòüñÿ. Âî âñåì õðèñòèàíñêîì ó÷åíèè íåò áîëåå íåçûáëåìî óñòà-

íîâëåííîãî ïðàâèëà, ÷åì áåñïðåêîñëîâíîå ïîâèíîâåíèå ïîääàííûõ òåì, êòî

íàä íèìè ïîñòàâëåí.

Ñ ñàìîãî äåòñòâà ìíå äåëàëîñü áîëüíî ïðè îäíîì óïîìèíàíèè î ëåíèâûõ

êîðîëÿõ è èõ ìàéîðäîìàõ. ß òâåðäî ðåøèë íèêîãäà íå áðàòü ñåáå ïåðâîãî ìè-

íèñòðà è íå âîçëàãàòü íà äðóãîãî îáÿçàííîñòè êîðîëÿ, ñîõðàíÿÿ çà ñîáîé ëèøü

òèòóë.

Òîëüêî ïîä óñëîâèåì òðóäà è ðàäè òðóäà ìîæíî öàðñòâîâàòü; æåëàòü îäíî-

ãî áåç äðóãîãî – çíà÷èò îáíàðóæèâàòü íåáëàãîäàðíîñòü ïî îòíîøåíèþ ê Áîãó è

òèðàíèþ è íåñïðàâåäëèâîñòü ïî îòíîøåíèþ ê ëþäÿì».

Из мемуаров Людовика XIV. Взгляды Людовика XIV на королевскую
власть // Хрестоматия по истории Средних веков в 24х т. Под ред. Н. П. Гра4
цианского и С. Д. Сказкина. – Т. 2, ч. 2, – М.: Учпедгиз, 1938. – С. 210.

Вопросы
1. Кто, по мнению Людовика XIV, является источником королев�

ской власти? 2. Почему Людовик XIV не хотел брать себе первого ми�
нистра? 3. Чем, на взгляд Людовика XIV, абсолютная королевская
власть отличалась от тирании?

4. Ðåôëåêñèÿ

а) Методы и формы рефлексии:
� блиц�опрос по новому материалу;
� предложить учащимся прокомментировать высказывания

французских монархов: «Государство – это я» (Людовик XIV),
«После нас хоть потоп» (Людовик XV);

� обсудить с учащимися вопрос: являлся ли абсолютизм благом
или тормозом для развития государственности в странах За�
падной Европы Нового времени?

б) Виды рефлексивной деятельности:
� распределить по колонкам таблицы страны Западной Европы, в

которых к середине XVIII в. была сословно�представительная
либо абсолютная монархия:

Монархия

сословно�представительная абсолютная
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Страны: Австрия, Пруссия, Великобритания, Франция, Испания,
Португалия.

в) Постановка и осмысление домашнего задания:
� § 11; прочесть исторические документы на с. 65 учеб. пособия

(сформулировать к ним по 3–4 вопроса).
� Предложить задания:

1) сравнить государственное устройство Англии и Франции;
2) написать сочинение на тему «Абсолютная монархия, как фор�
ма государственного устройства. Ее достоинства и недостатки».

УРОК 12

Òåìà. ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÅ ÊÎÍÔËÈÊÒÛ È ÂÎÉÍÛ (1 ÷)

Öåëè óðîêà

� îáðàçîâàòåëüíàÿ:
äàòü ó÷àùèìñÿ ïðåäñòàâëåíèå î âàæíåéøèõ âîîðóæåííûõ êîíôëèêòàõ

XVI–XVIII ââ., îá èõ ïðè÷èíàõ, õîäå è ïîñëåäñòâèÿõ;

� âîñïèòàòåëüíàÿ:
ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ ó ó÷àùèõñÿ óáåæäåíèé, èñêëþ÷àþùèõ ðå-

øåíèå êîíôëèêòîâ ñèëîâûìè ìåòîäàìè;

� ðàçâèâàþùàÿ:
ñîäåéñòâîâàòü ðàçâèòèþ ó ó÷àùèõñÿ íàâûêîâ àíàëèçà, ñèíòåçà, äåäóê-

öèè, èíäóêöèè, ñðàâíåíèÿ, îòäåëåíèÿ ãëàâíîãî îò âòîðîñòåïåííîãî ïðè

ðàññìîòðåíèè ñëîæíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ è ÿâëåíèé.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé óðîê.

Этапы урока
1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ

На данном этапе требуется возобновление в памяти учащихся:
� знаний о войнах в Европе на протяжении XV–XVI вв., о поли�

тических и религиозных причинах наиболее значимых вооруженных
конфликтов этого периода;

� знаний о социально�экономических предпосылках войн
XVII–XVIII вв., о соперничестве европейских держав за колониаль�
ные владения, о различном уровне экономического развития стран
Европы;
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� знаний о понятиях«Реформация», «протестантизм», «гугено�
ты», «Священная Римская империя», «абсолютная монархия», «со�
словно�представительная монархия», «республика»;

� умений и навыков использования исторической карты и атласа
(умение читать легенду карты, показывать изображенные на ней
страны, с помощью исторической карты рассказывать о военных по�
ходах и кампаниях);

� умения анализировать исторические источники, определять
степень их достоверности, информативности и тенденциозности.

2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

Для успешного усвоения учащимися нового материала учитель
должен:

� рассказать об экономических, политических и религиозных
противоречиях между ведущими европейскими державами, об их со�
перничестве за колониальные владения, о планах по объединению
Европы под своим началом;

� охарактеризовать причины, ход, характер и последствия Три�
дцатилетней войны 1618–1648 гг., расстановку сил воюющих сторон,
их политических интересов. Проанализировать условия Вестфаль�
ского мира, территориальные изменения в Европе и перемены стату�
са отдельных держав;

� раскрыть причины, ход, характер и последствия войны за ис�
панское наследство 1701–1714 гг., суть расстановки сил воюющих
сторон, их политические интересы; поведать об утверждении в Испа�
нии династии Бурбонов, об утрате Испанией и Францией ведущих
позиций в европейской политике, о росте влияния Англии, Пруссии,
Австрии и России;

� дать характеристику причинам, ходу, характеру и последствиям
Семилетней войны 1756–1763 гг., расстановке сил воюющих сторон,
их политическим интересам; рассказать о переходе французских ко�
лоний в Северной Америке и Индии под власть Великобритании.

3. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ, èõ ñèñòåìàòèçà-
öèÿ è óãëóáëåíèå

Предложить учащимся внимательно прочитать отрывок из исто�
рического источника и ответить на вопросы.
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Îäèí èç ïðèêàçîâ Àëüáðåõòà Âàëëåíøòåéíà [26 äåêàáðÿ 1627 ã.]

«Ïîëêîâíèêó ôîí Àðíèì.

Ìû óçíàëè èç ïèñüìà ãîñïîäèíà, êàêîãî ðîäà ïðèêàç îí õîòåë ïîëó÷èòü îò

íàñ î ñîäåðæàíèè ëþäåé íà êâàðòèðàõ â Ïîìåðàíèè. Ìû íå ìîæåì èçäàòü èíî-

ãî ðàñïîðÿæåíèÿ, êðîìå ïðèêàçà ãîñïîäèíó ñëåäèòü çà òåì, ÷òîáû ëþäè ïîëó-

÷àëè àêêóðàòíî ñâî¸ ìåñÿ÷íîå æàëîâàíèå, æèëè áû íà íåãî è íè â êàêîì ñëó-

÷àå íå òðåáîâàëè áû ñîäåðæàíèÿ îò æèòåëåé. Íåêîòîðûå ïîëêè ðàñòåðÿëè

ñîëäàò è íå èìåþò ïîëíîãî êîìïëåêòà; ïîýòîìó ïóñòü ãîñïîäèí ïîëêîâíèê ïî-

çâîëÿåò âûäàâàòü ïîëíîå æàëîâàíèå òîëüêî ïîëêàì, èìåþùèì êîìïëåêò, íå-

ðàäèâûì æå îôèöåðàì, äîïóñòèâøèì äî ðàññòðîéñòâà ñâîè ðîòû è òåì íàáèâ-

øèì ñåáå êàðìàíû, íå âûäàâàòü. Èáî åñëè äàâàòü ìåñÿ÷íîå æàëîâàíèå ïëî-

õèì îäèíàêîâî ñ òåìè, ó êîòîðûõ ðîòû êîìïëåêòíû, òî âïîëíå çàñëóæèâøèé

íàãðàäó áóäåò îáèæåí, äîïóñòèâøèé æå çëî áóäåò íàãðàæäåí. Ïîýòîìó ïóñòü

ãîñïîäèí ðåéòàðàì è êíåõòàì, äåéñòâèòåëüíî íàõîäèâøèìñÿ â ðîòàõ, âûäà¸ò

ïîëíîå ñîäåðæàíèå, ó òåõ æå, êîòîðûå íàõîäèëèñü â îòñóòñòâèè, äîëæåí áûòü

ñäåëàí âû÷åò, ó àðêåáóçöà 15 ãóëüäåíîâ è ó êèðàñèðà 15 ãóëüäåíîâ â ìåñÿö.

Êðîìå òîãî, ÷àñòî ñëó÷àåòñÿ, ÷òî îôèöåðû, ïîëó÷àÿ äåíüãè äëÿ ñîäåðæà-

íèÿ ñîëäàò, êëàäóò èõ â êàðìàí è ñòðåìÿòñÿ òåì èëè äðóãèì ïóòåì ê òîìó, ÷òîáû

åäó, ïèòüå è ôóðàæ äîñòàâëÿëè ñîëäàòàì æèòåëè, ÷òî íå÷åñòíî è çàñëóæèâàåò

íàèâûñøåãî íàêàçàíèÿ; ââèäó ñêàçàííîãî, ïóñòü ãîñïîäèí îáðàòèò âíèìàíèå

íà òî, ÷òîáû ïîäîáíàÿ âåùü íèêîèì îáðàçîì íå ñëó÷èëàñü. Äàëåå, òàê êàê æè-

òåëè íå âñåãäà ìîãóò èìåòü ïðè ñåáå äåíüãè, ìåæäó òåì äîëæíû äîñòàâëÿòü

ñîëäàòàì ïðîâèàíò, òî ïðè ïåðâîé æå âûäà÷å æàëîâàíèÿ äåíüãè äîëæíû áûòü

óäåðæàíû è âûäàíû æèòåëÿì.

Âñå ýòî ãîñïîäèí ïîëêîâíèê äîëæåí ïåðåäàòü 30 ïîëêàì, íàõîäÿùèìñÿ

ïîä åãî êîìàíäîé, è òåõ, êîòîðûå áóäóò ïîñòóïàòü âîïðåêè ïðèêàçàíèþ, ñòðîãî

íàêàçûâàòü è òîò÷àñ æå îá ýòîì äîíîñèòü íàì, è òîãäà ìû ñ áåñïîùàäíîé ñòðî-

ãîñòüþ ïðèìåíèì ê òàêèì âûñøóþ ìåðó íàêàçàíèÿ.

Çàòåì ïóñòü ãîñïîäèí ñäåëàåò ðàñïîðÿæåíèå, ÷òîáû âî âñåõ ïîëêàõ òîò÷àñ

æå áûë óíè÷òîæåí èçëèøíèé îáîç è áàãàæ, áûëè ïðåêðàùåíû ðàçáîè è ãðàáå-

æè; ñîëäàòû, êîòîðûå áóäóò íà íèõ ïîéìàíû, âñå ðàâíî, ê êàêîìó áû ñîñëîâèþ

îíè íè ïðèíàäëåæàëè, äîëæíû áûòü íàêàçàíû ñìåðòüþ; îôèöåðîâ æå, äîïóñ-

òèâøèõ ïîäîáíîå, îòñòàâèòü îò êîìàíäîâàíèÿ, âçÿòü ïîä àðåñò è òîò÷àñ æå äî-

íåñòè î ñëó÷èâøåìñÿ íàì, èáî ìû ðåøèëè íàêàçûâàòü êàê ñëåäóåò, ÷òîáû äðó-

ãèì ýòî áûëî óðîêîì; áûëî áû ñïðàâåäëèâî è â âûñøåé ñòåïåíè íåîáõîäèìî

ïðåêðàòèòü ýòî çëî. Áëàãîñêëîííûå ê ãîñïîäèíó [êîòîðûé îáÿçàí ïîçàáîòèòüñÿ

îá èñïîëíåíèè ðàñïîðÿæåíèÿ], ìû æäåì, ÷òî îí òàêæå òâåðäî áóäåò äåðæàòüñÿ

ïðèêàçàíèÿ è âèíîâíûõ áóäåò äåéñòâèòåëüíî íàêàçûâàòü.

Äàíî â Áîòøèíå 26 äåêàáðÿ 1627 ã.

Àëüáðåõò ôîí Ã. Ã., ãåðöîã Ôðèäëàíäñêèé è ïð. è ïð.».

Один из приказов Валленштейна [26 декабря 1627 г.] // Хрестоматия по
истории Средних веков в 24х т. Под ред. Н. П. Грацианского и С.Д. Сказкина. –
Т. 2, ч. 2, – М.: Учпедгиз, 1938. – С. 113–114.
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Вопросы
1. Как было организовано снабжение армии Валленштейна?

2. Какой характер имела Тридцатилетняя война для мирного населе�
ния? 3. Почему Валленштейн отдал такой суровый приказ в отноше�
нии мародеров?
4. Ðåôëåêñèÿ

а) Методы и формы рефлексии:
� блиц�опрос по новому материалу;
� дискуссия по проблемному вопросу, например «Почему после

войны за испанское наследство Испания и Франция утратили
господствующее положение в Европе?»;

� самостоятельная работа учащихся с текстом учеб. пособия.
б) Виды рефлексивной деятельности:
� заполнить таблицы:

1) Расстановка сил в Тридцатилетней войне (Англия, Франция,
Священная Римская империя, Швеция, Дания, Австрия, Испа�
ния, Польша, Россия):

Коалиция А Коалиция Б Страна не участвовала

� 2) Расстановка сил в войне за испанское наследство (Велико�
британия, Франция, Пруссия, Австрия, Россия, Испания, Пор�
тугалия, Швеция):

Коалиция А Коалиция Б Страна не участвовала

3) Расстановка сил в Семилетней войне (Великобритания, Фран�
ция, Пруссия, Австрия, Россия, Испания, Нидерланды, Дания):

Коалиция А Коалиция Б Страна не участвовала

в) Постановка и осмысление домашнего задания:
� § 12, задание 5 на с. 70 учеб. пособия;
� на основе текста учеб. пособия, дополнительной литературы,

ресурсов сети Internet и исторических карт составить таблицу
«Территориальные изменения в мире по итогам Семилетней
войны 1756–1763 гг.».
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УРОК 13

Òåìà. ÀÍÃËÈÉÑÊÀß ÁÓÐÆÓÀÇÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß (1 ÷)

Öåëè óðîêà

� îáðàçîâàòåëüíàÿ:
ðàñêðûòü ïðåäïîñûëêè, ïðè÷èíû, õîä è ïîñëåäñòâèÿ Àíãëèéñêîé áóð-

æóàçíîé ðåâîëþöèè XVII â.

� âîñïèòàòåëüíàÿ:
ïðèâèâàòü ó÷àùèìñÿ óìåíèå ïðèñëóøèâàòüñÿ ê ðàçëè÷íûì âçãëÿäàì è

òî÷êàì çðåíèÿ, òåðïèìî îòíîñèòüñÿ ê ïîçèöèè îïïîíåíòà â ñïîðå.

� ðàçâèâàþùàÿ:
ðàçâèâàòü ó ó÷àùèõñÿ íàâûê ñàìîñòîÿòåëüíîãî ïîèñêà ïðè÷èííî-ñëåä-

ñòâåííûõ ñâÿçåé â ñîöèàëüíûõ ïðîöåññàõ è ÿâëåíèÿõ. Ïðèâèâàòü íàâûêè

ñàìîñòîÿòåëüíîãî àíàëèçà òàêèõ ñëîæíûõ ÿâëåíèé, êàê ðåâîëþöèè. Íà-

ó÷èòü ïîíèìàòü èíòåðåñû è öåëè ðàçëè÷íûõ ñëîåâ îáùåñòâà è ïîëèòè÷å-

ñêèõ äâèæåíèé, ñðàâíèâàòü öåëè è çàäà÷è ðàçíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ íà ïðè-

ìåðå Àíãëèè XVII â.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé óðîê.

Этапы урока

1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ

На данном этапе следует возобновить в памяти учащихся:
� знания о попытках династий Тюдоров и Стюартов установить

абсолютную монархию в Англии. Знания о содержании понятий «мо�
нархия», «абсолютная монархия», «сословно�представительная мо�
нархия», «парламент», «сословие»;

� знания о социально�экономическом положении сословий анг�
лийского общества накануне революции, о росте влияния буржуазии
на политическую жизнь Англии;

� знания о внешней политике Английского королевства накану�
не революции, об отношениях Англии с Шотландией, Ирландией,
Францией и другими странами;

� умения и навыки по использованию исторических карт и атла�
са, умения анализировать исторические источники, определять сте�
пень их достоверности, информативности и тенденциозности.
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2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

Для успешного усвоения учащимися нового материала учитель
должен:

� объяснить учащимся причины и предпосылки Английской бур�
жуазной революции;

� рассказать о гражданской войне в Англии, о расстановке сил
враждующих лагерей, ходе войны, ее итогах и последствиях;

� поведать об установлении в Англии республики, казни короля
Карла I, государственном перевороте и утверждении режима протек�
тората О. Кромвеля, о личности самого Кромвеля и его внутренней и
внешней политике;

� раскрыть суть реставрации династии Стюартов на английском
престоле, причин и последствий этого события, дать оценку политике
Стюартов после реставрации;

� рассказать о «славной революции» 1689 г., ее причинах, ходе и
последствиях; об установлении в Англии конституционной монар�
хии, об изменении роли парламента. Охарактеризовать «Билль о пра�
вах».

3. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ, èõ ñèñòåìàòèçà-
öèÿ è óãëóáëåíèå

Предложить учащимся внимательно прочитать отрывки из исто�
рических источников и ответить на вопросы.

Ïðèãîâîð Âûñøåé ñóäåáíîé ïàëàòû íàä êîðîëåì

Êàðëîì I Ñòþàðòîì

«È ïîñåìó, íà îñíîâàíèè ñåðüåçíîãî è çðåëîãî îáñóæäåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ

è ãëàñíîãî ðàññìîòðåíèÿ ñóùåñòâà äåÿíèé, îí áûë îáâèíåí, êàê ñêàçàíî âûøå.

Íàñòîÿùèé ñóä ïî ðàçóìó è ïî ñîâåñòè óáåäèëñÿ, ÷òî îí, óïîìÿíóòûé Êàðë

Ñòþàðò, âèíîâåí â ïîäíÿòèè âîéíû ïðîòèâ ïàðëàìåíòà è íàðîäà, à òàêæå â

ïîääåðæèâàíèè è â ïðîäîëæåíèè åå, â ÷åì îí è èçîáëè÷àåòñÿ â óïîìÿíóòîì îá-

âèíåíèè. Ââèäó íàïðàâëåíèÿ åãî ïîëèòèêè, ñîâåòîâ è äåéñòâèé äî íà÷àëà ýòî-

ãî ïàðëàìåíòà è ïîñëå (÷òî áûëî è îñòàåòñÿ îáùåèçâåñòíûì è ãëàñíûì è ïî-

ñëåäñòâèÿ ÷åãî â èçîáèëèè çàêðåïëåíû â îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòàõ), íàñòîÿ-

ùèé ñóä, ïî ðàçóìó è ñîâåñòè, âïîëíå óáåäèëñÿ â òîì, ÷òî îí áûë è ïðîäîëæàåò

áûòü âèíîâíûì â áåççàêîííûõ óìûñëàõ è ñòàðàíèÿõ, èçëîæåííûõ â óïîìÿíó-

òîì îáâèíåíèè, â òîì, ÷òî, êàê áûëî ñêàçàíî, óïîìÿíóòàÿ âîéíà íà÷àòà, ïîä-

äåðæèâàëàñü è ïðîäîëæàëàñü èì ðàäè ïðåñëåäîâàíèÿ è èñïîëíåíèÿ óïîìÿíó-

òîé öåëè, ÷òî îí áûë è ïðîäîëæàåò áûòü âèíîâíèêîì, òâîðöîì è ïðîäîëæàòå-

ëåì óêàçàííîé ïðîòèâîåñòåñòâåííîé, æåñòîêîé è êðîâàâîé âîéíû è òåì ñàìûì
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îí âèíîâåí â ãîñóäàðñòâåííîé èçìåíå, óáèéñòâàõ, ãðàáåæàõ, ïîæàðàõ, íàñèëè-

ÿõ, îïóñòîøåíèÿõ, âî âðåäå è íåñ÷àñòüÿõ íàöèè, ñîâåðøåííûõ, ïðåäïðèíÿòûõ

è ïðè÷èíåííûõ â íàçâàííóþ âîéíó.

Çà âñå ýòè èçìåíû è ïðåñòóïëåíèÿ íàñòîÿùèé ñóä ðåøèë, ÷òî îí, óïîìÿíó-

òûé Êàðë Ñòþàðò, êàê òèðàí, èçìåííèê, óáèéöà è êàê âðàã äîáðûõ ëþäåé ýòîé

íàöèè, äîëæåí áûòü ïðåäàí ñìåðòè ÷åðåç îòñå÷åíèå ãîëîâû îò òåëà».

Приговор высшей судебной палаты над королем // Хрестоматия по исто4
рии Средних веков в 24х т. Под ред. Н. П. Грацианского и С.Д. Сказкина. – Т. 2, ч.
2, – М.: Учпедгиз, 1938. – С. 255–256.

Вопросы
1. От чьего имени был произнесен приговор в адрес короля? 2. Ка�

кое обвинение было выдвинуто? 3. Почему Карл I в приговоре назван
«изменником»?

Àêò, îáúÿâëÿþùèé Àíãëèþ ðåñïóáëèêîé

«Îáúÿâëÿåòñÿ è óòâåðæäàåòñÿ íàñòîÿùèì ïàðëàìåíòîì è âëàñòüþ åãî,

÷òî íàðîä Àíãëèè è âñåõ ïðèíàäëåæàùèõ åé âëàäåíèé è òåððèòîðèé åñòü è áó-

äåò ðåñïóáëèêîé è ñâîáîäíûì ãîñóäàðñòâîì, ÷òî îòíûíå îí áóäåò óïðàâëÿòü-

ñÿ, êàê ðåñïóáëèêà è ñâîáîäíîå ãîñóäàðñòâî âåðõîâíîé âëàñòüþ íàöèè, ïðåä-

ñòàâèòåëÿìè íàðîäà â ïàðëàìåíòå è òåìè, êîòîðûõ îíè íàçíà÷àò è óòâåðäÿò

êàê ïîä÷èíåííûõ èì äîëæíîñòíûõ ëèö è ìèíèñòðîâ, êî áëàãó íàðîäà è áåç êà-

êîãî áû òî íè áûëî êîðîëÿ è ïàëàòû ëîðäîâ».

Акт, объявляющий Англию республикой // Хрестоматия по истории
Средних веков в 24х т. Под ред. Н. П. Грацианского и С.Д. Сказкина. – Т. 2, ч. 2, –
М.: Учпедгиз, 1938. – С. 259–260.

Вопросы
1. Кто по данному акту являлся источником высшей власти в го�

сударстве? 2. Почему была отменена палата лордов?

4. Ðåôëåêñèÿ

а) Методы и формы рефлексии:
� блиц�опрос по новому материалу;
� дискуссия по проблемному вопросу, например «Режим протек�

тората и его отличия от королевской власти»;
� самостоятельная работа учащихся с текстом учеб. пособия.
б) Виды рефлексивной деятельности:
� составление периодизации английской буржуазной революции

и гражданской войны;
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� заполнение таблицы «Расстановка сил в гражданской войне
1642–1646 гг.»:

За короля За парламент

Группы населения: старое (феодальное) дворянство, новое дво4
рянство, крестьяне, ремесленники, наемные рабочие, буржуазия, анг4
ликанское духовенство.

в) Постановка и осмысление домашнего задания:
� § 13, задания 3, 6 на с. 75 учеб. пособия;
� написать эссе на тему «Почему в Англии не удержался респуб�

ликанский строй правления?»

УРОК 14

Òåìà. ÝÏÎÕÀ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß (1 ÷)

Öåëè óðîêà

� îáðàçîâàòåëüíàÿ:
ðàñêðûòü ïðè÷èíû, ïðåäïîñûëêè, ñóùíîñòü è ïîñëåäñòâèÿ ýïîõè Ïðî-

ñâåùåíèÿ. Ðàññêàçàòü î íàèáîëåå âûäàþùèõñÿ äåÿòåëÿõ Ïðîñâåùåíèÿ,

èõ âçãëÿäàõ è èäåÿõ;

� âîñïèòàòåëüíàÿ:
âîñïèòûâàòü ó ó÷àùèõñÿ ñ îäíîé ñòîðîíû óâàæåíèå ê ðåçóëüòàòàì äåÿ-

òåëüíîñòè ìûñëèòåëåé ýïîõè Ïðîñâåùåíèÿ, ñ äðóãîé – êðèòè÷åñêîå îòíî-

øåíèå ê ñòåðåîòèïàì, êîòîðûå ñôîðìèðîâàëèñü ïîä èõ âëèÿíèåì;

� ðàçâèâàþùàÿ:
ïîâûøàòü ýðóäèöèþ è êðóãîçîð ó÷àùèõñÿ, ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ ó

íèõ íàâûêîâ êðèòè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé óðîê.

Этапы урока
1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ

На данном этапе следует возобновить в памяти учащихся знания:
� об основных тенденциях в культуре эпохи Возрождения; о наи�

более выдающихся представителях гуманистической литературы
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(М. Де Сервантесе, У. Шекспире, Ф. Рабле, Э. Роттердамском, Т. Мо�
ре и др.);

� о религиозной реформации и контрреформации в Европе, об
учениях М. Лютера, Ж. Кальвина и др.; о возникновении и деятельно�
сти ордена иезуитов;

� о формировании научной картины мира; о достижениях евро�
пейских ученых (Н. Коперника, Дж. Бруно, Г. Галилея, И. Ньютона,
У. Гарвея и др.); об изобретениях и научных открытиях XVI–XVII вв.;
о зарождении идей о правах человека.

2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

Для успешного усвоения учащимися нового материала учитель
должен:

� раскрыть сущность понятия «Просвещение», охарактеризовать
этот культурный феномен. Объяснить принципиальные отличия
идеологии Просвещения от взглядов и идей предшествующего пе�
риода;

� объяснить теорию естественного права; поведать о представле�
ниях философов эпохи Просвещения об источнике права. Объяс�
нить, чем взгляды деятелей эпохи Просвещения на источник права
отличались от суждений философов предшествующей эпохи (в част�
ности идеологов абсолютизма);

� объяснить учащимся смысл теорий разделения властей и обще�
ственного договора. Сравнить взгляды философов эпохи Просвеще�
ния и идеологов абсолютизма на вопрос источника власти;

� рассказать о жизни, деятельности, взглядах и идеях наиболее
выдающихся деятелей эпохи Просвещения: Вольтера, Ж. Ж. Руссо,
Д. Дидро, Ф. Шиллера, И. В. Гете и др.;

� дать характеристику феномену просвещенного абсолютизма,
причинам возникновения этого явления, его проявлениям; расска�
зать об основных представителях (Фридрих II Прусский, Екатери�
на II); объяснить, чем просвещенный абсолютизм отличается от соб�
ственно абсолютизма.

3. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ, èõ ñèñòåìàòèçà-
öèÿ è óãëóáëåíèå

Предложить учащимся внимательно прочитать отрывки из исто�
рических источников и ответить на вопросы.
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Âîëüòåð, «Ôèëîñîôñêèå ïèñüìà». Ïèñüìî ïÿòîå.

Ïî ïîâîäó àíãëèêàíñêîé ðåëèãèè (èçâëå÷åíèÿ)

«×òî äî åïèñêîïîâ, êîòîðûõ çäåñü (â Àíãëèè) âñåãî äâàäöàòü øåñòü, òî îíè,

ê äîñàäå âèãîâ, èìåþò ïðàâî çàñåäàòü â âåðõíåé ïàëàòå, èáî äî ñèõ ïîð äåéñò-

âóåò äðåâíåå çëîóïîòðåáëåíèå, ñîãëàñíî êîòîðîìó èõ ñ÷èòàþò áàðîíàìè; îä-

íàêî îíè îáëàäàþò â ïàëàòå íå áîëüøèì âëèÿíèåì, ÷åì ãåðöîãè è ïýðû â ïà-

ðèæñêîì ïàðëàìåíòå. Åñòü îäèí ïóíêò â ïðèñÿãå, ïðèíîñèìîé ãîñóäàðñòâó, êî-

òîðûé ñëîâíî ñîçäàí äëÿ èñïûòàíèÿ õðèñòèàíñêîãî òåðïåíèÿ ýòèõ ãîñïîä.

Ñîãëàñíî ýòîìó ïóíêòó äàåòñÿ îáåùàíèå ïðèíàäëåæàòü ê çàêîííîé öåðêâè.

Íà ñâåòå íåò åïèñêîïà, äèàêîíà èëè àðõèäèàêîíà, êîòîðûé íå ñ÷èòàë áû ñåáÿ

îáëàäàòåëåì áîæåñòâåííîãî ïðàâà, à ïîòîìó ýòî ðàññìàòðèâàåòñÿ èìè êàê âå-

ëèêîå óíèæåíèå – áûòü âûíóæäåííûìè ïîä÷èíÿòüñÿ òîìó, ÷òî, ïî èõ ìíåíèþ,

ÿâëÿåòñÿ âñåãî-íàâñåãî æàëêèì çàêîíîì, óñòàíîâëåííûì ìèðñêèìè ïðîôàíà-

ìè. Îäèí ìîíàõ (îòåö Êóðåéý) íåäàâíî íàïèñàë êíèãó, äîêàçûâàþùóþ çàêîí-

íîñòü è ïðååìñòâåííîñòü àíãëèêàíñêîé èåðàðõè÷åñêîé ëåñòíèöû. Òðóä ýòîò

áûë çàïðåùåí âî Ôðàíöèè; îäíàêî íå äóìàåòå ëè âû, ÷òî îí ïîíðàâèëñÿ ïðà-

âèòåëüñòâó Àíãëèè? Îòíþäü íåò. Ýòèì ïðîêëÿòûì âèãàì áûëî ìàëî ãîðÿ, íàðó-

øàëàñü ëè ó íèõ åïèñêîïñêàÿ ïðååìñòâåííîñòü èëè íåò è áûë ëè åïèñêîï Ïàð-

êåð ðóêîïîëîæåí â ñàí â êàáàêå (õîäèëè òàêèå ñëóõè) èëè â öåðêâè: îíè äàæå

ïðåäïî÷èòàëè, ÷òîáû åïèñêîïû ïîëó÷àëè ñâîþ âëàñòü íå èç ðóê àïîñòîëîâ, à

îò ïàðëàìåíòà. Ëîðä Á. ñêàçàë, ÷òî áîæåñòâåííîå ïðàâî ñîçäàíî ëèøü äëÿ

òîãî, ÷òîáû ïëîäèòü òèðàíîâ â ðÿñàõ è ñòèõàðÿõ, ãðàæäàí æå ñîçäàåò Çàêîí.

Ñ òî÷êè çðåíèÿ íðàâîâ àíãëèêàíñêîå äóõîâåíñòâî áîëåå óìåðåííî, ÷åì

ôðàíöóçñêîå, è âîò ïî êàêîé ïðè÷èíå: âñå äóõîâíûå ëèöà âîñïèòûâàþòñÿ â

Îêñôîðäñêîì èëè æå Êåìáðèäæñêîì óíèâåðñèòåòàõ, âäàëè îò ñòîëè÷íîãî ðàç-

âðàòà; îíè âåñüìà ïîçäíî ðóêîïîëàãàþòñÿ â öåðêîâíûé ñàí – â âîçðàñòå, êîãäà

èõ ÷åñòîëþáèþ íåäîñòàåò ïèùè è åäèíñòâåííîé ñòðàñòüþ ÷åëîâåêà îñòàåòñÿ

ñêóïîñòü. Äîëæíîñòè çäåñü ÿâëÿþòñÿ êîìïåíñàöèåé çà äëèòåëüíîå ñëóæåíèå â

öåðêâè, òî÷íî òàê æå, êàê ýòî áûâàëî â àðìèè. Â Àíãëèè íåëüçÿ óâèäåòü ìîëî-

äûõ åïèñêîïîâ èëè ïîëêîâíèêîâ ïî âûïóñêå èç êîëëåäæà. Ïîìèìî òîãî, ÷òî

ïî÷òè âñå ñâÿùåííèêè áûâàþò æåíàòû, äóðíûå ìàíåðû, óñâîåííûå â óíèâåð-

ñèòåòå, è íåäîñòàòî÷íî øèðîêîå îáùåíèå ñ æåíùèíàìè âåäóò ê òîìó, ÷òî, êàê

ïðàâèëî, åïèñêîï âûíóæäåí äîâîëüñòâîâàòüñÿ ñâîåé æåíîé. Ñâÿòûå îòöû ïî-

ñåùàþò èíîãäà êàáàêè, èáî îáû÷àé èì ýòî ðàçðåøàåò, à åñëè îíè è íàïèâàþò-

ñÿ, òî ñ ñåðüåçíûì âèäîì è áåç ñêàíäàëîâ.

Íåîïðåäåëåííîå ñóùåñòâî – ïîëóöåðêîâíèê-ïîëóìèðÿíèí, èìÿ êîòîðîìó

«àááàò», ïðèíàäëåæèò ê ðîäó ñóùåñòâ, íåâåäîìûõ â Àíãëèè; âñå ñâÿùåííèêè

áåç èñêëþ÷åíèÿ çäåñü ëþäè ñêðûòíûå è ïåäàíòû. Êîãäà äî íèõ äîõîäÿò ñëóõè,

÷òî âî Ôðàíöèè ìîëîäûå ëþäè, èçâåñòíûå ñâîèìè äåáîøàìè è âñêîðìëåííûå

äëÿ ïðåëàòóðû èíòðèãàìè æåíùèí, çàíèìàþòñÿ ëþáîâíûìè ïîõîæäåíèÿìè,

çàáàâëÿþòñÿ ñî÷èíåíèåì íåæíûõ ïåñåíîê, êàæäîäíåâíî çàäàþò îáèëüíûå

èçûñêàííûå óæèíû è ïðÿìî ñ íèõ îòïðàâëÿþòñÿ ìîëèòü Ñâ. Äóõà î ïðîñâåòëå-

íèè, äåðçíîâåííî íàçûâàÿ ñåáÿ ïðè ýòîì ïðååìíèêàìè àïîñòîëîâ, îíè ñëàâÿò
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Áîãà çà òî, ÷òî îíè ïðîòåñòàíòû. Íî âåäü îíè – ìåðçêèå åðåòèêè, äîñòîéíûå

òîãî, ÷òîáû áûòü ñîææåííûìè êî âñåì ÷åðòÿì, êàê ñêàçàë ìýòð Ôðàíñóà Ðàáëå;

ïîýòîìó ÿ íå ñòàíó âìåøèâàòüñÿ ÿ èõ äåëà».

Вольтер, «Философские письма». Письмо пятое. По поводу англиканской
религии (отрывок) // http://www.litru.ru/br/?b=44929&p=6

Вопросы
1. Какие аргументы можно привести в пользу того, что Вольтер

занимал антицерковную позицию (исходя из приведенного отрыв�
ка)? 2. Какие пороки духовенства обличает Вольтер? 3. Что указыва�
ет на атеизм Вольтера? (Примечание. Вопрос провокационный. При
своих антицерковных взглядах Вольтер не был атеистом. Те учащие4
ся, которые догадаются, что ничего в отрывке не указывает на ате4
изм Вольтера, должны быть поощрены более высоким баллом.)

Äæîí Ëîêê «Äâà òðàêòàòà î ïðàâëåíèè» (èçâëå÷åíèÿ)

«Ëþäè, îäíàæäû ðîäèâøèñü, èìåþò ïðàâî íà ñàìîñîõðàíåíèå è, ñëåäîâà-

òåëüíî, íà åäó è ïèòüå è íà òîìó ïîäîáíûå âåùè, êîòîðûå ïðèðîäà ïðåäîñòàâ-

ëÿåò äëÿ ïîääåðæàíèÿ èõ ñóùåñòâîâàíèÿ. <…>

Õîòÿ çåìëÿ è âñå íèçøèå ñóùåñòâà ïðèíàäëåæàò ñîîáùà âñåì ëþäÿì, âñå

æå êàæäûé ÷åëîâåê îáëàäàåò íåêîòîðîé ñîáñòâåííîñòüþ, çàêëþ÷àþùåéñÿ â åãî

ñîáñòâåííîé ëè÷íîñòè, íà êîòîðóþ íèêòî, êðîìå íåãî ñàìîãî, íå èìååò íèêàêèõ

ïðàâ. <…> Ðàçðåøàåòñÿ, ÷òîáû âåùè ïðèíàäëåæàëè òîìó, êòî çàòðàòèë íà íèõ

ñâîé òðóä, õîòÿ äî ýòîãî âñå îáëàäàëè íà íèõ ïðàâîì ñîáñòâåííîñòè. <…>

Ó÷àñòîê çåìëè, èìåþùèé òàêèå ðàçìåðû, ÷òî îäèí ÷åëîâåê ìîæåò âñïà-

õàòü, çàñåÿòü, óäîáðèòü, âîçäåëàòü åãî è ïîòðåáèòü åãî ïðîäóêò, ñîñòàâëÿåò

ñîáñòâåííîñòü ýòîãî ÷åëîâåêà. ×åëîâåê êàê áû îòãîðàæèâàåò åãî ñâîèì òðóäîì

îò îáùåãî äîñòîÿíèÿ. <…>

×åëîâåê ðîæäàåòñÿ, èìåÿ ïðàâî íà ïîëíóþ ñâîáîäó è íåîãðàíè÷åííîå

ïîëüçîâàíèå âñåìè ïðàâàìè è ïðèâèëåãèÿìè åñòåñòâåííîãî çàêîíà â òàêîé æå

ìåðå, êàê âñÿêèé äðóãîé ÷åëîâåê èëè ëþáûå äðóãèå ëþäè â ìèðå, è îí ïî ïðèðî-

äå îáëàäàåò âëàñòüþ îõðàíÿòü ñâîþ ñîáñòâåííîñòü, ò. å. ñâîþ æèçíü, ñâîáîäó

è èìóùåñòâî, îò ïîâðåæäåíèé è íàïàäåíèé ñî ñòîðîíû äðóãèõ ëþäåé. <…> Ãî-

ñóäàðñòâî ïîëó÷àåò âëàñòü óñòàíàâëèâàòü, êàêîå íàêàçàíèå äîëæíî ïîëàãàòü-

ñÿ çà ðàçëè÷íûå íàðóøåíèÿ, ñîâåðøåííûå ÷ëåíàìè îáùåñòâà, è êàêèå íàðó-

øåíèÿ òîãî çàñëóæèâàþò (ýòî åñòü çàêîíîäàòåëüíàÿ âëàñòü), òàê æå êàê îíî îá-

ëàäàåò âëàñòüþ íàêàçûâàòü çà óùåðá, íàíåñåííûé ëþáîìó èç åãî ÷ëåíîâ

ëþáûì èç òåõ, êòî íå âõîäèò â ýòî îáùåñòâî (ýòî âëàñòü ðåøàòü âîïðîñû âîéíû

è ìèðà), è âñå ýòî äëÿ ñîõðàíåíèÿ ñîáñòâåííîñòè âñåõ ÷ëåíîâ îáùåñòâà, íà-

ñêîëüêî ýòî âîçìîæíî».

Локк Дж. Сочинения: В 3 т. – Т. 3. – М.: Мысль, 1988. – С. 276–279,
310–311.
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Вопросы
1. Какое из прав человека Дж. Локк считает одним из неотъемле�

мых? 2. Что Локк понимает под собственностью? Согласны ли вы с
ним? 3. При каких условиях земля становится собственностью чело�
века? 4. В чем Дж. Локк видит суть законодательной власти?

4. Ðåôëåêñèÿ

а) Методы и формы рефлексии:
� блиц�опрос по новому материалу;
� дискуссия по проблемному вопросу, например «Почему возник

просвещенный абсолютизм?»;
� самостоятельная работа учащихся с текстом учеб. пособия.
б) Виды рефлексивной деятельности:
� заполнение таблицы «Деятели эпохи Просвещения»:

Имя деятеля эпохи
Просвещения

Страна, которую он
представлял

Основные
философские идеи

в) Постановка и осмысление домашнего задания:
� § 14, задания 5, 6, 7 на с. 81 учеб. пособия;
� подготовить сообщение на тему «Энциклопедия и энциклопе�

дисты. Великий вклад в копилку знаний человечества» (или на
другую тему по выбору учителя).

УРОК 15

Òåìà. ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÀß ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ È ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ XVII–XVIII ââ. (1 ÷)

Öåëè óðîêà

� îáðàçîâàòåëüíàÿ:
ïîçíàêîìèòü ó÷àùèõñÿ ñ ñàìûìè âûäàþùèìèñÿ îáðàçöàìè ëèòåðàòó-

ðû è èñêóññòâà ýïîõè Ïðîñâåùåíèÿ. Ðàñêðûòü îñíîâíûå òåíäåíöèè ðàçâè-

òèÿ ëèòåðàòóðû è èñêóññòâà XVII–XVIII ââ. Îõàðàêòåðèçîâàòü ãîñïîäñòâî-

âàâøèå â ýòó ýïîõó õóäîæåñòâåííûå ñòèëè;

� âîñïèòàòåëüíàÿ:
ïðèâèâàòü ó÷àùèìñÿ âêóñ ê ïðîÿâëåíèÿì âûñîêîé õóäîæåñòâåííîé

êóëüòóðû, ÷óâñòâî ñòèëÿ, ïîòðåáíîñòü â ñîçåðöàíèè ïðåêðàñíîãî;
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� ðàçâèâàþùàÿ:
ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ ó ó÷àùèõñÿ íàâûêîâ èñêóññòâîâåä÷åñêîãî

àíàëèçà. Ðàçâèâàòü óìåíèå íàõîäèòü ñâÿçü ìåæäó ñîöèàëüíûìè ÿâëåíèÿ-

ìè è èõ îòðàæåíèåì â õóäîæåñòâåííîì òâîð÷åñòâå.

Òèï óðîêà – óðîê-ïðåçåíòàöèÿ (ñ èñïîëüçîâàíèåì ìóëüòèìåäèéíî-

ãî îáîðóäîâàíèÿ).

Этапы урока

1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ

Возобновить в памяти учащихся знания:
� о жизни, творчестве и идеях писателей�гуманистов XVI–XVII вв.

(М. де Сервантеса, У. Шекспира, Ф. Рабле и др.);
� о сущности эпохи Просвещения, о теориях естественного пра�

ва, разделения властей и общественного договора; о жизни и творче�
стве наиболее выдающихся философов Просвещения;

� о тенденциях социально�экономического и политического раз�
вития стран Западной Европы в XVI–XVIII вв.;

� о понятийях «Гуманизм», «Просвещение», «просвещенный аб�
солютизм» и др.

2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

Для успешного усвоения учащимися нового материала учитель
должен:

� охарактеризовать достижения европейской литературы, живо�
писи, музыки XVII–XVIII вв., рассказать о стилях в архитектуре и
искусстве этого времени (барокко, классицизм и др.), привести при�
меры данных стилей;

� изложить суть региональных различий европейских школ жи�
вописи, региональных особенностях в архитектуре и музыке XVII–
XVIII вв.;

� рассказать о жизни, творчестве и взглядах на общество выдаю�
щихся европейских писателей XVII–XVIII вв.: Д. Дефо, Дж. Свифте,
П.О. Бомарше, Ф. Шиллере и др.;

� описать развитие европейской живописи XVII–XVIII вв., ее
основных тенденциях; о социальных мотивах творчества художников.
Поведать о жизни и творчестве выдающихся живописцев XVII– XVIII вв.:
Караваджо, Д. Веласкесе, П. П. Рубенсе, Х. Рембрандте и др.;
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� рассказать о жизни и творчестве великих композиторов XVIII в.
И.С. Баха, В.А. Моцарта.

3. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ, èõ ñèñòåìàòèçà-
öèÿ è óãëóáëåíèå

Предложить учащимся ознакомиться с отрывком из художест�
венного произведения и ответить на вопросы.

Æàí-Áàòèñò Ìîëüåð. Ìåùàíèí âî äâîðÿíñòâå (îòðûâîê)

«Êëåîíò:

– Ãîñïîäèí Æóðäåí, ÿ ðåøèë íå ïðèáåãàòü íè ê ÷üåìó ïîñðåäíè÷åñòâó, ÷òî-

áû îáðàòèòüñÿ ê âàì ñ ïðîñüáîé, êîòîðàÿ êàñàåòñÿ äàâíèøíåé ìîåé ìå÷òû.

Ýòî ñëèøêîì âàæíàÿ äëÿ ìåíÿ ïðîñüáà, è ÿ ïî÷åë çà íóæíîå ñàì èçëîæèòü âàì

åå. Èòàê, ñêàæó âàì, ÷òî ÷åñòü áûòü âàøèì çÿòåì ÿâèëàñü áû äëÿ ìåíÿ íàèâûñ-

øåé ìèëîñòüþ, è âîò ýòó èìåííî ìèëîñòü ÿ è ïðîøó âàñ ìíå îêàçàòü.

Ã-í Æóðäåí:

– Ïðåæäå ÷åì äàòü âàì îòâåò, ñóäàðü, ÿ ïîïðîøó âàñ ñêàçàòü ìíå: äâîðÿ-

íèí âû èëè íåò?

Êëåîíò:

– Ñóäàðü, áîëüøèíñòâî, íå çàäóìûâàÿñü, îòâåòèëî áû íà ýòîò âîïðîñ óò-

âåðäèòåëüíî. Ñëîâà íûí÷å äåøåâû. Ëþäè áåç çàçðåíèÿ ñîâåñòè ïðèñâàèâàþò

ñåáå äâîðÿíñêîå çâàíèå, – ïîäîáíûé ðîä âîðîâñòâà, ïî-âèäèìîìó, âîøåë â

îáû÷àé. Íî ÿ íà ýòîò ñ÷åò, ïðèçíàþñü, áîëåå ùåïåòèëåí. ß ïîëàãàþ, ÷òî âñÿêèé

îáìàí áðîñàåò òåíü íà ïîðÿäî÷íîãî ÷åëîâåêà. Ñòûäèòüñÿ òåõ, îò êîãî òåáå

íåáî ñóäèëî ðîäèòüñÿ íà ñâåò, áëèñòàòü â îáùåñòâå âûìûøëåííûì òèòóëîì,

âûäàâàòü ñåáÿ íå çà òî, ÷òî òû åñòü íà ñàìîì äåëå, – ýòî, íà ìîé âçãëÿä, ïðè-

çíàê äóøåâíîé íèçîñòè. Ðàçóìååòñÿ, ìîè ïðåäêè çàíèìàëè ïî÷åòíûå äîëæíî-

ñòè, ñàì ÿ ñ ÷åñòüþ ïðîñëóæèë øåñòü ëåò â àðìèè, è ñîñòîÿíèå ìîå òàêîâî, ÷òî

ÿ íàäåþñü çàíÿòü íå ïîñëåäíåå ìåñòî â ñâåòå, íî ñî âñåì òåì ÿ íå íàìåðåí

ïðèñâàèâàòü ñåáå äâîðÿíñêîå çâàíèå, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ìíîãèå íà ìîåì ìåñ-

òå ñî÷ëè áû ñåáÿ âïðàâå ýòî ñäåëàòü, è ÿ âàì ñêàæó íàïðÿìèê: ÿ – íå äâîðÿíèí.

Ã-í Æóðäåí:

– Êîí÷åíî, ñóäàðü: ìîÿ äî÷ü – íå äëÿ âàñ.

Êëåîíò:

– Êàê?

Ã-í Æóðäåí:

– Âû – íå äâîðÿíèí: äî÷êó ìîþ âû íå ïîëó÷èòå.

Ã-æà Æóðäåí:

– Äà ïðè ÷åì òóò: äâîðÿíèí, íå äâîðÿíèí? Ìû-òî ñ òîáîé îò ðåáðà Ëþäîâè-

êà Ñâÿòîãî, ÷òî ëè, ïðîèñõîäèì?

Ã-í Æóðäåí:

– Ìîë÷è, æåíà: ÿ âèæó, ê ÷åìó òû êëîíèøü.
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Ã-æà Æóðäåí:

– Ñàìè-òî ìû ñ òîáîé íå èç ÷åñòíûõ ìåùàíñêèõ ñåìåé?

Ã-í Æóðäåí:

– Âîò ÿçûê-òî áåç êîñòåé ó òåáÿ, æåíà!

Ã-æà Æóðäåí:

– Ðàçâå íàøè ðîäèòåëè íå áûëè êóïöàìè?

Ã-í Æóðäåí:

– Óæ ýòè áàáû! Ñëîâà ñêàçàòü íå äàäóò. Êîëè òâîé ðîäèòåëü áûë êóïöîì,

òåì õóæå äëÿ íåãî, à ïðî ìîåãî ðîäèòåëÿ òàê ìîãóò ñêàçàòü òîëüêî çëûå ÿçûêè.

Îäíèì ñëîâîì, ÿ õî÷ó, ÷òîáû çÿòü ó ìåíÿ áûë äâîðÿíèí.

Ã-æà Æóðäåí:

– Òâîåé äî÷êå íóæåí ìóæ ïîäõîäÿùèé: ëó÷øå åé âûéòè çà ÷åëîâåêà ÷åñò-

íîãî, áîãàòîãî äà ñòàòíîãî, ÷åì çà äâîðÿíèíà íèùåãî äà íåñêëàäíîãî.

Íèêîëü:

– Âîò óæ âåðíî! Â íàøåé äåðåâíå ãîñïîäñêèé ñûíîê – òàêîé óâàëåíü è òà-

êîé îáîëòóñ, êàêîãî ÿ îòðîäó íå âèäûâàëà.

Ã-í Æóðäåí (ê Íèêîëü):

– Çàìîë÷è, íàõàëêà! Âå÷íî âìåøèâàåøüñÿ â ðàçãîâîð. Äîáðà äëÿ äî÷êè ó

ìåíÿ ïðèïàñåíî äîâîëüíî, íåäîñòàåò òîëüêî ïî÷åòà, âîò ÿ è õî÷ó, ÷òîá îíà

áûëà ìàðêèçîé».

Жан4Батист Мольер. Мещанин во дворянстве (любое издание)

Вопросы
1. Кому симпатизирует автор, дворянам или простолюдинам?

2. Что в данном отрывке свидетельствует о кризисе дворянского со�
словия? 3. Зачем господин Журден хотел отдать дочь замуж за дворя�
нина?

4. Ðåôëåêñèÿ

а) Методы и формы рефлексии:
� блиц�опрос по новому материалу;
� дискуссия по проблемному вопросу, например «Влияние живо�

писи эпохи Возрождения на европейские школы живописи
XVII–XVIII вв.».

б) Виды рефлексивной деятельности:
� заполнение таблицы: «Европейская литература XVII–XVIII вв.»:

Имя деятеля Жанр литературы Основные произведения
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� заполнение таблицы: «Европейское искусство XVII–XVIII вв.»:

Художник Страна Основные мотивы
творчества

Основные
произведения

в) Постановка и осмысление домашнего задания:
� § 15, задания 3, 6 на с. 88–89 учеб. пособия;
� подготовить сообщение (на выбор) о жизни и творчестве худож�

ника XVII–XVIII вв., проанализировать одно из его полотен.

УРОК 16

Òåìà. ÂÅËÈÊÀß ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß (2 ÷)

Öåëè óðîêà

� îáðàçîâàòåëüíàÿ:
îáúÿñíèòü ó÷àùèìñÿ ïðè÷èíû Âåëèêîé Ôðàíöóçñêîé ðåâîëþöèè XVIII â.,

ðàñêðûòü åå ïðåäïîñûëêè, ðàññêàçàòü î õîäå, âûäåëèâ ïðè ýòîì ýòàïû.

Äàòü ïðåäñòàâëåíèå î ïîñëåäñòâèÿõ ýòîãî ñëîæíîãî ñîöèàëüíîãî ÿâëåíèÿ,

îõàðàêòåðèçîâàòü ïîëîæèòåëüíîå è îòðèöàòåëüíîå âëèÿíèå ðåâîëþöèè

íà äàëüíåéøèé õîä ìèðîâîé èñòîðèè;

� âîñïèòàòåëüíàÿ:
ïîêàçàòü ó÷àùèìñÿ íà èñòîðè÷åñêîì ïðèìåðå äåâàëüâàöèþ èäåé ïðè

æåñòîêîñòè ìåòîäîâ äîñòèæåíèÿ öåëè;

� ðàçâèâàþùàÿ:
ðàçâèâàòü ó ó÷àùèõñÿ íàâûê ïîèñêà ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûõ ñâÿçåé â

ñîöèàëüíûõ ïðîöåññàõ è ÿâëåíèÿõ. Ïðèâèâàòü íàâûêè àíàëèçà ìåæäóíà-

ðîäíîé ïîëèòèêè è âëèÿíèÿ íà íåå íîâûõ áûñòðî ðàñïðîñòðàíÿþùèõñÿ

èäåé. Íàó÷èòü ïîíèìàòü ðàçíèöó ìåæäó çàÿâëåíèÿìè ïîëèòè÷åñêèõ ñèë è

èõ ðåàëüíûìè äåéñòâèÿìè.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé óðîê.

Этапы урока

1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ

Для актуализации требуется возобновление в памяти учащихся:
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� знаний о понятиях «абсолютизм», «крепостное право», «сосло�
вие», «буржуазия», «Просвещение», «теория естественного права»,
«теория общественного договора», «теория разделения властей» и
др.;

� знаний о передовых для своего времени идеях мыслителей эпо�
хи Просвещения (Вольтер, Руссо, Монтескье и др.);

� знаний о международном положении Французского королевст�
ва накануне Великой революции;

� знаний о ходе и итогах других буржуазных революций в Европе
(Нидерландской, Английской);

� умений и навыков, связанных с использованием исторических
карт и атласов;

� умений и навыков самостоятельного анализа исторических ис�
точников.

2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

Для успешного усвоения учащимися нового материала учитель
должен:

� объяснить учащимся причины и предпосылки Великой Фран�
цузской революции;

� рассказать о созыве Генеральных штатов и преобразовании их в
Национальное собрание;

� разъяснить сущность «Декларации прав человека и граждани�
на», а также Конституции 1791 г.;

� раскрыть сущность якобинской диктатуры и якобинского тер�
рора;

� разъяснить лозунг «Мир хижинам – война дворцам» и причи�
ны нападения соседних монархических держав на охваченную рево�
люцией Францию;

� рассказать об установлении власти Директории и ее правлении;
� описать рост авторитета Наполеона Бонапарта, а также воен�

ный переворот и захват им власти во Франции.

3. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ, èõ ñèñòåìàòèçà-
öèÿ è óãëóáëåíèå

Предложить учащимся прочитать отрывок из исторического ис�
точника и ответить на вопросы.
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Âñåîáùàÿ äåêëàðàöèÿ ïðàâ ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà (1789 ã.)

«Ïðåäñòàâèòåëè ôðàíöóçñêîãî íàðîäà, îáðàçîâàâ Íàöèîíàëüíîå ñîáðà-
íèå è ïîëàãàÿ, ÷òî íåâåæåñòâî, çàáâåíèå ïðàâ ÷åëîâåêà èëè ïðåíåáðåæåíèå
èìè ÿâëÿþòñÿ åäèíñòâåííîé ïðè÷èíîé îáùåñòâåííûõ áåäñòâèé è èñïîð÷åííî-
ñòè ïðàâèòåëüñòâ, ïðèíÿëè ðåøåíèå èçëîæèòü â òîðæåñòâåííîé Äåêëàðàöèè
åñòåñòâåííûå, íåîò÷óæäàåìûå è ñâÿùåííûå ïðàâà ÷åëîâåêà, ÷òîáû ýòà Äåê-
ëàðàöèÿ, íåèçìåííî ïðåáûâàÿ ïåðåä âçîðîì âñåõ ÷ëåíîâ îáùåñòâåííîãî ñîþ-
çà, ïîñòîÿííî íàïîìèíàëà èì èõ ïðàâà è îáÿçàííîñòè, ÷òîáû äåéñòâèÿ çàêîíî-
äàòåëüíîé è èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, êîòîðûå â ëþáîå âðåìÿ ìîæíî áûëî áû
ñðàâíèòü ñ öåëüþ êàæäîãî ïîëèòè÷åñêîãî èíñòèòóòà, âñòðå÷àëè áîëüøåå óâà-
æåíèå; ÷òîáû òðåáîâàíèÿ ãðàæäàí, îñíîâàííûå îòíûíå íà ïðîñòûõ è íåîñïî-
ðèìûõ ïðèíöèïàõ, óñòðåìëÿëèñü ê ñîáëþäåíèþ Êîíñòèòóöèè è âñåîáùåìó
áëàãó. Ñîîòâåòñòâåííî, Íàöèîíàëüíîå ñîáðàíèå ïðèçíàåò è ïðîâîçãëàøàåò
ïåðåä ëèöîì è ïîä ïîêðîâèòåëüñòâîì Âåðõîâíîãî ñóùåñòâà ñëåäóþùèå ïðàâà
÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà.

Ñòàòüÿ 1. Ëþäè ðîæäàþòñÿ è îñòàþòñÿ ñâîáîäíûìè è ðàâíûìè â ïðàâàõ.
Îáùåñòâåííûå ðàçëè÷èÿ ìîãóò îñíîâûâàòüñÿ ëèøü íà îáùåé ïîëüçå.

Ñòàòüÿ 2. Öåëü âñÿêîãî ïîëèòè÷åñêîãî ñîþçà – îáåñïå÷åíèå åñòåñòâåí-
íûõ è íåîòúåìëåìûõ ïðàâ ÷åëîâåêà. Òàêîâûå – ñâîáîäà, ñîáñòâåííîñòü, áåçî-
ïàñíîñòü è ñîïðîòèâëåíèå óãíåòåíèþ.

Ñòàòüÿ 3. Èñòî÷íèêîì ñóâåðåííîé âëàñòè ÿâëÿåòñÿ íàöèÿ. Íèêàêèå ó÷ðå-
æäåíèÿ, íè îäèí èíäèâèä íå ìîãóò îáëàäàòü âëàñòüþ, êîòîðàÿ íå èñõîäèò ÿâíî
îò íàöèè.

Ñòàòüÿ 4. Ñâîáîäà ñîñòîèò â âîçìîæíîñòè äåëàòü âñå, ÷òî íå íàíîñèò
âðåäà äðóãîìó: òàêèì îáðàçîì, îñóùåñòâëåíèå åñòåñòâåííûõ ïðàâ êàæäîãî ÷å-
ëîâåêà îãðàíè÷åíî ëèøü òåìè ïðåäåëàìè, êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò äðóãèì ÷ëå-
íàì îáùåñòâà ïîëüçîâàíèå òåìè æå ïðàâàìè. Ïðåäåëû ýòè ìîãóò áûòü îïðåäå-
ëåíû òîëüêî çàêîíîì.

Ñòàòüÿ 15. Îáùåñòâî èìååò ïðàâî òðåáîâàòü ó ëþáîãî äîëæíîñòíîãî
ëèöà îò÷åòà î åãî äåÿòåëüíîñòè.

Ñòàòüÿ 16. Îáùåñòâî, ãäå íå îáåñïå÷åíà ãàðàíòèÿ ïðàâ è íåò ðàçäåëåíèÿ
âëàñòåé, íå èìååò Êîíñòèòóöèè».

// Режим доступа: http://constitutionallaw.ru / ?p477 («Всеобщая история
государства и права»)

Вопросы:
1. От чьего имени написана декларация? 2. Какие основные прин�

ципы она провозглашает? 3. Упомянуты ли меры по реализации этих
принципов на практике? 4. Какие из провозглашенных принципов
были в действительности реализованы во Франции?

4. Ðåôëåêñèÿ

а) Методы и формы рефлексии:
� блиц�опрос по новому материалу;
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� дискуссия по проблемному вопросу, например «Положитель�
ные и отрицательные для Франции последствия казни Людо�
вика XVI».

б) Виды рефлексивной деятельности:
� составление периодизации Великой Французской революции
� составление графика, где горизонталь – это временная шкала, а

по вертикали отмечается количество жертв революции (не в аб�
солютных цифрах, а приблизительно, в сравнении с предыду�
щим периодом).

в) Постановка и осмысление домашнего задания:
� § 16–17, задание 4 на с. 94, задание 4 на с. 100 учеб. пособия;
� придумать рассказ от 1�го лица на тему «Прогулки по улицам

Парижа времен Французской революции».

УРОК 17

Òåìà. ÓÐÎÊ ÎÁÎÁÙÅÍÈß ÏÎ ÐÀÇÄÅËÓ I (1 ÷)

Öåëè óðîêà

� îáðàçîâàòåëüíàÿ:
äàòü ó÷àùèìñÿ öåëîñòíîå ïðåäñòàâëåíèå î õîäå èñòîðèè ñòðàí Çàïàä-

íîé Åâðîïû â XVI–XVIII ââ., îñíîâíûõ òåíäåíöèÿõ ïîëèòè÷åñêîé, ñîöèàëü-

íî-ýêîíîìè÷åñêîé æèçíè îáùåñòâà, à òàêæå î ïðîöåññàõ â èñòîðèè êóëüòó-

ðû, îáóñëîâëåííûõ âëèÿíèåì èäåé Ðåôîðìàöèè, Âîçðîæäåíèÿ, Ãóìàíèç-

ìà è Ïðîñâåùåíèÿ;

� âîñïèòàòåëüíàÿ:
ïðèâèâàòü ó÷àùèìñÿ ïîíèìàíèå ëó÷øèõ èäåé ýïîõè Ïðîñâåùåíèÿ,

ñïîñîáñòâîâàòü îñìûñëåíèþ òåîðèé îáùåñòâåííîãî äîãîâîðà, íàðîäíîãî

ñóâåðåíèòåòà è åñòåñòâåííûõ ïðàâ ÷åëîâåêà;

� ðàçâèâàþùàÿ:
ðàçâèâàòü íàâûêè äåäóêöèè è èíäóêöèè, àíàëèçà è ñèíòåçà, ñðàâíåíèÿ

è âûäåëåíèÿ íàèáîëåå ñóùåñòâåííûõ ÷åðò ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ è ÿâëå-

íèé ìèðîâîé èñòîðèè.

Òèï óðîêà – óðîê îáîáùåíèÿ è êîíòðîëÿ çíàíèé ó÷àùèõñÿ.
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Этапы урока
1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ

Для актуализации знаний, умений и навыков, полученных и усво�
енных учащимися в ходе изучения раздела I («Западная Европа» (16 ч))
учителю следует проверить, в какой мере они владеют:

� понятийным аппаратом раздела I, включающим такие понятия,
как «Ренессанс», «Реформация», «крестьянская война», «протестан�
тизм», «религиозная война», «Контрреформация», «иезуиты», «ма�
нуфактура», «наемные рабочие», «капитализм», «монополия», «бур�
жуазия», «первоначальное накопление капитала», «промышленная
революция», «индустриальная цивилизация», «абсолютизм», «Анг�
лийская буржуазная революция», «барокко», «классицизм», «Вели�
кая Французская революция», «Просвещение», «просвещенный аб�
солютизм», «революционная диктатура», «военная диктатура»,
«Декларация прав человека и гражданина», «якобинская диктатура»;

� знаниями об основных событиях и тенденциях в истории Евро�
пы XVI–XVIII вв.;

� знаниями о жизни и деятельности наиболее выдающихся исто�
рических личностей Европы XVI–XVIII вв.;

� знаниями об изменениях на политической карте Европы и мира
XVI–XVIII вв., умениями и навыками, связанными с использовани�
ем исторической карты (атласа);

� умениями и навыками анализа исторического документа.
2. Ðåôëåêñèÿ

На данном этапе учитель может предложить следующее:
1) письменную самостоятельную работу в форме эссе на одну из

тем:
� событие (за период XVI–XVIII вв.), которое в наибольшей сте�

пени повлияло на ход мировой истории;
� исторический деятель (за период XVI–XVIII вв.), который в

наибольшей степени повлиял на ход мировой истории;
� идея (появившаяся в период XVI–XVIII вв.), которая в наи�

большей степени повлияла на ход мировой истории;
� держава, добившаяся наибольшего могущества за период

XVI–XVIII вв. (аргументировать, почему именно эта держава).
2) Составить список из десяти исторических деятелей XVI–

XVIII вв. в порядке убывания значимости их свершений (аргументи�
ровать свой выбор).
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3) Составить собственную периодизацию истории Европы
XVI–XVIII вв. При этом критерий для периодизации выбрать само�
стоятельно.

4) Составить тест для одноклассников на тему «История Европы
в XVI–XVIII вв.».

УРОК 18

Òåìà. ÊÎËÎÍÈÇÀÖÈß ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÀÌÅÐÈÊÈ (1 ÷)

Öåëè óðîêà

� îáðàçîâàòåëüíàÿ:
ðàññêàçàòü î ïîëèòè÷åñêîì è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì ïîëîæåíèè

àíãëèéñêèõ êîëîíèé â Ñåâåðíîé Àìåðèêå. Ðàñêðûòü ïðîòèâîðå÷èÿ, êîòî-

ðûå èìåëè ìåñòî ìåæäó êîëîíèÿìè è ìåòðîïîëèåé. Îõàðàêòåðèçîâàòü ïî-

ëîæåíèå êîðåííîãî íàñåëåíèÿ Ñåâåðíîé Àìåðèêè;

� âîñïèòàòåëüíàÿ:
âîñïèòûâàòü ó ó÷àùèõñÿ óâàæåíèå ê òðàäèöèÿì è óêëàäó æèçíè íàðî-

äîâ ìèðà, à òàêæå ðàçíûõ ñîöèàëüíûõ è ýòíè÷åñêèõ ãðóïï íàñåëåíèÿ;

� ðàçâèâàþùàÿ:
ïîâûøàòü ýðóäèöèþ è êðóãîçîð ó÷àùèõñÿ, ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ ó

íèõ íàâûêîâ êðèòè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ. Ðàçâèâàòü ó ó÷àùèõñÿ íàâûê ñàìî-

ñòîÿòåëüíîãî ïîèñêà ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûõ ñâÿçåé â ñîöèàëüíûõ ïðî-

öåññàõ è ÿâëåíèÿõ. Ïðèâèâàòü íàâûêè ñàìîñòîÿòåëüíîãî àíàëèçà òàêèõ

ñëîæíûõ ñîöèàëüíûõ ÿâëåíèé, êàê ðåâîëþöèè è íàöèîíàëüíî-îñâîáîäè-

òåëüíûå äâèæåíèÿ. Íàó÷èòü ïîíèìàòü èíòåðåñû è öåëè ðàçëè÷íûõ ñëîåâ

îáùåñòâà, ýòíè÷åñêèõ ãðóïï è ïîëèòè÷åñêèõ äâèæåíèé. Ïðèâèâàòü ó÷à-

ùèìñÿ óìåíèå ñðàâíèâàòü öåëè è çàäà÷è ðàçíûõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ íà ïðè-

ìåðå àíãëèéñêèõ êîëîíèé â Ñåâåðíîé Àìåðèêå XVII–XVIII ââ.

Òèï óðîêà – óðîê èçó÷åíèÿ íîâîãî ìàòåðèàëà.

Этапы урока

1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ

Для актуализации опорных знаний, умений и навыков учащихся
необходимо восстановить:

� знания об эпохе Великих географических открытий, о колони�
зации Американского континента европейскими державами, о вой�
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нах за колониальные владения (в частности о Семилетней войне
1756–1763 гг.);

� знания о международных отношениях и противоречиях среди
европейских держав во второй половине XVIII в.;

� знания о философских идеях эпохи Просвещения, в частности
о теориях естественного права, народного суверенитета и обществен�
ного договора;

� знания о развитии европейской культуры в XVIII в., об основ�
ных направлениях в литературе, живописи, архитектуре;

� знания понятий: «Просвещение», «естественные права», «об�
щественный договор», «разделение властей», «колония», «метропо�
лия» и др.;

� умения и навыки использования исторических карт и атласов;
� умение анализировать исторические документы.

2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

Для успешного усвоения учащимися нового материала учителю
следует:

� перечислить первые английские колонии в Северной Америке,
рассказать об их основании; охарактеризовать население первых анг�
лийских колоний, принимая в расчет социально�экономические, ре�
лигиозные, политические и иные аспекты;

� рассказать о коренном населении Северной Америки, его жиз�
ненном укладе, общественном устройстве, культуре. Охарактеризо�
вать отношение колонистов с индейцами, противоречия и конфлик�
ты между ними, назвать примеры мирного сосуществования;

� охарактеризовать хозяйственное развитие британских колоний
в Северной Америке от их основания до войны за независимость;

� рассказать об основных тенденциях и особенностях в развитии
культуры североамериканских колоний Великобритании;

� рассказать о жизни, научной и общественной деятельности
Б. Франклина, о его роли в истории США.

3. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ, èõ ñèñòåìàòèçà-
öèÿ è óãëóáëåíèå

Предложить учащимся внимательно прочитать отрывок из исто�
рического источника и ответить на вопросы.
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Ðåçîëþöèÿ êîíãðåññà àìåðèêàíñêèõ êîëîíèé

(7 îêòÿáðÿ 1765 ã., Íüþ-Éîðê)

«Ïðè òùàòåëüíîì îáñóæäåíèè âîïðîñà êîíãðåññ ïðèøåë ê ñîãëàøåíèþ îò-

íîñèòåëüíî ñëåäóþùåé äåêëàðàöèè ïðàâ àìåðèêàíñêèõ êîëîíèñòîâ è èõ íå-

óäîâîëüñòâèé ïðàâèòåëüñòâîì ìåòðîïîëèè.

×ëåíû êîíãðåññà, áóäó÷è èñêðåííî è ãëóáîêî ïðåäàíû êàê îñîáå Åãî Âåëè-

÷åñòâà, òàê è Åãî ïðàâèòåëüñòâó, áóäó÷è íåèçìåííî ïðèâÿçàíû ê íûíå öàðñòâóþ-

ùåé â Àíãëèè ê âåëèêîìó áëàãó åå ïðîòåñòàíòñêîé äèíàñòèè è ãëóáîêî ÷óâñòâóÿ

â òî æå âðåìÿ áåäû, êîòîðûå ïåðåæèâàþò òåïåðü è êîòîðûå îæèäàþò â áóäó-

ùåì áðèòàíñêèå êîëîíèè â Àìåðèêå, ïîñëå ñàìîãî ñåðüåçíîãî ðàññìîòðåíèÿ

ñîñòîÿíèÿ êîëîíèé, êàêîå òîëüêî âîçìîæíî ïî èìåâøåìóñÿ â ðàñïîðÿæåíèè

êîíãðåññà âðåìåíè, ñ÷èòàþò ñâîèì ñâÿùåííûì äîëãîì ïðåäñòàâèòü ñëåäóþ-

ùåå çàÿâëåíèå ñâîèõ ñóæäåíèé îòíîñèòåëüíî íàèáîëåå ñóùåñòâåííûõ ïðàâ è

ñâîáîä êîëîíèñòîâ è èõ íåóäîâîëüñòâèé, âûçâàííûõ íåñêîëüêèìè èçäàííûìè

â ïîñëåäíåå âðåìÿ ïàðëàìåíòñêèìè àêòàìè.

1) Ïîääàííûå Åãî Âåëè÷åñòâà, æèâóùèå â çäåøíèõ êîëîíèÿõ, ïîä÷èíåíû â

òàêîé æå ìåðå âåðõîâíîé âëàñòè êîðîëåé Âåëèêîáðèòàíèè, êàê è äðóãèå ïîä-

äàííûå, ðîäèâøèåñÿ â äðóãèõ ÷àñòÿõ êîðîëåâñòâà. Òàêèì æå îáðàçîì îíè â

äîëæíîé ìåðå ïîä÷èíåíû è âûñîêîìó çàêîíîäàòåëüíîìó ñîáðàíèþ – ïàðëà-

ìåíòó Âåëèêîáðèòàíèè...

3) Ñóùåñòâåííûì è íåîòúåìëåìûì ïðàâîì âñÿêîãî ñâîáîäíîãî íàðîäà è

íåñîìíåííûì ïðàâîì àíãëè÷àí áûë âñåãäà òîò ïðèíöèï, â ñèëó ñîáñòâåííîãî

ñîãëàñèÿ, äàííîãî ëè÷íî èëè ÷åðåç íàðîäíûõ ïðåäñòàâèòåëåé.

4) Æèòåëè çäåøíèõ êîëîíèé íå èìåþò, à â ñèëó îòäàëåííîñòè êîëîíèé è íå

ìîãóò èìåòü ñâîèõ ïðåäñòàâèòåëåé â âåëèêîáðèòàíñêîé Ïàëàòå îáùèí.

5) Åäèíñòâåííûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè íàñåëåíèÿ çäåøíèõ êîëîíèé ìîãóò

ñ÷èòàòüñÿ òîëüêî ëèöà, èì ñàìèì (êîðîëåì) èçáðàííûå â êà÷åñòâå ïðåäñòàâè-

òåëåé. Äî ñèõ ïîð íàñåëåíèå çäåøíèõ êîëîíèé íå ïëàòèëî äðóãèõ íàëîãîâ, äà è

íå ìîãëî ïëàòèòü íà çàêîííîì îñíîâàíèè, êðîìå òåõ, êîòîðûìè îáëàãàëè êîëî-

íèñòîâ èõ ñîáñòâåííûå çàêîíîäàòåëüíûå ñîáðàíèÿ.

6) Òàê êàê âñå ñáîðû, óïëà÷èâàåìûå ïðàâèòåëüñòâó, äîëæíû ñ÷èòàòüñÿ

äîáðîâîëüíûì äàðîì íàðîäà, òî ïðîòèâíî ðàçóìó, ðàâíî êàê è ïðèíöèïàì è

äóõó áðèòàíñêîé êîíñòèòóöèè, ÷òîáû íàñåëåíèå Âåëèêîáðèòàíèè îïðåäåëÿëî

òàêèå äàðû Åãî Âåëè÷åñòâó èç äîñòîÿíèÿ è ñîáñòâåííîñòè àìåðèêàíñêèõ êîëî-

íèñòîâ.

7) Ñóäèìîñòü òîëüêî ïî ñóäó ïðèñÿæíûõ åñòü íåîòúåìëåìîå è íåîöåíèìîå

ïðàâî âñÿêîãî áðèòàíñêîãî ïîääàííîãî, æèâóùåãî â çäåøíèõ êîëîíèÿõ.

8) Íåäàâíèé àêò ïàðëàìåíòà, íàçûâàþùèéñÿ «Àêòîì, ðàçðåøàþùèì âçè-

ìàíèå è ðàñõîäîâàíèå íåêîòîðûõ ãåðáîâûõ è äðóãèõ ñáîðîâ â áðèòàíñêèõ êî-

ëîíèÿõ â Àìåðèêå», êîòîðûì ïàðëàìåíò îáëîæèë íàëîãîì æèòåëåé çäåøíèõ

êîëîíèé, è íåêîòîðûå äðóãèå â ñèëó òîãî, ÷òî îíè ðàñïðîñòðàíÿþò þðèñäèêöèþ

òàê íàçûâàåìûõ àäìèðàëòåéñêèõ ñóäîâ çà ïðåäåëû ãðàíèö, óñòàíîâëåííûõ
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äëÿ ýòèõ ñóäîâ òðàäèöèåé, – âñå ýòè àêòû ñëóæàò î÷åâèäíûì äîêàçàòåëüñòâîì

ñòðåìëåíèÿ ïàðëàìåíòà íàðóøèòü ïðàâà è âîëüíîñòè êîëîíèñòîâ.

9) Íàëîãè, ââåäåííûå â êîëîíèÿõ â ñèëó ïîñëåäíèõ íåñêîëüêèõ ïàðëàìåíò-

ñêèõ àêòîâ, âñëåäñòâèå îñîáûõ îáñòîÿòåëüñòâ, â êàêèõ íàõîäÿòñÿ àìåðèêàí-

ñêèå êîëîíèè, áóäóò ÷ðåçâû÷àéíî òÿãîñòíû è îáðåìåíèòåëüíû; âñëåäñòâèå æå

íåäîñòàòêà â äåíåæíîì îáðàùåíèè óïëàòà ýòèõ íàëîãîâ ñîâåðøåííî íå îñó-

ùåñòâèìà íà ïðàêòèêå.

10) Òàê êàê äîõîäû îò òîðãîâëè çäåøíèõ êîëîíèé â êîíöå êîíöîâ ñòåêàþòñÿ

â Âåëèêîáðèòàíèþ â âèäå ïëàòû õîçÿåâàì ôàáðèê è ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðè-

ÿòèé, ó êîòîðûõ êîëîíèñòû âûíóæäåíû ïîêóïàòü ðàçíûå òîâàðû, òî ýòèì ñà-

ìûì êîëîíèñòû óïëà÷èâàþò âåñüìà çíà÷èòåëüíóþ äîëþ ñáîðîâ, âçèìàåìûõ

ïðàâèòåëüñòâîì ìåòðîïîëèè ñ àíãëè÷àí.

11) Îãðàíè÷åíèÿ, ââåäåííûå íåñêîëüêèìè íåáîëüøèìè ïàðëàìåíòñêèìè

àêòàìè â òîðãîâûå ñíîøåíèÿ çäåøíèõ êîëîíèé, ëèøàþò êîëîíèñòîâ ñðåäñòâ

ïðèîáðåòàòü ïðîäóêòû âåëèêîáðèòàíñêîé ïðîìûøëåííîñòè.

12) Äëÿ ïðîãðåññà, áëàãîäåíñòâèÿ è ñ÷àñòèÿ çäåøíèõ êîëîíèé íåîáõîäè-

ìî, ÷òîáû êîëîíèñòû ñâîáîäíî ïîëüçîâàëèñü âñåìè ñâîèìè ïðàâàìè è ñâîáî-

äàìè è ÷òîáû âñå îòíîøåíèÿ êîëîíèé è ìåòðîïîëèè ðåãóëèðîâàëèñü êî âçàèì-

íîìó óäîâîëüñòâèþ è âûãîäå.

13) Áðèòàíñêèì ïîääàííûì, æèâóùèì â çäåøíèõ êîëîíèÿõ, ïðèíàäëåæèò

ïðàâî ïîäàâàòü ïåòèöèè êîðîëþ è îáåèì ïàëàòàì ïàðëàìåíòà.

Íàêîíåö, êîëîíèñòû èç ñâÿòîãî ÷óâñòâà äîëãà ïî îòíîøåíèþ ê èñòèííûì

èíòåðåñàì àíãëèéñêèõ êîðîëåé, ìåòðîïîëèè è, íàêîíåö, ïî îòíîøåíèþ ê ñâîèì

ñîáñòâåííûì èíòåðåñàì ñ÷èòàþò íåîáõîäèìûì ñäåëàòü ïîïûòêó ïîñðåäñòâîì

âåðíîïîääàííè÷åñêîé ïåòèöèè Åãî Âåëè÷åñòâó è ñìèðåííûõ îáðàùåíèé ê îáå-

èì ïàëàòàì ïàðëàìåíòà – äîáèòüñÿ îòìåíû âûøåíàçâàííîãî àêòà î âçèìàíèè

ãåðáîâîãî ñáîðà, êàê è ñîîòâåòñòâåííûõ ñòàòåé âñåõ äðóãèõ àêòîâ ïàðëàìåíòà,

ñòàòåé, ÷ðåçìåðíî ðàñïðîñòðàíèâøèõ þðèñäèêöèþ àäìèðàëòåéñêèõ ñóäîâ, è

âîîáùå îòìåíû âñåõ ïîñëåäíèõ àêòîâ ïàðëàìåíòà, êîòîðûìè ââåäåíû ðàçíûå

îãðàíè÷åíèÿ è ñòåñíåíèÿ äëÿ àìåðèêàíñêîé òîðãîâëè».

Первая декларация прав американских колоний // Сборник документов
по истории Нового времени [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://hist4dokyments.narod.ru/Sbornik/america.htm), Дата доступа: 07.02.2011

Вопросы
1. Какие противоречия имели место между Великобританией и ее

колониями в Северной Америке в октябре 1765 г.? 2. Какие цели ста�
вили перед собой члены конгресса североамериканских колоний, из�
давая этот документ? 3. Какое решение британского парламента вы�
звало наиболее решительную критику конгрессменов? Как вы пола�
гаете, почему?
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Ïåòèöèÿ ðàáîâ î ñâîáîäå, 1773 ã.

«Ìíîãèå ðàáû, æèâóùèå â Áîñòîíå è â äðóãèõ ãîðîäàõ ïðîâèíöèè, ïîêîð-

íåéøå ïðîñÿò Âàøå ïðåâîñõîäèòåëüñòâî è Âàøó ÷åñòü è óâàæàåìóþ ïàëàòó

ïðåäñòàâèòåëåé ñîèçâîëèòü îáðàòèòü Âàøå ìóäðîå è ñïðàâåäëèâîå âíèìàíèå

íà íåñ÷àñòíîå ïîëîæåíèå ýòèõ ðàáîâ. <…>

Ìíîãèå íåãðû – ëþäè òàêîãî ñêëàäà, ÷òî, åñëè áû èì äàëè ñâîáîäó, îíè â

ñêîðîì âðåìåíè ìîãëè áû ñ ãîòîâíîñòüþ ó÷àñòâîâàòü â âûïîëíåíèè ãîñóäàðñò-

âåííûõ îáÿçàííîñòåé; íåìàëî èç íèõ îò ïðèðîäû íàäåëåíû õîðîøèìè ñïîñîá-

íîñòÿìè, áëàãîðàçóìíû, ñåðüåçíû, ÷åñòíû è òðóäîëþáèâû, è <…> äîáðîäå-

òåëüíû è íàáîæíû, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî èõ ïîëîæåíèå ñàìî ïî ñåáå íå ðàñïîëà-

ãàåò ê ðåëèãèè è êî âñåì ìîðàëüíûì äîáðîäåòåëÿì, êðîìå òåðïåíèÿ. Ñêîëüêî

ëþäåé â íàøåé ïðîâèíöèè êàæäûé äåíü òåðçàëîñü è òåðçàåòñÿ íåâûíîñèìåé-

øåé ìûñëüþ î òîì, ÷òî êàê áû îíè ñåáÿ íå âåëè, íè îíè, íè èõ äåòè âî âñåõ ïî-

êîëåíèÿõ íèêîãäà íå ñìîãóò íè÷åãî äåëàòü, íè÷åãî èìåòü, íè÷åì íàñëàæäàòüñÿ,

äàæå ñàìîé æèçíüþ, à áóäóò òîëüêî ñêîòîì, îáðå÷åííûì íà ãèáåëü.

Ó íàñ íåò ñîáñòâåííîñòè! Ó íàñ íåò æåí! Íåò äåòåé! Ó íàñ íåò ñâîåãî ãîðîäà!

Ó íàñ íåò ñâîåé ñòðàíû! Íî ó íàñ åñòü Îòåö íà íåáå, è ìû èñïîëíåíû ðåøèìî-

ñòè, íàñêîëüêî ýòî ïîçâîëÿåò íàì åãî ìèëîñåðäèå è íàñêîëüêî ýòî äîïóñêàåò

íàøà óíèæåííàÿ ïðåçðåííàÿ æèçíü, âûïîëíÿòü âñå Åãî âåëåíèÿ».

Петиция рабов о свободе, 1773 г. // Хрестоматия по новой истории,
1640–1870: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1990. – 288 с., С. 25–26.

Вопросы
1. О чем говориться в петиции? 2. Какие мысли и чувства одоле�

вали рабов? Чего они хотели? 3. Поразмышляйте, как могли власти
Бостона отреагировать на подобный документ?

Работа с высоко мотивированными учащимися
1. Сравните развитие южных и северных колоний по плану: а) тип

хозяйства, б) что производили (выращивали), в) рабочая сила. Все
данные запишите в таблицу.

2. Сделайте вывод о том, какое хозяйство было более продуктив�
ным и почему.

4. Ðåôëåêñèÿ

а) Методы и формы рефлексии:
� блиц�опрос по новому материалу;
� дискуссия по проблемному вопросу, например «Почему идеи

французских просветителей нашли живой отклик в обществе
североамериканских колоний Великобритании» или «Был ли
возможен для североамериканских колоний только один тип
хозяйства (фермерское или плантационное)?»;
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� самостоятельная работа учащихся с текстом учеб. пособия, ис�
торической картой (атласом).

б) Виды рефлексивной деятельности:
� викторина: «Современником каких событий в Европе и Север�

ной Америке был Б. Франклин?» (Учащиеся перечисляют со�
бытия и их даты. Побеждает тот, кто дал наибольшее количест�
во правильных ответов.)

в) Постановка и осмысление домашнего задания:
� § 18, задания 5, 7 на с. 109 учеб. пособия;
� подготовить выступление на тему (по выбору учащихся):

а) «Судьба индейцев Северной Америки»,
б) «Положение негров�рабов в североамериканских колониях».

УРОК 19

Òåìà. ÂÎÉÍÀ ÇÀ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÜ È ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
ÑÎÅÄÈÍÅÍÍÛÕ ØÒÀÒÎÂ ÀÌÅÐÈÊÈ (1 ÷)

Öåëè óðîêà

� îáðàçîâàòåëüíàÿ:

ðàñêðûòü ïðè÷èíû è ïðåäïîñûëêè Âîéíû çà íåçàâèñèìîñòü ñåâåðî-

àìåðèêàíñêèõ êîëîíèé Àíãëèè, ðàññêàçàòü î õîäå Âîéíû çà íåçàâèñèìîñòü

ÑØÀ è î åå ïîñëåäñòâèÿõ. Îáúÿñíèòü ðåâîëþöèîííûé õàðàêòåð äàííîé

âîéíû;

� âîñïèòàòåëüíàÿ:
ñïîñîáñòâîâàòü âîñïèòàíèþ òàêèõ êà÷åñòâ ëè÷íîñòè, êàê ñâîáîäîëþ-

áèå è ÷óâñòâî ñïðàâåäëèâîñòè. Ñîäåéñòâîâàòü ðàçâèòèþ ñòðåìëåíèÿ ê ïî-

íèìàíèþ è óâàæåíèþ ïðàâ ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà;

� ðàçâèâàþùàÿ:
ðàçâèâàòü íàâûê ñàìîñòîÿòåëüíîãî ïîèñêà ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûõ

ñâÿçåé â ñîöèàëüíûõ ïðîöåññàõ è ÿâëåíèÿõ. Ïðèâèâàòü íàâûêè ñàìîñòîÿ-

òåëüíîãî àíàëèçà òàêèõ ñëîæíûõ ñîöèàëüíûõ ÿâëåíèé, êàê ðåâîëþöèè è

íàöèîíàëüíî-îñâîáîäèòåëüíûå äâèæåíèÿ. Íàó÷èòü ïîíèìàòü èíòåðåñû è

öåëè ðàçëè÷íûõ ñëîåâ îáùåñòâà, ýòíè÷åñêèõ ãðóïï è ïîëèòè÷åñêèõ äâèæå-

íèé. Ðàçâèâàòü óìåíèÿ ñðàâíèâàòü öåëè è çàäà÷è ðàçíûõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ

íà ïðèìåðå Âîéíû çà íåçàâèñèìîñòü àíãëèéñêèõ êîëîíèé â Ñåâåðíîé Àìå-
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ðèêå 1775–1783 ãã. Ïîêàçàòü ðàçíèöó ìåæäó ðåâîëþöèåé è âîéíîé çà íåçà-

âèñèìîñòü.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé óðîê.

Этапы урока

1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ

На данном этапе требуется возобновление в памяти учащихся:
� знаний о создании колоний Великобритании и их истории в пер�

вой половине XVIII в., об особенностях социально�экономического и
политического развития британских колоний в Северной Америке;

� знаний о содержании теорий естественного права, обществен�
ного договора и разделения властей, выработанных в эпоху Просве�
щения;

� умений и навыков по использованию исторической карты (ат�
ласа);

� умений и навыков, связанных с анализом исторических источ�
ников.

2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

Для успешного усвоения учащимися нового материала учитель
должен:

� рассказать о нарастании напряженности между 13�ю колониями
Великобритании в Северной Америке и метрополией и ее причинах;

� рассказать о начале Войны за независимость;
� раскрыть сущность Декларации независимости и характер изу�

чаемого конфликта одновременно как революции и Войны за незави�
симость;

� познакомить учеников с реакцией в Европе на войну в Северной
Америке, с влиянием вооруженного нейтралитета на исход Войны;

� показать влияние военной помощи Франции на исход Войны за
независимость колоний Великобритании в Северной Америке;

� рассказать о заключительном этапе Войны за независимость;
� раскрыть содержание и сущность конституции 1787 г.

3. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ, èõ ñèñòåìàòèçà-
öèÿ è óãëóáëåíèå

Предложить учащимся внимательно прочитать отрывок из исто�
рического источника и ответить на вопросы.
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Èç Äåêëàðàöèè íåçàâèñèìîñòè 4 èþëÿ 1776 ã.

«Ìû èñõîäèì èç òîé ñàìîî÷åâèäíîé èñòèíû, ÷òî âñå ëþäè ñîçäàíû ðàâíû-

ìè è íàäåëåíû èõ Òâîðöîì îïðåäåëåííûìè íåîò÷óæäàåìûìè ïðàâàìè, ê ÷èñ-

ëó êîòîðûõ îòíîñÿòñÿ æèçíü, ñâîáîäà è ñòðåìëåíèå ê ñ÷àñòüþ. Äëÿ îáåñïå÷å-

íèÿ ýòèõ ïðàâ ëþäüìè ó÷ðåæäàþòñÿ ïðàâèòåëüñòâà, ÷åðïàþùèå ñâîè çàêîí-

íûå ïîëíîìî÷èÿ èç ñîãëàñèÿ óïðàâëÿåìûõ. Â ñëó÷àå, åñëè êàêàÿ-ëèáî ôîðìà

ïðàâèòåëüñòâà ñòàíîâèòñÿ ãóáèòåëüíîé äëÿ ñàìèõ ýòèõ öåëåé, íàðîä èìååò

ïðàâî èçìåíèòü èëè óïðàçäíèòü åå è ó÷ðåäèòü íîâîå ïðàâèòåëüñòâî, îñíîâàí-

íîå íà òàêèõ ïðèíöèïàõ è ôîðìàõ îðãàíèçàöèè âëàñòè, êîòîðûå, êàê åìó ïðåä-

ñòàâëÿåòñÿ, íàèëó÷øèì îáðàçîì îáåñïå÷àò ëþäÿì áåçîïàñíîñòü è ñ÷àñòüå.

Ðàçóìååòñÿ, áëàãîðàçóìèå òðåáóåò, ÷òîáû ïðàâèòåëüñòâà, óñòàíîâëåííûå ñ

äàâíèõ ïîð, íå ìåíÿëèñü áû ïîä âëèÿíèåì íåñóùåñòâåííûõ è áûñòðîòå÷íûõ

îáñòîÿòåëüñòâ; ñîîòâåòñòâåííî, âåñü îïûò ïðîøëîãî ïîäòâåðæäàåò, ÷òî ëþäè

ñêëîííû ñêîðåå ñíîñèòü ïîðîêè äî òåõ ïîð, ïîêà èõ ìîæíî òåðïåòü, íåæåëè èñ-

ïîëüçîâàòü ñâîå ïðàâî óïðàçäíÿòü ïðàâèòåëüñòâåííûå ôîðìû, ñòàâøèå äëÿ

íèõ ïðèâû÷íûìè. Íî êîãäà äëèííûé ðÿä çëîóïîòðåáëåíèé è íàñèëèé, íåèçìåí-

íî ïîä÷èíåííûõ îäíîé è òîé æå öåëè, ñâèäåòåëüñòâóåò î êîâàðíîì çàìûñëå

âûíóäèòü íàðîä ñìèðèòüñÿ ñ íåîãðàíè÷åííûì äåñïîòèçìîì, ñâåðæåíèå òàêîãî

ïðàâèòåëüñòâà è ñîçäàíèå íîâûõ ãàðàíòèé áåçîïàñíîñòè íà áóäóùåå ñòàíîâèò-

ñÿ ïðàâîì è îáÿçàííîñòüþ íàðîäà. Ýòè êîëîíèè äëèòåëüíîå âðåìÿ ïðîÿâëÿëè

òåðïåíèå, è òîëüêî íåîáõîäèìîñòü âûíóæäàåò èõ èçìåíèòü ïðåæíþþ ñèñòåìó

ñâîåãî ïðàâèòåëüñòâà. Èñòîðèÿ ïðàâëåíèÿ íûíå ïðàâÿùåãî êîðîëÿ Âåëèêî-

áðèòàíèè – ýòî íàáîð áåñ÷èñëåííûõ íåñïðàâåäëèâîñòåé è íàñèëèé, íåïîñðåä-

ñòâåííîé öåëüþ êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ óñòàíîâëåíèå íåîãðàíè÷åííîãî äåñïîòèç-

ìà».

Соединенные Штаты Америки: Конституция и законодательство. Под
ред. О.А. Жидкова. Перевод О.А. Жидкова. М.: Прогресс, Универс, 1993.

Вопросы
1. Какие основные принципы провозглашает Декларация? 2. Ка�

кие из провозглашенных принципов были в действительности реали�
зованы в Соединенных Штатах Америки? 3. Кто, по мнению авторов
Декларации, имеет право решать вопрос о форме правления в госу�
дарстве? 4. Какие общие черты прослеживаются между Декларацией
независимости 4 июля 1776 г. и Всеобщей декларацией прав человека
и гражданина 1789 г.?

Áåíäæàìèí Ôðàíêëèí î õðèñòèàíñêîé íðàâñòâåííîñòè

(èç Ïèñüìà ê Ý. Ñòàéëñó)

«Ìîÿ âåðà òàêîâà. ß âåðþ â åäèíîãî áîãà – òâîðöà Âñåëåííîé, â òî, ÷òî îí

ïðàâèò åþ ñ ïîìîùüþ ïðîâèäåíèÿ, ÷òî åìó ñëåäóåò ïîêëîíÿòüñÿ, ÷òî ñàìîå
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óãîäíîå ñëóæåíèå åìó – ýòî äåëàòü äîáðî äðóãèì åãî äåòÿì, ÷òî äóøà ÷åëîâå-

êà áåññìåðòíà è ê íåé îòíåñóòñÿ ñïðàâåäëèâî íà òîì ñâåòå ñîîòâåòñòâåííî åå

ïîâåäåíèþ â ýòîì. Òàêîâû îñíîâíûå ïóíêòû âñÿêîé çäðàâîé ðåëèãèè, è ÿ óâà-

æàþ èõ, êàê è Âû, â êàêîé áû ñåêòå íå âñòðåòèëñÿ ñ íèìè.

×òî êàñàåòñÿ Èèñóñà èç Íàçàðåòà, ìîå ìíåíèå î êîòîðîì Âàì îñîáî õîòå-

ëîñü áû óçíàòü, òî ÿ äóìàþ, ÷òî åãî ó÷åíèå î íðàâñòâåííîñòè è åãî ðåëèãèÿ –

ëó÷øåå èç òîãî, ÷òî ìèð êîãäà-ëèáî çíàë èëè ìîæåò óçíàòü. Îäíàêî, ìíå êàæåò-

ñÿ, îíî ïîäâåðãàëîñü ðàçëè÷íûì âðåäíûì èçìåíåíèÿì, è ó ìåíÿ, âìåñòå ñ

áîëüøèíñòâîì íûíåøíèõ àíãëèéñêèõ äèññèäåíòîâ, åñòü íåêîòîðûå ñîìíåíèÿ

â åãî áîæåñòâåííîñòè. <…> ß íå óñìàòðèâàþ, îäíàêî, âðåäà â òîì, ÷òîáû â ýòî

ó÷åíèå âåðèòü, åñëè ýòà âåðà èìååò õîðîøèå ïîñëåäñòâèÿ, êàê, âåðîÿòíî, ýòî è

èìååò ìåñòî, êîãäà äåëàþò åãî ó÷åíèÿ áîëåå óâàæàåìûìè è áîëåå ïî÷èòàåìû-

ìè; òåì áîëåå, ÷òî ÿ íå âèæó, ÷òîáû âñåâûøíèé äóðíî èñòîëêîâûâàë åå, âûäå-

ëÿÿ òåõ, êòî íå âåðèò â åãî ìèðîïðàâëåíèå, îñîáûìè çíàêàìè ðàñïîëîæåíèÿ».

Франклин Б. Письмо к Э. Стайлзу // Гриненко Г.В. Хрестоматия по исто4
рии мировой культуры. – М.: Юрайт, 1998. – 672 с., С. 501.

Вопросы
1. В какие нравственные идеалы верил Б. Франклин? 2. Какую

оценку он дает личности Иисуса? 3. Отражают ли его взгляды рели�
гиозную доктрину англиканства?

4. Ðåôëåêñèÿ

а) Методы и формы рефлексии:
� блиц�опрос по новому материалу;
� дискуссия по проблемному вопросу, например «Влияние идей

Декларацией независимости 4 июля 1776 г. на Великую Фран�
цузскую революцию» или «Можно ли Войну за независимость
в Северной Америке назвать гражданской войной?»

б) Виды рефлексивной деятельности:
� составление периодизации Войны за независимость и образо�

вания Соединенных Штатов Америки;
� разделение европейских стран на два списка: прямо или косвен�

но помогавшие колониям Великобритании в Северной Амери�
ке в их войне за независимость и помогавшие Великобритании
сохранить свои колонии;

� заполнение таблицы «Основные документы США»:
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Документ Декларация
независимости Конституция США

Дата принятия

Кто разрабатывал

Содержание
документа

в) Постановка и осмысление домашнего задания:
� § 19, задания 4, 6, 8 на с. 115 учеб. пособия;
� можно предложить учащимся сделать более глубокий сравни�

тельный анализ Декларации независимости США и француз�
ской «Декларации прав человека и гражданина».

УРОК 20

Òåìà. ËÀÒÈÍÑÊÀß ÀÌÅÐÈÊÀ Â XVI–XVIII ââ. (1 ÷)

Öåëè óðîêà

� îáðàçîâàòåëüíàÿ:
äàòü ó÷àùèìñÿ ïðåäñòàâëåíèå î ðàçâèòèè êîëîíèé åâðîïåéñêèõ äåð-

æàâ â Ëàòèíñêîé Àìåðèêå; ðàññêàçàòü î ïðîòèâîðå÷èÿõ ìåæäó êîëîíèÿìè

è ìåòðîïîëèÿìè, îá îñîáåííîñòÿõ ýòíè÷åñêîãî ñîñòàâà íàñåëåíèÿ ñòðàí

Ëàòèíñêîé Àìåðèêè, î íàöèîíàëüíûõ, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ è èíûõ

ïðîòèâîðå÷èÿõ â óêàçàííîì ðåãèîíå;

� âîñïèòàòåëüíàÿ:
ñïîñîáñòâîâàòü âîñïèòàíèþ óâàæèòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê òðàäèöèÿì è

óêëàäó æèçíè íàðîäîâ ìèðà, à òàêæå ðàçíûõ ñîöèàëüíûõ è ýòíè÷åñêèõ

ãðóïï íàñåëåíèÿ;

� ðàçâèâàþùàÿ:
ïîâûøàòü ýðóäèöèþ è êðóãîçîð ó÷àùèõñÿ, ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ

íàâûêîâ êðèòè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ, ñàìîñòîÿòåëüíîãî ïîèñêà ïðè÷èííî-

ñëåäñòâåííûõ ñâÿçåé â ñîöèàëüíûõ ïðîöåññàõ è ÿâëåíèÿõ.

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

Для актуализации опорных знаний, умений и навыков учащихся
необходимо восстановить в их памяти:

� знания о Великих географических открытиях, о колонизации
европейскими державами (в частности Испанией и Португалией) зе�
мель Центральной и Южной Америки;

� знания о политическом и экономическом положении Испании
и Португалии в Европе на протяжении XVI–XVIII вв.; о европейских
войнах с участием Испании и Португалии;

� знания понятий «колония», «метрополия», «плантационное хо�
зяйство», «рабство», «индейцы», «миссионер» и др.;

� умения и навыки по использованию исторической карты (атласа).
2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

Для успешного усвоения учащимися нового материала учителю
следует:

� охарактеризовать экономическое положение американских ко�
лоний Испании и Португалии в XVI–XVIII вв.; рассказать о склады�
вании монокультурного, плантационного хозяйства, монополии мет�
рополий на поставку в колонии промышленных товаров и некоторых
видов сельскохозяйственной продукции (оливки, виноград, лён);

� дать определение терминам «креол», «мулат», «метис», «самбо»
рассказать о положении этих групп населения Латинской Америки;

� охарактеризовать положение коренного населения Централь�
ной и Южной Америки под властью Испании и Португалии. Привес�
ти примеры эксплуатации местного населения европейскими коло�
нистами, а также примеры покровительства индейцам со стороны ко�
ролевской власти и католической церкви;

� дать характеристику роли католической церкви в колонизации
Латинской Америки;

� рассказать о синтезе европейской, индейской и африканской
культур и становлении богатой и самобытной культуры Латинской
Америки.
3. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ, èõ ñèñòåìàòèçà-

öèÿ è óãëóáëåíèå

Предложить учащимся внимательно прочитать отрывок из исто�
рического источника и ответить на вопросы.
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Áàðòîëîìå äå Ëàñ Êàñàñ «Êðàò÷àéøåå ñîîáùåíèå

î ðàçðóøåíèè Èíäèé» (èçâëå÷åíèå)

«…Ìíå êàæåòñÿ, è ÿ äàæå óâåðåí, ÷òî ñòîëüêî ðàçðóøåíèé è óáèéñòâ, íà-

ñèëèÿ è ãðàáåæåé, èçäåâàòåëüñòâ è ñòðàøíûõ æåñòîêîñòåé áûëî ñîâåðøåíî íà

íîâûõ çåìëÿõ è íàä ýòèìè ëþäüìè [èíäåéöàìè] è ïî ñåé äåíü ñîâåðøàåòñÿ ïî

âñåé Èíäèè, ÷òî êàê áû ÿ ïîäðîáíî íå îïèñàë, òî äàæå äåñÿòèòûñÿ÷íîé äîëè íå

ðàññêàçàòü âñåãî, ÷òî òàì äåëàåòñÿ. È äëÿ òîãî, ÷òîáû ëþáîé õðèñòèàíèí èñïû-

òàë ñî÷óâñòâèå ê ýòîìó íåâèííîìó íàðîäó, ê åãî óíè÷òîæåíèþ, ê æåñòîêîñòÿì,

êîòîðûé îí òåðïèò, è ÷òîáû ýòîò õðèñòèàíèí åùå áîëüøå îùóùàë âèíó, êîâàð-

ñòâî è æåñòîêîñòü âñåõ èñïàíöåâ, ïóñòü âñå çíàþò èñòèíó, êîòîðàÿ èçëîæåíà

ìíîé è ïîä êîòîðîé ÿ ïîäïèñûâàþñü. Ïîñëå òîãî, êàê áûëà îòêðûòà Èíäèÿ, íè

îäèí èíäååö íå ïðè÷èíèë çëà íè îäíîìó õðèñòèàíèíó, åñëè òîëüêî îí ñàì, èí-

äååö, íå ñòðàäàë îò çëà, íàäðóãàòåëüñòâà, ãðàáåæà è ïðåäàòåëüñòâà èñïàíöåâ.

Ðàíüøå èíäåéöû ñ÷èòàëè èñïàíöåâ áåññìåðòíûìè è êàê áû ïîñëàíöàìè íå-

áåñ, è ïîýòîìó êàê èõ ïðèíèìàëè, êàê äîâåðÿëè èì, ïîêà èñïàíöû íå ïîêàçàëè,

÷òî îíè íà ñàìîì äåëå è ÷òî èì íóæíî! Ñëåäóåò äîáàâèòü, ÷òî äî ñåãî äíÿ è ñ

ñàìîãî íà÷àëà öåëüþ èñïàíöåâ áûëî çàáîòèòüñÿ î òîì, ÷òîáû èíäåéöû áûëè

îáðàùåíû â õðèñòèàíñêóþ âåðó; íî íà äåëå èñïàíöû çàïðåùàëè ñâÿùåííèêàì

ïðîïîâåäîâàòü è äàæå èíîãäà ïðåñëåäîâàëè è îñêîðáëÿëè èõ, èáî èñïàíöû

áîÿëèñü, ÷òî ñâÿùåííèêè ïîìåøàþò èì ãðàáèòü ó èíäåéöåâ çîëîòî è ñåðåáðî,

ê ÷åìó âëåêëà èõ íåíàñûòíàÿ æàæäà íàæèâû. È ïîýòîìó ñåãîäíÿ íà âñåõ çåì-

ëÿõ Èíäèè íè÷åãî íå çíàþò î Áîãå, è ÷òî ýòî òàêîå – ïàëêà, íåáåñà èëè çåìëÿ! È

ÿ, ôðà Áàðòîëîìå äå Ëàñ-Êàñàñ, äîìèíèêàíñêèé ìîíàõ, íàõîæóñü ïðè èñïàí-

ñêîì äâîðå è ïûòàþñü èçãíàòü àä èç Èíäèè, ÷òîáû ñïàñòè äóøè èñïàíöåâ, èç

ëþáâè è æàëîñòè ê ìîåé ðîäèíå Êàñòèëèè, ÷òîáû åå íå óíè÷òîæèë Áîã çà åå âå-

ëèêèå ãðåõè è çëîäåÿíèÿ, ñâåðøåííûå ïðîòèâ âåðû è ÷åñòè... Çàêàí÷èâàþ ÿ

ñâîé òðóä â Âàëåíñèè, 8 äåêàáðÿ 1542 ãîäà, êîãäà åùå íå êîí÷èëàñü òèðàíèÿ è

ïðîäîëæàþòñÿ íàñèëèå è ïðèòåñíåíèå, óáèéñòâà è ãðàáåæè, ðàçðóøåíèÿ è

îïóñòîøåíèÿ, ãîðåñòè è áåäñòâèÿ âî âñåõ ÷àñòÿõ Èíäèè, ãäå èìåþòñÿ õðèñòèà-

íå... Èñïàíöû áåñ÷èíñòâóþò, íå õîòÿò âûïîëíÿòü «Íîâûå çàêîíû», óçóðïèðóþò

ïðàâà èíäåéöåâ è äåðæàò èõ â ïîñòîÿííîì ðàáñòâå. Òàì, ãäå ïåðåñòàëè óáè-

âàòü èíäåéöåâ óäàðàìè øïàã, èõ óáèâàþò íåïîñèëüíûì òðóäîì è íåñïðàâåäëè-

âîñòüþ. È äî ñèõ ïîð êîðîëü íåäîñòàòî÷íî ìîãóùåñòâåí, ÷òîáû ïîìåøàòü ýòî-

ìó, èáî âñå – äåòè è âçðîñëûå – ãðàáÿò, îäíè ìåíüøå, äðóãèå – áîëüøå, îäíè –

ïóáëè÷íî è îòêðûòî, äðóãèå – òàéêîì, ïðèêðûâàÿñü òåì, ÷òî îíè ñëóæàò êîðî-

ëþ, íî íà ñàìîì äåëå áåñ÷åñòÿò ýòèì Áîãà è íàíîñÿò óðîí êîðîëþ».

Бартоломе де Лас Касас. Кратчайшее сообщение о разрушении Индий //
http://www.vostlit.info/Texts/rus13/Las_Kasas/kratk_soobsc.phtml?id=794

Вопросы
1. Как вы считаете, почему данное произведение Лас Касаса дол�

гое время находилось в числе книг, запрещенных испанской инквизи�
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цией? 2. Какую позицию занимали Лас Касас и некоторые его едино�
мышленники из числа иерархов католической церкви по отношению
к испанским конкистадорам? 3. Почему Лас Касас защищает индей�
цев и осуждает своих соотечественников? 4. Почему Лас Касас пола�
гал, что конкистадоры наносят вред испанскому королю и его власти?

Äèåãî äå Ëàíäà «Ñîîáùåíèÿ î Äåëàõ â Þêàòàíå» (èçâëå÷åíèå)

«Èíäåéöû òÿæåëî ïåðåíîñèëè ÿðìî ðàáñòâà. <…> Íå áûëî íåäîñòàòêà â

èíäåéöàõ, âîññòàâàâøèõ ïðîòèâ èñïàíöåâ, íà ÷òî îíè îòâå÷àëè î÷åíü æåñòîêè-

ìè êàðàìè, êîòîðûå âûçâàëè óìåíüøåíèå íàñåëåíèÿ. <…> Áûëè ïîëó÷åíû

ñâåäåíèÿ î âîëíåíèè æèòåëåé Èîáàèíà, ñåëåíèÿ ×åëåé. Èñïàíöû ñõâàòèëè

çíàòíûõ ëèö, çàïåðëè â îäíîì äîìå â îêîâàõ è ïîäîæãëè äîì. Èõ ñîæãëè æèâû-

ìè, ñ íàèáîëüøåé â ìèðå áåñ÷åëîâå÷íîñòüþ. Íà âåòâÿõ äåðåâà âîçëå ñåëåíèÿ

êàïèòàí ïîâåñèë ìíîãèõ èíäåéñêèõ æåíùèí, à íà èõ íîãàõ ïîâåñèë èõ ñîáñò-

âåííûõ äåòåé. <…>

Èíäåéöû ïðîâèíöèé Êî÷âàõ è ×åêòåìàëü âîçìóòèëèñü, è èñïàíöû èõ óñìè-

ðèëè òàêèì îáðàçîì, ÷òî äâå ïðîâèíöèè, áûâøèå íàèáîëåå íàñåëåííûìè è íà-

ïîëíåííûìè ëþäüìè, îñòàëèñü íàèáîëåå æàëêèìè âî âñåé ñòðàíå. Òàì ñîâåð-

øàëè íåñëûõàííûå æåñòîêîñòè, îòðóáàÿ íîñû, êèñòè, ðóêè è íîãè, ãðóäè ó æåí-

ùèí, áðîñàÿ èõ â ãëóáîêèå ëàãóíû ñ ïðèâÿçàííûìè ê íîãàì òûêâàìè, íàíîñÿ

óäàðû øïàãîé äåòÿì, êîòîðûå íå øëè òàê æå áûñòðî, êàê èõ ìàòåðè. Åñëè òå,

êîòîðûõ âåëè íà øåéíîé öåïè, îñëàáåâàëè è íå øëè, êàê äðóãèå, èì îòðóáàëè

ãîëîâó ïîñðåäè äðóãèõ, ÷òîáû íå çàäåðæèâàòüñÿ, ðàçâÿçûâàÿ èõ. Îíè âåëè

áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïëåííûõ ìóæ÷èí è æåíùèí äëÿ îáñëóæèâàíèÿ, îáðàùà-

ÿñü ñ íèìè ïîäîáíûì îáðàçîì. <…> Èñïàíöû îïðàâäûâàþòñÿ, ãîâîðÿ, ÷òî èõ

áûëî ìàëî è îíè íå ñìîãëè áû ïîä÷èíèòü ñòîëüêî ëþäåé, åñëè áû íå âíóøèëè

ñòðàõ óæàñíûìè êàðàìè. <…>

Ðàññêàçûâàþò îá îäíîì èñïàíñêîì àðáàëåò÷èêå è èíäåéñêîì ëó÷íèêå, êî-

òîðûå, áóäó÷è îáà î÷åíü èñêóñíûìè, ñòàðàëèñü óáèòü äðóã äðóãà, íî íå ìîãëè

çàñòàòü âðàñïëîõ. Èñïàíåö ïðèòâîðèëñÿ íåáðåæíûì, îïóñòèâøèñü íà êîëåíî,

è èíäååö ïóñòèë åìó ñòðåëó â ðóêó, êîòîðàÿ ïðîíçèëà ïëå÷î è îòäåëèëà îäíó

êîñòü îò äðóãîé. Â òî æå âðåìÿ èñïàíåö ñïóñòèë àðáàëåò è ïðîíçèë ãðóäü èí-

äåéöà. Òîò, ÷óâñòâóÿ ñåáÿ ñìåðòåëüíî ðàíåííûì, ÷òîáû íå ñêàçàëè, ÷òî åãî

óáèë èñïàíåö, îòðåçàë ëèàíó, ïîõîæóþ íà èâó, íî áîëåå äëèííóþ, è ïîâåñèëñÿ

íà âèäó ó âñåõ. Åñòü ìíîãî ïðèìåðîâ ïîäîáíîãî ìóæåñòâà. <…>

Ïîðîêàìè èíäåéöåâ áûëè èäîëîïîêëîíñòâî, ðàçâîä, êóïëÿ è ïðîäàæà ðà-

áîâ, ÷åëîâå÷åñêèå æåðòâîïðèíîøåíèÿ. <…> Ñïîñîá, êîòîðûé óïîòðåáëÿëñÿ,

÷òîáû ïðîñâåòèòü èíäåéöåâ, çàêëþ÷àëñÿ â òîì, ÷òî ñîáèðàëè ìàëåíüêèõ äåòåé

íàèáîëåå çíàòíûõ ëþäåé è ïîìåùàëè èõ îêîëî ìîíàñòûðåé â äîìàõ. Âìåñòå ñ

ýòèìè äåòüìè ñîáèðàëèñü òå, êîòîðûå îáðàùàëèñü â õðèñòèàíñòâî, è áëàãîäà-

ðÿ ýòèì ÷àñòûì ïîñåùåíèÿì ìíîãèå ñ áîëüøèì áëàãî÷åñòèåì ïðîñèëè êðåùå-

íèÿ. Ýòè äåòè ïîñëå îáó÷åíèÿ èìåëè çàáîòó óâåäîìëÿòü áðàòüåâ îá èäîëîïî-
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êëîíñòâå è îðãèÿõ. Îíè ðàçáèâàëè èäîëîâ, äàæå ïðèíàäëåæàâøèõ èõ îòöàì.

<…> Çíàòíûå èíäåéöû âíà÷àëå íåîõîòíî îòäàâàëè ñâîèõ äåòåé, ïîëàãàÿ, ÷òî

èõ õîòÿò îáðàòèòü â ðàáñòâî, êàê ýòî äåëàëè èñïàíöû. Ïî ýòîé ïðè÷èíå ìíîãèå

äàâàëè äåòåé ðàáîâ âìåñòî ñâîèõ ñûíîâåé. Íî, ïîíÿâ â ÷åì äåëî, îíè ñòàëè

äàâàòü îõîòíî. <…>

Ìîíàõè íàó÷èëèñü ÷èòàòü è ïèñàòü íà ÿçûêå èíäåéöåâ è ñîñòàâèëè òàêóþ

ãðàììàòèêó, êîòîðàÿ èçó÷àëàñü êàê ëàòèíñêàÿ. <…> Äàíî áûëî òàêæå ðàñïîðÿ-

æåíèå, ÷òîáû èíäåéöû îñòàâèëè ñâîè îáèòàëèùà â ëåñàõ è ñîáèðàëèñü, êàê

ïðåæäå, â õîðîøèõ ñåëåíèÿõ. Ïîñëå ýòîãî èõ áûëî ëåã÷å ïðîñâåùàòü, è ìîíàõè

íå èñïûòûâàëè òàêèõ, êàê ðàíåå, çàòðóäíåíèé. Äëÿ ñîäåðæàíèÿ èõ îíè äàâàëè

ìèëîñòûíþ íà ïàñõàëüíûå è äðóãèå ïðàçäíèêè. <…> Õîòÿ ýòè ëþäè áûëè ïðî-

ñâåùåíû â ðåëèãèè, à þíîøè ïðåóñïåëè â ó÷åíèè, îíè áûëè ñîâðàùåíû ñíîâà

æðåöàìè, êîòîðûõ èìåëè â ñâîåì èäîëîïîêëîíñòâå, è ñåíüîðàìè è âîçâðàòè-

ëèñü ê ïî÷èòàíèþ èäîëîâ è æåðòâîïðèíîøåíèÿì íå òîëüêî êóðåíèÿìè, íî è ÷å-

ëîâå÷åñêîé êðîâüþ. Âñëåäñòâèå ýòîãî áðàòüÿ ñäåëàëè ðàññëåäîâàíèå è ñõâà-

òèëè ìíîãèõ. Èõ ïîäâåðãëè ñóäó, è áûëî óñòðîåíî àóòîäàôå, íà êîòîðîì ìíî-

ãèå ïîïàëè íà ýøàôîò è áûëè îäåòû â ïîçîðíûå êîëïàêè, îñòðèæåíû è

ïîäâåðãíóòû áè÷åâàíèþ. Íåêîòîðûå îò îãîð÷åíèÿ ïîâåñèëèñü, îáìàíóòûå äå-

ìîíîì, íî, â îáùåì, âñå ïðîÿâèëè ìíîãî ðàñêàÿíèÿ è æåëàíèÿ ñòàòü äîáðûìè

õðèñòèàíàìè».

Ланда, Д. де. Сообщение о делах в Юкатане // Священные письмена майя. –
СПб.: Амфора, 2000. – 350 с., С. 278–286.

Вопросы
1. Какие жестокости против местного населения со стороны ис�

панцев описывает Ланда в своем сообщении? Можно ли назвать по�
добные действия жестокостью, вандализмом и бесчеловечностью?
2. Зачем, на ваш взгляд, испанские монахи изучали индейские язы�
ки? 3. Можно ли охарактеризовать деятельность миссионеров в Но�
вом Свете как гуманистическую? 4. Подумайте, почему индейцы по�
сле принятия христианства зачастую возвращались к язычеству?

Работа в группах (по 4–6 человек в группе)
Составьте исторический портрет деятелей латиноамериканской

культуры (на выбор): а) Хуаны Инесс де ла Крус; б) Бартоломе де Лас
Касаса. Дайте оценку его деятельности.

Примечание. Для составления исторического портрета целесооб�
разно раздать группе учащихся дополнительный материал (сонеты
поэтессы Х.И. де ла Крус и выдержки из произведения Б. де Лас Каса�
са «История Индий», в котором он разоблачает зверства конкистадо�
ров).
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Работа с картой «Центральная и Южная Америка в колониаль�
ный период»

1. Очертите границы Латинской Америки. 2. Покажите террито�
рию государства, завоеванного Португалией. Как оно называется?
3. Покажите колониальные владения Испании к середине XVII в. и
на конец XVIII в. На сколько увеличилась территория? 4. Как назы�
вались государства, образованные на завоеванных испанцами терри�
ториях? Покажите их. В каких годах они были основаны? 5. Какие го�
рода и когда были основаны испанцами в Новом Свете? Проследите
их в хронологическом порядке. 6. Какие индейские народы прожива�
ли на захваченных испанцами и португальцами территориях? Какие
из них достигли уровня цивилизации?

4. Ðåôëåêñèÿ

а) Методы и формы рефлексии:
� блиц�опрос по новому материалу;
� дискуссия по проблемному вопросу, например «Зачем испан�

цам и португальцам потребовалось ввозить африканских рабов
в Латинскую Америку?»;

� самостоятельная работа учащихся с текстом учеб. пособия, ис�
торической картой (атласом).

б) Виды рефлексивной деятельности:
� соотнести элементы двух множеств:

А) Креолы
Б) Метисы
В) Мулаты
Г) Самбо

1) потомки негров и индейцев
2) чистокровные потомки европейцев
3) потомки европейцев и негров
4) потомки европейцев и индейцев

� заполнить ступени пирамиды «Социальная структура колони�
ального общества»:
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в) Постановка и осмысление домашнего задания:
� § 20, проанализировать изображение Матери Божьей Гваделуп�

ской на с. 121 учеб. пособия, выявить индейские черты в изо�
бражении Девы Марии;

� предложить учащимся:
1) подготовить дискуссию (свои аргументы) по проблемному
вопросу «Причины расового неравенства в Латинской Америке
XVI–XVIII вв.»;
2) подготовить сообщение на тему «Какими методами осущест�
влялась христианизация индейцев? Легко ли приживалась но�
вая вера в индейской среде?»

УРОК 21

Òåìà. ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ Â XVI â. (1 ÷)

Öåëè óðîêà

� îáðàçîâàòåëüíàÿ:
ðàñêðûòü ïðè÷èíû, õîä, õàðàêòåð, èòîãè è çíà÷åíèå Ëèâîíñêîé âîéíû;

îõàðàêòåðèçîâàòü ïðîöåññ îáúåäèíåíèÿ ðóññêèõ çåìåëü, ïîëèòè÷åñêîå,

ñîöèàëüíîå, ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå Ðîññèè â XVI â.; äàòü îáùóþ îöåíêó

ïðàâëåíèþ Èâàíà Ãðîçíîãî è åãî ðåôîðìàì;

� âîñïèòàòåëüíàÿ:
ñïîñîáñòâîâàòü âîñïèòàíèþ óâàæåíèÿ ê âåëèêèì äåÿòåëÿì ðîññèéñêîé

è âñåìèðíîé èñòîðèè, ïîíèìàíèþ ðîëè ëè÷íîñòè â èñòîðèè;

� ðàçâèâàþùàÿ:
ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ íàâûêîâ ñàìîñòîÿòåëüíîé îöåíêè ðîëè ëè÷-

íîñòè â èñòîðè÷åñêîì ïðîöåññå, óìåíèþ àíàëèçèðîâàòü èñòîðè÷åñêèå ñî-

áûòèÿ íà ïðèìåðå äåÿòåëüíîñòè Èâàíà Ãðîçíîãî.

Òèï óðîêà – óðîê óñâîåíèÿ íîâûõ çíàíèé.

Этапы урока
1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ

На данном этапе необходимо восстановить в памяти учащихся
знания:

� о политическом и экономическом положении Московской
Руси в XIV–XV вв., о внутренней и внешней политике русских кня�
зей в обозначенный период;

� о роли православной церкви в жизни страны;
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� о внешнеполитическом положении русских земель в Позднем
средневековье;

� о повседневной жизни простого народа и знати;
� понятий «Московское княжество», «бояре», «Боярская дума»,

«удел», «дворяне» и др.

2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

Для успешного усвоения учащимися нового материала учителю
следует:

� охарактеризовать территориальный состав Великого Княжест�
ва Московского к началу XVI в. Сделать акцент на том, что к началу
Нового времени (при правлении Василия III) процесс объединения
русских северо�восточных земель вокруг Москвы завершился;

� объяснить роль нового служилого сословия – дворян – во внут�
риполитических процессах Московского княжества;

� рассказать о детстве, юности Ивана IV. Описать процесс его ста�
новления, восшествия на российский престол. Объяснить его реше�
ние принять царский титул;

� дать характеристику внутриполитическим решениям Ивана
Грозного, реформе Избранной рады, принятию общероссийского сво�
да законов – Судебника, земской реформе;

� проинформировать о причинах, ходе и итогах военных походов
Ивана Грозного, в том числе Ливонской войны; о причинах создания
опричнины и последствиях этого решения;

� попытаться раскрыть противоречивость и неоднозначность
фигуры Ивана Грозного в истории России.

3. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ, èõ ñèñòåìàòèçà-
öèÿ è óãëóáëåíèå

Предложить учащимся внимательно прочитать отрывки из исто�
рических источников и ответить на вопросы.

Î áîÿðñêîì ïðàâëåíèè

(èç ïåðåïèñêè Èâàíà Ãðîçíîãî ñ êíÿçåì Êóðáñêèì)

«Êîãäà æå.. ðîäèòåëüíèöà íàøà… ïåðåñåëèëàñü èç çåìíîãî öàðñòâà â íå-

áåñíîå, îñòàëèñü ìû ñ ïîêîéíûì áðàòîì Ãåîðãèåì êðóãëûìè ñèðîòàìè. Áûëî

ìíå â ýòî âðåìÿ âîñåìü ëåò; è òàê ïîääàííûå íàøè äîñòèãëè îñóùåñòâëåíèÿ

ñâîèõ æåëàíèé – ïîëó÷èëè öàðñòâî áåç ïðàâèòåëÿ, îá íàñ, ãîñóäàðÿõ ñâîèõ, çà-

áîòèòüñÿ íå ñòàëè, áðîñèëèñü äîáûâàòü áîãàòñòâî è ñëàâó è íàïàäàëè ïðè

ýòîì äðóã íà äðóãà.
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È ÷åãî òîëüêî îíè íå íàòâîðèëè! Ñêîëüêî áîÿð è âîåâîä, äîáðîæåëàòåëåé

íàøåãî îòöà, ïåðåáèëè! Äâîðû, ñåëà è èìåíèÿ íàøèõ äÿäåé âçÿëè ñåáå è âî-

äâîðèëèñü â íèõ! Êàçíó ìàòåðè íàøåé ïåðåíåñëè â Áîëüøóþ êàçíó. Òåì âðåìå-

íåì êíÿçüÿ Âàñèëèé è Èâàí Øóéñêèå ñàìîâîëüíî çàíÿëè ïðè ìíå ïåðâûå ìåñ-

òà è ñòàëè âìåñòî öàðÿ, òåõ æå, êòî áîëüøå âñåõ èçìåíÿë íàøåìó îòöó è ìàòå-

ðè, âûïóñòèëè èç çàòî÷åíèÿ è ïðèâëåêëè íà ñâîþ ñòîðîíó… Íàñ æå ñ ïîêîéíûì

áðàòîì Ãåîðãèåì íà÷àëè âîñïèòûâàòü, êàê èíîñòðàíöåâ èëè êàê íèùèõ. Êàêîé

òîëüêî íóæäû íå íàòåðïåëèñü ìû â îäåæäå è â ïèùå!.. Ïðèïîìíþ îäíî: áûâà-

ëî, ìû èãðàåì â äåòñêèå èãðû, à êíÿçü Èâàí Âàñèëüåâè÷ Øóéñêèé ñèäèò íà ëàâ-

êå, îïåðøèñü ëîêòåì î ïîñòåëü íàøåãî îòöà è ïîëîæèâ íîãó íà ñòóë, à íà íàñ è

íå ñìîòðèò… ×òî æå ñêàçàòü î äîñòàâøåéñÿ ðîäèòåëüñêîé êàçíå? Âñå ðàñõèòè-

ëè êîâàðíûì îáðàçîì, – ãîâîðèëè, áóäòî äåòÿì áîÿðñêèì íà æàëîâàíüå, à âçÿ-

ëè ñåáå è íàêîâàëè èç íåå çîëîòûõ è ñåðåáðÿíûõ ñîñóäîâ è íàäïèñàëè íà íèõ

èìåíà ñâîèõ ðîäèòåëåé, áóäòî ýòî èõ íàñëåäñòâåííîå äîñòîÿíèå».

// Данилов, А.А., Косулина Л.Г. История России: с древнейших времен до
конца XVI века: учеб. для 6 кл. общеобразоват. учреждений. – М.: Просвеще4
ние, 2003. – 256 с., С. 200–201.

Вопросы:
1. Как прошло детство Ивана Грозного? 2. Какое отношение

сформировалось у Ивана Грозного к боярам? Справедливо ли оно?
3. Исходя из прочитанного, попробуйте объяснить политику Ива�
на IV, когда он вошел на престол.

Àíãëèéñêèé ïîñîë Ä. Ôëåò÷åð î ñòðåëüöàõ

«Ïåõîòû, ïîëó÷àþùåé ïîñòîÿííîå æàëîâàíüå, öàðü ñîäåðæèò äî 12 òûñÿ÷

÷åëîâåê, íàçûâàåìûõ ñòðåëüöàìè. Èç íèõ 5000 äîëæíû íàõîäèòüñÿ â Ìîñêâå

èëè â èíîì ìåñòå, ãäå áû íè èìåë ïðåáûâàíèå öàðü, è 2000 ïðè ñàìîé åãî îñî-

áå… Ïðî÷èå ðàçìåùåíû â óêðåïëåííûõ ãîðîäêàõ, ãäå îñòàþòñÿ äî òåõ ïîð,

ïîêà íå ïîíàäîáèòñÿ îòïðàâèòü èõ â ïîõîä. Êàæäûé èç íèõ ïîëó÷àåò æàëîâàíüÿ

ïî ñåìè ðóáëåé â ãîä, ñâåðõ äâåíàäöàòü ìåð ðæè è ñòîëüêî æå îâñà. Ñòðåëü-

öû… íå íîñÿò íèêàêîãî îðóæèÿ, êðîìå ñàìîïàëà íà ðóêå, áåðäûøà íà ñïèíå è

ìå÷à ñáîêó… Ïîñòîÿííûõ òåëîõðàíèòåëåé åãî (öàðÿ) ñîñòàâëÿþò 2000 ñòðåëü-

öîâ, ñòîÿùèå äåíü è íî÷ü ñ çàðÿæåííûìè ðóæüÿìè, çàææåííûìè ôèòèëÿìè è

äðóãèìè íóæíûìè ñíàðÿäàìè. Îíè íå âõîäÿò âî äâîðåö è ñòîðîæàò âî äâîðå,

ãäå æèâåò öàðü… Ñòðåëüöû… ñòîðîæàò öàðñêèé äâîðåö èëè îïî÷åâàëüíþ ïî

äâåñòè ïÿòüäåñÿò (÷åëîâåê) â íî÷ü; äðóãèå äâåñòè ïÿòüäåñÿò êàðàóëÿò âî äâîðå

è îêîëî êàçíà÷åéñòâà».

// Данилов, А.А., Косулина, Л.Г. История России: с древнейших времен до
конца XVI века: учеб. для 6 кл. общеобразоват. учреждений. – М.: Просвеще4
ние, 2003. – 256 с., С. 201.
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Вопросы
1. Кто такие стрельцы? Опишите вооружение стрельца. 2. Чем за�

нималось стрелецкое войско? 3. Какова была численность стрелецко�
го войска при Иване Грозном? 4. Попробуйте оценить целесообраз�
ность создания стрелецкого войска.

4. Ðåôëåêñèÿ

а) Методы и формы рефлексии:
� блиц�опрос по новому материалу;
� дискуссия по проблемному вопросу, например «Иван Гроз�

ный – величайший царь в истории России» или «Введение оп�
ричнины Иваном Грозным: причины и последствия».

� самостоятельная работа учащихся с текстом учеб. пособия, ис�
торической картой (атласом).

б) Виды рефлексивной деятельности:
� заполнение таблицы: «Реформы Ивана Грозного», сделать вывод:

Год Реформа Суть Значение

� определение даты и установление верной последовательности
событий:
а) вступление на московский престол Ивана IV – ______.
б) начало Ливонской войны – ______.
в) реформа Избранной рады – ______.
г) завершение объединения русских земель вхождением Рязан�

ского княжества в состав Российского государства – ______.
д) принятие Судебника – нового общероссийского свода зако�

нов – ______.
е) венчание Ивана Грозного на царство в Успенском соборе

Кремля – ______.
ж) введение опричнины – ______.
з) введение «заповедных лет» для предотвращения бегства кре�

стьян – ______.
и) смерть Ивана Грозного – ______.
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в) Постановка и осмысление домашнего задания:
� § 21, задания 8, 9 на с. 131 учеб. пособия;
� подготовить сообщения о Василии III, Иване Грозном, Ливон�

ской войне;
� составить картосхему «Территориальные изменения в Европе

по итогам Ливонской войны».

УРОК 22

Òåìà. ÐÎÑÑÈß Â ÍÀ×ÀËÅ XVII â. «ÑÌÓÒÍÎÅ ÂÐÅÌß» (1 ÷)

Öåëè óðîêà

� îáðàçîâàòåëüíàÿ:
âîîðóæèòü ó÷àùèõñÿ çíàíèÿìè î ïðàâëåíèè Áîðèñà Ãîäóíîâà è ïðåä-

ïîñûëêàõ «ñìóòû». Äàòü ó÷àùèìñÿ ïðåäñòàâëåíèå î ïðè÷èíàõ, õîäå è èòî-

ãàõ ãðàæäàíñêîé âîéíû è èíòåðâåíöèè Ðå÷è Ïîñïîëèòîé; îõàðàêòåðèçîâàòü

îñíîâíûå ðåçóëüòàòû è çíà÷åíèå «ñìóòíîãî âðåìåíè» â èñòîðèè Ðîññèè;

� âîñïèòàòåëüíàÿ:
ñïîñîáñòâîâàòü âîñïèòàíèþ èíòåðåñà ê èñòîðèè, ÷óâñòâà ïàòðèîòèçìà,

íåïðèÿòèþ íàñèëèÿ è êðîâîïðîëèòèÿ;

� ðàçâèâàþùàÿ:
ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ êðèòè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ, óìåíèÿ àíàëèçè-

ðîâàòü ñëîæíûå ïîëèòè÷åñêèå è ñîöèàëüíûå ÿâëåíèÿ, ñðàâíèâàòü ðàçëè÷-

íûå èñòîðè÷åñêèå ïðîöåññû è äåëàòü âûâîäû.

Òèï óðîêà – óðîê-ëåêöèÿ.

Этапы урока
1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ

Для актуализации опорных знаний, умений и навыков учащихся
необходимо возобновить в их памяти:

� знания о внутриполитическом развитии Российского государ�
ства при Иване Грозном; знания причин отказа Ивана IV от советов
Избранной рады и последствий этого решения;

� знания о внешнеполитическом положении России в конце XVI в.,
о том, какие военные походы были осуществлены Иваном Грозным;

� знания о значении Ливонской войны в истории России и Бела�
руси;
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� характеристику положения различных слоев населения в Рос�
сийском государстве в XVI в., отношение к царю со стороны простого
люда;

� знания о реформах, которые были осуществлены в России в се�
редине XVI в.;

� знания понятий «Избранная рада», «Земский собор», «оприч�
нина» и др.

2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

Для успешного усвоения учащимися нового материала учитель
должен:

� рассказать учащимся о правлении Бориса Годунова и предпо�
сылках «Смутного времени». Подвести учащихся к пониманию того,
что царь Борис Годунов опирался на служилых людей, старался зару�
читься поддержкой православного духовенства, дворян и не оказы�
вал той поддержки боярам, которая была при Иване Грозном;

� объяснить причины недовольства политикой Бориса Годунова,
влияния голода 1601–1603 гг. на ухудшение к нему отношения;

� объяснить причины взлета и падения Лжедмитрия I, почему на
его сторону перешла значительная часть царского войска. Дать оцен�
ку Лжедмитрию I;

� рассказать о восстании под руководством Ивана Болотникова,
причинах, движущих силах, целях, итогах этого восстания;

� дать оценку причинам и итогам интервенции Речи Посполитой
в Россию, охарактеризовать роль в этих процессах Лжедмитрия II,
описать его судьбу;

� рассказать об организации ополчения Минина и Пожарского
против интервентов, об окончании гражданской войны в России и ее
итогах.

3. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ, èõ ñèñòåìàòèçà-
öèÿ è óãëóáëåíèå

Предложить учащимся внимательно прочитать отрывки и отве�
тить на вопросы.

Âðåìÿ Áîðèñà Ãîäóíîâà ãëàçàìè ïîýòà Ê.Ä. Áàëüìîíòà

Â ãëóõèå äíè Áîðèñà Ãîäóíîâà

Âî ìãëå Ðîññèéñêîé ïàñìóðíîé ñòðàíû

Òîëïû ëþäåé ñêèòàëèñÿ áåç êðîâà,

À ïî íî÷àì âñõîäèëî äâå ëóíû.
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***
Äâà ñîëíöà ïî óòðàì ñâåòèëî ñ íåáà,

Ñ ñâèðåïîñòüþ íà äàëüíèé ìèð ñìîòðÿ.

È âîïëü ïðîòÿæíûé: «Õëåáà! Õëåáà! Õëåáà!» –

Èç òüìû ëåñîâ ñòðåìèëñÿ íà öàðÿ.

***
Íà óëèöàõ èññîõøèå ñêåëåòû

Ùèïàëè æàäíî ÷àõëóþ òðàâó,

Êàê ñêîò – îçâåðåíû è íåîäåòû,

È ñíû îñóùåñòâèëèñü íàÿâó.

***
Ãðîáà, îòÿæåëåâøèå îò ãíèëè,

Æèâûì äàâàëè ñìðàäíûé àäñêèé õëåá,

Âî ðòó ó ìåðòâûõ ñåíî íàõîäèëè,

È êàæäûé äîì áûë ñóìðà÷íûé âåðòåï…

***
Ñðåäè ëþäåé áëóæäàëè ñìåðòü è çëîáà,

Óçðåâ êîìåòó, äðîãíóëà çåìëÿ.

È â ýòè äíè Äèìèòðèé âñòàë èç ãðîáà,

Â Îòðåïüåâà ñâîé äóõ ïåðåðîäÿ.

Данилов, А.А., Косулина, Л.Г. История России: конец XVI – XVIII век: учеб.
для 7 кл. общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2003. – 240 с., С. 11–12.

Вопросы
1. Как характеризует внутреннюю политику Бориса Годунова

поэт К.Д. Бальмонт? Согласны ли вы с такой оценкой правления Го�
дунова? 2. Согласны ли вы с мнением поэта, что в тяжелых условиях
российский люд ожидал чудесного появление царевича Дмитрия, а
это в свою очередь привело к появлению Лжедмитрия I?

Ðóññêèé èñòîðèê Â.Î. Êëþ÷åâñêèé î Ëæåäìèòðèè I

«Íà ïðåñòîëå ìîñêîâñêèõ ãîñóäàðåé îí (Ëæåäìèòðèé I) áûë íåáûâàëûì

ÿâëåíèåì. Ìîëîäîé ÷åëîâåê, ðîñòà íèæå ñðåäíåãî, íåêðàñèâûé, ðûæåâàòûé,

íåëîâêèé, ñ ãðóñòíî-çàäóì÷èâûì âûðàæåíèåì ëèöà, îí â ñâîåé íàðóæíîñòè âî-

âñå íå îòðàæàë ñâîåé äóõîâíîé ïðèðîäû: áîãàòî îäàðåííîé, ñ áîéêèì óìîì,

ëåãêî ðàçðåøàâøåì â Áîÿðñêîé äóìå ñàìûå òðóäíûå âîïðîñû, ñ æèâûì, äàæå

ïûëêèì òåìïåðàìåíòîì, â îïàñíûå ìèíóòû äîâîäèâøèì åãî õðàáðîñòü äî

óäàëüñòâà, ïîäàòëèâûé íà óâëå÷åíèÿ, îí áûë ìàñòåð ãîâîðèòü, îáíàðóæèâàë è

äîâîëüíî ðàçíîîáðàçíûå çíàíèÿ. Îí ñîâåðøåííî èçìåíèë ÷îïîðíûé ïîðÿäîê

æèçíè ñòàðûõ ìîñêîâñêèõ ãîñóäàðåé è èõ òÿæåëîå, óãíåòàòåëüíîå îòíîøåíèå ê

ëþäÿì, íàðóøàë çàâåòíûå îáû÷àè ñâÿùåííîé ìîñêîâñêîé ñòàðèíû, íå ñïàë

ïîñëå îáåäà, íå õîäèë â áàíþ, ñî âñåìè îáðàùàëñÿ ïðîñòî, îáõîäèòåëüíî, íå
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ïî-öàðñêè. Îí òîò÷àñ ïîêàçàë ñåáÿ äåÿòåëüíûì ïðàâèòåëåì, ÷óæäàëñÿ æåñòêî-

ñòè, ñàì âíèêàë âî âñå, êàæäûé äåíü áûâàë â Áîÿðñêîé äóìå, ñàì îáó÷àë ðàò-

íûõ ëþäåé. Ñâîèì îáðàçîì äåéñòâèé îí ïðèîáðåë øèðîêóþ è ñèëüíóþ ïðèâÿ-

çàííîñòü â íàðîäå, õîòÿ â Ìîñêâå êîå-êòî ïîäîçðåâàë è îòêðûòî îáëè÷àë åãî â

ñàìîçâàíñòâå. Ëó÷øèé è ïðåäàííåéøèé åãî ñëóãà Ï.Ô. Áàñìàíîâ ïîä ðóêîé

ïðèçíàâàëñÿ èíîñòðàíöàì, ÷òî öàðü íå ñûí Èâàíà Ãðîçíîãî, íî åãî ïðèçíàþò

öàðåì ïîòîìó, ÷òî ïðèñÿãàëè åìó, è ïîòîìó åùå, ÷òî ëó÷øåãî öàðÿ òåïåðü è íå

íàéòè».

Данилов, А.А., Косулина, Л.Г. История России: конец XVI – XVIII век: учеб.
для 7 кл. общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2003. – 240 с., С. 21.

Вопросы
1. Опишите внешность Лжедмитрия I. 2. Как описывает историк

В.О. Ключевский поведение молодого царя? Что в нем было необыч�
но? 3. Какие старинные русские традиции не выполнял Лжедмит�
рий I? 4. Чем, по вашему мнению, Лжедмитрий I отличался от преды�
дущих русских царей? Каким слоям населения, по вашему мнению,
могло нравиться (не нравиться) такое поведение?

4. Ðåôëåêñèÿ

а) Методы и формы рефлексии:
� блиц�опрос по новому материалу;
� самостоятельная работа учащихся с текстом учеб. пособия, с

историческим документом, размещенным на с. 136.
б) Виды рефлексивной деятельности:
� составить хронологическую таблицу «Смута» в России в нача�

ле XVII в.»:

Дата Событие Участники Итоги

� соотнести элементы двух множеств:

А) Борис Годунов
Б) Лжедмитрий I
В) Василий Шуйский
Г) Кузьма Минин

1) восстание Ивана Болотникова
2) организация ополчения
3) первый избранный царь
4) Гришка Отрепьев
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в) Постановка и осмысление домашнего задания:
� пользуясь дополнительной литературой, подготовить рассказ

на тему: «Судьба простых людей (крестьян и горожан) в период
«Смутного времени»;

� подготовить сообщение (на выбор) о Борисе Годунове, Лже�
дмитрии I, Лжедмитрии II, Василии Шуйском, Восстании Ивана
Болотникова. В своем сообщении дать оценку их деятельности.

УРОК 23

Òåìà. ÍÀ×ÀËÎ ÏÐÀÂËÅÍÈß ÐÎÌÀÍÎÂÛÕ (1 ÷)

Öåëè óðîêà

� îáðàçîâàòåëüíàÿ:
îõàðàêòåðèçîâàòü ïîëèòè÷åñêîå óñòðîéñòâî è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷å-

ñêîå ðàçâèòèå Ðîññèè â XVII â.; ïðàâëåíèå Àëåêñåÿ Ìèõàéëîâè÷à, åãî âíóò-

ðåííþþ è âíåøíþþ ïîëèòèêó; îöåíèòü ïðîöåññû óñèëåíèÿ êðåïîñòíè÷åñò-

âà; ðàñêðûòü ïðè÷èíû, õîä, õàðàêòåð, èòîãè è çíà÷åíèå âîññòàíèÿ ïîä

ïðåäâîäèòåëüñòâîì Ñòåïàíà Ðàçèíà;

� âîñïèòàòåëüíàÿ:
ñïîñîáñòâîâàòü âîñïèòàíèþ óâàæåíèÿ ê âåëèêèì äåÿòåëÿì ðîññèéñêîé

è âñåìèðíîé èñòîðèè, ïîíèìàíèÿ ðîëè ëè÷íîñòè â èñòîðèè, ïðèâèâàòü èí-

òåðåñ ê èñòîðèè;

� ðàçâèâàþùàÿ:
ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ óìåíèÿ àíàëèçèðîâàòü èñòîðè÷åñêèå ïðî-

öåññû, îöåíèâàòü ðîëü ëè÷íîñòè â èñòîðèè, ïðîâîäèòü ñðàâíåíèå è îáîá-

ùåíèå.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé óðîê.

Этапы урока

1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ

На данном этапе необходимо возобновить в памяти учащихся:
� знания о политическом и экономическом положении Россий�

ского государства в XVI в., реформах, которые были осуществлены
Иваном Грозным, и их значении;
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� знания о причинах и основных итогах «Смутного времени» в
истории России;

� знания о внешнеполитическом положении русских земель в
XVI в., иностранной интервенции со стороны Польши, результатах
Ливонской войны для России;

� знания о формах капиталистического производства, которые
существовали в Европе в XVI–XVII вв.; отличий между ремеслен�
ным цехом и мануфактурой, преимущества последней;

� знания понятий «крепостничество», «приказы», «урочные
лета», «ремесленный цех», «мануфактура».

2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ çíàíèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

Для успешного усвоения учащимися нового материала учителю
следует:

� рассказать о событиях, предшествующих избранию царя Ми�
хаила Федоровича Романова; акцентировать внимание учащихся на
роли Земского собора в избрании первого царя из рода Романовых;

� охарактеризовать внутреннюю и внешнюю политику Михаила
Федоровича Романова; дать оценку перемирию с Речью Посполитой,
подписанному в 1618 г., показать на карте территориальные измене�
ния по этому перемирию;

� дать характеристику мероприятиям по укреплению самодер�
жавной власти царя Алексея Михайловича, указав на то, что царь
опирался в первую очередь на «тайную» малую думу, а влияние Зем�
ских соборов и Боярской думы значительно уменьшилось;

� рассказать о расширении территорий Российского государства
при Алексее Михайловиче, показать на карте территориальные изме�
нения;

� дать оценку внутриполитическим решениям Алексея Михай�
ловича, а именно – принятие Соборного уложения в 1649 г., которое
привело к усилению крепостничества и ухудшению положения кре�
стьян;

� проинформировать о причинах, ходе и итогах восстания под
предводительством Степана Разина. Дать оценку С. Разину;

� раскрыть экономическое развитие России в обозначенный пе�
риод. Показать преимущества мануфактурного производства перед
ремесленным на примере российского производства. Охарактеризо�
вать импорт�экспорт России в XVII в.
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3. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ, èõ ñèñòåìàòèçà-
öèÿ è óãëóáëåíèå

Предложить учащимся внимательно прочитать отрывок из исто�
рического источника и ответить на вопросы.

Èíîñòðàíåö À. Îëåàðèé î ðîññèéñêîé ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ

«Ðóññêîå óïðàâëåíèå äîëæíî ñ÷èòàòüñÿ íàõîäÿùèìñÿ â áëèçêîì ðîäñòâå ñ

òèðàíè÷åñêèì.

Ñ ìàëûõ ëåò (âåëüìîæè) âíóøàþò… äåòÿì, ÷òîáû îíè ãîâîðèëè î åãî öàð-

ñêîì âåëè÷åñòâå êàê î Áîãå è ïî÷èòàëè åãî ñòîëü æå âûñîêî. Îíè ãîâîðÿò, ÷òî

âñå, ÷åì îíè âëàäåþò, ïðèíàäëåæèò íå ñòîëüêî èì, ñêîëüêî Áîãó è âåëèêîìó

êíÿçþ. Íèêòî èç íèõ, ïîä ñòðàõîì òåëåñíîãî íàêàçàíèÿ, íå ñìååò ñàìîâîëüíî

âûåõàòü èç ñòðàíû. Íè îäèí êóïåö íå èìååò ïðàâà áåç ñîèçâîëåíèÿ öàðÿ ïå-

ðåéòè ãðàíèöó ñòðàíû è âåñòè çà ãðàíèöåþ òîðãîâëþ.

Æàëîâàíüå îí (öàðü) âñåãäà óïëà÷èâàåò î÷åíü ïðàâèëüíî, à èíûì âûäàåò

åãî çà íåñêîëüêî ìåñÿöåâ âïåðåä; ïîýòîìó-òî íàðîä îòîâñþäó òàê ÷àñòî ÿâëÿ-

åòñÿ ê íåìó íà ñëóæáó. Ó íåãî èìååòñÿ òàêæå ìíîãî÷èñëåííûé ïðèäâîðíûé øòàò.

Ó âåëèêîêíÿæåñêèõ ñëóã è ïðèäâîðíûõ çàìå÷àåòñÿ òî æå ÿâëåíèå, ÷òî è ïðè

äâîðàõ áîëüøèíñòâà ãîñóäàðåé. Íåêîòîðûå, èìåþùèå áîëåå áëèçêèé è ÷àñòûé

äîñòóï ê ãîñóäàðþ, ãîðàçäî ñâîåêîðûñòíåå, ãðóáåå è ñêóïåå äðóãèõ. Ïîýòîìó,

÷òîáû ïðèâëå÷ü èõ íà ñâîþ ñòîðîíó, íóæíî îòíîñèòüñÿ ê íèì ïî÷òèòåëüíî è äå-

ëàòü èì ïîäàðêè, çà÷àñòóþ íå ðàäè òîãî, ÷òîáû îíè ÷òî-ëèáî õîðîøåå ñäåëàëè,

íî ÷òîáû îíè íå ñäåëàëè ÷åãî-íèáóäü õóäîãî. Ñ ïîìîùüþ ïîäàðêîâ, êîòîðûå

îíè çîâóò «ïîñóëàìè», ìîæíî âñåãî äîáèòüñÿ.

Ãîñóäàðñòâåííûå ñîâåòíèêè è áîÿðå íå òîëüêî ïðèâëåêàþòñÿ êî äâîðó äëÿ

ãîñóäàðñòâåííûõ äåë, íî ñëóæàò è â êàíöåëÿðèÿõ äëÿ ãðàæäàíñêèõ äåë è ñóäî-

ïðîèçâîäñòâà, êîòîðûå ðóññêèå íàçûâàþò «ïðèêàçàìè».

Âî âñåõ ïðèêàçàõ íàõîäèòñÿ î÷åíü ìíîãî ïèñöîâ, ïèøóùèõ êðàñèâûì ïî-

÷åðêîì è äîâîëüíî õîðîøî îáó÷åííûõ ñ÷åòíîìó èñêóññòâó. Äëÿ ñ÷åòà óïîòðåá-

ëÿþò îíè êîñòî÷êè îò ñëèâ, êîòîðûå êàæäûé èìååò ïðè ñåáå â íåáîëüøîì êî-

øåëüêå.

Áðàòü ïîäàðêè, ïðàâäà, âîñïðåùåíî âñåì ïîä óãðîçîþ íàêàçàíèÿ êíóòîì,

íî âòàéíå ýòî âñå-òàêè ïðîèñõîäèò; îñîáåííî ïèñöû îõîòíî áåðóò «ïîñóëû»,

áëàãîäàðÿ êîòîðûì ÷àñòî ìîæíî óçíàâàòü è î ñàìûõ ñåêðåòíûõ äåëàõ, íàõîäÿ-

ùèõñÿ â èõ ðóêàõ».

Данилов, А.А., Косулина, Л.Г. История России: конец XVI – XVIII век: учеб.
для 7 кл. общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2003. – 240 с.,
С. 54–55.

Вопросы
1. Почему А. Олеарий сравнивает русскую систему с тираниче�

ской? Вспомните, что такое «тирания». 2. Можно ли утверждать, что
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личность царя обожествлялась? Свою точку зрения аргументируйте.
3. Что больше всего удивило в российской политической системе
иностранца А. Олеария? 4. Попробуйте доказать, что государева
служба была предпочтительнее, чем остальные занятия в Российском
государстве.

Cîáîðíîå Óëîæåíèå 1649 ã. (èçâëå÷åíèå)

«Â ëåòî 7156 ãî(äà), 20 èþëÿ, â 16 äåíü, ãîñóäàðü öàðü è âåëèêèé êíÿçü

Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷, âñåÿ Ðóñèè ñàìîäåðæåö, â äâàäåñÿòîå ëåòî âîçðàñòà

ñâîåãî, â òðåòüå ëåòî Áîãîì õðàíèìûÿ ñâîåÿ äåðæàâû, ñîâåòîâàë ñ îòöåì ñâî-

èì è áîãîìîëüöîì, ñâÿòåéøèì Èîñèôîì, ïàòðèàðõîì Ìîñêîâñêèì è âñåÿ Ðó-

ñèè, è ñ ìèòðîïîëèòû, è ñî àðõèåïèñêîïû, è ñ åïèñêîïîì, è ñî âñåì îñâÿùåí-

íûì Ñîáîðîì, è ãîâîðèë ñ ñâîèìè ãîñóäàðåâûìè áîÿðû, è ñ îêîëíè÷èìè, è ç

äóìíûìè ëþäüìè, êîòîðûå ñòàòüè íàïèñàíû â ïðàâèëåõ Ñâÿòûõ Àïîñòîë, è

Ñâÿòûõ Îòåö, è â ãðàäöêèõ çàêîíåõ ãðå÷åñêèõ öàðåé, à ïðèñòîéíû òå ñòàòüè ê

ãîñóäàðüñòâåííûì è ê çåìñêèì äåëàì, è òå áû ñòàòüè âûïèñàòü, è ÷òîáû ïðåæ-

íèõ âåëèêèõ ãîñóäàðåé, öàðåé è âåëèêèõ êíÿçåé ðîñèéñêèõ, è îòöà åãî ãîñóäàðå-

âà, áëàæåííûÿ ïàìÿòè âåëèêîãî ãîñóäàðÿ, öàðÿ è âåëèêàãî êíÿçÿ Ìèõàèëà Ôåî-

äîðîâè÷à âñåÿ Ðóñèè, óêàçû è áîÿðñêèå ïðèãîâîðû íà âñÿêèå ãîñóäàðüñòâåí-

íûå è íà çåìñêèå äåëà ñîáðàòü, è òå ãîñóäàðüñêèå óêàçû è áîÿðñêèå ïðèãîâîðû

ñ ñòàðûìè ñóäåáíèêàìè ñïðàâèòè. À íà êîòîðûå ñòàòüè â ïðîøëûõ ãîäåõ, ïðåæ-

íèõ ãîñóäàðåé â Ñóäåáíèêàõ óêàçó íå ïîëîæåíî, è áîÿðñêèõ ïðèãîâîðîâ íà òå

ñòàòüè íå áûëî, è òå áû ñòàòüè ïî òîìó æå íàïèñàòè è èçëîæèòè ïî åãî ãîñóäà-

ðåâó óêàçó îáùèì ñîâåòîì, ÷òîáû Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðüñòâà âñÿêèõ ÷èíîâ ëþ-

äåì, îò áîëøàãî è äî ìåíøàãî ÷èíó, ñóä è ðîñïðàâà áûëà âî âñÿêèõ äåëåõ âñåì

ðîâíà. È óêàçàë ãîñóäàðü öàðü è âåëèêèé êíÿçü Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷ âñåÿ Ðó-

ñèè òî âñå ñîáðàòè, è â äîêëàä íàïèñàòè áîÿðîì, êíÿçþ Íèêèòå Èâàíîâè÷þ

Îäîåâñêîìó, äà êíÿçþ Ñåìåíó Âàñèëüåâè÷þ Ïðîçîðîâñêîìó, äà îêîëíè÷åìó

êíÿçþ Ôåäîðó Ôåäîðîâè÷þ Âîëêîíñêîìó, äà äüÿêîì Ãàâðèëó Ëåâîíòüåâó, äà

Ôåäîðó Ãðèáîåäîâó.

À äëÿ òîãî ñâîåãî ãîñóäàðåâà è çåìñêîãî âåëèêîãî öàðüñòâåííîãî äåëà óêà-

çàë ãîñóäàðü, ïî ñîâåòó ñî îòöåì ñâîèì è áîãîìîëüöåì, ñâÿòåéøèì Èîñèôîì

ïàòðèàðõîì Ìîñêîâñêèì è âñåÿ Ðóñèè, è áîÿðå ïðèãîâîðèëè âûáðàòü èç ñòîë-

íèêîâ, è èç ñòðÿï÷èõ, è èç äâîðÿí ìîñêîâñêèõ è èç æèëöîâ, èç ÷èíó ïî äâà ÷åëî-

âåêà, òàêæå âñåõ ãîðîäîâ, èç äâîðÿí è èç äåòåé áîÿðñêèõ âçÿòè èç áîëüøèõ ãî-

ðîäîâ, îïðè÷ü Íîâàãîðîäà ïî äâà ÷åëîâåêà, à èç íîâãîðîäöîâ ñ ïÿòèíû ïî ÷å-

ëîâåêó, à èç ìåíøèõ ãîðîäîâ ïî ÷åëîâåêó, à èç ãîñòåé òðåõ ÷åëîâåê, à èç

ãîñòèíûå è èç ñóêîííûå ñîòåí ïî äâà ÷åëîâåêà, à èñ ÷åðíûõ ñîòåí è èç ñëîáîä,

è èç ãîðîäîâ ñ ïîñàäîâ ïî ÷åëîâåêó, äîáðûõ è ñìûøëåíûõ ëþäåé, ÷òîáû åãî ãî-

ñóäàðåâî öàðüñòâåííîå è çåìñêîå äåëî ñ òåìè ñî âñåìè âûáîðíûìè ëþäüìè

óòâåðäèòè è íà ìåðå ïîñòàâèòü, ÷òîáû òå âñå âåëèêèå äåëà, ïî íûíåøíåìó åãî

ãîñóäàðåâó óêàçó è Ñîáîðíîìó Óëîæåíüþ, âïðåäü áûëè íè ÷åì íåðóøèìû.
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È ïî ãîñóäàðåâó, öàðåâó è âåëèêîãî êíÿçÿ Àëåêñåÿ Ìèõàéëîâè÷à âñåÿ Ðó-

ñèè óêàçó, áîÿðå êíÿçü Íèêèòà Èâàíîâè÷ü Îäîåâñêîé ñ òîâàðûùè, âûïèñàâ èñ

ïðàâèë Ñâÿòûõ Àïîñòîë è Ñâÿòûõ Îòåö, è èç ãðàäñêèõ çàêîíîâ ãðå÷åñêèõ öà-

ðåé, è èç ñòàðûõ ñóäåáíèêîâ ïðåæíèõ âåëèêèõ ãîñóäàðåé, è èç óêàçîâ áëàæåí-

íûå ïàìÿòè âåëèêàãî ãîñóäàðÿ, öàðÿ è âåëèêîãî êíÿçÿ Ìèõàèëà Ôåîäîðîâè÷à

âñåÿ Ðóñèè, è èç áîÿðñêèõ ïðèãîâîðîâ, è êîòîðûõ ñòàòåé â ïðåæíèõ ñóäåáíèêàõ,

è âî óêàçåõ ïðåæíèõ ãîñóäàðåé, è â áîÿðñêèõ ïðèãîâîðåõ íå íàïèñàíî, è òå ñòà-

òüè íàïèñàâ âíîâü ê ãîñóäàðþ ïðèíîñèëè.

È â íûíåøíåì âî 157-ì ãîäó, îêòÿáðÿ ñ òðåòüåãî ÷èñëà, ãîñóäàðü öàðü è âå-

ëèêèé êíÿçü Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷ü âñåÿ Ðóñèè ñàìîäåðæåö, ñî îòöåì ñâîèì è ç

áîãîìîëüöåì ñâÿòåéøèì Èîñèôîì, ïàòðèàðõîì Ìîñêîâñêèì è âñåÿ Ðóñèè, è ñ

ìèòðîïîëèòû, è ñî àðõèåïèñêîïû è ñ åïèñêîïîì, òàêæå è ñ ñâîèìè ãîñóäàðåâû-

ìè áîÿðû, è ñ îêîëíè÷èìè, è ç äóìíûìè ëþäüìè òîãî ñîáðàíèÿ ñëóøàë, è âû-

áîðíûì ëþäåì, êîòîðûå ê òîìó îáùåìó ñîâåòó âûáðàíû íà Ìîñêâå è èç ãîðî-

äîâ ÷òåíî, ÷òîáû òî âñå Óëîæåíüå âïðåäü áûëî ïðî÷íî è íåïîäâèæíî. È óêàçàë

ãîñóäàðü òî âñå Óëîæåíüå íàïèñàòü íà ñïèñîê è çàêðåïèòè òîò ñïèñîê ñâÿòåé-

øåìó Èîñèôó, ïàòðèàðõó Ìîñêîâñêîìó è âñåÿ Ðóñèè, è ìèòðîïîëèòîì, è àðõè-

åïèñêîïîì, è åïèñêîïó, è àðõèìàðèòîì è èãóìåíîì, è âñåìó îñâÿùåííîìó ñî-

áîðó, è ñâîèì ãîñóäàðåâûì áîÿðîì, è îêîëíè÷èì, è äóìíûì ëþäåì, è âûáîð-

íûì äâîðÿíîì è äåòåì áîÿðñêèì, è ãîñòåì, è òîðãîâûì è ïîñàäúöêèì ëþäåì

Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðüñòâà è âñåõ ãîðîäîâ …».

Cоборное Уложение 1649 года // Режим доступа:
http://www.likebook.ru/books/view/100664

Задание. Прочитайте текст и сформулируйте к нему несколько
вопросов. Ответьте на эти вопросы.

4. Ðåôëåêñèÿ

а) Методы и формы рефлексии:
� блиц�опрос по новому материалу;
� дискуссия по проблемному вопросу, например «Какие меро�

приятия необходимо было предпринять Алексею Михайлови�
чу, чтобы предотвратить восстание Степана Разина?» или «Что
для России XVII в. лучше: абсолютная монархия или сослов�
но�представительная?»;

� самостоятельная работа учащихся с текстом учеб. пособия, ис�
торической картой (атласом).

б) Виды рефлексивной деятельности:
� охарактеризуйте восстание Степана Разина по плану:

а) дата;
б) причина восстания;
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в) участники восстания;
г) цели восставших;
д) итоги восстания;

� придумайте критерии для сравнения правления Ивана Грозно�
го и Алексея Михайловича и проведите сравнительный анализ
их политики по выбранным критериям, сделайте вывод о раз�
витии России при их правлениях.

в) Постановка и осмысление домашнего задания:
� § 23, задания 2, 6, 7 на с. 140;
� составить картосхему «Территориальные изменения в России

при первых Романовых».

УРОК 24

Òåìà. ÝÏÎÕÀ ÏÅÒÐÀ ÂÅËÈÊÎÃÎ (1 ÷)

Öåëè óðîêà

� îáðàçîâàòåëüíàÿ:
ðàñêðûòü óíèêàëüíîñòü ýïîõè Ïåòðà Âåëèêîãî â èñòîðèè Ðîññèè; îõà-

ðàêòåðèçîâàòü ëè÷íîñòü Ïåòðà, åãî ðåôîðìû; äàòü îáùóþ îöåíêó ïðàâëå-

íèþ Ïåòðà I;

� âîñïèòàòåëüíàÿ:
ñïîñîáñòâîâàòü âîñïèòàíèþ óâàæåíèÿ ê âåëèêèì äåÿòåëÿì îòå÷åñò-

âåííîé è çàðóáåæíîé èñòîðèè, ïîíèìàíèÿ ðîëè ëè÷íîñòè â èñòîðèè;

� ðàçâèâàþùàÿ:
ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ íàâûêîâ ñàìîñòîÿòåëüíîé îöåíêè ðîëè ëè÷-

íîñòè â èñòîðè÷åñêîì ïðîöåññå, ôîðìèðîâàíèþ íàâûêîâ àíàëèçà ïåðå-

ëîìíûõ ýïîõ â îòå÷åñòâåííîé è ìèðîâîé èñòîðèè.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé óðîê.

Этапы урока
1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ

Для актуализации опорных знаний, умений и навыков учащихся
необходимо восстановить знания:

� о политическом и социально�экономическом положении Рос�
сийского государства в XVI–XVII вв., о внутренней политике рус�
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ских царей из династии Романовых, о новых чертах в российской эко�
номике, о первых попытках модернизации страны по европейскому
образцу;

� о государственном устройстве Российской державы, о роли и
функциях боярской думы, земских соборов, приказов;

� о становлении в России абсолютизма (самодержавия), о соци�
альной опоре российской абсолютной монархии;

� о городских восстаниях («соляном», «медном» бунтах), о вос�
стании С. Разина, причинах и итогах городских и крестьянских вы�
ступлений.

2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

Для успешного усвоения учащимися нового материала учителю
следует:

� рассказать о предпосылках реформ Петра Великого, о начале
его правления, о регентстве царевны Софьи Алексеевны, о стрелец�
ком бунте;

� проинформировать о причинах, ходе и итогах Северной войны
(1700–1721 гг.);

� рассказать о создании Петром I регулярной армии, о введении
им нового воинского устава, рекрутской повинности, техническом
перевооружении войск;

� охарактеризовать реформы системы государственного управ�
ления, ликвидации старых и создании новых государственных орга�
нов и административно�территориальных единиц (сената, синода,
коллегий; губерний, уездов);

� рассказать о неоднозначной, разносторонней и противоречи�
вой личности Петра Великого.

3. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ, èõ ñèñòåìàòèçà-
öèÿ è óãëóáëåíèå

Предложить учащимся внимательно прочитать отрывок из исто�
рического источника и ответить на вопросы.

Çàïèñü áåñåäû ñ õîçÿèíîì ÿõòû

(Áðàíäåíáóðã, 1697 ã.)

«1697. Äîáàâëþ çäåñü íåìíîãî î ñîâñåì ïðîñòûõ ìàíåðàõ öàðÿ. Êîãäà îí

ðàñïîëàãàëñÿ â ñàäó, òî âñåãäà îòïðàâëÿëñÿ ñïàòü íà ÿõòó, ñòîÿâøóþ íà ðåêå â

400 øàãàõ îò ñàäà. Õîçÿèí ÿõòû ðàññêàçàë ìíå, ÷òî îí îáûêíîâåííî ïðèõîäèë â
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11 ÷àñîâ, íèêåì íå ñîïðîâîæäàåìûé, ðàçäåâàëñÿ îäèí, íèêîãäà íå õîòåë ïîëü-

çîâàòüñÿ ëó÷øåé êðîâàòüþ, íî âñåãäà ëîæèëñÿ â ñàìóþ íèçêóþ, è ÷òî âåñü åãî

íàðÿä ñîñòîÿë èç ãðóáîãî íî÷íîãî ìàòðîññêîãî êîëïàêà, ïàðû äîìàøíèõ òó-

ôåëü, ïîäîøâû êîòîðûõ áûëè ïîäêîâàíû æåëåçíûìè ãâîçäÿìè. Îí âñåãäà îñ-

òàâëÿë äâåðè îòêðûòûìè, íå áîÿñü íèêîãî. Îí îáû÷íî ïîäíèìàëñÿ â ñåìü ÷à-

ñîâ óòðà è, ââèäó îòñóòñòâèÿ ãðåáíÿ, âñåãäà ïîëüçîâàëñÿ ãðåáíåì õîçÿèíà

ÿõòû, ãîëëàíäöà ïî ïðîèñõîæäåíèþ. Ñ íèì, ïåðåä òåì, êàê ñîéòè íà áåðåã, îí

âñåãäà âûêóðèâàë ïî òðóáêå òàáàêà. Îí ÷àñòî ðàçãîâàðèâàë ñ íèì ïî öåëîìó

÷àñó, ïðè÷åì èñêëþ÷èòåëüíî î íàâèãàöèè. Ñíà÷àëà õîçÿèí õîòåë òèòóëîâàòü

åãî Âåëè÷åñòâîì, íî îí áûë ýòèì ðàçãíåâàí è ñêàçàë, ÷òî íàçûâàòü åãî íóæíî

òîëüêî êàïèòàíîì Ïåòåðîì. Êîãäà îí íà êîðàáëå, òî ðàáîòàåò êàê ìàòðîñ, âçáè-

ðàÿñü íà ìà÷òû, ñ ðóêàìè, âûïà÷êàííûìè â äåãòå. Çà ýòè äíè, ïðîâåäåííûå â

Ïèëëàó, ïîíàäîáèëîñü áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïîðîõà, ñåðû, ñåëèòðû, óãëÿ è

äðóãèõ ìàòåðèàëîâ äëÿ óñòðîéñòâà ôåéåðâåðêà, â ÷åì îí ó÷àñòâóåò ñîáñòâåí-

íîðó÷íî. Ýòî, êàê ìíå êàæåòñÿ, î÷åíü ñòðàííûå íàêëîííîñòè è ìàíåðû äëÿ òà-

êîãî âåëèêîãî ìîíàðõà. Èõ ñëåäóåò ïðèïèñàòü òîìó îáðàçîâàíèþ, êîòîðîå îí

ïîëó÷èë, ïîñêîëüêó îäíîâðåìåííî ó íåãî óñìàòðèâàþò ìíîãî çäðàâîãî ñìûñ-

ëà. Òàê, îí çäðàâî ñóäèò î äåëàõ è âîâñå íå çàáûâàåò î ñâîèõ èíòåðåñàõ. Êàæåò-

ñÿ, ó íåãî åñòü âñå ÷óâñòâà ÷åñòíîãî ÷åëîâåêà. Îí ïðîÿâëÿåò ìíîãî áëàãî÷åñ-

òèÿ â ñâîåé ðåëèãèè, íåóñòðàøèì â îïàñíîñòÿõ è ãîâîðèò, ÷òî íóæíî îòäàòüñÿ

íà âîëþ Áîæåñòâåííîãî Ïðîâèäåíèÿ è íè÷åãî íå áîÿòüñÿ, èìåÿ â âèäó, ÷òî îò

ñâîåãî ïðèçâàíèÿ íå óéòè.

Âåðÿò, ÷òî Åãî Ñâåòëîñòü Êóðôþðñò ìîæåò ðàññ÷èòûâàòü íà åãî äðóæáó,

ïîêà îí æèâ, ïîñêîëüêó ïîëàãàþò, ÷òî îí î÷åíü ÷óâñòâèòåëåí ê òîìó, ÷òî áûëî

ñäåëàíî ðàäè íåãî. Îí îáû÷íî îäåâàåòñÿ ïî-ìàòðîññêè, â êàêîé îäåæäå ÿ è âè-

äåë åãî çà ñòîëîì ó Åãî Ñâåòëîñòè Êóðôþðñòà».

Запись беседы с хозяином яхты // Режим доступа:
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/
Germany/XVII/1680–1700/Velik_posol/text1.phtml?id=6943

Вопросы

1. Что можно сказать о чертах личности Петра I на основании это�
го документа? 2. Почему Петр во время Великого посольства очень
интересовался морским делом? 3. Зачем Петр скрывал свою лич�
ность во время Великого посольства?

4. Ðåôëåêñèÿ

а) Методы и формы рефлексии:
� блиц�опрос по новому материалу;
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� дискуссия по проблемному вопросу, например «Положитель�
ные и отрицательные последствия петровских реформ, чего
больше?»;

� самостоятельная работа учащихся с текстом учеб. пособия, ис�
торической картой (атласом).

б) Виды рефлексивной деятельности:
� установить правильную последовательность событий:

а) битва под Нарвой;
б) Полтавская битва;
в) начало строительства Петропавловской крепости;
г) стрелецкий бунт;
д) битва при Лесной;
е) Ништадтский мир.

в) Постановка и осмысление домашнего задания:
� § 24, задания 2, 3, 6 на с. 146 учеб. пособия;
� подготовить сообщения о петровских реформах (1 ученик –

1 реформа).

УРОК 25

Òåìà. ÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÅÊÀÒÅÐÈÍÛ II (1 ÷)

Öåëè óðîêà

� îáðàçîâàòåëüíàÿ:
äàòü ó÷àùèìñÿ ïðåäñòàâëåíèå î ïåðèîäå öàðñòâîâàíèÿ îäíîé èç ñà-

ìûõ âûäàþùèõñÿ ïðàâèòåëüíèö Ðîññèéñêîé èìïåðèè, Åêàòåðèíû II; îõà-

ðàêòåðèçîâàòü âíóòðåííþþ è âíåøíþþ ïîëèòèêó èìïåðàòðèöû; ðàñêðûòü

îñîáåííîñòè ðîññèéñêîãî âàðèàíòà ïðîñâåùåííîãî àáñîëþòèçìà;

� âîñïèòàòåëüíàÿ:
ïðèâèâàòü ó÷àùèìñÿ óâàæåíèå ê çàêîíàì, ñèëüíîé è ëåãèòèìíîé ãîñó-

äàðñòâåííîé âëàñòè, ÷óâñòâî ïàòðèîòèçìà;

� ðàçâèâàþùàÿ:
ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ êðèòè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ, óìåíèÿ àíàëèçè-

ðîâàòü ñëîæíûå ñîöèàëüíûå ÿâëåíèÿ, ñàìîñòîÿòåëüíî äàâàòü îöåíêó ýô-

ôåêòèâíîñòè âíóòðåííåé è âíåøíåé ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâà.

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

На данном этапе необходимо восстановить в памяти учащихся
знания:

� о внутренней и внешней политике Российской империи от Пет�
ра I до Петра III включительно. Умение давать оценку правлению
того или иного монарха;

� особенностей социально�экономического развития Россий�
ской империи накануне восшествия на престол Екатерины II;

� административных реформ Петра Великого, о росте междуна�
родного влияния России в XVIII столетии;

� понятий «абсолютизм», «Просвещение», «просвещенный абсо�
лютизм», «крепостное право», «буржуазия», «мануфактура» и др.

2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

Для успешного усвоения учащимися нового материала учитель
должен:

� рассказать учащимся о правлении преемников Петра Великого,
дворцовых переворотах, свержении Петра III и приходе к власти в
Российской империи Екатерины II; дать оценку действиям Екатери�
ны, направленным на захват императорской короны;

� поведать об укреплении дворянского землевладения, о раздаче
земель (вместе с крестьянами) за службу верноподданным помещикам
и фаворитам императрицы. Упомянуть о пожалованиях, сделанных
Екатериной в присоединённых к России землях Речи Посполитой;

� дать оценку манифесту о вольности дворянства. Охарактеризо�
вать сословную политику Екатерины II;

� рассказать о восстании Е. Пугачева, предпосылках, причинах,
движущих силах, целях, итогах выступления;

� дать оценку внешней политике Российской империи при Ека�
терине II. Рассказать о русско�турецких войнах, их ходе и итогах;

� охарактеризовать российский вариант «просвещенного абсо�
лютизма», установившийся в период правления Екатерины II.

3. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ, èõ ñèñòåìàòèçà-
öèÿ è óãëóáëåíèå

Предлолжить учащимся внимательно прочитать отрывки из ис�
торических источников и ответить на вопросы.
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Êþ÷óê-Êàéíàðäæèéñêèé ìèðíûé äîãîâîð 10 èþëÿ 1774 ã.

(èçâëå÷åíèå)

«Àðò. 15. Òàêîâûì îáðàçîì, êàê îïðåäåëÿþòñÿ ãðàíèöû äâóõ êîíòðàêòóþ-

ùèõ èìïåðèé, õîòÿ è åñòü ïðè÷èíà ïîëàãàòü, ÷òî âçàèìíûå ïîääàííûå íå áóäóò

èìåòü áîëåå ñëó÷àÿ ê âàæíûì ìåæäó ñîáîé ðàñïðÿì è ðàçäîðàì, ñî âñåì òåì,

íà âñÿêèé íå÷àÿííûé ñëó÷àé, äëÿ èçáåæàíèÿ âñåãî òîãî, ÷òî áû ìîãëî ïðîèç-

âåñòü íåêîòîðóþ îñòóäó èëè ïðè÷èíèòü îñêîðáëåíèÿ, îáå èìïåðèè ñîãëàøàþò-

ñÿ â òîì, ÷òî âñÿêèå ïîäîáíûå ñëó÷àè äîëæíû áûòü ðàññìàòðèâàåìû ïîãðà-

íè÷íûìè ãóáåðíàòîðàìè è êîìåíäàíòàìè èëè ïîñðåäñòâîì íàðî÷íî íàçíà÷åí-

íûõ äëÿ ñåãî êîìèññàðîâ, êîòîðûå ïî ïðèñòîéíîì ðàññìîòðåíèè êîìó

íàäëåæèò èìåþò îòäàòü íàñòîÿùóþ ñïðàâåäëèâîñòü áåç ìàëåéøåé âðåìåíè

îòñðî÷êè, ñ òî÷íûì äîãîâîðîì, ÷òî ïîäîáíûå ïðîèñøåñòâèÿ íèêîãäà íå ìîãóò

ñëóæèòü ïðåòåêñòîì ê ñàìîìàëåéøåìó ðàçäðàæåíèþ äðóæáû è äîáðîãî ñîãëà-

ñèÿ, íàñòîÿùèì òðàêòàòîì âîññòàíîâëåííûõ.

Àðò. 16. Ðîññèéñêàÿ èìïåðèÿ âîçâðàùàåò Áëèñòàòåëüíîé Ïîðòå âñþ Áåññà-

ðàáèþ ñ ãîðîäàìè Àêêåðìàíîì, Êèëèåé, Èçìàèëîì è ïðî÷èìè, ñ ñëîáîäàìè,

äåðåâíÿìè è âñåì òåì, ÷òî îíàÿ ïðîâèíöèÿ â ñåáå ñîäåðæèò; ðàâíîìåðíî âîç-

âðàùàåò åé è êðåïîñòü Áåíäåðû. Âîçâðàùàåò òàêæå Ðîññèéñêàÿ èìïåðèÿ Áëè-

ñòàòåëüíîé Ïîðòå îáà êíÿæåñòâà Âîëîæñêîå è Ìîëäàâñêîå ñî âñåìè êðåïîñòÿ-

ìè, ãîðîäàìè, ñëîáîäàìè, äåðåâíÿìè è âñåì òåì, ÷òî â îíûõ íàõîäèòñÿ; à Áëè-

ñòàòåëüíàÿ Ïîðòà ïðèåìëåò îíûå íà ñëåäóþùèõ êîíäèöèÿõ, ñ òîðæåñòâåííûì

îáåùàíèåì ñâÿòî íàáëþäàòü îíûå:

1. Íàáëþäàòü â ðàññóæäåíèè âñåõ æèòåëåé ñèõ êíÿæåñòâ, êàêîãî áû äîñòî-

èíñòâà, ñòåïåíè, ñîñòîÿíèÿ, çâàíèÿ è ðîäà îíè íè áûëè, áåç ìàëåéøåãî èñêëþ-

÷åíèÿ, ïîëíóþ àìíèñòèþ è âå÷íîå çàáâåíèå, ïîñòàíîâëåííûå â ïåðâîì ñåãî

òðàêòàòà àðòèêóëå, ïðîòèâ âñåõ òåõ, êîè äåéñòâèòåëüíî ïðåñòóïèëè èëè ïîäîç-

ðåâàåìû â íàìåðåíèè âðåäñòâîâàòü èíòåðåñàì Áëèñòàòåëüíîé Ïîðòû, âîññòà-

íîâëÿÿ îíûõ â ïðåæíèå èõ äîñòîèíñòâà, ÷èíû è âëàäåíèÿ è âîçâðàòÿ èì èìå-

íèÿ, êîèìè îíè ïðåæäå íàñòîÿùåé âîéíû ïîëüçîâàëèñü.

2. Íå ïðåïÿòñòâîâàòü, êàêèì áû òî îáðàçîì íè áûëî, èñïîâåäàíèþ õðèñòè-

àíñêîãî çàêîíà ñîâåðøåííî ñâîáîäíîìó, òàê êàê ñîçèäàíèþ öåðêâåé íîâûõ è

ïîïðàâëåíèþ ñòàðûõ, êàê òî ïðåæäå ñåãî áûëî.

3. Âîçâðàòèòü ìîíàñòûðÿì è ïðî÷èì ïàðòèêóëÿðíûì ëþäÿì çåìëè è âëà-

äåíèÿ, ïðåæäå ñåãî èì ïðèíàäëåæàùèå, è êîòîðûå ïîòîì ïðîòèâ âñåé ñïðàâåä-

ëèâîñòè áûëè ó íèõ îòíÿòû, îêîëî Áðàèëîâà, Õîòèíà, Áåíäåð è ïðî÷èõ, è íûíå

ðàÿìè íàçûâàåìûõ.

4. Ïðèçíàâàòü è ïî÷èòàòü äóõîâåíñòâî ñ äîëæíûì îíîìó ÷èíó îòëè÷èåì.

5. Ôàìèëèÿì, ïîæåëàþùèì îñòàâèòü ñâîå îòå÷åñòâî è â äðóãèå ìåñòà ïå-

ðåñåëèòüñÿ, ïîçâîëèòü ñâîáîäíûé âûåçä ñî âñåì èõ èìåíèåì; à ÷òîá îíûå ôà-

ìèëèè ìîãëè èìåòü óäîáíîñòü ê ðàñïîðÿæåíèþ äåë, äàåòñÿ èì ãîä âðåìåíè äëÿ

ñåãî ñâîáîäíîãî èç îòå÷åñòâà ïåðåñåëåíèÿ, ñ÷èòàÿ ñî äíÿ ðàçìåíà íàñòîÿùåãî

òðàêòàòà.
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6. Íå òðåáîâàòü èëè íå âçûñêèâàòü íèêàêîé äåíåæíîé èëè äðóãîé ñóììû çà

ñòàðûå ñ÷åòû, êàêîãî áû ñóùåñòâà îíè íè áûëè.

7. Íå òðåáîâàòü îò íèõ íèêàêîé êîíòðèáóöèè èëè ïëàòåæà çà âñå âîåííîå

âðåìÿ, à çà ìíîãèå èõ ñòðàäàíèÿ è ðàçîðåíèÿ, â òå÷åíèå ñåé âîéíû èìè ïðå-

òåðïåííûå, è åùå âïðåäü íà äâà ãîäà, ñ÷èòàÿ ñî äíÿ ðàçìåíà ñåãî òðàêòàòà.

8. Ïî èñòå÷åíèè ïîìÿíóòîãî âðåìåíè îáåùàåò íàáëþäàòü âñÿêîå ÷åëîâå-

êîëþáèå è âåëèêîäóøèå â ïîëîæåíèè íà íèõ ïîäàòè, ñîñòîÿùåé â äåíüãàõ, è

ïîëó÷àòü îíóþ ïîñðåäñòâîì ïðèñûëàåìûõ äåïóòàòîâ âñÿêèå äâà ãîäà; ïðè òà-

êîâîì èõ íàëîæåííîé íà íèõ ïîäàòè òî÷íîì ïëàòåæå íèêòî èç ïàøåé, èç ãóáåð-

íàòîðîâ èëè êàêàÿ áû òî íè áûëà îñîáà íå èìååò ïðèòåñíÿòü èõ èëè òðåáîâàòü

îò íèõ êàêîãî-ëèáî ïëàòåæà èëè äðóãèõ íàëîãîâ, ïîä êàêèì áû èìåíîâàíèåì

èëè ïðåòåêñòîì òî íè áûëî, íî äîçâîëèòü èì ïîëüçîâàòüñÿ òåìè æ ñàìûìè âû-

ãîäàìè, êîèìè ïîëüçîâàëèñü îíè âî âðåìÿ öàðñòâîâàíèÿ äîñòîéíîé ïàìÿòè

ñóëòàíà Ìåãìåòà ×åòâåðòîãî, ëþáåçíîãî ðîäèòåëÿ åãî ñóëòàíîâà â-âà.

9. Ïîçâîëÿåò êíÿçüÿì ñèõ äâóõ êíÿæåñòâ êàæäîìó ñ ñâîåé ñòîðîíû èìåòü

ïðè Áëèñòàòåëüíîé Ïîðòå ïîâåðåííîãî â äåëàõ èç õðèñòèàí ãðå÷åñêîãî çàêîíà,

êîòîðûå áóäóò áäåòü î äåëàõ, äî ïîìÿíóòûõ êíÿæåñòâ êàñàþùèõñÿ, è áóäóò

Áëèñòàòåëüíîé Ïîðòîé áëàãîñêëîííî òðàêòîâàíû è â ìàëîñòè èõ ïî÷èòàåìû,

îäíàêî æ ëþäüìè, íàðîäíûì ïðàâîì ïîëüçóþùèìèñÿ, òî åñòü íèêàêîìó íàñè-

ëèþ íå ïîäâåðæåííûìè.

10. Ñîãëàøàåòñÿ òàêæå, ÷òîá ïî îáñòîÿòåëüñòâàì ñèõ êíÿæåñòâ ìèíèñòðû

ðîññèéñêîãî èìïåðàòîðñêîãî äâîðà, ïðè Áëèñòàòåëüíîé Ïîðòå íàõîäÿùèåñÿ,

ìîãëè ãîâîðèòü â ïîëüçó ñèõ äâóõ êíÿæåñòâ, è îáåùàåò âíèìàòü îíûì ñ ñõîäñò-

âåííûì ê äðóæåñêèì è ïî÷òèòåëüíûì äåðæàâàì óâàæåíèåì.

Àðò. 17. Ðîññèéñêàÿ èìïåðèÿ âîçâðàùàåò Áëèñòàòåëüíîé Ïîðòå âñå Àðõè-

ïåëàãñêèå îñòðîâà, ïîä åå çàâèñèìîñòüþ íàõîäÿùèåñÿ, à Áëèñòàòåëüíàÿ Ïîð-

òà ñî ñâîåé ñòîðîíû îáåùàåò:

1. Íàáëþäàòü ñâÿòî â ðàññóæäåíèè æèòåëåé îíûõ îñòðîâîâ êîíäèöèè, â

ïåðâîì àðòèêóëå ïîñòàíîâëåííûå, êàñàòåëüíî îáùåé àìíèñòèè è ñîâåðøåí-

íîãî çàáâåíèÿ âñÿêîãî ðîäà ïðåñòóïëåíèé, ó÷èíåííûõ èëè ïîäîçðåâàåìûõ

áûòü îíûìè ó÷èíåííûå â ïðåäîñóæäåíèå èíòåðåñàì Áëèñòàòåëüíîé Ïîðòû.

2. ×òî õðèñòèàíñêèé çàêîí íå áóäåò ïîäâåðæåí íè ìàëåéøåìó ïðèòåñíå-

íèþ, òàê êàê è öåðêâè îíîãî, íèæå áóäåò ïðåïÿòñòâîâàíî ê ïåðåñòðîèâàíèþ èëè

ïîïðàâëåíèþ îíûõ; ëþäè æå, â íèõ ñëóæàùèå, ðàâíûì îáðàçîì íå èìåþò áûòü

îñêîðáëÿåìû, íèæå ïðèòåñíÿåìû.

3. ×òî íå áóäåò îò íèõ òðåáîâàí ïëàòåæ íèêàêîé ïîäàòè, åæåãîäíî èìè ïëà-

òèìîé, ñî âðåìåíè, êàê îíè íàõîäÿòñÿ ïîä çàâèñèìîñòüþ Ðîññèéñêîé èìïåðèè,

ïî ïðè÷èíå âåëèêîãî èõ ïðåòåðïåíèÿ â ïðîäîëæåíèå íàñòîÿùåé âîéíû, âïðåäü

íà äâà ãîäà, ñ÷èòàÿ ñî âðåìåíè âîçâðàùåíèÿ îíûõ îñòðîâîâ åé, Áëèñòàòåëü-

íîé Ïîðòå.

4. Ôàìèëèÿì, ïîæåëàþùèì îñòàâèòü ñâîå îòå÷åñòâî è â äðóãèå ìåñòà ïå-

ðåñåëèòüñÿ, ïîçâîëèòü ñâîáîäíûé âûåçä ñî âñåì èõ èìåíèåì; à ÷òîá îíûå ôà-
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ìèëèè ìîãëè èìåòü óäîáíîñòü ê ðàñïîðÿæåíèþ äåë èõ, äàåòñÿ èì ãîä âðåìåíè

äëÿ ñåãî ñâîáîäíîãî èç îòå÷åñòâà ïåðåñåëåíèÿ, ñ÷èòàÿ ñî äíÿ ðàçìåíà íàñòîÿ-

ùåãî òðàêòàòà.

5. Â ñëó÷àå, êîãäà ðîññèéñêèé ôëîò ïðè ñàìîì åãî îòúåçäå, ÷òî èìååò ó÷è-

íåíî áûòü â òðè ìåñÿöà, ñ÷èòàÿ ñî äíÿ ðàçìåíà íàñòîÿùåãî òðàêòàòà, áóäåò

èìåòü â ÷åì íóæäó, Áëèñòàòåëüíàÿ Ïîðòà îáåùàåò ñíàáäèòü åãî âñåì òåì, ÷åì

åé âîçìîæíî áóäåò.

Àðò. 18. Çàìîê Êèíáóðí, ëåæàùèé íà óñòüå ðåêè Äíåïðà, ñ äîâîëüíûì îêðó-
ãîì ïî ëåâîìó áåðåãó Äíåïðà è ñ óãëîì, êîòîðûé ñîñòàâëÿåò ñòåïè, ëåæàùèå
ìåæäó ðåê Áóãà è Äíåïðà, îñòàåòñÿ â ïîëíîå, âå÷íîå è íåïðåêîñëîâíîå âëàäå-
íèå Ðîññèéñêîé èìïåðèè.

Àðò. 19. Êðåïîñòè Åíèêàëå è Êåð÷ü, ëåæàùèå â ïîëóîñòðîâå Êðûìñêîì, ñ

èõ ïðèñòàíÿìè è ñî âñåì â íèõ íàõîäÿùèìñÿ, òîæ è ñ óåçäàìè, íà÷èíàÿ îò ×åð-

íîãî ìîðÿ è ñëåäóÿ äðåâíåé Êåð÷èíñêîé ãðàíèöå äî óðî÷èùà Áóãàê, è îò Áóãàêà

ïî ïðÿìîé ëèíèè êâåðõó äàæå äî Àçîâñêîãî ìîðÿ, îñòàþòñÿ â ïîëíîå, âå÷íîå è

íåïðåêîñëîâíîå âëàäåíèå Ðîññèéñêîé èìïåðèè.

Àðò. 20. Ãîðîä Àçîâ ñ óåçäîì åãî è ñ ðóáåæàìè, ïîêàçàííûìè â èíñòðóìåí-

òàõ, ó÷èíåííûõ â 1700 ã., òî åñòü â 1113-ì, ìåæäó ãóáåðíàòîðîì Òîëñòûì è àãóã-

ñêèì ãóáåðíàòîðîì Ãàññàíîì-Ïàøîé, âå÷íî Ðîññèéñêîé èìïåðèè ïðèíàäëå-

æàòü èìååò.

Àðò. 21. Îáå Êàáàðäû, òî åñòü Áîëüøàÿ è Ìàëàÿ, ïî ñîñåäñòâó ñ òàòàðàìè

áîëüøóþ ñâÿçü èìåþò ñ õàíàìè êðûìñêèìè, äëÿ ÷åãî ïðèíàäëåæíîñòü èõ èìïå-

ðàòîðñêîìó ðîññèéñêîìó äâîðó äîëæíà ïðåäîñòàâëåíà áûòü íà âîëþ õàíà

êðûìñêîãî, ñ ñîâåòîì åãî è ñ ñòàðøèíàìè òàòàðñêèìè.

Àðò. 22. Îáå èìïåðèè ñîãëàñèëèñü âîâñå óíè÷òîæèòü è ïðåäàòü âå÷íîìó

çàáâåíèþ âñå ïðåæäå áûâøèå ìåæäó èìè òðàêòàòû è êîíâåíöèè, âêëþ÷èòåëü-

íî Áåëãðàäñêèå, ñ ïîñëåäóþùèìè çà íèì êîíâåíöèÿìè, è íèêîãäà íèêàêîé ïðå-

òåíçèè íà îíûõ íå îñíîâûâàòü, èñêëþ÷àÿ òîëüêî â 1700 ã. ìåæäó ãóáåðíàòîðîì

Òîëñòûì è àãóãñêèì ãóáåðíàòîðîì Ãàññàíîì-Ïàøîþ êàñàòåëüíî ãðàíèö Àçîâ-

ñêîãî óåçäà è ó÷ðåæäåíèÿ êóáàíñêîé ãðàíèöû ó÷èíåííóþ êîíâåíöèþ, êîòîðàÿ

îñòàíåòñÿ íåïðåìåííîé, òàê, êàê îíà áûëà è ïðåæäå.

Àðò. 23. Â ÷àñòè Ãðóçèè è Ìèíãðåëèè íàõîäÿùèåñÿ êðåïîñòè Áîãäàä÷èê, Êó-

òàòèñ è Øåãåðáàíü, ðîññèéñêèì îðóæèåì çàâîåâàííûå, áóäóò Ðîññèåé ïðèçíà-

íû ïðèíàäëåæàùèìè òåì, êîìó îíè èçäðåâëå ïðèíàäëåæàëè, òàê ÷òî åæåëè

ïîäëèííî îíûå ãîðîäà èçäðåâëå èëè ñ äàâíåãî âðåìåíè áûëè ïîä âëàäåíèåì

Áëèñòàòåëüíîé Ïîðòû, òî áóäóò ïðèçíàíû åé ïðèíàäëåæàùèìè; à ïî ðàçìåíå

íàñòîÿùåãî òðàêòàòà â óñëîâëåííîå âðåìÿ ðîññèéñêèå âîéñêà âûäóò èç ïîìÿ-

íóòûõ ïðîâèíöèé Ãðóçèè è Ìèíãðåëèè. Áëèñòàòåëüíàÿ æå Ïîðòà ñ ñâîåé ñòîðî-

íû îáÿçûâàåòñÿ, â ñõîäñòâåííîñòü ñ ñîäåðæàíèåì ïåðâîãî àðòèêóëà, äîçâî-

ëèòü ñîâåðøåííóþ àìíèñòèþ âñåì òåì, êîòîðûå â òîì êðàþ â òå÷åíèå íàñòîÿ-

ùåé âîéíû êàêèì íè åñòü îáðàçîì åå îñêîðáèëè. Òîðæåñòâåííî è íàâñåãäà

îòêàçûâàåòñÿ îíà òðåáîâàòü äàíè îòðîêàìè è îòðîêîâèöàìè è âñÿêîãî ðîäà

äðóãèõ ïîäàòåé, îáÿçûâàåòñÿ íå ïî÷èòàòü ìåæäó èìè íèêîãî çà ñâîèõ ïîääàí-
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íûõ êðîìå òåõ, êîè èçäðåâëå åé ïðèíàäëåæàëè; âñå çàìêè è óêðåïëåííûå ìåñ-

òà, áûâøèå ó ãðóçèíöåâ è ìèíãðåëüöåâ âî âëàäåíèè, îñòàâèòü ïàêè ïîä ñîáñò-

âåííîé èõ ñòðàæåé è ïðàâëåíèåì, òàê êàê è íå ïðèòåñíÿòü íèêîèì îáðàçîì

âåðó, ìîíàñòûðè è öåðêâè è íå ïðåïÿòñòâîâàòü ïîïðàâëåíèþ ñòàðûõ, ñîçèäà-

íèþ íîâûõ, è äà íå áóäóò ïðèòåñíÿåìû êàêèìè-ëèáî òðåáîâàíèÿìè îò ãóáåðíà-

òîðà ÷èëäèðñêîãî è îò ïðî÷èõ íà÷àëüíèêîâ è îôèöåðîâ ê ëèøåíèþ èõ èìåíèé.

Íî êàê ïîìÿíóòûå íàðîäû íàõîäÿòñÿ ïîääàííûìè Áëèñòàòåëüíîé Ïîðòû, òî

Ðîññèéñêàÿ èìïåðèÿ íå èìååò ñîâñåì âïðåäü â îíûå âìåøèâàòüñÿ, íèæå ïðè-

òåñíÿòü èõ».

Кючук4Кайнарджийский мирный договор // Режим доступа:
http://ekaterina2.com/doc/5.php

Вопросы
1. Был ли данный договор выгоден для России? Ответ обоснуйте.

2. Какие территории приобретала Российская империя по этому до�
говору? 3. Как расширилось влияние России на те области, которые
не были непосредственно включены в ее состав?

4. Ðåôëåêñèÿ

а) Методы и формы рефлексии:
� блиц�опрос по новому материалу;
� самостоятельная работа учащихся с текстом учеб. пособия, ис�

торической картой (атласом).
б) Виды рефлексивной деятельности:
� показать на карте территории, отошедшие к России в результа�

те русско�турецких войн при Екатерине II;
� сравнить восстание С. Разина и Е. Пугачева посредством схемы

или таблицы. Сделать вывод. План сравнения:
а) дата;
б) причина восстания;
в) руководитель восстания;
г) участники восстания;
г) цели восставших;
д) итоги восстания.

в) Постановка и осмысление домашнего задания:
� § 25, задания 4, 6, 7 на с. 153 учеб. пособия;
� написать рассказ на тему: «Кем была Екатерина II для белору�

сов – завоевательницей или освободительницей?»
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УРОК 26

Òåìà. ÐÓÑÑÊÀß ÊÓËÜÒÓÐÀ XVI–XVIII ââ. (1 ÷)

Öåëè óðîêà

� îáðàçîâàòåëüíàÿ:
äàòü ó÷àùèìñÿ ïðåäñòàâëåíèå î ðàçâèòèè ðóññêîé êóëüòóðû â

XVI–VIII ââ. íà ïðèìåðå âûäàþùèõñÿ ïðîèçâåäåíèé æèâîïèñè, ëèòåðàòó-

ðû, ìóçûêàëüíîãî èñêóññòâà, ïàìÿòíèêîâ àðõèòåêòóðû ïîêàçàòü åå óíè-

êàëüíîñòü è ñâîåîáðàçèå;

� âîñïèòàòåëüíàÿ:
ñîäåéñòâîâàòü ôîðìèðîâàíèþ ýñòåòè÷åñêîãî âêóñà, ÷óâñòâà ïðåêðàñ-

íîãî, èíòåðåñà ê ïðîèçâåäåíèÿì êóëüòóðû;

� ðàçâèâàþùàÿ:
ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ ôàíòàçèè, òâîð÷åñòâà, óìåíèÿ àíàëèçèðî-

âàòü ïðîèçâåäåíèÿ èñêóññòâà.

Òèï óðîêà – óðîê-äåìîíñòðàöèÿ (ñ ïðèâëå÷åíèåì ìóëüòèìåäèéíî-

ãî îáîðóäîâàíèÿ èëè êîìïüþòåðà).

Этапы урока
1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ

Для улучшения восприятия темы урока необходимо восстано�
вить знания:

� о развитии культуры Северо�Восточной Руси в период Поздне�
го средневековья (жанры литературы, памятники архитектуры этого
периода);

� о влиянии православия и церкви на развитие живописи, описа�
ние произведений иконописцев Феофана Грека, Андрея Рублева;

� об основных тенденциях политического и экономического раз�
вития Российского государства в XVI–XVIII вв.;

� о повседневной жизни аристократии, духовенства и простого
люда в Российском государстве в обозначенный период;

� о понятиях «Московский Кремль», «живопись», «иконопись»,
«фреска» и др.

2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

Для успешного усвоения учащимися нового материала учитель
может:
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� предложить учащимся самостоятельно поработать с текстом
учеб. пособия на с. 154–155 и проанализировать развитие русской
культуры в XVI в. по плану:

книгопечатание;
зодчество;
живопись;

� продемонстрировать учащимся виртуальную экскурсию в
Третьяковскую галерею и Эрмитаж рассказывая о наиболее выдаю�
щихся русских художниках этого времени (XVII–XVIII вв.) и их са�
мых известных полотнах;

� с помощью мультимедийного оборудования показать выдаю�
щиеся памятники русской архитектуры, объяснить характерные чер�
ты русского барокко;

� дать оценку основанию в Санкт�Петербурге Академии наук и
указать значение для последующего развития российской науки. Рас�
крыть вклад выдающегося русского ученого М.В. Ломоносова в раз�
витие мировой науки;

� охарактеризовать русскую литературу первого периода Нового
времени. Изложить основные идеи русских литераторов.

3. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ, èõ ñèñòåìàòèçà-
öèÿ è óãëóáëåíèå

Предложить учащимся внимательно прочитать отрывок из исто�
рического источника и ответить на вопросы.

Èç ðåçîëþöèè èìïåðàòðèöû Åêàòåðèíû II ïî ïîâîäó

ó÷ðåæäåíèÿ Ðîññèéñêîé Àêàäåìèè (èçâëå÷åíèÿ)

«30 ñåíòÿáðÿ 1783 ãîäà

Êíÿãèíÿ Êàòåðèíà Ðîìàíîâíà! Ïðî÷èòàâ äîêëàä Âàø î çàâåäåíèè Ðîññèé-
ñêîé Àêàäåìèè, Ìû ñ îñîáëèâûì óäîâîëüñòâèåì ïðèåìëåì â íåì Âàìè ïðåä-
ñòàâëÿåìîå, ïîâåëåâàÿ ïåðâîå: ïðåäñåäàòåëüñòâî â íåé ïðåïîðó÷àåì Âàì íà
îñíîâàíèè, â äîêëàäå Âàøåì èçîáðàæåííîì. Âòîðîå: ñîñòàâèòü ñèþ Àêàäå-
ìèþ èç æåëàþùèõ ïðèíÿòü íà ñåáÿ äîáðîâîëüíî ñåé òðóä, äà è âïðåäü íàïîë-
íÿòü îíóþ òàêîâûìè æå æåëàþùèìè, êîè íóæíûÿ çíàíèÿ è ñïîñîáíîñòè èìåòü
áóäóò. Òðåòüå: î ïîòðåáíûõ ñóììàõ óêàç Íàø äàí áóäåò, îáðàùàÿ â ÷èñëî èõ
äåíüãè, ïîëîæåííûå íà Êîìèññèþ äëÿ ïåðåâîäîâ, êîòîðàÿ íûíå íå íóæíà áó-
äåò. ×åòâåðòîå: ïðèåìëÿ ñèþ Àêàäåìèþ ïîä ïîêðîâèòåëüñòâî Íàøå, Ìû ïîçâî-
ëÿåì ñäåëàòü äëÿ íåå ïîäðîáíûå ðàñïîðÿæåíèÿ è íàñòàâëåíèÿ, çàèìñòâóÿ
îíûÿ èç ïëàíà, Âàìè ïîääàííîãî. Âïðî÷åì æåëàÿ Âàì â ïðåäëåæàùåì ïîëåç-
íîì îáùåñòâó äåëå äîáðûõ óñïåõîâ, ïðåáûâàåì Âàì áëàãîñêëîííû».
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Данилов, А.А. и др. История России: конец XVI – XVIII век: учеб. для 7 кл.
общеобразоват. учреждений / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. – М.: Просвещение,
2003. – 240 с., С. 221.

Вопросы
1. Когда была учреждена Российская академия? 2. Перечислите

условия открытия Академии, указанные в резолюции Екатерины II.
3. Какое значение для развития русской науки имело открытие Рос�
сийской академии?

4. Ðåôëåêñèÿ

а) Методы и формы рефлексии:
� блиц�опрос по новому материалу;
� обсуждение увиденного на уроке в ходе виртуальной экскурсии.
б) Виды рефлексивной деятельности:
� описать идеал женской красоты по картинам, просмотренным в

ходе виртуальной экскурсии (или по иллюстрациям полотен
Ф.С. Рокотова «Портрет неизвестной», В.Л. Боровиковского
«Портрет М.И. Лопухиной» на с. 159 учеб. пособия).

в) Постановка и осмысление домашнего задания:
� § 26, все задания на с. 160 учеб. пособия;
� подготовить сообщения (на выбор): а) о русских художниках,

б) о жизненном пути и научных открытиях М.В. Ломоносова;
в) о строительстве Зимнего дворца в Санкт�Петербурге.

УРОК 27

Òåìà. ßÏÎÍÈß (1 ÷)

Öåëè óðîêà

� îáðàçîâàòåëüíàÿ:
ðàññêàçàòü î ïîëèòè÷åñêîì è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì ïîëîæåíèè

ßïîíèè â XVI–VIII ââ.; ðàñêðûòü õàðàêòåðíûå ÷åðòû ïðàâëåíèÿ äîìà Òîêó-

ãàâà; âûÿñíèòü ïðè÷èíû è ïîñëåäñòâèÿ ïîëèòèêè ñàìîèçîëÿöèè; îõàðàêòå-

ðèçîâàòü ðàçâèòèå ÿïîíñêîé êóëüòóðû â ïåðâûé ïåðèîä Íîâîãî âðåìåíè;

� âîñïèòàòåëüíàÿ:
ñïîñîáñòâîâàòü âîñïèòàíèþ óâàæåíèÿ ê òðàäèöèÿì è óêëàäó æèçíè íà-

ðîäîâ ìèðà, à òàêæå ðàçíûõ ñîöèàëüíûõ è ýòíè÷åñêèõ ãðóïï íàñåëåíèÿ;
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� ðàçâèâàþùàÿ:
ñïîñîáñòâîâàòü ïîâûøåíèþ ýðóäèöèè è êðóãîçîðà ó÷àùèõñÿ, ðàçâè-

òèþ íàâûêîâ êðèòè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ, íàâûêîâ ñàìîñòîÿòåëüíîãî ïîèñêà

ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûõ ñâÿçåé â ïîëèòè÷åñêèõ, ñîöèàëüíûõ è êóëüòóðíûõ

ïðîöåññàõ è ÿâëåíèÿõ.

Òèï óðîêà – óðîê èçó÷åíèÿ íîâîãî ìàòåðèàëà.

Этапы урока
1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ

Для актуализации опорных знаний, умений и навыков необходи�
мо возобновить в памяти учащихся:

� знания о географическом положении Японии, о традиционных
отраслях хозяйства Японии в Средние века;

� знания об особенностях культа личности императора Японии;
� знания о системе сегуната, сложившейся еще в эпоху средневе�

ковья;
� знания об особенностях самурайского кодекса чести;
� знания о характерных чертах японской религии и культуры;
� знания понятий «сегунат», «самураи», «синтоизм», «хайку»,

«икебана», «ксилография», «нэцке» и др.;
� умения и навыки использования исторических карт и атласов;
� умение анализировать исторические документы.

2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

Для успешного усвоения учащимися нового материала учителю
следует:

� описать особенности развития Японии к началу Нового време�
ни, акцентируя внимание на причинах объединения Японии под вла�
стью сёгуната Токугава;

� рассказать о политике первого сёгуна из династии Токугава –
Иэясу Токугава. Описать жизнь в Японии после установления власти
дома Токугава;

� охарактеризовать отношения с европейцами, объяснить причи�
ны политики самоизоляции Японии от остального мира;

� вместе с учащимися выяснить последствия для Японии поли�
тики самоизоляции;

� рассказать о развитии японской культуры в XVI–XVIII вв. По�
знакомить учащихся с творчеством поэта Мацуо Басе.
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3. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

Предлложить учащимся внимательно прочитать исторический
источник – Указ 1643 г., а также о положении японских крестьян и от�
ветить на вопросы.

Óêàç î çàïðåùåíèè êðåñòüÿíàì êóïëè-ïðîäàæè çåìëè íàâå÷íî (1643 ã.)

«1. Ïðîäàâøèé çåìëþ çàêëþ÷àåòñÿ â òþðüìó, à ïî îòáûòèè íàêàçàíèÿ âû-

ñûëàåòñÿ. Â ñëó÷àå åãî ñìåðòè òàêîìó æå íàêàçàíèþ ïîäëåæàò åãî äåòè.

2. Êóïèâøèé çåìëþ çàêëþ÷àåòñÿ â äîëãîâóþ òþðüìó. Â ñëó÷àå åãî ñìåðòè

òàêîìó æå íàêàçàíèþ ïîäëåæàò åãî äåòè.

3. Ñâèäåòåëè ñäåëêè çàêëþ÷àþòñÿ â äîëãîâóþ òþðüìó. Â ñëó÷àå ñìåðòè

ñâèäåòåëÿ íàêàçàíèå íà åãî äåòåé íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ.

4. Çàêëàä â ôîðìå «ðàéíî», êîãäà ëèöî, ïðèíÿâøåå çåìåëüíûé ó÷àñòîê â

çàêëàä, âåäåò åãî îáðàáîòêó, à ëèöî çàëîæèâøåå ïðîäîëæàåò ïëàòèòü çà ó÷à-

ñòîê ïîäàòè è íåñòè ïîâèííîñòè, ïîäëåæèò òàêîìó æå íàêàçàíèþ, êàê è êóï-

ëÿ-ïðîäàæà çåìëè íàâå÷íî.

Íàñòîÿùèì ïðèêàçûâàåì ïðåêðàòèòü êóïëþ-ïðîäàæó çåìëè íàâå÷íî.

Ïðèìå÷àíèå: Íå âîçáðàíÿåòñÿ, îäíàêî, ïðîäàâàòü êðåñòüÿíñêèå íåðèñî-

âûå ïîëÿ (õàòàêý), ëåñíûå ó÷àñòêè, öåëèííûå ðèñîâûå ïîëèâíûå ïîëÿ, à òàêæå

ðèñîâûå ïîëèâíûå ïîëÿ, ïðèíàäëåæàùèå ñàìóðàÿì».

Указ о запрещении крестьянам купли4продажи земли навечно (1643 г.) //
Хрестоматия по новой истории в трех томах. Т. 1. 1640–1815. – М.: Соцэк4
гиз, 1963. – 768 с., С. 689.

Вопросы
1. Какие запреты налагал Указ 1643 г.? 2. Какие наказания ожида�

ли всех участников, нарушивших запрет купли�продажи земли?
3. Что такое «райно»? 4. Что было разрешено продавать из земель�
ных угодий? 5. Кому было разрешено совершать земельные сделки?
Выскажите ваше предположение, почему это было сделано.

Î ïîëîæåíèè ÿïîíñêèõ êðåñòüÿí

«Ñâàðåííûì íà ïàðó ðèñîì ïèòàëèñü òîëüêî ñàìóðàè, à êðåñòüÿíàì ïîëà-

ãàëîñü åñòü êàøè èç ïðîñà, ÿ÷ìåíÿ èëè ïøåíèöû è îâîùè. Ñâåæàÿ ðûáà áûëà

äåëèêàòåñîì, à ìÿñî â ïèùó íå óïîòðåáëÿëè – çàïðåò íà ãîâÿäèíó íàêëàäûâàë-

ñÿ áóääèçìîì.

È õîòÿ êðåñòüÿíå òðóäèëèñü íå ðàçãèáàÿ ñïèíû, îíè âñåãäà áûëè â äîëãàõ,

à åñëè ñëó÷àëñÿ íåóðîæàé è íå áûëî ðèñà, ÷òîáû çàïëàòèòü íàëîã, òî ïðèõîäè-

ëîñü îáðàùàòüñÿ ê ðîñòîâùèêàì è çàíèìàòü äåíüãè ïîä áóäóùèé óðîæàé. Êî-

ãäà äåëà øëè ñîâñåì ïëîõî, êðåñòüÿíèí ïðîäàâàë çåìëþ (õîòÿ çàêîíîì ýòî çà-
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ïðåùàëîñü) èëè äàæå áðîñàë åå è óõîäèë èñêàòü ëó÷øåé äîëè. Åñëè êðåñòüÿ-

íèí ïîëó÷àë ðàçðåøåíèå íà óõîä èç äåðåâíè, òî âñÿ îáùèíà äîëæíà áûëà åãî

çåìëþ îáðàáàòûâàòü è ïëàòèòü çà íåãî íàëîãè. Íåóðîæàè, ãîëîä, çåìëåòðÿñå-

íèÿ, ïîæàðû (äîìà èç äåðåâà, áàìáóêà è áóìàãè ãîðåëè êàê ñâå÷è), ýïèäåìèè

ïðèâîäèëè ê ãèáåëè ñîòåí òûñÿ÷ ëþäåé. Â ñòðàíå ïîëó÷èë ðàñïðîñòðàíåíèå

èçóâåðñêèé îáû÷àé äåòîóáèéñòâà, êîãäà äóøèëè íîâîðîæäåííûõ (îáû÷íî äå-

âî÷åê), ÷òîáû èçáàâèòñÿ îò «ëèøíèõ ðòîâ».

Íî è â ýòîé òÿæåëîé æèçíè ñëó÷àëèñü ïðàçäíèêè. Â äíè Íîâîãî ãîäà êðåñòü-

ÿíå ïðèíîñèëè èç ëåñà ìàëåíüêèå ñîñíû è ïîìåùàëè èõ ó âîðîò ñâîåãî äîìà,

óêðàøàÿ öâåòàìè ñëèâû è âåòêàìè áàìáóêà, êîòîðûå ñ÷èòàëèñü ñèìâîëàìè

äîëãîëåòèÿ, çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ. <…> Õîòÿ ñóùåñòâîâàëè óêàçû, çàïðåùàâøèå

êðåñòüÿíàì ñìîòðåòü ïðåäñòàâëåíèÿ (âëàñòè áîÿëèñü, ÷òî óâèäåâ íà ñöåíå

ëó÷øóþ, ÷åì ó íèõ, æèçíü, îíè çàõîòÿò óéòè èç äåðåâíè), èì óäàâàëîñü âèäåòü

ïðåäñòàâëåíèÿ ñòðàíñòâóþùèõ àêòåðîâ. Íî îñîáåííóþ ðàäîñòü ïðèíîñèëî ïà-

ëîìíè÷åñòâî â îäèí èç ãëàâíûõ õðàìîâ ñòðàíû. Ïðàêòè÷åñêè ýòî áûëà åäèíñò-

âåííàÿ â æèçíè âîçìîæíîñòü ïîêèíóòü íà âðåìÿ äåðåâíþ è óâèäåòü ñâîèìè

ãëàçàìè îêðóæàþùèé ìèð».

Юдовская, А.Я. и др. Новая история, 1500–1800 : учебник для 7 кл. обще4
образоват. учреждений. – М. : Просвещение, 2003. ? С. 268–269.

Вопросы
1. Как питались крестьяне? Можно ли их рацион назвать скуд�

ным? 2. Какие действия предпринимали крестьяне, чтобы избавить�
ся от долгов? 3. Как Вы думаете, почему в Японии запрещалась про�
дажа земли? Поразмышляйте, к каким последствиям могла привести
отмена этого закона? 4. Почему власти запрещали крестьянскому со�
словию смотреть представления артистов?

4. Ðåôëåêñèÿ

а) Методы и формы рефлексии:
� блиц�опрос по новому материалу;
� дискуссия по проблемному вопросу, например «По какому

пути пошло бы развитие Японии без политики самоизоля�
ции?» или «Была ли возможна для Японии в Новое время рес�
публиканская форма правления?»;

� самостоятельная работа учащихся с текстом учеб. пособия, ис�
торической картой (атласом).

б) Виды рефлексивной деятельности:
� заполнить таблицу «Политика самоизоляции Японии»:
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Положительное 1)

2)

3)

Отрицательное 1)

2)

3)

� показать на карте: а) крупнейшие владения династии Токугава,
б) какие города в разные исторические периоды были столица�
ми Японии? в) город, возле которого находилось место разре�
шенной торговли с голландцами.

в) Постановка и осмысление домашнего задания:
� сравнить христианство и синтоизм по плану и сделать вывод:

1) время возникновения религии;
2) имя Бога;
3) основные догматы веры;
4) отличительные особенности религиозного культа.

� подготовить сообщение о самурайском кодексе чести (для
мальчиков), о традиционной японской одежде (для девочек).

УРОК 28

Òåìà. ÊÈÒÀÉ (1 ÷)

Öåëè óðîêà

� îáðàçîâàòåëüíàÿ:
äàòü ó÷àùèìñÿ ïðåäñòàâëåíèå î ïðè÷èíàõ óïàäêà äèíàñòèè Ìèí; îïè-

ñàòü ìàíü÷æóðñêîå çàâîåâàíèå Êèòàÿ. Îõàðàêòåðèçîâàòü âíóòðåííþþ è

âíåøíþþ ïîëèòèêó Êèòàÿ ïðè ìàíü÷æóðñêîé äèíàñòèè Öèí. Äàòü îöåíêó

ïîëèòèêå ñàìîèçîëÿöèè Êèòàÿ è åå ïîñëåäñòâèÿì. Ðàññêàçàòü î ðàçâèòèè

êèòàéñêîé êóëüòóðû â XVI–XVIII ââ.;

� âîñïèòàòåëüíàÿ:
ñïîñîáñòâîâàòü âîñïèòàíèþ óâàæåíèÿ ê òðàäèöèÿì è óêëàäó æèçíè íà-

ðîäîâ ìèðà, âîñïèòàíèþ ðåëèãèîçíîé òåðïèìîñòè;
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� ðàçâèâàþùàÿ:
ñîäåéñòâîâàòü ðàçâèòèþ íàâûêîâ àíàëèçà, ñèíòåçà, äåäóêöèè, èíäóê-

öèè, ñðàâíåíèÿ, îáîáùåíèÿ ïðè ðàññìîòðåíèè è õàðàêòåðèñòèêå ïîëèòè-

÷åñêîãî, ýêîíîìè÷åñêîãî è êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ Êèòàÿ â Íîâîå âðåìÿ.

Òèï óðîêà – óðîê èçó÷åíèÿ íîâîãî ìàòåðèàëà.

Этапы урока
1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ

Для актуализации опорных знаний, умений и навыков требуется
возобновить в памяти учащихся:

� знания о географическом положении Китая, традиционных от�
раслях китайского хозяйства в Средние века;

� знания об особенностях культа личности императора Китая;
� знания о мероприятиях династии Мин, проведенных после

свержения монгольского владычества;
� знания о традиционных китайских религиях (даосизме и кон�

фуцианстве);
� знания о мировосприятии китайцев окружающего мира и места

в нем их родины;
� знания понятий «династия Мин», «ранги», «даосизм», «конфу�

цианство», «Поднебесная (Срединное государство)» и др.;
� умения и навыки использования исторических карт и атласов;
� умение анализировать исторические документы.

2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

Для успешного усвоения учащимися нового материала учитель
должен:

� описать особенности геополитического развития Китая к началу
Нового времени. Сделать акцент на причинах упадка династии Мин;

� рассказать о завоевании Китая маньчжурами и установлении
господства династии Цин. Описать жизнь в Китае после установле�
ния власти маньчжуров, положении коренного населения;

� охарактеризовать отношения с европейцами, объяснить причи�
ны политики самоизоляции Китая от остального мира;

� вместе с учащимися выяснить последствия для Китая полити�
ки самоизоляции;

� вместе с учащимися сравнить представления об окружающем
мире китайцев и японцев;
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� рассказать о развитии китайской культуры в XVI–XVIII вв.
Познакомить учащихся с традиционным китайским культом предков.

3. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ, èõ ñèñòåìàòèçà-
öèÿ è óãëóáëåíèå

Предложить учащимся внимательно прочитать отрывки и отве�
тить на вопросы.

Î ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ â Êèòàå è ïóòè ê êàðüåðå ÷èíîâíèêà

(èç òðóäà ×.Ï. Ôèöäæåðàëäà «Èñòîðèÿ Êèòàÿ»)

«Â òå÷åíèè ïî÷òè âñåé èñòîðèè Êèòàÿ íè îäíà äðóãàÿ ñîöèàëüíàÿ ãðóïïà íå

ìîãëà ñðàâíèòüñÿ ñ ó÷åíûìè ïî âëèÿíèþ íà îáùåñòâî. Îòñóòñòâèå ìîùíîãî

êëàññà ñâÿùåííîñëóæèòåëåé ñäåëàëî ó÷åíûõ ñòðàæàìè òðàäèöèîííîé ìîðà-

ëè è ýòèêè, à òàêæå ãëàâíûìè ó÷èòåëÿìè è óïðàâëåíöàìè. <…>

Ïðè äèíàñòèè Ñóí (X–XIII ââ.) ýêçàìåíû ñòàëè íåîáõîäèìûì óñëîâèåì äëÿ

ïîñòóïëåíèÿ íà ãîñóäàðñòâåííóþ ñëóæáó. Êàíäèäàòû äîëæíû áûëè ïðåâîñõîä-

íî ðàçáèðàòüñÿ â äðåâíåé ëèòåðàòóðå; âî âðåìÿ ýêçàìåíîâ âñå áîëüøåå âíè-

ìàíèå óäåëÿëîñü ýòîìó ïðåäìåòó. <…>

Èçó÷åíèå èñòîðèè ÷èíîâíè÷åñòâà ïðè äèíàñòèÿõ Ìèí è Öèíü óáåäèòåëüíî

äîêàçûâàåò, ÷òî áîëüøèíñòâî ÷èíîâíèêîâ áûëè ðîäîì èç íåñêîëüêèõ îïðåäå-

ëåííûõ ÷àñòåé ñòðàíû – èç ðåãèîíà íèæíåãî òå÷åíèÿ ßíöçû, ðàéîíà Êàíòîíà è

ïðîâèíöèè Ñû÷óàíü. Âûñîêèé æèçíåííûé óðîâåíü íàñåëåíèÿ â ýòèõ ðåãèîíàõ,

êîòîðûé áûë ðåçóëüòàòîì áëàãîïðèÿòíûõ ïðèðîäíûõ óñëîâèé è ïðîèçâîäñòâà

ñòîëü âàæíûõ òîâàðîâ, êàê ÷àé è øåëê, ïîçâîëÿë äâîðÿíñòâó îïëà÷èâàòü ìíîãî-

ëåòíåå è äîðîãîñòîÿùåå îáðàçîâàíèå. <…>

Ó÷åáà áóäóùèõ ó÷åíûõ-÷èíîâíèêîâ íà÷èíàëàñü î÷åíü ðàíî. Ñ ÷åòûðåõ ëåò

ðåáåíêà ó÷èëè âûâîäèòü áîëüøèå èåðîãëèôû íà áóìàãå, ïîêàçûâàÿ åìó, â êà-

êîì ïîðÿäêå äîëæíû ïèñàòüñÿ ýëåìåíòû èåðîãëèôîâ. Êîãäà åìó èñïîëíÿëîñü

ñåìü ëåò, îí íà÷èíàë ó÷èòü «Êàíîí èç òûñÿ÷è èåðîãëèôîâ», êîíôóöèàíñêîå

ýññå ìîðàëèñòè÷åñêîãî õàðàêòåðà â ñòèõàõ, êîòîðîå îòëè÷àåòñÿ òåì, ÷òî â íåì

èñïîëüçîâàíà òûñÿ÷à èåðîãëèôîâ, çàðèôìîâàííûõ â ÷åòâåðîñòèøüÿ. Ìîëî-

äîé ó÷åíèê äîëæåí áûë âûó÷èòü ýòî ïðîèçâåäåíèå íàèçóñòü. Â ýòîì åìó ïîìî-

ãàë ó÷èòåëü. Ó÷åíèê ñòîÿë ñïèíîé ê ó÷èòåëþ, â ðóêàõ ó êîòîðîãî áûëà òîíêàÿ

ïàëêà. Ïðè ìàëåéøåé îøèáêå, äîïóùåííîé ó÷åíèêîì, íà åãî ñïèíó îáðóøè-

âàëñÿ óäàð ïàëêîé. Òàêàÿ ñèñòåìà îáó÷åíèÿ òðàäèöèîííî íàçûâàëàñü «ñïèí-

íîé». Ïîñëå «êàíîíà èç òûñÿ÷è èåðîãëèôîâ» ó÷åíèê ïðèñòóïàë ê èçó÷åíèþ

äðóãèõ êëàññè÷åñêèõ òåêñòîâ: «Âåëèêîãî ó÷åíèÿ» è «Êíèãè ïåñåí». Ìåòîä îáó-

÷åíèÿ áûë î÷åíü ïîõîæ íà óïîìÿíóòûé: ó÷åíèêó íå îáúÿñíÿëè çíà÷åíèÿ òåê-

ñòîâ äî òåõ ïîð, ïîêà îí íå çàó÷èâàë èõ íàèçóñòü. Ýòî áûëî óïðàæíåíèå íà òðå-

íèðîâêó ïàìÿòè, î÷åíü ýôôåêòèâíîå äëÿ òîãî, ÷òîáû ðàçâèâàòü èìåííî ôîòî-

ãðàôè÷åñêóþ ïàìÿòü. Òîëüêî ïîñëå òîãî êàê ó÷åíèê çàïîìèíàë òåêñò äî êîíöà,

åìó ðàçðåøàëè ïåðåõîäèòü ê ñëåäóþùåé ñòàäèè îáó÷åíèÿ. Îí íà÷èíàë ó÷èòü
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êîììåíòàðèè ê êîíôóöèàíñêèì êëàññè÷åñêèì òåêñòàì, ñîçäàííûì â òå÷åíèè

íåñêîëüêèõ âåêîâ.

Òàê ïðîõîäèëè ãîäû, è óñåðäíûé è ñïîñîáíûé ñòóäåíò îáîãàùàëñÿ íîâûìè

çíàíèÿìè è ìîã óæå ÷èòàòü íàèçóñòü êîïèè âñåõ êîíôóöèàíñêèõ òåêñòîâ. Â

ó÷åáíûé ïëàí òàêæå âõîäèëè èñòîðèè äèíàñòèé. <…>

Ðàçâëå÷åíèé ó ñòóäåíòîâ ïðàêòè÷åñêè íå áûëî. Ñòóäåíòàì ïî÷òè íå ðàçðå-

øàëîñü çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì. Îíè íèêîãäà íå áåãàëè, íè ïðûãàëè, íè ïëàâàëè.

<…> Âåðõîâàÿ åçäà áûëà ïðåðîãàòèâîé òîëüêî ëþäåé áëàãîðîäíîãî ïðîèñõîæ-

äåíèÿ, ÷ëåíîâ èìïåðàòîðñêîé ñåìüè. <…> Ðûáíàÿ ëîâëÿ áûëà âåñüìà ïîïó-

ëÿðíîé ñðåäè ñòóäåíòîâ. Åå ïîîùðÿëè è âñÿ÷åñêè ðàçâèâàëè âåëèêèå ëþäè

ïðîøëîãî, è ðûáíàÿ ëîâëÿ ÿâëÿåòñÿ òåìîé ìíîãèõ èçâåñòíûõ ïåéçàæåé. Ñòó-

äåíò ìîã òàêæå íàáëþäàòü çà ïòèöàìè, íàñëàæäàòüñÿ ïðèðîäîé, ñèäÿ â ãîðíîì

äîìèêå, èãðàòü íà ëþòíå, ñî÷èíÿòü ñòèõè è ïèñàòü êàðòèíû.

Ó÷åíûé íè÷åãî íå äåëàë ñâîèìè ðóêàìè, êðîìå êàê çàíèìàëñÿ êàëëèãðà-

ôè÷åñêèì ïèñüìîì èëè æèâîïèñüþ. Ñ äåòñòâà îí íå âûïîëíÿë íèêàêîé òÿæå-

ëîé ðàáîòû. <…> Îí îòðàùèâàë íàñêîëüêî ýòî áûëî âîçìîæíî, íîãîòü ìèçèí-

öà, ïîêðûâàÿ åãî çàùèòíûì ñëîåì ñåðåáðà, ÷òî ñâèäåòåëüñòâîâàëî î òîì, ÷òî

îí íåçíàêîì íè ñ êàêîé òÿæåëîé ðàáîòîé.

<…> Çàêîí÷èâ îáó÷åíèå, ìîëîäîé ÷åëîâåê òåì íå ìåíåå ñòàëêèâàëñÿ ñ

î÷åíü ìíîãèìè òðóäíîñòÿìè. Åìó íàäî áûëî ïðîéòè ÷åðåç ñèñòåìó ýêçàìåíîâ.

Ñäàâ ýêçàìåíû, êîòîðûå ïðîâîäèëèñü â ñòîëèöå ïðîâèíöèè (è, êñòàòè, î÷åíü

âåëèêè áûëè øàíñû íà òî, ÷òî ýêçàìåí ñäàòü íå óäàñòñÿ), îí ïîëó÷àë ñàìóþ

íèçøóþ ñòóïåíü ÷èíîâíèêà. (Åñëè æå ýêçàìåíû ñäàòü íå óäàâàëîñü, òî îí ìîã

ïîïðîáîâàòü ñâîè ñèëû ñíîâà è ñíîâà.) Ñäà÷à ýêçàìåíà äàâàëà åìó âîçìîæ-

íîñòü ïîëó÷èòü íàçíà÷åíèå íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó. Ýòîãî ÷àñòî ïðèõîäèëîñü

æäàòü ìíîãî ëåò, íî îæèäàíèå êîìïåíñèðîâàëîñü ìíîãèìè ïðèâèëåãèÿìè, êî-

òîðûå ñòàâèëè åãî â îñîáîå ïîëîæåíèå ïî ñðàâíåíèþ ñ îáû÷íûìè ãðàæäàíà-

ìè. Îí ìîã áûòü áåñïëàòíûì ïîìîùíèêîì ÷èíîâíèêà, ÷òîáû íàáðàòüñÿ îïûòà,

ëèáî îí ìîã áûòü â øêîëå ó÷èòåëåì. Îí ìîã òàêæå êàæäûå òðè ãîäà ñäàâàòü ýê-

çàìåíû äëÿ ïîëó÷åíèÿ áîëåå âûñîêîé ñòåïåíè, ÷òî ïîìîãàëî åìó ïîáûñòðåå

ïîëó÷èòü ÷èíîâíè÷üþ äîëæíîñòü.<…>

Åñëè ÷èíîâíèê ñîâåðøàë êàêîé-ëèáî ñåðüåçíûé ïðîñòóïîê, òî åãî ìîãëî

îæèäàòü íàêàçàíèå âïëîòü äî ñìåðòíîé êàçíè èëè ïîçîðíîå óâîëüíåíèå ñî

ñëóæáû. Òàêîå óâîëüíåíèå ñòàâèëî êðåñò íà äàëüíåéøåé êàðüåðå ÷èíîâíèêà.

Åñëè çàïÿòíàâøåãî ñåáÿ ÷èíîâíèêà íå ññûëàëè â îòäàëåííóþ ïðîâèíöèþ, îí

äîëæåí áûë âåðíóòüñÿ ê ñåáå íà ðîäèíó. Òàì îí îáû÷íî ïðîçÿáàë äî êîíöà ñâî-

èõ äíåé».

Фицджералд, Ч.П. История Китая. – М.: Центрполиграф, 2004. – С. 357–367.

Вопросы
1. При какой династии экзамены стали главнейшим условием для

поступления на государственную службу? 2. Почему при династиях
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Мин и Цин большинство чиновников были родом из нижнего тече�
ния Янцзы, района Кантона и провинции Сычуань? С чем это было
связано? 3. Опишите жизнь китайского студента. Каким занятиям он
предавался, а какие были ему недоступны и почему? 4. Что во внеш�
ности ученого свидетельствовало о том, что он никогда не занимался
тяжелой физической работой? 5. Можно ли утверждать, что путь по
карьерной лестнице был тяжел, а спуск вниз, вследствие серьезного
проступка или должностного преступления, быстр?

Ôèíàíñîâàÿ ïîëèòèêà Ìèíñêîãî ïðàâèòåëüñòâà

(èç õðîíèêè «Ìèí øè» Ìèíñêîé äèíàñòèè)

«Â ñåðåäèíå öàðñòâîâàíèÿ Øèöçóíà (1522–1566) ðàñõîäû íà ñíàáæåíèå

ãðàíèö íàìíîãî âîçðîñëè, óâåëè÷èëèñü è ðàñõîäû íà ñòðîèòåëüñòâî äâîðöîâ,

íà ìîëåíèÿ è æåðòâîïðèíîøåíèÿ. Â òå÷åíèå ìåñÿöà íå áûëî íè îäíîãî ñâî-

áîäíîãî äíÿ. Êàçíà÷åéñòâî (òàíöçàí) îñêóäåëî. Çåìåëüíûå ÷èíîâíèêè ïåðåáè-

ðàëè ñîòíè ñïîñîáîâ, èçûñêèâàÿ ñðåäñòâà. Äîõîäèëî äî òîãî, ÷òî ïðîäàâàëè

ìîíàñòûðñêèå çåìëè, áðàëè îòêóï ñ âîåííûõ ïðåñòóïíèêîâ è âñå æå íå ìîãëè

ïîêðûòü íåõâàòêè. <…>

Ãîäîâîé äîõîä íå ìîã ïîêðûòü ãîäîâîãî ðàñõîäà äàæå è âïîëîâèíó, âñëåä-

ñòâèå ÷åãî ñîñòàâëåíèå ñìåòû ðàñõîäîâ ñ÷èòàëîñü ñàìûì ãëàâíûì äåëîì. Ïî-

ýòîìó óñòàíàâëèâàëè íåçàêîííûå íàëîãè, çàïèñûâàëè áîëüøå ñòàòåé, íà îñíî-

âå ïîäêóïîâ èñ÷èñëÿëè íàëîãè, âçàìåí âîåííîé ñëóæáû áðàëè îòêóï, äåëàëè

çàïèñè ïîâèííîñòåé ïî êðóãó. Òàêàÿ ñèñòåìà óâåëè÷åíèÿ íàëîãîâ ïðîöâåòàëà.

Äàæå â íà÷àëå äèíàñòèè èçîùðÿëèñü â ñïîñîáàõ, êàê ïîêðûòü íåõâàòêè, à

ñî âðåìåíåì ýòî ïðîäîëæàëîñü. Ïîñòóïëåíèé æå ñòàíîâèëîñü âñå ìåíüøå è

ìåíüøå».

Хрестоматия по истории Китая в средние века (XV–XVII вв.). – М.:
Изд4во Моск. университета, 1960. – 208 с., С. 79–80.

Вопросы
1. В царствование какого императра возросли расходы на снабже�

ние границ и строительство дворцов? 2. Какими способами Минское
правительство пыталось пополнить казну? 3. Как, на ваш взгляд, к
подобным мероприятиям относились простые китайцы?

Работа с картой на с. 170 учеб. пособия
1. Сравните границы империи Мин до маньчжурского завоевания

и империи Цин к концу XVIII в.? Территории каких современных го�
сударств охватывала империя Цин? 2. Возле какого города находи�
лось место разрешенной торговли с иностранцами? 3. Очертите рай�
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оны крестьянских восстаний 1639–1644 гг. 4. Какие государства ста�
ли вассалами империи Цин?

4. Ðåôëåêñèÿ

а) Методы и формы рефлексии:
� блиц�опрос по новому материалу;
� дискуссия по проблемному вопросу, например «Как измени�

лось положение китайского населения после маньчжурского
завоевания» или «По какому пути пошло бы развитие Китая
без политики самоизоляции?»;

� самостоятельная работа учащихся с текстом учеб. пособия.
б) Виды рефлексивной деятельности:
� заполнить таблицу «Политика самоизоляции Китая»:

Положительное 1)

2)

3)

Отрицательное 1)

2)

3)

� определить, что является лишним в предложениях:
В конце XVIII в. династия Цин контролировала Монголию, Ти�

бет, Индию, Японию, Джунгарию. Место разрешенной иностранной
торговли в середине XVIII в. было у городов Пекин, Гуанчжоу, Нан4
кин. В Китае в Новое время были распространены такие религии, как
ислам, конфуцианство, даосизм, иудаизм, буддизм. В 1792 г. англий�
ский посол привез в дар китайскому императору воздушный шар, по4
рох, телескоп, микроскопы, духовые ружья, компас, стенные и кар�
манные часы, шелковые ткани.

в) Постановка и осмысление домашнего задания:
� § 28, поставить по 3 вопроса к документам на с. 174–175 учеб.

пособия;
� используя текст учеб. пособия, дополнительную литературу,

сеть Internet, сравнить политику самоизоляции Японии и Ки�
тая, выявить общее и особенное, сделать вывод.
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УРОК 29

Òåìà. ÈÍÄÈß (1 ÷)

Öåëè óðîêà

� îáðàçîâàòåëüíàÿ:
îõàðàêòåðèçîâàòü ïîëîæåíèå Èíäèè íàêàíóíå ìîãîëüñêîãî çàâîåâà-

íèÿ, êàñòîâûé ñòðîé. Îöåíèòü âíóòðåííþþ è âíåøíþþ ïîëèòèêó â Êèòàå â

ýïîõó âåëèêèõ ìîãîëîâ. Ðàññêàçàòü î ðàçâèòèè èíäèéñêîé êóëüòóðû â

XVI–XVIII ââ.;

� âîñïèòàòåëüíàÿ:
ñïîñîáñòâîâàòü âîñïèòàíèþ óâàæåíèÿ ê ïðîøëîìó ÷åëîâå÷åñòâà, èí-

òåðåñà ê èñòîðèè è êóëüòóðå äðóãèõ íàðîäîâ, òðåïåòíîãî è áåðåæëèâîãî îò-

íîøåíèÿ ê àðõèòåêòóðíûì ïàìÿòíèêàì ïðîøëîãî;

� ðàçâèâàþùàÿ:
ñîäåéñòâîâàòü ðàçâèòèþ ôàíòàçèè, óìåíèÿ äåëàòü âûâîäû, ïðîâîäèòü

ñðàâíåíèå è îáîáùåíèå.

Òèï óðîêà – óðîê èçó÷åíèÿ íîâîãî ìàòåðèàëà.

Этапы урока
1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ

Для актуализации опорных знаний, умений и навыков требуется
возобновить в памяти учащихся:

� знания о географическом положении Индии, традиционных от�
раслях индийского хозяйства в Средние века;

� знания о том, когда и кем было образовано государство Делий�
ский султанат;

� знания о том, как относились к местному населению и традици�
онно индийским религиям захватчики�мусульмане;

� знания о традиционных индийских религиях (индуизме и буд�
дизме);

� знания понятий «Делийский султанат», «варны», «касты», «не�
прикасаемые», «индуизм», «буддизм»;

� умения и навыки использования исторических карт и атласов;
� умение анализировать исторические документы.

2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

Для успешного усвоения учащимися нового материала учитель
должен:
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� описать особенности геополитического развития Индии к на�
чалу XVI в. Сделать акцент на особенности этносоциальной картины
Индии;

� рассказать об Объединении Индии под властью Великих Мого�
лов. Описать жизнь в Индии после установления власти моголов, по�
ложении коренного населения. Рассказать об отношении к индуи�
стам со стороны моголов�мусульман;

� охарактеризовать развитие Индии в период правления Акбара,
его внутреннюю и внешнюю политику;

� объяснить причины завоевания Индии Великобританией и
превращения ее в британскую колонию. Вместе с учащимися выяс�
нить последствия колониального статуса для экономического, поли�
тического, культурного развития Индии;

� дать оценку завоеванию Бенгалии, рассказать про битву при
Плесси;

� рассказать о развитии индийской культуры в XVI–XVIII вв.
Познакомить учащихся с памятником индомусульманской архитек�
туры Тадж�Махалом.

3. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ, èõ ñèñòåìàòèçà-
öèÿ è óãëóáëåíèå

Предложить поработать с картой на с. 176 учеб.пособия и выпол�
нить следующие задания:

1. Показать территорию империи Великих Моголов при Акбаре.
Какие города на ней располагались?

2. Сравнить границы империи Великих Моголов на 1605 г. и в
1707 г.

3. Очертить территорию государства маратхов. Входили ли такие
города, бывшие в разное время столицами, как Дели и Агра, в государ�
ство маратхов?

4. Показать территории британских владений к концу XVIII в.
5. Где англичане одержали победу над бенгальской армией? Когда

это произошло? Показать место на карте.
Предложить учащимся внимательно прочитать отрывок о прав�

лении Акбара и ответить на вопросы.
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Èíäèÿ â ïåðèîä ïðàâëåíèÿ Àêáàðà

(èç êíèãè Õ. Ìîäå «Èñêóññòâî Þæíîé è Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè»)

«Àêáàð óêðåïèë âëàñòü äèíàñòèè Ìîãîëîâ â Èíäèè è ñòàë òåì ñàìûì âëà-

ñòèòåëåì, ñ ïðàâëåíèÿ êîòîðîãî íà÷èíàåòñÿ íîâûé ýòàï â èñòîðèè Èíäèè. <…>

Àêáàð áûë íå òîëüêî ïîêðîâèòåëåì èñêóññòâà, íî è îáëàäàë áîëüøèìè îð-

ãàíèçàòîðñêèìè ñïîñîáíîñòÿìè è íèêîãäà íå áûë óçêîëîáûì ðåëèãèîçíûì ôà-

íàòèêîì. Îí ñòðåìèëñÿ íàéòè îáùèé ÿçûê ñî ñâîèìè ïîääàííûìè-èíäóèñòà-

ìè. <…>

Àêáàð ðàçäåëèë ñâîå ãîñóäàðñòâî íà ìíîæåñòâî ïðîâèíöèé: Êàáóë (òåïåðü

Àôãàíèñòàí), Ëàõîð (òåïåðü Ïàêèñòàí; â ýòó ïðîâèíöèþ âõîäèë è Êàøìèð),

Ìóëüòàí è ÑÈíä, Äåëè, Àãðà, Àóäõ (Àâàäõ), Àëëàõàáàä. Àäæìåð, Àõìàäàáàä,

Áèõàð, Áåíãàëèÿ è Îðèññà, Êàíäåø, Áåðàð è Àõìåäíàãàð. Âñÿ Ñåâåðíàÿ è Öåí-

òðàëüíàÿ Èíäèÿ íàõîäèëèñü ïîä åãî âëàäû÷åñòâîì. Î÷åíü ðàíî Àêáàð ïîíÿë,

÷òî íåëüçÿ óïðàâëÿòü ìàññîé èíàêîâåðóþùèõ ïîääàííûõ, íå ïðèâëåêàÿ è èõ â

êàêîé-òî ôîðìå ê óïðàâëåíèþ. <…> Îí ñòðåìèëñÿ ïðèâëåêàòü ê ñâîåìó äâîðó

êíÿçåé èç ðîäà Ðàäæïóòîâ è ïîðó÷àòü èì îòâåòñòâåííûå ïîñòû. Ê òàêèì äèñêðè-

ìèíàöèîííûì ìåðàì, êàê, íàïðèìåð, ïîâûøåííûé ïîãîëîâíûé íàëîã ñ «íå-

âåðíûõ», âçèìàâøèéñÿ ñóëòàíàìè – åãî ïðåäøåñòâåííèêàìè, Àêáàð óæå íå

ïðèáåãàë. <…>

Ñòðåìëåíèå Àêáàðà îáúåäèíèòü Èíäèþ è ðàçëè÷íûå íàñåëÿâøèå åå íà-

ðîäíîñòè ïðèâåëî ê óñèëåíèþ èíäèéñêîãî âëèÿíèÿ íà ìóñóëüìàíñêîå èñêóññò-

âî. <…> Åùå ïðè ñâîåé æèçíè Àêáàð íà÷àë ñòðîèòåëüñòâî ìàâçîëåÿ â Ñèêàíä-

ðå, êîòîðîå çàâåðøèëîñü â 1613 ãîäó. <…>

Íåäàëåêî îò Ñèêàíäðû, ïðèìåðíî â òðèäöàòè êèëîìåòðàõ þãî-çàïàäíåå

Àãðû, íàõîäèòñÿ ãîðîä, âûñòðîåííûé ïî ïðèêàçó Àêáàðà è ñëóæèâøèé åìó ðå-

çèäåíöèåé, – Ôàòõïóð-Ñèêðè».

Моде, Х. Искусство Южной и Юго4Восточной Азии. – М.: Искусство,
1978. – 358 с. – С. 134–138.

Вопросы

1. Какую административную реформу провел Акбар? На какие
провинции он разделил свое государство? 2. Какие архитектурные
памятники были построены по приказу Акбара? 3. На основе прочи�
танного нарисуйте исторический портрет Акбара. Дайте оценку его
правлению.

4. Ðåôëåêñèÿ

а) Методы и формы рефлексии:
� блиц�опрос по новому материалу;
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� дискуссия по проблемному вопросу, например «Какое значение
имело для Англии превращение Индии в свою колонию?» или
«По какому пути пошло бы развитие Индии, если бы Великим
Моголом не удалось ее завоевать?»;

� самостоятельная работа учащихся с текстом учеб. пособия.
б) Виды рефлексивной деятельности:
� заполнить таблицу «Индия в период правления Великих Мого�

лов» (можно использовать материал учеб. пособия), сделать
вывод:

Империя Великих Моголов

положительное отрицательное

1) 1)

2) 2)

3) 3)

� заполнить схему «Традиционное общество в Индии»:

в) Постановка и осмысление домашнего задания:
� подготовить сообщение (по желанию) о Бабуре, Акбаре, Шах�

Джахане;
� пользуясь дополнительной литературой, ресурсами сети

Internet проанализировать памятник архитектуры Тадж�Махал
и выявить, какие черты в его облике мусульманские, а какие –
индуистские.
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УРОК 30

Òåìà. ÌÓÑÓËÜÌÀÍÑÊÈÉ ÌÈÐ (1 ÷)

Öåëè óðîêà

� îáðàçîâàòåëüíàÿ:
îõàðàêòåðèçîâàòü «Çîëîòîé âåê» â ðàçâèòèè Îñìàíñêîé èìïåðèè; äàòü

îöåíêó ëè÷íîñòè è äåÿòåëüíîñòè ñóëòàíîâ. Âìåñòå ñ ó÷àùèìèñÿ âûÿñíèòü

ðîëü èñëàìà â ïîâñåäíåâíîé, ïîëèòè÷åñêîé è êóëüòóðíîé æèçíè ìóñóëü-

ìàíñêîãî ìèðà â Íîâîå âðåìÿ, ðîëü â îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé æèçíè

äóõîâåíñòâà. Ðàññêàçàòü î õàðàêòåðíûõ ÷åðòàõ îñìàíñêîé êóëüòóðû. Ïðî-

àíàëèçèðîâàòü ïðè÷èíû è ïîñëåäñòâèÿ óïàäêà Îñìàíñêîé èìïåðèè;

� âîñïèòàòåëüíàÿ:
ñïîñîáñòâîâàòü âîñïèòàíèþ óâàæåíèÿ ê òðàäèöèÿì è îáðàçó æèçíè íà-

ðîäîâ ìèðà, âåðîòåðïèìîñòè, áåðåæíîãî îòíîøåíèÿ ê èñòîðè÷åñêîìó íà-

ñëåäèþ;

� ðàçâèâàþùàÿ:
íà ïðèìåðå ðàçâèòèÿ ìóñóëüìàíñêîãî ìèðà â XVI–XVIII ââ. ñïîñîáñòâî-

âàòü ðàçâèòèþ ôàíòàçèè, ëîãè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ, óìåíèþ ñðàâíèâàòü, âû-

ÿâëÿòü îñîáåííîå è îáùåå.

Òèï óðîêà – óðîê èçó÷åíèÿ íîâîãî ìàòåðèàëà.

Этапы урока
1. Àêòóàëèçàöèÿ îïîðíûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ

Для актуализации опорных знаний, умений и навыков требуется
возобновить в памяти учащихся:

� знания о том, кто и когда основал новую религию ислам, ее ха�
рактерных особенностях;

� знания о роли личности Мухаммеда в истории;
� знания об исламских традициях, повседневной жизни мусуль�

ман в Средние века;
� знания о мусульманских ученых, деятелях культуры эпохи

Средневековья и их вклад в сокровищницу мировой науки и культу�
ры;

� знания понятий: «мусульманский мир», «Османская империя»,
«янычары», «улемы», «ислам», «Аллах» и др.;

� умения и навыки использования исторических карт и атласов;
� умение анализировать исторические документы.
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2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

Для успешного усвоения учащимися нового материала учитель
должен:

� рассказать об особенностях геополитического развития му�
сульманского мира к началу Нового времени;

� поведать о «Золотом веке» Османской империи. Дать характе�
ристику периоду правления Сулеймана I Великолепного;

� рассказать о столице Османской империи – Стамбуле и ее ос�
новных архитектурных сооружениях, построенных в XVI–XVIII вв.
(Голубая мечеть, мечеть Сулеймание и др.);

� охарактеризовать причины и последствия упадка Османской
империи;

� обрисовать положение южных славян под властью Турции;
� описать роль ислама в жизни мусульман, предписания для обя�

зательного выполнения всеми правоверными;
� вместе с учащимися сравнить христианство и ислам.

3. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ, èõ ñèñòåìàòèçà-
öèÿ è óãëóáëåíèå

Предложить учащимся внимательно прочитать исторический до�
кумент и ответить на вопросы.

Î ñîñòîÿíèè Îòòîìàíñêîé èìïåðèè è åå âîéñêà

(çàìå÷àíèÿ êíÿçÿ Ê. Çáàðàæñêîãî âåëèêîãî ïîñëà â Òóðöèè, XVII â.)

«Â Òóðöèè <…> îäèí ãîñóäàðü, ïðåä íèì âñå îñòàëüíûå – íåâîëüíèêè.

Âëàñòü ýòîãî ãîñóäàðÿ àáñîëþòíàÿ, îò íåãî, êàê îò çåìíîãî áîãà, èñõîäèò äîáðî

è çëî, ïîðèöàíèå êîòîðûõ â äóøàõ ÷åëîâå÷åñêèõ åñòü áåñ÷åñòèå è ãðåõ. Ýòîò

ìîíàðõ – îñíîâà è îïîðà âñåãî. Íà âñå – åãî âîëÿ. <…> Ïîýòîìó íèêàêèå ïàð-

òèè, íèêàêèå ñîþçû íå îáðàçóþòñÿ, èáî íà çàâòðà íå ñûí, à ñóëòàí óíàñëåäóåò

òâîå èìóùåñòâî. Òàêîâà ñóäüáà âñåõ. <…>

Êîãî ãîñóäàðü âîçâûñèò, òîò ïðîöâåòàåò êàêîå-òî âðåìÿ, êàê òîëüêî ïîíè-

çèò– ñðàçó æå ïîìåðêíåò. Ïîýòîìó ìåæäó ïîääàííûìè íåò ïðî÷íîé äðóæáû,

ïîñòîÿííàÿ çàâèñòü è ñîïåðíè÷åñòâî. Îäèí òåñíèò äðóãîãî, ÷òîáû çàíÿòü åãî

ìåñòî; îòêðûâàþò âñå òàéíû ãîñóäàðþ. Êòî íà ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè, òîò

ïðèêàçûâàåò è òîò â ïî÷åòå. Ñâåðãíóòûé òåðÿåò âñå, íèêòî åãî íå ïî÷èòàåò.<…>

Âîéñêî èìåëî íåðóøèìûé ìíîãèå ãîäû ïîðÿäîê. Ïðåæäå âñåãî êàæäûé

èìåë ñâîþ îäåæäó â çàâèñèìîñòè îò äîëæíîñòè è ðîäà ñëóæáû, íèêòî íå âìå-

øèâàëñÿ â ÷óæèå äåëà. Íèêòî ïîä ñòðàõîì êàçíè íå ñòðåìèëñÿ ê äîðîãèì íàðÿ-

äàì, îñóæäàëèñü è èñêîðåíÿëèñü ðîñêîøü è èçíåæåííîñòü. <…> Æàëîâàíüå è

äðóãèå íàãðàäû áûëè íåâåëèêè. Òèìàðû, òî åñòü çåìåëüíûå âëàäåíèÿ, áûëè
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òàê ðàçäåëåíû, ÷òî íèêòî íå âûñòàâëÿë áîëåå äâóõ ñàáåëü (âîèíîâ) ñ çåìëè, ñ

êîòîðîé ñëóæèë. <…>

Ïîñëå Ñóëåéìàíà åäâà ëè íå äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè ïðàâèëè ãîñóäàðè

ëåíèâûå è èçíåæåííûå. <…> Ðàíüøå âñåãî èñïîðòèëè ñîñëîâèå ÷èíîâíèêîâ,

êîòîðûå íà÷àëè ïîëó÷àòü áëàãà íå çà çàñëóãè, à çà äåíüãè. <…> Ïîòîì äåëî

äîøëî äî ðÿäîâûõ âîèíîâ, êîòîðûå íà÷àëè îòêóïàòüñÿ îò ñâîèõ ïîâèííîñòåé è

ñòàíîâèëèñü, êàê îíè íàçûâàþò, îòóðàêàìè. Òàê òîðãîâëÿ äîëæíîñòÿìè ïðåæäå

âñåãî çàðàçèëà âîéñêî. Òàê õðèñòèàíå, èç äåòåé êîòîðûõ íàáèðàþò ÿíû÷àð,

ïðåäïî÷èòàëè âûêóïàòü ñâîèõ ñûíîâåé, âèäÿ, ÷òî âñå ïðåâðàòèëîñü â ïðåäìåò

òîðãîâëè. Íàáîð âîéñêà ïðîèçâîäèëñÿ íåáðåæíî, âàæíî áûëî òîëüêî îáåñïå-

÷èòü åãî ÷èñëåííîñòü. Ïðîñòóïêè è çëîäåÿíèÿ, êîòîðûå ïðåæäå êàðàëèñü

ñìåðòíîé êàçíüþ, òåïåðü ïðîùàëèñü çà âçÿòêè ñòàðøèì íà÷àëüíèêàì. <…>

Ìîãóùåñòâî ÿíû÷àð áîëüøå íà ñëîâàõ, ÷åì íà äåëå. <…> Òóò æå, îêîëî

Êîíñòàíòèíîïîëÿ, ðåäêî èõ ìîæíî âèäåòü, ïîòîìó ÷òî íåò êðåïîñòåé. Â ñàìîì

Êîíñòàíòèíîïîëå, ãîâîðÿò, èõ 20 òûñÿ÷. <…> Êàêèå æå ýòî âîèíû ÿíû÷àðû?

<…> Ìîëîäûå âîèíû ìàëî óïðàæíÿþòñÿ â ñòðåëüáå. Ýòî íàñòîÿùèé ñáðîä –

îòðàñòèëè äëèííûå áîðîäû è îòíîñÿòñÿ ê íèì êàê ê ÷åìó-òî ñâÿòîìó. Ïàðíè ìî-

ëîäûå, èçáàëîâàííûå. Óïðàâëÿþò èìè ëþäè áåç âñÿêîãî îïûòà. <…>

Ñèïàõè – âòîðîå âîèíñêîå ñîñëîâèå. Ñ÷èòàþò, ÷òî îíè ìíîãî÷èñëåííûå,

íî, êàê ÿ îïðåäåëåííî âûÿñíèë, ïðè ïîêîéíîì ñóëòàíå Îòòîìàíå èõ áûëî íå

áîëåå 120–130 òûñÿ÷. <…> Âíåøíå âåñüìà âïå÷àòëÿþùå, êîãäà âîèíû ïîä

çíàìåíàìè âûåçæàþò íà ÷óäåñíûõ, îòêîðìëåííûõ êîíÿõ, â ïðåêðàñíûõ òþðáà-

íàõ è î÷åíü äîðîãèõ øàðîâàðàõ, ñ ïåðüÿìè è êðûëüÿìè, êîòîðûìè óêðàøåíû

íå òîëüêî âîèíû, íî è êîíè. Îíè îáðàçóþò ñâèòó ãîñóäàðÿ, ñîñòàâëÿþò öâåò

êîííîãî âîéñêà».

О состоянии Оттоманской империи и ее войска (замечания князя К. Зба4
ражского великого посла в Турции) // Османская империя в первой четверти
XVII века. Сборник документов и материалов. – М.: Наука, 1984. – 514 c.,
C. 150–156.

Вопросы
1. Как характеризует власть турецкого султана К. Збаражский?

2. Какие порядки царили в Османском обществе? Можно ли утвер�
ждать, что приближенность к султану давала человеку положение в
обществе и богатство? 3. На основе приведенных свидетельств рас�
скажите о турецком войске. 4. Как К. Збаражский характеризует яны�
чар? Можно ли его характеристику назвать лестной? Почему?

Работа в группах (по 4–6 человек в группе)
Составьте исторический портрет Сулеймана I Великолепного.

Дайте оценку его деятельности.
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Примечание. Целесообразно использовать материал учеб. посо�
бия на с. 181, а также дополнительный материал о времени правления
Сулеймана Великолепного (см., например Забельникова, О.В., Куд�
рявцева, С.А. «История Нового времени в 8 классе», с. 141–142).

Работа с картой на с. 183 учеб. пособия
1. Покажите территорию Османской империи в начале XVI в.

2. Какие территории были завоеваны османами в 1512–1520 гг., Су�
лейманом I Великолепным в 1520–1566 гг., а также в 1566–1683 гг.
3. Очертите границы наибольшего расширения Османской империи.
Можно ли сказать, что она раскинулась на трех континентах? Пока�
жите европейские, азиатские и африканские владения османов. 4. Ка�
кие южнославянские земли оказались под властью Турции? Покажи�
те их.

4. Ðåôëåêñèÿ

а) Методы и формы рефлексии:
� блиц�опрос по новому материалу;
� дискуссия по проблемному вопросу, например «Как измени�

лось положение южных славян после турецкого завоевания»
или «Время правления султана Сулеймана I Великолепного –
это вершина внутреннего и внешнего могущества Османской
империи»;

� самостоятельная работа учащихся с текстом учеб. пособия.
б) Виды рефлексивной деятельности:
� заполнить таблицу «Общее и особенное в христианстве и исла�

ме», сделать вывод:

Критерии для сравнения Христианство Ислам

Время возникновения

Территория, где возникла религия

Имя основателя

Бог

Священная книга

Религиозный лидер

Место совершения религиозных
обрядов, его характерные особен�
ности
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Критерии для сравнения Христианство Ислам

Суть вероучения

Особенности религиозного культа

Отношение к инакомыслящим

Положение женщины

Вывод
1) Общее в исламе и христианстве;
2) особенное в исламе и христианстве.
в) Постановка и осмысление домашнего задания:
� § 30, задания 5, 6, 7 на с. 185 учеб. пособия;
� используя учеб. пособие, дополнительную литературу, ресурсы

сети Internet, сравнить культурный, архитектурный, религиоз�
ный облик Стамбула до и после турецкого завоевания.

УРОК 31

Òåìà. ÀÔÐÈÊÀ (1 ÷)

Öåëè óðîêà

� îáðàçîâàòåëüíàÿ:
ðàññêàçàòü îá îñîáåííîñòÿõ â ðàçâèòèè Ñåâåðíîé, Âîñòî÷íîé, Òðîïè-

÷åñêîé è Þæíîé Àôðèêè. Ðàñêðûòü öåëè, ìåòîäû è ïîñëåäñòâèÿ êîëîíè-

àëüíîé ïîëèòèêè åâðîïåéñêèõ êîëîíèçàòîðîâ íà Àôðèêàíñêîì êîíòèíåí-

òå, íåãàòèâíûå ñòîðîíû ðàáîòîðãîâëè. Îõàðàêòåðèçîâàòü ïîëîæåíèå êî-

ðåííîãî íàñåëåíèÿ Àôðèêè;

� âîñïèòàòåëüíàÿ:
ñïîñîáñòâîâàòü âîñïèòàíèþ óâàæåíèÿ ê òðàäèöèÿì è óêëàäó æèçíè íà-

ðîäîâ ìèðà, à òàêæå ðàçíûõ ñîöèàëüíûõ è ýòíè÷åñêèõ ãðóïï íàñåëåíèÿ;

� ðàçâèâàþùàÿ:
ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ íàâûêîâ êðèòè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ, ñðàâíå-

íèÿ, îáîáùåíèÿ, óìåíèÿ âûðàæàòü ñâîå îòíîøåíèå ê àôðèêàíñêîé ðàáî-

òîðãîâëå.

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

Для актуализации опорных знаний, умений и навыков учащихся
необходимо восстановить в памяти:

� знания о том, какие государства существовали в Тропической
Африке в Позднем средневековье. Уметь показывать их на учебной
карте;

� знания об общественных отношениях в государствах Тропиче�
ской Африки в XIII–XIV вв.;

� знания о причинах существования в Средневековой Тропиче�
ской Африке рабства, его формах;

� знания о единственном христианском государстве на террито�
рии Африканского континента;

� знания о развитии африканской культуры, ее самобытности;
� умения и навыки использования исторических карт и атласов;
� умение анализировать исторические документы.

2. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïîíÿòèé è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

Для успешного усвоения учащимися нового материала учителю
следует:

� перечислить государства, существовавшие на территории Аф�
риканского континента к началу XVI в., охарактеризовать занятия
населения, принимая в расчет неравномерность развития различных
частей Африки (Северной, Восточной, Тропической и Южной). Сде�
лать акцент на том, что Северная и Восточная Африка являлись са�
мой развитой частью Африканского континента;

� рассказать о коренном населении Африки, его жизненном укла�
де, общественном устройстве, культуре. Поведать об отношении ко�
лонистов к коренному населению, о противоречиях и конфликтах ме�
жду ними;

� раскрыть причины, мероприятия, последствия для Африканско�
го континента такого явления как работорговля. Показать пагубность
и неприемлемость любых форм эксплуатации человека человеком;

� рассказать об основании голландцами колонии�поселения
Кейптаун, об особенностях уклада жизни буров;

� описать особенности развития традиционной африканской
культуры (художественного и музыкального искусства).
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3. Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ, èõ ñèñòåìàòèçà-
öèÿ è óãëóáëåíèå

Предложить учащимся внимательно прочитать отрывок из исто�
рического источника и ответить на вопросы.

Ãàîãà (Êàíåì) è åãî êîðîëåâñòâî

(èç «Îá îïèñàíèè Àôðèêè» Ëüâà Àôðèêàíñêîãî, XVI â.)

«Ýòà ïðîâèíöèÿ, êîòîðàÿ ãðàíè÷èò íà çàïàäå ñ Áîðíî è ïðîñòèðàåòñÿ ê

âîñòîêó äî ñàìûõ ãðàíèö êîðîëåâñòâà Íóáèè, êàêîâîå íàõîäèòñÿ íà Íèëå. Íà

þãå îíà çàêàí÷èâàåòñÿ â ïóñòûíå. Ñ ñåâåðà æå ãðàíè÷èò ñ ïóñòûíÿìè Ñåðòà

âïëîòü äî ãðàíèö Åãèïòà. Ñ çàïàäà íà âîñòîê îíà òÿíåòñÿ îêîëî 500 ìèëü è ïî

øèðîòå ïî÷òè ñòîëüêî æå. Â ïðîâèíöèè ýòîé íåò íè öèâèëèçàöèè, íè îïûòà â

ëèòåðàòóðå, íè óïðàâëåíèÿ. Æèòåëè ñêîðåå ëþäè áåç ðàçóìà, îñîáåííî æå òå,

÷òî æèâóò â ãîðàõ, êîè õîäÿò íàãèìè è áîñûìè, çà èñêëþ÷åíèåì òîãî, ÷òî ïðè-

êðûâàþò ñðàìíûå ÷àñòè êàêèìè-òî ïîâÿçêàìè èç êîæè. Èõ äîìà – ýòî ëà÷óãè èç

âåòîê, êîòîðûå ïî áîëüøåé ÷àñòè çàãîðàþòñÿ ïðè ëþáîì ìàëåíüêîì âåòðå.

Îíè èìåþò ìíîæåñòâî îâåö è áûêîâ è çàíèìàþòñÿ èõ ïàñòüáîé.

Ëþäè ýòè äîëãîå âðåìÿ æèëè ñâîáîäíûìè. Íî ñòî ëåò íàçàä ýòó ñâîáîäó

îòíÿë ÷åðíûé íåâîëüíèê ðîäîì èç ñêàçàííîé ñòðàíû. Êîãäà åãî õîçÿèí, î÷åíü

áîãàòûé êóïåö, åãî âåë, îí, óâèäåâ, ÷òî íàõîäèòñÿ ðÿäîì ñî ñâîåþ çåìëåé,

óáèë õîçÿèíà, êîãäà òîò ñïàë, íè÷åãî íå ïîäîçðåâàÿ. È ñ èìóùåñòâîì ýòîãî êóï-

öà <…> ýòîò íåâîëüíèê âîçâðàòèëñÿ â ñâîé äîì, ðàçäåëèâ âñå ñî ñâîèìè ðîäè-

÷àìè è äðóçüÿìè. Îíè çàêóïèëè ó áåëûõ êóïöîâ íåñêîëüêî ëîøàäåé è íà÷àëè

ñîâåðøàòü íàáåãè íà âðàæåñêèå çåìëè. Âåçäå è âñåãäà ðàá îäåðæèâàë ïîáåäû.

<…> Îí çàõâàòûâàë ìíîæåñòâî íåâîëüíèêîâ, êîèõ îáìåíèâàë íà ëîøàäåé, ÷òî

ïîñòóïàëè èç Åãèïòà; è, óâåëè÷èâ ÷èñëî ñâîèõ ñîëäàò, áûë âñåìè ïðèçíàí èõ

ãëàâîé è ãîñóäàðåì.

Ïîñëå ñìåðòè ýòîãî ÷åëîâåêà åìó íàñëåäîâàë åãî ñûí <…>; îí ïðàâèë 40

ëåò, à ïîñëå íåãî – åãî áðàò ïî èìåíè Ìîñå. È, íàêîíåö, ïëåìÿííèê òîãî, êîåãî

çîâóò Îìàðà, êîòîðûé öàðñòâóåò è ñåãîäíÿ. Ïîñëåäíèé âåñüìà ðàñøèðèë ãîñó-

äàðñòâî è ïîäàðêàìè è ëþáåçíîñòüþ ïðèîáðåë äðóæáó è áëàãîâîëåíèå ñóëòà-

íà Êàèðà».

Африканский, Л. Об описании Африки // История Африки в древних и
средневековых источниках. Хрестоматия. – М.: Наука, 1990. – 468 с., С.
428–429.

Вопросы
1. О каком государстве рассказывается в труде Льва Африканско�

го? Покажите его на карте. 2. Какой образ жизни вели жители Кане�
ма? Попробуйте: а) доказать, что у них была цивилизация, б) что они
не достигли уровня цивилизации. 3. Опишите, как было образовано
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государство Канем. 4. На основе прочитанного сделайте вывод об
уровне развития африканских народов в XVI в.

Работа с высоко мотивированными учащимися
Придумайте критерии (3–4) для сравнительного анализа индей�

цев доколумбовой Америки накануне конкисты и государств Африки
в XVI в. Проведите анализ по выбранным критериям. Сделайте вы�
вод.

4. Ðåôëåêñèÿ

а) Методы и формы рефлексии:
� блиц�опрос по новому материалу;
� дискуссия по проблемному вопросу, например «Согласны ли

вы с оценкой историков, утверждающих, что вывоз африкан�
ских рабов отбросил развитие Африки на несколько столетий
назад?»;

� самостоятельная работа учащихся с текстом учеб. пособия, ис�
торической картой (атласом).

б) Виды рефлексивной деятельности:
� среди предложенных терминов выбрать те, которые характери�

зуют историю Африки в Новое время, объяснить свой выбор:
конкиста, колонизация, примитивное искусство, Джеймстаун,
Кейптаун, плантация, египетский поход, дискриминация, поли4
теизм, буры, гугеноты, Ашанти, Теночтитлан, сёгунат, самбо,
буржуазное государство, ирокезы, работорговля, бушмены, Конго.

в) Постановка и осмысление домашнего задания:
� § 31, сформулировать по 3 вопроса к историческим документам

на с. 191 учеб. пособия;
� написать небольшое эссе (1,5–2 с.) на тему неприятия торговли

людьми;
� сравнить образ жизни буров в Южной Африке с образом жизни

английских колонистов в Северной Америке.
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ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ «ÑÝÐ-ÂÈÒ»

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ:

Н. И. Запрудский
Контрольно�оценочная деятельность учителя и учащихся

В пособии рассматривается место контрольно�оценочной деятельности
субъектов образовательного процесса в дидактической системе учителя, а
также ее особенности в различных моделях обучения: предметно�ориенти�
рованной, технологической и личностно ориентированной. Показано, как
включать учащихся в активную оценку, которая эффективно обеспечивает их
познавательную деятельность. Приведены соответствующие практические
приложения.

Пособие будет интересным и полезным учителям; руководителям учреж�
дений образования; методистам и преподавателям, а также  студентам.

Рекомендовано редакционно4издательским советом Государственного
учреждения образования «Академия последипломного образования»

Óë. Ãóðñêîãî, 30, 220123, Ìèíñê.

Òåë./ôàêñ (017) 202-82-82, 202-81-81, 202-83-83.

E-mail: ser-vit@mail.ru.



ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ «ÑÝÐ-ÂÈÒ»

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ:

С. I. Цыбульская
Беларуская мова. 5–11 класы. Кантрольныя работы

У дапаможніку прапануецца сістэма абавязковых кантрольных работ,
падаюцца тэксты для дыктантаў або дыктанты з дадатковым заданнем, тэкс�
ты для пераказу па кожнай тэме кожнага класа, тэсты; даюцца парады па
правядзенні пісьмовых кантрольных работ. Прапанаваныя формы кант�
рольных работ і іх колькасць у асноўным адпавядаюць нарматыўным даку�
ментам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Прызначаецца настаўнікам беларускай мовы школ, гімназій, ліцэяў з
беларускай i рускай мовамi навучання.

Рэкамендавана Навукова4метадычнай установай «Нацыянальны
інстытут адукацыі» Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Óë. Ãóðñêîãî, 30, 220123, Ìèíñê.

Òåë./ôàêñ (017) 202-82-82, 202-81-81, 202-83-83.

E-mail: ser-vit@mail.ru.



ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ «ÑÝÐ-ÂÈÒ»

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ:

О. Н. Максимец

Уроки трудового обучения Обслуживающий труд

В пособие вошли материалы уроков трудового обучения (обслуживаю�
щий труд) учителей – победителей Гродненского областного конкурса
«Лучший урок трудового обучения» среди общеобразовательных учрежде�
ний.

Методические разработки уроков, представленные в пособии, будут по�
лезны начинающим работать учителям трудового обучения, студен�
там�практикантам, а также методистам и учителям трудового обучения.

Óë. Ãóðñêîãî, 30, 220123, Ìèíñê.

Òåë./ôàêñ (017) 202-82-82, 202-81-81, 202-83-83.

E-mail: ser-vit@mail.ru.



ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ «ÑÝÐ-ÂÈÒ»

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ:

Л. М. Яворская

Настольная книга учителя трудового обучения

В пособии представлено нормативные правовые документы, даны реко�
мендации по планированию, организации уроков и факультативных заня�
тий, по  контролю учебных достижений учащихся.

Пособие адресуется учителям трудового обучения, администрации об�
щеобразовательных учреждений, руководителям методических объедине�
ний учителей трудового обучения.

Óë. Ãóðñêîãî, 30, 220123, Ìèíñê.

Òåë./ôàêñ (017) 202-82-82, 202-81-81, 202-83-83.

E-mail: ser-vit@mail.ru.



ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ «ÑÝÐ-ÂÈÒ»

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ:

С. I. Цыбульская

Настольная кнiга настаўнiка беларускай мовы i лiтаратуры

Зборнік мае практыка�арыентаваны характар. У ім падаюцца метадыч�
ныя рэкамендацыі па арганізацыі праверкі вынікаў вучэбнай дзейнасці вуч�
няў, разглядаюцца нарматыўна�прававыя асновы іх атэстацыі (бягучай, пра�
межкавай, выніковай), прыводзяцца найважнейшыя інструктыўна�мета�
дычныя матэрыялы, якімі вызначаецца дзейнасць настаўніка беларускай
мовы і літаратуры. Дапаможнік дапоўнены раздзеламі, прысвечанымі
алімпіядзе па беларускай мове і літаратуры, навукова�практычнай дзейнасці
вучняў і інш.

Адрасаваны настаўнікам беларускай мовы і літаратуры, кіраўнікам ме�
тадычных аб’яднанняў настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры, метадыс�
там, спецыялістам раённых упраўленняў адукацыі.

Óë. Ãóðñêîãî, 30, 220123, Ìèíñê.

Òåë./ôàêñ (017) 202-82-82, 202-81-81, 202-83-83.

E-mail: ser-vit@mail.ru.
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ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ:

С. В. Паноў

Гiсторыя Беларусi. Рознаўзроўневыя заданнi. 7–9 класы

У дапаможнiку змешчаны комплексы рознаўзроўневых заданняў, якiя
прызначаны для рэалізацыі настаўнікамі кантрольна�ацэначнай функцыі
пры навучанні гісторыі Беларусі на другой ступені агульнай сярэдняй аду�
кацыі ў 6–9 класах. Выкарыстанне комплексаў дае магчымасць дыферынцы�
раванага ацэньвання вучэбных дасягненняў школьнiкаў.

Рэкамендавана Навукова4метадычнай установай
«Нацыянальны iнстытут адукацыi»

Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь

Óë. Ãóðñêîãî, 30, 220123, Ìèíñê.

Òåë./ôàêñ (017) 202-82-82, 202-81-81, 202-83-83.

E-mail: ser-vit@mail.ru.
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ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ:

Н.Н. Яковлева, Т.В. Загвоздкина, М.С. Скачков

Основы безопасности жизнедеятельности.
Комплекты тестовых заданий к факультативным
занятиям. 5–9 классы

В пособие включены тесты и тестовые задания по основным разделам
курса ОБЖ: «Правила дорожного движения», «Правила пожарной безопас�
ности», «Защита от чрезвычайных ситуаций», «Охрана жизни и здоровья».

Пособие адресуется преподавателям факультативного курса по ОБЖ
учреждений общего среднего образования.

Рекомендовано Научно4методическим учреждением «Национальный
институт образования» Министерства образования Республики Беларусь

Óë. Ãóðñêîãî, 30, 220123, Ìèíñê.

Òåë./ôàêñ (017) 202-82-82, 202-81-81, 202-83-83.

E-mail: ser-vit@mail.ru.
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ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ:

И. А. Москвина

Пишу без ошибок. Секреты правописания

Учебное пособие содержит правила русской орфографии, которые изу�
чаются в школьной программе и знание которых проверяется на выпускных
экзаменах и вступительных испытаниях в форме ЦТ.

Материал излагается в доступной форме, позволяющей пошагово разо�
браться в трудных написаниях либо быстро найти ответы на «орфографиче�
ские» вопросы. В пособии содержатся упражнения и тесты для закрепления
навыков правописания.

Может быть использовано как тетрадь на печатной основе.
Адресовано ученикам и учителям учреждений образования, абитуриен�

там и преподавателям подготовительных курсов.

Óë. Ãóðñêîãî, 30, 220123, Ìèíñê.

Òåë./ôàêñ (017) 202-82-82, 202-81-81, 202-83-83.
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