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ВВЕДЕНИЕ
Данное пособие предназначено для учителей, работающих с учебником для 6 класса А. Н. Сахарова «История
России с древнейших времён до конца XVI века». Учебник
переработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(далее — ФГОС ООО) и получил гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации». Переработаны также входящие в учебно-методический комплект к учебнику рабочая тетрадь для учащихся
и поурочные рекомендации для учителей. Издана и рабочая программа (см.: Сахаров А. Н., Левандовский А. А.,
Вяземский Е. Е. История России. Рабочие программы.
Предметная линия учебников под редакцией А. Н. Сахарова. 6—9 классы). Помимо программы, в данном издании
имеется тематическое планирование для 6—9 классов.
Согласно требованиям ФГОС ООО образование в целом
и историческое образование в частности призвано служить
важнейшим ресурсом социально-экономического, политического, культурного, духовно-нравственного развития общества и его граждан. Россия, как и весь мир, вступила
в этап постиндустриального развития, который характеризуется динамизмом социальных процессов, формированием
новой информационной среды, глобализацией в различных
сферах жизни, феноменом поликультурного, полиэтничного и поликонфессионального общества. Все эти факторы
и условия диктуют новые требования к историческому образованию в основной школе. Речь идёт о способности выпускников ориентироваться в потоке социальной информации; способности выделять, формулировать и творчески
решать возникающие проблемы социально-гуманитарного
характера, в том числе и историко-культурного, используя
полученные в школе знания и приобретённые умения, компетенции, которые становятся инструментами познания
мира и развития личности молодых людей.
Учебник А. Н. Сахарова «История России с древнейших времён до конца XVI века» ориентирован на развитие
у школьников широкого круга компетентностей — социально-адаптивной, гражданско-патриотической, когнитивной (познавательной), информационно-технологической,
коммуникативной. Основной целью учебника является
формирование у учащихся исторического мышления, целостного представления об историческом пути России
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и населяющих её народов, об основных этапах, событиях
и деятелях отечественной истории с древнейших времён
до конца XVI в.
Учебник «История России с древнейших времён до
конца XVI века» построен на основе принципов историзма, фундаментальности научного подхода, педагогической целесообразности, доступности для восприятия подростками. Учебник призван помочь обучающимся осмыслить ключевые события первого периода российской
истории, важнейшие тенденции развития нашей страны
в контексте всемирной истории. Особое внимание уделяется выявлению и раскрытию многообразных связей исторического прошлого с современной жизнью Российского государства и общества.
Основная концептуальная идея учебника выражается
в раскрытии закономерностей отечественной истории на
основе теории и методологии многофакторного подхода.
Автор учитывает многообразие факторов (от природноклиматических, геополитических, социально-психологических до этнокультурных и конфессиональных), определивших уникальность российской цивилизации, особенности её становления и развития.
Развёртывание содержания исторического образования
в учебнике А. Н. Сахарова осуществлено в соответствии со
следующими методологическими ориентирами:
— отбор учебного содержания определяется научноисторической и общекультурной значимостью включаемых
в него положений, педагогическими целями курса, а также
познавательными возможностями учащихся 6 класса;
— учебный материал курса построен на базе современных научных взглядов, существующих в отечественной
исторической науке;
— отбор учебного содержания производится с целью
показать многомерную историко-культурную картину
жизни России с древнейших времён до конца XVI в. и тем
самым создать основу для формирования российской идентичности учащихся основной школы.
Научно-историческая и методическая концепция учебника А. Н. Сахарова ориентирована на реализацию ключевых функций исторического образования и достижение на
этой основе образовательных результатов, соответствующих таким требованиям ФГОС ООО, как:
— создание исторической основы для развития патриотических чувств учащихся, формирования гражданских
качеств, российской гражданской идентичности, толерантности мышления, способности к межкультурному диалогу;
— раскрытие не только конкретных исторических событий отечественной истории, но и личностно-психологи-
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ческих аспектов истории России в мировом контексте, которые проявляются прежде всего в осмыслении обучающимися влияния исторических деятелей на ход исторического
процесса;
— сравнение процессов, происходивших в истории России, с аналогичными явлениями в зарубежных странах,
показ общеисторических тенденций и культурно-исторической специфики нашей Родины;
— ориентация учащихся на самостоятельный поиск
ответов на важные вопросы истории России, формирование собственной позиции при оценке ключевых исторических проблем.
Учебник А. Н. Сахарова «История России с древнейших времён до конца XVI века» для 6 класса вместе с продолжающими данную линию учебниками для 7—9 классов
по своей концептуальной основе, особенностям содержания и методического аппарата ориентирован на решение
задач предпрофильного самоопределения учащихся основной школы с целью выбора профиля образования в полной
средней школе.
***
ФГОС ООО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования:
личностным, включающим готовность и способность
обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению
и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений,
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные
компетенции, правосознание, способность ставить цели
и строить жизненные планы, способность к осознанию
российской идентичности в поликультурном социуме;
метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные),
способность их использования в учебной, познавательной
и социальной практике, самостоятельность планирования
и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории;
предметным, включающим освоенные обучающимися
в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности
по получению нового знания в рамках учебного предмета,
его преобразованию и применению в учебных, учебно-про-
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ектных и социально-проектных ситуациях, формирование
научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами
и приёмами.
ФГОС ООО ориентирует на формирование универсальных учебных действий (далее — УУД) четырёх видов:
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных.
К личностным УУД относятся универсальные учебные
действия — система ценностных ориентаций школьника,
отражающих личностные смыслы, мотивы, отношения
к различным сферам современной жизни.
Регулятивные УУД отражают способность обучающегося строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все её компоненты (цель, мотив, прогноз, средства,
контроль, оценка).
Познавательные УУД представляют собой систему
способов познания, построения самостоятельного процесса
поиска, исследования и совокупность операций по обработке, систематизации, обобщению и использованию полученной информации.
Коммуникативные УУД направлены на формирование
способности обучающегося к осуществлению коммуникативной деятельности, использованию правил общения
в конкретных учебных и внеучебных ситуациях, самостоятельной организации речевой деятельности в устной
и письменной форме.
Рассмотрим на конкретных примерах, как в учебнике
А. Н. Сахарова «История России с древнейших времён до
конца XVI века» для 6 класса реализуются с учётом особенностей курса истории требования ФГОС ООО.
Достижению личностных результатов способствует
включение в учебник тем для сообщений, рассуждений
и диспутов. Эти темы призваны формировать способности
к определению своей гражданской позиции по отношению
к сложным и противоречивым событиям истории страны
в контексте истории человечества. Приведём примеры:
«Лишь один правитель Российского государства получил
прозвище Мудрый. Подготовьте сообщение на тему „Почему князь Ярослав считается единственным мудрым правителем России“. Спросите у своих родителей, какое значение вкладывают они в понятие „мудрый правитель“?»;
«Подготовьте сообщение об истории иконы Богоматери
Владимирской»; «Разделитесь на группы и подготовьте сообщения с презентацией об одном из современных российских городов, появившихся во времена Древней Руси: когда город возник, кем основан, что в нём сохранилось
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с древнерусских времён, какова была дальнейшая история
города. Если вы бывали в этом городе, выскажите свои
впечатления о нём»; «Дискуссия „Князь Александр Невский: на перекрёстке мнений“. Александр Невский является одним из главных положительных героев истории
России. Однако распространены и отрицательные оценки
его деятельности. Разделившись на две группы, подберите
при помощи дополнительной литературы, Интернета положительные и отрицательные высказывания о князе»;
«Дискуссия „Иван Калита: оправдывает ли цель средства?“. С помощью дополнительной литературы и Интернета подберите высказывания историков, публицистов,
оценивавших деятельность Ивана Калиты (см.: http://lib.
rus.ec/b/66294/read и др.). Разделившись на группы, подготовьте ответы на следующие вопросы: почему личность
и деятельность Ивана Калиты часто вызывают противоположные оценки? Справедливы ли, на ваш взгляд, негативные отзывы об этом князе? Мог ли Иван Калита действовать по-другому? Удалось бы ему добиться успехов, если
бы он всегда соблюдал нравственные нормы? Итогом дискуссии должен стать объективный по возможности вывод
о значении деятельности Ивана Калиты для России».
Значительное внимание в учебнике уделяется личностным результатам, связанным с «формированием уважительного и доброжелательного отношения к... истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания»1. Например: «В XVI в. в состав России в ходе
войн и добровольного вступления вошли многие народы.
Что потеряли и что приобрели представители различных
слоёв этих народов в результате вхождения в состав России? Какие положительные и отрицательные последствия
для Российского государства имело включение в его состав
этих народов? Отвечая на эти вопросы, приведите конкретные примеры, подтверждающие ваше мнение».
Важным личностным результатом, достижение которого должно стать итогом работы учащихся с учебником
А. Н. Сахарова, является «формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности». Например: «Разделившись на группы, составьте распорядок дня представителя одной из
групп населения Древней Руси (по выбору): князя, дру1

Здесь и далее курсивом выделены отрывки из ФГОС ООО.
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жинника, священнослужителя, крестьянина, горожанинаремесленника»; «Разделившись на группы, расскажите о
Куликовской битве от имени русского воина, ордынского
воина по плану: 1) причины битвы, 2) ход битвы, 3) решающий момент битвы, 4) результаты битвы»; «Экскурсия
по Золотому кольцу. Узнайте, какие города входят в Золотое кольцо России. Разделитесь на группы по 4—5 человек. Каждая группа выбирает один из этих городов и с помощью справочной литературы и Интернета готовит обзорную экскурсию по своему городу. Представители каждой
группы должны по очереди провести „экскурсии“ для одноклассников».
Важнейшие метапредметные результаты обучения
формируются через освоение УДД. Усвоению учащимися
УУД способствуют особенности структуры и содержания
представленных учебников, конструкция методического
аппарата.
Так, в частности, реализации требования ФГОС «самостоятельно определять цели своего обучения, ставить
и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности» способствуют
вопросы и задания перед параграфами во всех учебниках
линии, которые позволяют учащимся вспомнить ранее
изученное и лучше усвоить материал параграфа.
Вопросы и задания, помещённые под рубрикой «Проверяем себя», соответствуют тексту параграфа. Под рубрикой «Размышляем» предлагаются вопросы и задания
повышенной сложности, они предназначены для тех, кто
интересуется историей. Такого же рода вопросы и задания предлагаются к некоторым иллюстрациям учебника.
Под рубрикой «Работаем с документами» приведены отрывки из подлинных исторических документов. С их помощью школьники смогут овладеть приёмами работы
с историческими источниками, понять, как работают учёные-историки, научиться анализировать информацию из
источников. К главам учебников даются выводы под рубрикой «Подводим итоги», а также итоговые вопросы
и задания. В разделах «Готовимся к контрольной работе»
в конце каждой главы приведены тестовые задания, подобные которым школьникам придётся выполнять в ходе
итоговой аттестации.
Методический аппарат учебника А. Н. Сахарова способствует формированию метапредметных «умений определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
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рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное
и по аналогии) и делать выводы», а также нацелен на
«формирование и развитие компетентности в области
использования информационно-коммуникационных технологий». Приведём примеры: «Историки уже более
200 лет спорят о происхождении слова „Русь“. Перечислите основные точки зрения по данному вопросу (см.: http://
tourism.sitecity.ru/ltext_1703180257.phtml?p_ident=ltext_
l703180257.p_1703181349;
http://tainy.net/14722proisxozhdenie-russkogo-naroda.html и др.)»; «Вспомните
материал курса истории Средних веков о Крестовых походах. Почему поход русских князей 1111 г. против половцев в учебнике сравнивается с этими походами? Заполните самостоятельно составленную сравнительную таблицу, которая станет ответом на данный вопрос»;
«Рассмотрите на этой и предыдущих страницах учебника
изображения архитектурных сооружений Древней Руси.
Попытайтесь сформулировать характерные особенности
этих архитектурных памятников. Подготовьте сообщение
на тему «Почему церковь Покрова на Нерли называют поэмой в камне» (см.: http://www.bibliofond.ru/view.
aspx?id=77606; http://www.calend.ru/event/4141/ и др.);
«Рассмотрите в Интернете изображения образцов русской
живописи, архитектуры XVI в. и предшествующих периодов. Попытайтесь указать черты, общие для всех найденных вами произведений, а также найти новшества, появившиеся в XVI в. Подготовьте презентацию на эту тему».
Формированию ключевых компетенции, составляющих
основу умения решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.), способствуют задания методического аппарата, в том числе задания повышенной сложности, предлагающие школьникам провести
собственное исследование, обосновать своё видение сложных
и неоднозначных вопросов истории, написать сочинение от
лица людей прошлого, выполнить свой индивидуальный исследовательский проект, подготовить презентацию своей
точки зрения. Задания этого типа интегрируют способы достижения личностных и метапредметных результатов.
Формированию «умений организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками; работать индивидуально и в группе:
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение»
способствуют такие задания, как подготовить коллективный проект, подготовить и провести учебную конференцию, творческий вечер. При подготовке проектов учащим-
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ся рекомендуется обращаться к дополнительной литературе и ресурсам Интернета. Списки этих дополнительных
ресурсов приводятся в конце учебников, а в ряде случаев
в тексте самих заданий. Школьникам предлагается также
воспользоваться поисковыми системами Интернета. Вот
примеры информационно-творческих и исследовательских
проектов: «Реконструкция русского участка пути „из варяг в греки“. Опишите движение каравана купеческих судов от устья реки Невы до устья Днепра: какие реки и озёра были пройдены, где, почему и как пришлось передвигать суда волоком, где и какие опасности удалось
преодолеть. Опишите также впечатления от городов, расположенных вдоль маршрута путешествия»; «Значение
борьбы Руси с монгольским нашествием для истории Европы. Вспомните, какие события происходили в странах
Западной Европы в XIII — начале XIV в., каких успехов
в экономическом, политическом развитии, культуре достигли они в этот период. Предположите, к каким последствиям для Европы могло привести нашествие на неё полчищ Батыя, как бы изменилась её история. Почему этого
нашествия не произошло?»; «Загадки герба России. С помощью дополнительной литературы и Интернета соберите
информацию о различных версиях происхождения символов Герба России (см.: http://www.manwb.ru/articles/
simbolon/simbol_lengua/orel и др.). Какая из точек зрения
по этому вопросу кажется вам более убедительной? Почему? Что означают главные элементы Российского герба —
двуглавый орёл и всадник, поражающий змея? Результат
проекта оформите в виде презентации».
Таким образом, учебник А. Н. Сахарова способствует
формированию: 1) умения учиться, сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность; 2) умения работать с учебной и внешкольной информацией
(анализировать и обобщать факты, составлять простой
и развёрнутый планы, тезисы, конспект, формулировать
и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные
источники информации, в том числе ресурсы Интернета;
3) умения выполнять проекты исследовательского характера.
Задачам формирования предметных результатов, связанных с «овладением базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших
дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретением опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»,
подчинено всё содержание учебника «История России
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с древнейших времён до конца XVI века». Методический
аппарат учебника нацелен на овладение комплексом базовых исторических знаний, а именно:
1. Знание исторических фактов, закономерностей,
например: «С помощью Интернета узнайте, было ли двоеверие особенностью Руси, или оно было характерно для
всех стран Средневековья. Приведите свидетельства двоеверия у христиан и мусульман»; «Объясните, почему творчество Андрея Рублёва считается вершиной русской самобытной живописи».
2. Работа с исторической картой, например: «Покажите на карте земли, присоединённые к России в результате её побед на Востоке. Какие народы вошли в середине
XVI в. в состав России?»
3. Работа с оценками, версиями, например: «Дискуссия „Иван Грозный в оценках потомков“. С помощью дополнительной литературы и Интернета подберите высказывания историков, писателей об Иване Грозном и результатах его правления. Проведите в классе обсуждение этих
высказываний. Почему оценки этого исторического деятеля
столь противоречивы? Почему распространена версия „двух
Иванов Грозных“ (первой и второй половины правления)?
Изложите результаты дискуссии в виде тезисов выступления по данной теме перед одноклассниками».
4. Применение знаний в социальной среде, практике,
например: «Почему в XVI в. произошёл расцвет публицистики в России? Просмотрите современные газеты и найдите в них статьи, которые вы считаете публицистическими. Объясните свой выбор».
Предметные результаты «развития умений искать,
анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся
в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять
и аргументировать своё отношение к ней» связаны во
многом с работой с извлечениями из исторических источников, помещёнными в учебнике под рубрикой «Работаем
с документами». Например: «Историкам неизвестно, существовал ли в действительности Евпатий Коловрат. Можно
ли судить об этом на основании данного свидетельства летописи? Имеются ли в документе сведения, которые можно
отнести к легендарным, и сведения, которые можно считать достоверными?» (Отрывок из «Повести о разорении
Рязани Батыем».)
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***
Основную часть пособия составляют рекомендации
к каждому уроку. В них определяется цель урока, представлены характеристика основных видов деятельности
учащихся на уроке, предусмотренных ФГОС ООО, и основные понятия, изучаемые на уроке, а также указывается
необходимое оборудование урока.
В разделе «Ход урока» содержатся рекомендации по
проверке выполнения учащимися домашнего задания, план
изучения нового материала и рекомендации по работе
с каждым пунктом данного плана. Предусмотрена работа
учащихся с рабочей тетрадью к учебнику А. Н. Сахарова
«История России с древнейших времён до конца XVI века»
(автор Л. А. Соколова). К отдельным урокам даётся по два
варианта их проведения.
К большинству уроков в пособии представлены дополнительные материалы для учителя. Это авторский текст
А. Н. Сахарова, не вошедший в учебник, выдержки из работ историков, адаптированные отрывки из исторических
источников, прежде всего летописей, литературных произведений, сборников биографий исторических деятелей,
стихотворения и т. д. Назначение этих текстов двоякое.
Многие из них учитель может непосредственно использовать в своём рассказе, часть их можно перенести на карточки для раздачи ученикам для ответов на вопросы и выполнения заданий на уроках. Эти же материалы позволят
учителю расширить свой исторический кругозор, узнать
многие сюжеты и детали событий, оставшихся за рамками
школьного учебника.
В конце каждого урока помещены рекомендации по
домашнему заданию для учащихся. Все школьники выполняют домашнее задание, ориентируясь на вопросы
и задания рубрики «Проверяем себя». Вопросы и задания
рубрики «Размышляем» учитель, как правило, предлагает выполнить отдельным учащимся. Ответы следует
оформлять в письменном или электронном виде и сдавать
учителю на следующих уроках. Поскольку времени на
уроках всегда не хватает, представленные ответы можно
будет в дальнейшем «обнародовать» в ходе практических
занятий, внеурочной работы и т. д.
К отдельным иллюстрациям учебника также даются
вопросы и задания, требующие серьёзной работы. Некоторые из них можно давать подготовленным учащимся
накануне изучения соответствующего параграфа, а затем
использовать результаты их работы (например, презентацию или сообщение) в ходе изучения нового материала
на уроке.

12

УРОК 1. ВВОДНЫЙ. ШКОЛЬНИКАМ
ОБ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ
Цель урока: познакомить школьников со структурой
и особенностями учебника, обобщить и систематизировать
знания учащихся об основных периодах развития человеческого общества; показать значимость изучения отечественной истории; рассказать школьникам об учебнике,
с которым им предстоит работать, дать первичное понятие
об исторических источниках и науках, помогающих изучать историю.
Характеристика основных видов деятельности:
вспомнить знания из курсов истории Древнего мира
и Средних веков о видах исторических источников, о роли
природы в жизни человека, использовать карту для объяснения своеобразия геополитического положения России;
соотносить год с веком, ориентироваться в хронологии изучаемого курса истории России; работать с лентой времени.
Основные понятия: исторические источники, археология, антропология, лингвистика.
Оборудование урока: настенная политическая или
географическая карта Российской Федерации; плакат
с изображением Герба Российской Федерации; лента времени.

ХОД УРОКА
Урок целесообразно начать с беседы о курсах истории,
которые школьники изучали в 5 и первом полугодии
6 класса. Повторяется материал о хронологических рамках истории Древнего мира и Средних веков.
Примерные вопросы и задание для учащихся:
1. Историю каких стран и народов вы изучали в 5 классе и начале 6 класса?
2. С какими обществами вы познакомились?
3. Какие события из истории Древнего мира или Средних веков вам запомнились больше всего и почему?
4. Какие деятели Древнего мира и Средневековья вызвали ваше восхищение и уважение?
5. Сделайте вывод, почему очень важно изучать историю.
В заключение беседы учитель говорит, что теперь
школьникам предстоит познакомиться с историей нашей
Родины с древнейших времён до конца XVI в.
План изучения нового материала:
I. Как работать с учебником.
II. Значение изучения отечественной истории.
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III. Периодизация курса отечественной истории, изучаемого в 6 классе. Работа с лентой времени.
IV. Исторические источники и науки-помощницы историка.
I. Как работать с учебником
Знакомство с учебником следует начать с его оглавления. Учитель обращает внимание школьников на структуру учебника, особенности его построения, различные виды
текстов, шрифтовые выделения, вопросы и задания, а также иллюстрации и карты. Подобным же образом рассматривается рабочая тетрадь «История России с древнейших
времён до конца XVI века. Рабочая тетрадь. 6 класс»
Л. А. Соколовой (далее — рабочая тетрадь).
Учащиеся по очереди вслух читают раздел «Как работать с учебником» на с. 5. Учитель по ходу чтения комментирует текст, а учащиеся находят в книге соответствующие рубрики и тексты.
II. Значение изучения отечественной истории
Переход к изучению нового материала должен вытекать из предыдущей беседы. Учащимся можно задать
следующие вопросы:
1. Как вы думаете, почему мыслитель древности Цицерон назвал историю свидетельницей веков и наставницей
жизни?
2. Для чего надо знать историю своей Родины?
В ходе беседы учитель может привести высказывания
знаменитых людей о важности изучения истории.
«Итог знаний и воспоминаний, накопленных поколениями, — вот что
такое наша цивилизация. Стать гражданином можно лишь при одном
условии — познакомившись с мыслями поколений, живших до нас».
А. Моруа
«История — это фонарь в будущее, который светит нам из прошлого».
В. О. Ключевский
«Если вы любите свою страну, вы не можете не любить своей истории, не можете не беречь памятников прошлого».
Д. С. Лихачёв
«...Можно не знать тысячи наук, но быть при этом образованным
человеком. Но не любить историю может только человек совершенно
неразвитый нравственно».
Н. Г. Чернышевский

В ходе беседы внимание учащихся обращается к карте
современной России. Вызванные к карте учащиеся показывают границы нашей страны, соседние государства,
крупнейшие города России, свою республику, область или
край, свой город или месторасположение посёлка, села,
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деревни. Затем учитель может показать на этой же карте
приблизительную первоначальную территорию Русского
государства. Учитель подчёркивает, что важнейшим итогом изучения отечественной истории должно стать понимание причин, позволивших народам нашей страны создать огромное государство на просторах Евразии.
Здесь же можно рассмотреть Герб России, объяснив
символическое значение двуглавого орла. О происхождении этого герба учащимся также предстоит узнать на уроках истории в 6 классе.
III. Периодизация курса отечественной истории, изучаемого в 6 классе. Работа с лентой времени
Знакомя учащихся с периодизацией курса, учитель
опирается на ленту времени:
1

2

2а

3

4

5

6

1 — Догосударственный период (до IX в.).
2 — Древняя Русь, 2а — Период раздробленности (IX—
XIII вв.).
3 — Образование единого Русского государства, Московская Русь (XIV — начало XVIII в.).
4 — Российская империя (XVIII — начало XX в.).
5 — советский период (XX в.).
6 — современная Россия (конец XX — начало XXI в.).
Учитель последовательно перечисляет периоды истории
России и даёт ученикам задание с помощью оглавления
учебника написать названия периодов, которые будут изучаться в 6 классе, указать хронологические рамки курса,
а также указать ту точку на ленте времени, с которой шестиклассники начнут изучать историю России.
IV. Исторические источники и науки-помощницы
историка
Рассмотрение данного раздела плана урока проводится
при наличии времени. При этом учитель опирается на знания, полученные учащимися в 5 и начале 6 класса.
Вопросы и задание для учащихся:
1. Что такое исторические источники? Приведите примеры разных видов источников.
2. Какие науки помогают историкам в изучении прошлого?
3. Что такое археология? Как работают археологи?
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Вопросы для закрепления:
1. Что значит знать историю?
2. На какие вопросы необходимо уметь ответить, изучая историю?
3. Что помогает усвоить исторические знания?
4. Зачем люди изучают историю?
5. Как мы узнаём о прошлом?
6. Какие науки занимаются изучением прошлого?
Домашнее задание: ознакомиться с учебником, найти
и прочитать помещённые в учебнике списки тем информационно-творческих проектов, по возможности обсудить заинтересовавшие вас темы с одноклассниками, родителями.

УРОК 2. ТЕРРИТОРИЯ РОССИИ
В ДРЕВНОСТИ (§ 1)
Цель урока: систематизировать и углубить знания о
расселении первых людей на территории России, об их занятиях, условиях жизни, социальной организации, формировании племён и народов.
Характеристика основных видов деятельности:
показывать на карте расселение древнего человека на территории России; описывать условия жизни, занятия, общественную организацию племён и народов, живших на
территории России, и их соседей; устанавливать причинно-следственные связи между основными историческими
событиями этого периода; приводить примеры межэтнических контактов и взаимодействий.
Основные понятия: род, родовая община, племя,
производящее хозяйство, индоевропейцы.
Оборудование урока: карта «Территория России
в древности»; раздаточный материал (карточки с основными событиями, упомянутыми в параграфе); презентация
на тему «Важнейшие события на территории России
в древности», подготовленная учителем.

ХОД УРОКА
Урок можно начать с изучения нового материала. Возможны два варианта проведения данного урока: традиционный и игровой (с делением класса на группы).
План изучения нового материала:
I. Первые люди на территории России.
II. Переход к производящему хозяйству и его последствия.
III. Индоевропейцы.
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Первый вариант проведения урока:
I. Первые люди на территории России
При рассмотрении вопроса учитель опирается на знания, полученные учащимися в курсе истории Древнего
мира. Для активизации этих знаний можно задать учащимся следующие вопросы:
1. Чем первые люди отличались от животных?
2. Почему древнейшие люди жили группами, коллективами?
В рабочую тетрадь учащиеся записывают определения
родовой общины, племени.
Дополнительные материалы для учителя:
ДРЕВНЕЙШИЕ СТОЯНКИ ЛЮДЕЙ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
Найдено множество доказательств того, что в позднем палеолите
человек разумный заселил всю территорию нашей страны, продвигаясь
в её глубь с западных и южных направлений. Один из наиболее известных пунктов такого продвижения обнаружен на землях, прилегающих
к реке Дон, в районе современного Воронежа ещё в 1879 г. Уже более
ста лет в этих местах проводятся археологические раскопки и находят
всё новые и новые следы жизни наших далёких предков.
В эпоху палеолита этот район был очень густо заселён людьми.
Некоторые учёные считают, что население пришло сюда из Центральной
Европы, другие — из Причерноморья. Здесь найдены десятки тысяч каменных орудий, остатки жилищ, захоронения. Но наибольшую известность этим местам принесли находки выдающихся произведений древнего искусства — «палеолитические Венеры».
Это небольшие, от 5 до 15 см, вырезанные из мягкого камня или
кости статуэтки обнажённых женщин. Такие статуэтки известны в Западной и Центральной Европе, а также в Сибири на стоянках Мальта и Буреть, недалеко от Байкала (здесь имеются и статуэтки женщин в меховых костюмах). Однако такого количества «палеолитических Венер», как
на берегах верхнего Дона, нет нигде в мире.
Кто же такие «палеолитические Венеры»? Всюду первобытные
скульптуры изображали полную женщину со сложенными на животе
руками, роскошной причёской и совершенно без одежды или с тонкой
верёвочкой на бёдрах. Именно так могла выглядеть позднепалеолитическая женщина в домашней обстановке. До недавнего времени северные
народы (эскимосы, чукчи, коряки) шокировали посетителей своей привычкой находиться внутри своих жилищ совершенно голыми. Но в тесном, жарком и душном чуме или яранге иначе и невозможно. Если здесь
посидеть в меховой одежде, то когда в ней потом выйдешь на мороз,
она станет ледяной, поломается и не будет греть. Не забудем, что климат Европы во времена позднего палеолита был суровым — север континента занимал ледник. Байкальские женские статуэтки сохранили для
нас облик человека тех времён в его одеянии — на улице обнажено только лицо, всё остальное находится под своеобразным комбинезоном из
меха пушных животных. Похожие одеяния до сих пор носят люди на
Крайнем Севере.
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Однако «палеолитическая Венера» — это, разумеется, не простая
женщина. Скорее всего, так изображались богини-прародительницы,
весь облик которых символизирует идею материнства и плодородия.
Мать — хранительница родового очага оберегала свой род от всевозможных несчастий и бед. Культ женщины-матери господствовал тогда от
берегов Атлантического океана до Байкала. Вряд ли на такой громадной
территории обитали родственные племена. Скорее всего, охотники на
мамонтов жили небольшими замкнутыми группами. Но единые условия
жизни и единая психология предопределяли единые верования.

II. Переход к производящему хозяйству и его последствия
Учитель должен заострить внимание учащихся на причинах перехода от присваивающего к производящему хозяйству и различиях между присваивающим и производящим хозяйствами, активизировать познавательную деятельность учеников, задав им следующие вопросы:
1. Что изменилось в жизни людей с появлением орудий труда из металла?
2. Как можно назвать хозяйство, при котором человек
сам стал создавать основные продукты?
3. Какие новые отрасли хозяйства появились у людей?
Дополнительные материалы для учителя:
НЕОЛИТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Мы привыкли к тому, что чем далее время уводит нас в глубь веков
и тысячелетий, тем более дикой и несовершенной представляется нам
жизнь человека. С высоты современных знаний и культуры мы порой
снисходительно усмехаемся по поводу достижений древнего человека.
Между тем это не совсем справедливо. Всё познаётся в сравнении. И то,
что произошло на рубеже VI—III тысячелетий до н. э., можно сравнить
лишь с самыми великими достижениями человечества во все времена
и на всех континентах.
Именно в это время начинается знаменитая неолитическая революция. «Неолит» означает «новый каменный век» («неос» по-гречески означает «новый»).
Постепенно изменившаяся природная среда, новые благоприятные
климатические условия послеледникового периода, совершенствование
самого человека привели к революционным, т. е. коренным и быстротечным, изменениям в жизни человеческого общества на огромных пространствах Европы, Северной Африки, Азии, включая и территорию современной России.
Прежде всего шаг вперёд сделала обработка каменных орудий.
Техника этой обработки, кажется, достигла совершенства. Люди научились сверлить камень при помощи каменных же долот, стали полировать
его поверхность. Изготовлением массивных полированных острых топоров с отверстиями для насаживания их на деревянную рукоятку, скребков, ножей, наконечников, копий, стрел занимались целые мастерские.
Замечательные камнетёсы тех лет обменивали продукты своего труда на
пищу, одежду. Начался первый обмен товарами. Это было преддверие
будущей торговли. В качестве оружия появились булавы — огромные де-
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ревянные дубины, которые при ударе могли сокрушить даже сильного
и большого зверя. Новые орудия труда помогали рубить деревья, вязать
из них плоты, долбить из стволов лодки, челноки, строить бревенчатые
хижины.
Широкое распространение лодок способствовало появлению рыболовства при помощи не только удочек и костяных крючков, но и сетей,
которые делали из лыка и стеблей крапивы. Но, пожалуй, наиболее впечатляющим изобретением человека в век неолита стали появление гончарного круга и начало выделки глиняной посуды. Вероятно, люди заметили, что глина, которой обмазывали плетёные сосуды для сохранения
огня, становится под действием жара прочной и огнестойкой. Сначала
люди научились лепить сосуды вручную и обжигать их, потом появился
гончарный круг, и эта работа механизировалась. Сосуды стали ровными
и удобными для питания, хранения продуктов, воды. В то же время зародилось прядение шерсти и ткачество как из шерстяных, так и из растительных волокон. Это позволило человеку использовать более удобную
одежду по сравнению с прежней, изготовленной из шкур животных, шить
различного рода мягкие и тёплые настилы и покровы. Наконец, в период неолита люди изобрели колесо, что произвело подлинную революцию
в средствах передвижения, в строительной технике, в быту.
На исходе неолита в человеческом обществе окончательно сформировались такие новые отрасли хозяйства, как скотоводство и земледелие. Это были отрасли производящего хозяйства, означающего, что человек не просто брал то, что ему давала природа — ягоды, орехи, дикий
мёд, коренья, злаки, не только то, что он брал у неё с боя, убивая диких
животных, но и создавал, производил, выращивал сам.
Во многом это произошло потому, что люди стали использовать наряду с каменными орудиями труда и оружием металл. Сначала они научились выплавлять медь, которая, однако, была мягким металлом и не
могла ещё конкурировать с камнем. Позднее в мир камня, кости, дерева прочно вошла бронза — сплав меди и олова, что позволило в более
короткие сроки делать твёрдые и острые орудия труда и оружие. Появились бронзовые мотыги, топоры, кинжалы, серпы, ножи, шила, а ещё
позднее мечи. Из бронзы стали делать и украшения. Постепенно каменный век стал уступать своё место веку бронзовому.
Раньше всего скотоводство, земледелие, выплавка металла появились там, где природные условия жизни людей были наиболее благоприятными. Этими районами стали Египет, Междуречье, Индия, Китай.
Думается, что основоположником производящего хозяйства явилась
женщина. Именно она, собирая злаки, обратила внимание на то, что оброненные в землю семена дают всходы. Именно она первая в своём
домашнем хозяйстве приручила детёнышей убитых животных, а потом
стала использовать этот опыт для создания постоянного стада, которое
давало пищу, молоко, кожу. Женщина полностью оправдала отведённую
ей историей роль в период матриархата, создав основу для будущего
взлёта человеческой цивилизации.
Тем самым она подготовила почву, чтобы уступить ведущую роль
в обществе мужчине — земледельцу, запахивающему обширные поля
и вырубающему и выжигающему лес для новых посевов; скотоводу, пасущему тысячи голов скота и находящемуся долгое время в седле; охотнику, воину. В новых хозяйственных условиях требовалась мужская сила,
ловкость и мужская доблесть. Наступило время патриархата, когда ведущее место в семье, роде, племени заняли мужчины. Женщина с этого
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времени подчинилась мужчине. Появилась даже традиция вместе
с умершим главой семьи хоронить его жену, чтобы ему было неодиноко
в загробном мире.
Тогдашние поселения представляли собой несколько десятков землянок, полуземлянок или наземных жилищ, срубленных из дерева (на
севере). В центре такого жилья находился очаг, на котором люди готовили пищу и который обогревал их. Первые деревянные дома были ещё
невысоки, жались к земле, словно люди, веками привыкшие к вырытому
в ней жилью, всё никак не могли от неё оторваться. В других местах
(например, на юге) это были большие дома с очагами для каждой обитающей в таком доме семьи. На месте таких посёлков, больших общих
домов обнаружены религиозные сооружения, около которых люди молились своим первым богам, в первую очередь огню. Его культ был распространён на широких просторах Евразии.
Люди неолита стали наследниками прежних территорий, осваиваемых человеком с незапамятных времён. Они продолжали здесь уже в новых условиях человеческую жизнь и двигали вперёд человеческое общество.
На территории России стоянки людей неолита обнаружены на больших пространствах от берегов Белого и Балтийского морей до Приазовья
и Северного Кавказа. Это Карелия, берега Печоры, Каргополь, берега
Ладожского, Онежского озёр и озера Ильмень, вся лесная полоса Восточно-Европейской равнины, берега Волги и Оки (около Рязани, Мурома,
Балахны) и далее на обширных пространствах Сибири, на Ангаре, Лене.
Одна из таких стоянок обнаружена в 40 км к северо-востоку от Москвы,
близ села Льялово.
Характерно, что все эти стоянки жмутся к воде. Рыбная ловля и охота в прибрежных лесах давали значительную часть пищи. На заливных
лугах, на прибрежных полянах получали первый опыт местные земледельцы и скотоводы. Реки и озёра при наличии лодок стали в лесных
чащах первыми удобными дорогами, по которым можно было плыть десятки километров и никогда не сбиться с пути.
Примером поселений первых земледельцев являются стоянки трипольской культуры. Основным занятием трипольцев стало земледелие
и разведение домашних животных — скотоводство. Они засевали большие пространства земли пшеницей, ячменём, просом, горохом, обрабатывали поле мотыгами, собирали урожай при помощи деревянных серпов со вставленными в них кремнёвыми вкладышами, мололи зерно каменными зернотёрками, хранили его в глиняных сосудах, сделанных при
помощи гончарного круга и укрытых в ямах-хранилищах, обмазанных
изнутри глиной. Трипольцы разводили домашних животных — рогатый
скот, свиней, коз, овец. Кости этих животных в изобилии попадаются
в древних стоянках.
Со временем в трипольских поселениях возрастает роль мужчин.
В их погребениях часто находят сельскохозяйственные орудия, а в могилах женщин — пряслица. Это значит, что ткачество, домашний труд
становятся уделом женщины, а основное хозяйство, дающее жизнь общине, — земледелие и скотоводство — ложится на плечи мужчины. Общество на территории Восточной Европы постепенно переходит на рельсы патриархата.
Этот переход к земледелию и скотоводству значительно продвинул
вперёд хозяйственную мощь индоевропейских племён, способствовал
росту их населения. А приручение лошади, освоение бронзовых орудий
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труда и оружия сделали индоевропейцев в III тысячелетии до н. э. более
лёгкими на подъём в поисках новых земель, более смелыми в освоении
новых территорий.

Задание для учащихся*1: на основании дополнительного материала для учителя дайте объяснение термину «неолитическая революция».
Вопросы для учащихся:
1. Что изменилось в жизни людей с появлением орудий труда из металла?
2. Как можно назвать хозяйство, при котором человек
сам стал создавать, производить основные продукты?
3. Какие новые отрасли хозяйства появились у людей?
III. Индоевропейцы
Целесообразно организовать работу учащихся над этим
пунктом плана по группам.
1-я группа. Используя опорные слова (рабочая тетрадь)
и иллюстрации учебника, составьте рассказ «Жизнь трипольцев».
2-я группа. Проследите по карте расселение индоевропейцев. С помощью текста учебника и карты назовите регионы, которые заселили индоевропейцы.
3-я группа. Используя текст учебника, назовите предков народов, с которыми соседствовали и сталкивались индоевропейцы.
После сообщений представителей каждой из групп учитель подводит итог.
Второй вариант проведения урока:
Организуя игровую форму проведения урока — игру
«Историческое лото», учитель делит класс на несколько
групп. Каждой группе даётся комплект карточек с написанными на них важнейшими событиями темы урока:
— появление первых людей на территории нашей
страны;
— великое оледенение;
— объединение общин в племена;
— переход к производящему хозяйству;
— поселение индоевропейцев в среднем течении Днепра (трипольцы).
На основании материала, изложенного учителем, ученики должны разложить карточки в правильной последовательности. Группа, первая разложившая карточки в нужном
порядке, побеждает. Проверяя выполнение задания, учитель даёт дополнительные комментарии по изучаемому материалу. Учащиеся записывают значение новых понятий
1

Звёздочкой обозначены задания повышенной сложности.
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и терминов в тетрадь. Закрепление проводится учителем
в процессе проверки выполнения заданий.
В конце данного урока следует оставить немного времени для опроса учащихся о выбранных ими информационнотворческих проектах. При помощи учителя начинается формирование трёх первых групп учащихся для подготовки
трёх проектов к главе 1 учебника (возможно, что отдельные проекты будет готовить один учащийся). На последующих уроках формируются группы (или определяются отдельные шестиклассники) для подготовки проектов
к остальным главам учебника. Позже учитель должен
провести консультации с каждой группой или учеником
по подготовке их проектов во внеурочное время.
Домашнее задание: § 1, вопросы и задания; рабочая
тетрадь.

УРОК 3. ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАРОДОВ
РОССИИ (§ 2)
Цель урока: сформировать у учащихся представление
о происхождении и расселении славян, о том, как они обживали новые территории, с какими трудностями сталкивались, кто был их врагами и соседями.
Характеристика основных видов деятельности:
на основе исторической карты характеризовать территории расселения восточных славян; приводить примеры
межэтнических контактов и взаимодействий; описывать
условия жизни, занятия, верования земледельческих и кочевых племён, народов древних государств; показывать на
карте древние государства Поволжья, Кавказа и Северного
Причерноморья.
Основные понятия: славяне, три ветви славян (восточные, южные и западные), восточные славяне, Великое
переселение народов, города-колонии, прародина народа,
авары, хазары, болгары.
Оборудование урока: географическая карта Восточной Европы; раздаточный материал (карточки с документами и вопросами и заданиями к ним).

ХОД УРОКА
Примерные вопросы для фронтального опроса учащихся:
1. Когда на территории нашей страны появился первый человек?
2. Что было главным занятием людей?
3. Где была прародина индоевропейцев?
4. Где расселялись индоевропейцы?
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Примерные вопросы и задание для индивидуальных
ответов учащихся:
1. Каков был образ жизни и занятия древних людей?
2. Какую роль в жизни древнего человека сыграло великое оледенение?
3. Как появилось производящее хозяйство?
4. Используя картинку «Трипольский посёлок» (с. 11
учебника), расскажите о занятиях его жителей.
Нескольким ученикам можно дать карточки с понятиями, попросить расшифровать их: родовая община, племя,
производящее хозяйство.
Учащиеся, подготовившие вопросы и задания повышенного уровня сложности, представляют свои ответы
учителю.
План изучения нового материала:
I. Появление предков славян и их расселение.
II. Славяне и Великое переселение народов.
III. Образование восточнославянских центров. Соседи
восточных славян.
Урок может быть проведён в различных вариантах.
В традиционном варианте изучение нового материала основывается на работе с учебником и исторической картой. Возможна также организация самостоятельной работы учащихся с текстом учебника и дополнительными материалами.
I. Появление предков славян и их расселение
Учитель рассказывает учащимся о предполагаемой прародине славян и их расселении и даёт характеристику
трудностям, с которыми в процессе расселения сталкивались славянские племена. В ходе объяснения нового материала ученики отслеживают по карте (с. 16 учебника,
один из учеников на карте у доски) перемещения славян,
находят упомянутые учителем географические объекты,
выполняют задания, например:
1. Назовите и покажите на карте предполагаемую прародину славян.
2. Назовите и покажите на карте географические пункты, которых достигли славяне при продвижении на запад
и восток.
3. Прочитайте текст на карточке1 и назовите причины
вторжений кочевников.
4. Выполните задание 1 к § 2 в рабочей тетради. Перечислите народы, с которыми столкнулись славяне в процессе своего расселения, и дайте им характеристику. К каким результатам привели эти столкновения?
1

См.: Дополнительные материалы для учителя.
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Дополнительные материалы для учителя:
ПРИЧИНЫ ВТОРЖЕНИЙ КОЧЕВНИКОВ
Что гнало кочевников из глубин Азии, из Южной Сибири на европейские пространства? У азиатских кочевников постепенно улучшалось скотоводческое хозяйство, люди достигали более ощутимых результатов
в овладении природой, росла численность населения. Усилившиеся племена стремились занять лучшие, чем прежде, жизненные позиции, но
место под солнцем в Азии было давно уже занято. Оставался лишь один
путь — через проход между Уральскими горами и Каспийским морем,
как через жерло огромной пушки, периодически выстреливали кочевые
орды, группировавшиеся на просторах холодной и трудной для жизни
Сибири. На западе же их ждал мягкий климат, благодатные пастбища,
отсутствие сильных, вроде Китая, государств. Кочевники шли за новой,
лучшей жизнью, и они точно знали, куда идут и чего хотят, потому что
уже о земле не было тайн. Торговцы, воины, пленные от села к селу, от
города к городу, от земли к земле несли сведения о жизни людей в других краях, и вожди кочевых народов поднимали своих коней в поход.

II. Славяне и Великое переселение народов
Учитель активизирует знания учащихся о Великом переселении народов (из курса истории Древнего мира
и Средних веков).
Вопросы для учащихся:
1. Что такое Великое переселение народов?
2. В чём состояли причины Великого переселения народов?
3. Какие племена участвовали в Великом переселении
народов?
4. На какие земли они переселились?
5. Каковы были последствия Великого переселения народов?
Учитель рассказывает учащимся, что вслед за германцами и другими народами славяне также приняли участие
в Великом переселении народов. В конце V — начале VI в.
в Восточной Европе образовалось два крупных союза славянских племён — склавины и анты; показывает на карте
примерное расположение союзов этих племён.
Другим вариантом изучения данного пункта плана урока может быть выполнение заданий и ответ на вопросы по
исторической карте (с. 16 учебника), материалам параграфа и дополнительным источникам. Под руководством учителя ученики выполняют следующие задания:
1. Опираясь на карту и текст учебника, назовите и покажите территории, заселённые славянами в ходе Великого переселения народов.
2. Найдите на карте расположения племенных союзов
антов и склавинов, дайте устное описание их местонахождения.
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3. Перечислите племена, относящиеся к восточным, западным и южным славянам.
4. Прочитайте на карточке документ и ответьте на вопросы к нему1.
Дополнительные материалы для учителя:
ВИЗАНТИЙСКИЕ АВТОРЫ О СЛАВЯНАХ
Славяне любят свободу и не выносят рабства. Они особенно храбры
и мужественны в своей стране и способны к трудам и лишениям. Они
легко переносят жар, и холод, и наготу тела, и всевозможные неудобства и недостатки. Очень ласковы к чужеземцам.
Они превосходные воины, потому что военное дело становится у них
суровой наукой во всех мелочах. Высшее счастье в их глазах — погибнуть
в битве. Они вообще красивы и рослы, волосы их отливают в русый цвет.
Славяне никакой власти не терпят и друг к другу питают ненависть.

Вопросы к документу:
1. На какие положительные качества славян обращают
внимание греческие историки в первую очередь?
2. Можете ли вы указать на противоречия в описаниях?
III. Образование восточнославянских центров. Соседи
восточных славян
Учитель рассказывает об изменении в жизни славянских племён: усилении роли племенных вождей и старейшин, появлении у славян богатых и бедных; останавливается на формировании двух центров восточных славян —
Киеве и Новгороде и даёт их сравнительную характеристику.
Ученики находят и показывают на карте Киев и Новгород,
сопровождая показ устным описанием местонахождения
этих центров. Затем учитель рассказывает о соседях восточных славян и об их взаимоотношениях с восточными
славянами.
Организуя самостоятельную работу учащихся по учебнику и документам (учитель зачитывает вслух или раздаёт
ксерокопии текста «Повесть временных лет о Кие и полянах»2), учитель просит их выполнить задания 2 и 3 из
рабочей тетради и заполнить таблицу «Кочевые соседи восточных славян».
Авары
Общее

Хазары

Болгары

1.
2.

Особенное
1

См.: Дополнительные материалы для учителя.

2

См.: Дополнительные материалы для учителя.
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Дополнительные материалы для учителя:
ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ О КИЕ И ПОЛЯНАХ
(ПЕРЕСКАЗ А. Ю. КАРПОВА)
Жили Поляне каждый со своим родом, и каждый род владел своею
землёю. И было три брата у Полян: одного звали Кий, другого — Щек,
а третьего — Хорив. И сестра у них была — Лыбедь. Кий жил на своей
горе, где спуск Боричев, а Щек — на своей горе, которая стала называться Щековицей, а Хорив — на третьей горе, которую прозвали Хоривицей. И построили они город и назвали его в честь своего старшего
брата — Киев. Рос вокруг города лес дремучий, и были те братья люди
умные и рассудительные, и ловили они зверей в лесу. С них и начали
Поляне жить в Киеве.
А иные, несведущие, говорили, что был-де Кий перевозчиком: былде перевоз с той стороны Днепра, и говорили люди: «На перевоз, на
Киев». Но это не так. Кий княжил в роду своём и приходил к царю Греческому, в Царьград. И, как сказывают, великую честь принял от царя.
А когда возвращался из Греческой земли и пришёл на Дунай, построил
здесь городок малый, который потом так и стали называть: Киевец. Хотел Кий жить в нём со всем родом своим, но не дали ему этого живущие
там. Так и вернулся он в Киев.
И умер Кий в городе своём, а затем умерли и братья его Щек и Хорив, и сестра их Лыбедь. После этих братьев род их стал княжить среди
Полян. А у Полочан свой князь был, у Словен — свой, в Новгороде, и у
Северян свой, и у Кривичей — в городе их Смоленске. И пребывали все
они между собой в мире. Имело каждое племя свои обычаи и свой нрав,
и жили по законам и преданиям отцов своих.
У Полян был обычай кроткий и тихий. Стыдливы были они перед
снохами1 своими, и перед сёстрами, и перед родителями своими. А свадебный обычай такой имели: не шёл жених за невестою, но приводили
её к нему накануне, а на другой день отдавали за неё выкуп — кто что
даст. Древляне же жили звериным обычаем: друг друга убивали, ели всё
нечистое, и свадеб у них не бывало — но умыкали себе девиц у воды.
И Радимичи, и Вятичи, и другие имели общий обычай: жили в лесах, как
звери, и ели всё нечистое, и сквернословили. И свадеб у них не было,
но сходились на игрища между сёлами и на плясания и тут умыкали жён
себе — кто с какой сговорится.
После смерти братьев этих стали притеснять Полян Древляне и
иные ...И набрели на них Хазары и сказали: «Платите нам дань». Поляне
дали от дыма по мечу... И сказали старцы хазарские: «Не на добро дань
эта: мы добыли её оружием, острым только с одной стороны, — саблями, а у этих оружие обоюдоострое — мечи. Им суждено собирать дань
и с нас и с иных земель». И сбылось всё это...

Закрепление материала можно провести, организовав
работу учащихся с иллюстрациями в параграфе (определить, что за события они иллюстрируют).
Домашнее задание: § 2, вопросы и задания. Дополнительное задание: найдите в Интернете иллюстрации к параграфу.
1
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Сноха — жена сына.

УРОК 4. ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ НАКАНУНЕ
ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВА (§ 3)
Цель урока: выявить предпосылки возникновения государства у восточных славян; показать, что оно возникло
в результате длительного развития восточнославянских
племён, сформировать представление об объективном характере появления государства у восточных славян.
Характеристика основных видов деятельности:
характеризовать природные условия, в которых жили восточные славяне, их занятия, описывать жизнь, быт и верования восточных славян; объяснять смысл понятий
«князь», «дружина», «государство», «дань»; работать
с историческим текстом.
Основные понятия: государство, центральная власть,
налоги, законы, суд, князь, частная собственность, дружина, соседская община, двуполье, трёхполье, подсечное
земледелие, язычество, смерды, челядь, холопы.
Оборудование урока: географическая карта Восточной Европы, карточки с понятиями.

ХОД УРОКА
Домашнее задание проверяется в процессе беседы с учащимися.
Примерные вопросы:
1. Какие изменения произошли в жизни славян в V—
VI вв.?
2. С какими врагами пришлось бороться славянам?
3. Какие восточнославянские центры вы можете назвать?
Примерные вопросы для индивидуальных ответов:
1. Почему стали складываться крупные племенные союзы славян в V—VI вв.?
2. Какие последствия имела борьба славян с кочевниками?
3. Когда и почему началось Великое переселение народов?
4. Когда, где и почему начали складываться центры
объединения восточных славян?
Нескольким ученикам можно дать карточки с понятиями, попросить расшифровать: «три ветви славян, места
их расселения»; «племена, относящиеся к каждой из ветвей славян»; «анты», «склавины».
План изучения нового материала:
I. Общественное и хозяйственное развитие славян
в VIII в.
II. Что такое государство?
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III. Религия восточных славян.
Урок можно проводить с использованием как традиционного, так и исследовательского метода, работая
в группах.
При традиционном подходе основным является рассказ
учителя. Исследовательский подход основан на том, что
учитель ставит перед учащимися определённую задачу,
которую они должны решить на основании работы с исторической информацией.
I. Общественное и хозяйственное развитие славян
в VIII в.
Сначала ученики отвечают на вопросы перед § 3 учебника (с. 19), затем учитель рассказывает о расселении, образе жизни, занятиях и соседях восточных славян. Ученики выполняют задание 4 в рабочей тетради и записывают
определения понятий «перелог», «подсечное земледелие»,
«двуполье», «трёхполье», «князь», «дружинники», «бояре», «смерды», «мужи», «челядь», «холопы», а также характеризуют наиболее важные изменения в хозяйственных и общественных отношениях славян.
Применяя исследовательский метод, учитель выдвигает перед учащимися тезис: «В VIII в. восточнославянские
племена переживают период бурного хозяйственного развития». Он предлагает доказать этот тезис, заполнив с помощью текста учебника таблицу1.
Источник информации

Хозяйственное
развитие

Источник информации

1. Появление у
восточных славян новых племенных союзов1

С. 19
учебника

1. Замена подсечноогневого земледелия
двух- и трёхпольем

С. 20
учебника

2. Подчинение
этим союзам
племён балтов
и финно-угров

С. 19
учебника

2. Развитие ремесла
(выплавка большого
количества железа)

С. 21
учебника

3. Подчинение
полян власти
хазар

С. 19
учебника

3. Развитие торговли, путь «из варяг
в греки»

С. 22
учебника

4. Замена родовой общины соседской

С. 22
учебника

Общественное
развитие

1
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Дано примерное заполнение таблицы.

В процессе работы с понятиями «перелог», «подсечное
земледелие», «двуполье», «трёхполье» учитель делит
класс на четыре группы. Каждая группа получает по одному из данных понятий и с помощью учебника даёт его
графическое изображение с пояснениями. Учащиеся также могут выполнять задание 2 в рабочей тетради.
Возможно и использование игрового элемента. Класс
делится на группы. Каждая из групп получает одно из
перечисленных понятий и изображает его. Остальные учащиеся должны отгадать, какое понятие изобразила группа. После этого учитель сообщает ученикам, что все эти
понятия характеризуют слои многоступенчатого общества,
и предлагает учащимся, используя разобранные понятия,
выстроить иерархическую лестницу. (Предполагаемые ответы: 1. Князь. 2. Бояре, дружинники, племенная знать.
3. Смерды, мужи, челядь. 4. Холопы.)
Результатом работы может стать схема, которую учитель заполняет на доске, а учащиеся — в своих тетрадях.
Причины объединения славян

Хозяйственные связи

Торговые
связи

Общая
религия

Отпор
внешним
врагам

II. Что такое государство?
С помощью составленной учениками схемы учитель подводит их к пониманию сущности государства (необходимо
вспомнить и сравнить предпосылки создания средневековых государств в Западной Европе). Особенно важно обратить внимание шестиклассников на то, что государство
появляется тогда, когда общество ощущает в этом настоятельную потребность. Ученики записывают признаки государства: территория; слой профессиональных управленцев;
армия; суд; налоги; законы; поддержка населения.
В процессе организации учебной деятельности на основании ранее изученного материала учитель может предложить ученикам ответить на вопрос: какие элементы государственности присутствовали у славян или находились
в процессе формирования? (Предполагаемый ответ: наличие князя; войско; территория; начало формирования
класса профессиональных управленцев (бояре)).
На основании этого можно сделать вывод о том, что формирование государственности у славян является результатом длительного общественного и хозяйственного развития.
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III. Религия восточных славян
Учитель обращается к ученикам с просьбой вспомнить
и дать краткую характеристику такому явлению, как язычество. Учащиеся должны привести примеры языческих
культов из курсов истории Древнего мира и Средних веков. Затем учитель предлагает ученикам выполнить задание 3 из рабочей тетради. Учитель проверяет правильность
выполнения задания, используя подготовленную им презентацию с изображениями славянских богов. Кроме того,
учитель может предложить учащимся составить (заполнить) таблицу, посвящённую богам, например, такую:
Сфера
деятельности

Древняя
Греция

Древний
Рим

Древние
славяне

Бог солнца

Гелиос

Сол

Даждьбог

Бог молнии
и грома

Зевс

Юпитер

Перун

Бог скотоводства

Гермес

Фавн

Велес

…

…

…

…

Дополнительные материалы для учителя:
ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ НА ЗАНЯТИЯ И ВЕРОВАНИЯ
ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН (ИЗ КНИГИ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ
Б. ПРИЛЕЖАЕВОЙ-БАРСКОЙ)
Название месяцев во многих славянских языках указывает, в какое
время и в каком порядке производились сельскохозяйственные работы.
Так, например, в белорусском и украинском языках сохранилось древнерусское слово «сечень» для обозначения января месяца, когда древние славяне приступали к сельскохозяйственным работам: вырубали участок леса — «подсекали деревья».
Зима ещё в полном разгаре, но «солнце повернуло на весну», дни
становятся длиннее — наступала рабочая пора.
Жизнь наших предков целиком зависела от сил природы, поэтому
солнце, ветер, гром казались им могущественными божествами.
Самым добрым, благожелательным божеством было солнце...
Отпраздновав «поворот солнца на весну» и закончив рубку деревьев
на участке, предназначенном для посева, наши предки оставляли сохнуть срубленные деревья.
Эта сушка продолжалась примерно около месяца. Он назывался «сухой» и соответствовал нашему февралю. Февраль называли также «лютым», потому что морозы ещё продолжают лютовать.
Когда срубленные деревья подсыхали, их сжигали. Деревья превращались в золу. Это месяц «берёзозол».
Зима на исходе. Люди радуются её концу, устраивают ей пышные
проводы. Наступает праздник — Масленица.
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Отпраздновав проводы зимы, славяне продолжали свои земледельческие работы: надо было разрыхлить землю, смешанную с золой. Для
этой цели служил кусок дерева, большей частью корень с толстым крепким суком — первобытная соха.
В разрыхлённую таким образом землю бросали зёрна.
Леса и луга покрываются травами и цветами. Наступали месяцы
«кветень» и «травень».
Люди жадно ждали весны, её «гукали» и «кликали»:
Вылети, сизая галочка,
Вынеси золотые ключи,
Замкни холодную зимоньку,
Отомкни тёплое летечко...
Луга покрылись сочной травой. Пора выпустить из загона застоявшийся за зиму скот на пастбища.
На рассвете пастух гнал скот к воротам селения. Блеяли овцы, мычали коровы, шумело стадо. Женщины с большими глиняными кринками
торопились доить коров и коз.
Потом широко раскрывались ворота, и пастух выгонял стадо в лес
и на луга...
Наступали месяцы «червень» (июнь) и «липень» (июль) — время цветения. Дикие пчёлы роями кружились по лесам, набирали мёд, а потом
складывали свои медовые запасы в «бортях» — дуплах лесных деревьев.
Бортничество — сбор мёда, так же как земледелие, скотоводство,
охота и рыболовство, — давнее занятие наших предков.
Но вот приходило время сбора урожая — пора жатвы. Это месяц
«жнивень», или «серпень» (август)...
Урожай собран. Для земледельца пришло самое сытное, самое
обильное время...
Деревья в лесу, травы на лугах одевались в золотые и красные
одежды.
Это месяц «жовтень».
Но скоро леса и луга потеряют свой жёлтый наряд. Опадут листья,
оголятся деревья — наступит листопад. Вслед за листьями будет падать
на землю снежок. На земле образуются замёрзшие комочки грязи —
«грудки». Это месяц ноябрь — «грудень», а за ним наступает «снежень» — декабрь. Земля покрывается снежным одеялом и засыпает до
следующей весны.
Глухой зимой древний славянин начинал мечтать о будущем урожае
и с радостной тревогой ожидал возвращения весны...
...Нашим предкам казалось, что и в природе всё устроено так же,
как и у людей. Как в человеческом обществе, так и у леса, воды, поля
есть свои старейшины, свои «деды».
Лесной дед — «леший». Это косматый старик, то высокий, как самое
высокое дерево, то маленький, как самая маленькая лесная былинка.
Хозяин поля — «дед полевик». Он живёт в колосе, растёт вместе с ним
и уменьшается до срезанного стебелька после жатвы. «Дед водяной» — представлялся нашим предкам толстым, одутловатым, зелёным,
как вода, стариком.
Наши предки не умели объяснять явления природы. Они не понимали,
отчего гремит гром, отчего туча застилает небо, отчего из неё идёт
дождь; они только замечали, что некоторые явления природы были благоприятны для человека, другие — приносили вред. Вся природа, как им
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казалось, была населена духами добрыми и злыми, во многом напоминавшими людей. С ними следовало сохранять хорошие отношения, задабривать, уговаривать. Необходимо было знать разного рода молитвы,
заговоры, заклятия — всё это знал старейшина. Он был не только распорядителем хозяйственной жизни свoeгo рода, но и посредником между
божествами и сородичами.

Домашнее задание: § 3, вопросы и задания, задание 5
в рабочей тетради. Дополнительное задание: подготовить
рассказ о занятиях славян на основании иллюстрации
«Посёлок славян Поднепровья» (с. 21 учебника).

УРОК 5. ОБРАЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВА
РУСЬ (§ 4)
Цель урока: обосновать время образования государства на Руси; в доступной форме познакомить учащихся
с разнообразием взглядов и оценок, касающихся вопроса
образования Древнерусского государства; познакомить
учащихся с деяниями первых князей.
Характеристика основных видов деятельности:
уметь раскрывать причины и называть время образования
Древнерусского государства, раскрывать различные версии образования государства Русь, аргументировать свою
точку зрения по данному вопросу; показывать на исторической карте территорию Древней Руси, главные торговые
пути, крупные города, походы князя Олега.
Основные понятия: норманнская теория, варяги,
Русь, великий князь.
Оборудование урока: карта «Русь в IX—X вв.», раздаточный материал (карточки); картина А. Д. Кившенко
«Призвание варягов»; фрагмент «Повести временных лет»
(захват Олегом Киева).

ХОД УРОКА
Примерные задания для фронтального опроса учащихся:
1. Перечислите причины отмирания родовой общины у
восточных славян.
2. Перечислите признаки государства.
3. Дайте краткую характеристику термина «язычество» и назовите основных славянских языческих богов.
Примерные задания для индивидуальных ответов:
1. Покажите на карте расселение славянских племён.
2. Расскажите о занятиях славян на основании иллюстрации «Посёлок славян Поднепровья» (с. 21 учебника).

32

3*. Перечислите географические пункты, через которые проходил путь «из варяг в греки».
4*. Дайте описание Сбручского идола и на основании
своих знаний о языческих богах покажите, где на нём
изображён «мир богов», «мир людей», «подземный мир».
Нескольким ученикам можно раздать карточки с понятиями и попросить дать их определения: государство,
налоги, законы, суд, князь, частная собственность, дружина, соседская община, двуполье, трёхполье, подсечное
земледелие, язычество, смерды, челядь, холопы.
План изучения нового материала:
I. Государство Русь на Днепре.
II. Государство Русь на Севере.
III. Создание единого государства Русь. Князь Олег.
При проведении урока наиболее эффективным методом
является комбинированный урок, в котором объяснение
учителя дополняется организацией индивидуальной и
групповой учебной деятельности учащихся.
I. Государство Русь на Днепре
Ученики отвечают на вопросы и выполняют задания
перед § 4 (с. 27 учебника). Далее учитель рассказывает
учащимся о племени полян, объединении союзов племён
восточных славян на Днепре, их первых князьях и их политике. Ученики отслеживают рассказ учителя по карте
и записывают в тетрадь наиболее важные даты, события
и имена.
Возможно проведение исторической пресс-конференции.
Класс делится на две части. Одна (большая часть класса)
на основании прочитанного в учебнике материала готовит
вопросы о славянах Поднепровья, их жизни и деятельности, а другая часть класса на основании материалов опережающего задания (см. домашнее задание к § 3) и расширенного, дополнительного материала1 отвечает на эти
вопросы.
Дополнительные материалы для учителя:
ПEPBЫE СВЕДЕНИЯ О РУСИ В ПОДНЕПРОВЬЕ
К первой половине IX в. относятся нападения русской рати на крымские владения Византии. Именно от этого времени доходят первые известия греческих и восточных авторов о наименовании восточных славян, жителей Поднепровья, росами, Русью.
Русы передвигались на быстроходных ладьях, которые могли идти
и на вёслах, и под парусами. Таким образом они покрывали огромные
расстояния по рекам, Чёрному, Азовскому, Каспийскому морям. Из од1

См.: Дополнительные материалы для учителя.
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ного водоёма в другой суда перетаскивались волоком, для чего использовались специальные деревянные катки. Знали русы и конный строй.
Конная дружина нередко сопровождала боевые ладьи берегом.
Удар по крымским владениям Византии — это первое известное нам
упоминание о государственном образовании Русь. Русы завоевали всё
побережье Крыма до Керченского пролива, взяли штурмом город Сурож
(нынешний Судак) и разграбили его. Сохранилось легендарное известие
о том, что вождь русов, дабы вылечиться от недуга, принял крещение
из рук местного греческого епископа и болезнь тут же отступила. Факт
этот многозначительный. К этому времени большинство стран Европы
(империя франков, английские королевства, готская Испания и др.) приняли христианство. Переход от язычества к новой монотеистической
вере знаменовал собой наступление для этих стран новой цивилизации,
новой духовной жизни, новой культуры, сплочения в рамках государства
всего народа, и Русь сделала на этом пути первый, довольно робкий
шаг. Пока ещё он не покачнул устоев славянского язычества.
Через несколько лет Русь предприняла вторую атаку, на этот раз на
южный берег Чёрного моря. Правда, атаковать сам Константинополь
русская рать ещё не решилась. А в 838—839 гг. в Константинополе,
потом во Франкской империи появляется посольство от государства
Русь — в Византии, чтобы урегулировать свои отношения с недавним
врагом, а в земле франков для установления с могущественной западной империей дипломатических и торговых контактов.

На карте показываются направления дальних походов
русов.
II. Государство Русь на Севере
Учитель останавливается на краткой характеристике
племени ильменских словен и их роли в объединении славянских и угро-финских племён на севере, их борьбе с варягами и её результатах. После этого необходимо разъяснить учащимся сущность норманнской теории, перечислить аргументы за и против неё; рассказать о братьях
Рюрике, Синеусе и Труворе.
Дополнительные материалы для учителя:
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТЕРМИНА «РУСЬ»
Как мы знаем, славянство с древности занимало обширные территории в Центральной, Восточной и Южной Европе. Среди этих славянских племён были весьма распространены названия русы, русины. На
Западе их называли рутенами, ругами. Потомки этих русинов до сих пор
живут в Германии, Венгрии, Румынии. На славянском языке «русый» означает «светлый». Это типично славянское слово и типично славянское
название племени. Переселение с Дуная, из Закарпатья в Поднепровье
и принесло сюда это название. Славяне пришли к славянам, русины
пришли к полянам.
Другие русы, русины, рутены, руги жили в землях, примыкающих
к южным берегам Балтийского моря. Там издавна существовали сильные
славянские племенные союзы, которые вели суровую борьбу с германскими племенами. В пору создания племенных союзов восточных славян
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прибалтийские славяне уже имели свои государственные образования
с князьями, дружинами, детально разработанной языческой религией,
очень близкой к восточнославянскому язычеству. Отсюда шли постоянные переселения на Восток. Варяги — русь — приходили сюда не только
с миром, но и с войной. И лишь позднее ильменские словене, кривичи
пригласили варяжских князей возглавить их земли, прекратить здешние
междоусобицы и оградить от варяжских набегов.
Случай этот был весьма типичный для всей европейской истории.
Сохранились и сведения о том, что пришедшие князья были родственниками прежней местной княжеской династии — приильменских словен.
Зато нет никаких данных о существовании имени «Русь» в Скандинавии,
как нет данных о том, что в Скандинавии в то время существовала княжеская, королевская власть или какое-то государственное образование,
которое могло послать своих князей в славянские земли. И никакие
позднейшие разветвлённые торговые связи Руси и Скандинавии, а также
появление здесь наёмных скандинавских дружин не могут нам объяснить
факт прихода в 862 г. варягов — руси — славянского или балтского происхождения в северо-западные славянские земли. Но спор продолжается.

При изучении норманнской теории учитель может использовать раздаточный материал: карточки с аргументами сторонников и противников норманнской теории, например:
— уровень общественного развития славян не позволял
им самим создать государство;
— варяги не скандинавы, а славяне с южных берегов
Балтики.
Учащиеся получают карточки и рассортировывают по
группам: «положения норманнистов» и «положения антинорманнистов», поясняя свой выбор.
Затем ученикам предлагается рассмотреть картину
А. Д. Кившенко (название закрыто) и отгадать, как она
называется. В качестве подсказки можно использовать
текст из ПВЛ: «Изгнали варяг за море, и не дали им дани,
и начали сами собой владеть, и не было среди них правды,
и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать
друг с другом. И сказали себе: „Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву“. И пошли за море
к варягам...»
Задание для учащихся:
*Прочтите отрывок из документа — сочинения арабского историка — и объясните, о ком идёт речь. Подумайте,
кто — норманнисты или антинорманнисты — мог бы использовать его как аргумент в своих спорах.
«Что же касается ар-Русийи, то она находится на острове, окружённом озером... У них есть царь, называемый каган русов. Они нападают на славян, подъезжают к ним на
кораблях, высаживаются, забирают их в плен, везут в Хазарию и Булгарию и там продают. Они не имеют пашен,
а питаются лишь тем, что привозят из земли славян».
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III. Создание единого государства Русь. Князь Олег
Учитель рисует на доске схему:
Князь Олег и его политика

Создание единого
государства Русь

Внешняя
политика Олега

Ученики переносят схему в тетрадь и под каждым элементом схемы во время рассказа учителя записывают наиболее важные даты и события (879 г. — смерть Рюрика;
882 г. — захват Киева; 907 г. — поход Олега на Константинополь; 911 г. — Олег подтвердил договор с Византией).
Весьма эффективно можно применять при изучении
этого пункта метод ролевой игры или драматизации. На
основании фрагментов «Повести временных лет» и дополнительного материала1 учащиеся могут разыграть две
сценки: «Олег захватывает Киев и убивает Аскольда
и Дира» и «Олег ведёт переговоры с византийцами».
Дополнительные материалы для учителя:
«ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ» О КНЯЗЕ ОЛЕГЕ И ЕГО
ПОХОДЕ HA ВИЗАНТИЮ (ПЕРЕСКАЗ А. Ю. КАРПОВА)
В лето 907 пошёл Олег войною на Греков, а Игорь остался в Киеве.
Было у Олега множество воинов — и Варягов, и Славян, и Чуди, и двинулись они по рекам, на кораблях, и берегом, на конях. Всего кораблей
было две тысячи.
Подошёл Олег к Царьграду, а Греки перегородили пролив, так что
нельзя было подплыть к городу. Вышел Олег на берег и стал на берегу
воевать. И много зла причинили Русские Грекам, как это обычно на войне бывает, — церкви и дома пожгли и разрушили и убили многих. А тех,
кого в плен взяли, одних изрубили, других замучили до смерти, третьих
стрелами расстреляли, а иных в море бросили.
И повелел Олег вынести корабли на берег, а воинам своим повелел
сделать колёса и поставить на них корабли. Задул попутный ветер, поднялись паруса, и понеслись корабли посуху к городу. Убоялись Греки
и стали просить Олега:
— Не губи город, бери выкуп, какой хочешь!
Олег остановил своих воинов. И поднесли Греки Олегу яства и питьё, но было питьё то с отравою. И не притронулся Олег к угощению.
Снова испугались Греки и так решили:
— Это не Олег, но святой Димитрий2, посланный на нас Богом!
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1

См.: Дополнительные материалы для учителя.

2

Святой Димитрий Солунский считался покровителем славян.

И выплатили Олегу большую дань: по 12 гривен на уключину1 (а кораблей было у Олега две тысячи, а в каждом корабле — по сорок человек). И ещё другую дань дали Греки — для городов Русских: и для Киева, и для Чернигова, и для Переяславля, и для Ростова, и для других,
потому что княжили в тех городах князья, подвластные Олегу.
И заключили Греки с Русью такой договор:
— Если будут приходить в Царьград послы Русские, то пусть берут
всё, что угодно им. А если купцы придут, то пусть на шесть месяцев
возьмут — хлебом, вином, мясом, рыбою да овощами. И в бане пусть
моются — сколько захотят. Когда же отправятся домой, то пусть на дорогу еду берут и всё, что нужно им — якоря, паруса, канаты. Да пусть
запретит князь людям своим разбойничать в земле Греческой. И пусть
в город входят Русские лишь через одни ворота и без оружия — по пятьдесят человек и с охраною. И живут пусть у церкви Святого Мамы.
А торгуют — сколько нужно им, и налогов не платят!
И целовали на том Греки крест, а Олег с дружиною по Русскому закону поклялись: оружием и богами своими языческими — Перуном и Волосом, скотьим богом. И прибил Олег щит свой на врата Царьграда —
в знак победы.
Перед возвращением обратно повелел Олег, чтобы сшили для Варягов шёлковые паруса, а для Славян — холщовые. Когда подняли те свои
паруса, налетел ветер и разодрал паруса Славянские. И сказали Славяне так:
— Возьмём себе простые паруса. Не для нас паруса шёлковые!
И вернулся Олег в Киев, привезя с собой золото, и ткани драгоценные, и плоды, и вина, и всякое узорочье. И стали называть люди Олега — Вещим, потому что были тогда люди язычники.
И княжил Олег в Киеве, мир имея со всеми странами.

В конце урока можно задать ученикам вопрос: «Какое
значение имело заключение договора между Русью и Византией?» (Примерный ответ: договор, по сути, стал первым официальным документом, признавшим Русь как государство на международном уровне.)
Домашнее задание: § 4, вопросы и задания; задания 1
и 2 в рабочей тетради. Дополнительное задание: в библиотеке и Интернете найдите дополнительную информацию
о Рюрике, Синеусе и Труворе.

УРОК 6. РУСЬ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ
И СЕРЕДИНЕ X в. (§ 5)
Цель урока: продолжить формирование понятия «государство» через рассказ о политике князя Игоря и княгини Ольги; раскрыть механизм формирования древнерусской государственности, трудности и проблемы, с которыми столкнулось молодое государство Русь; на примере
1 Уключина — место крепления весла к кораблю. Обычно одним таким веслом
управляло двое или больше гребцов.

37

походов Святослава показать основные направления внешней политики Руси.
Характеристика основных видов деятельности:
показывать на исторической карте территорию Древней
Руси, главные торговые пути, крупные города, походы
князей; систематизировать материал (составлять хронологическую таблицу) о деятельности первых русских князей
на основании учебника и отрывков из «Повести временных лет»; объяснять, в чём состояли мотивы, цели и результаты деятельности тех или иных личностей; давать
оценку их деятельности; соотносить различные виды исторической информации; анализировать документ «Повесть
временных лет»; раскрывать смысл и значение исторических понятий; приводить примеры взаимоотношений
Древней Руси с соседними племенами и государствами.
Основные понятия: полюдье, дань, погосты и уроки,
внешняя и внутренняя политика.
Оборудование урока: карта «Русь в IX—X вв.», раздаточный материал: карточки с основными датами, упомянутыми в параграфе, карточки с названиями событий
и текстами документов; презентация на тему «Деяния
первых Рюриковичей» (для составления презентации рекомендуется использовать интернет-ресурс «Галерея Александра Петрова» http://art-rus.info/main.html).

ХОД УРОКА
Примерные вопросы и задание для фронтального опроса учащихся:
1. Перечислите особенности государства Русь на
севере.
2. В чём сущность норманнской теории и каковы аргументы её сторонников и противников?
3. Какие события привели к созданию единого государства Русь?
Примерные вопросы и задания для индивидуальных
ответов:
1. Поясните происхождение слов «Русь», «русы».
2. Перечислите исторических личностей, относящихся
к этому периоду нашей истории.
3. Расскажите об Аскольде и Дире.
4. Что вы знаете о Рюрике, Синеусе и Труворе?
5. Какие из приведённых ниже слов нужно использовать, раскрывая смысл понятия «государство»?
Род, власть, союз племён, дружина, усобица, суд, дань,
праздник.
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6. Прочтите отрывок из сочинения историка В. О. Ключевского и укажите, чьё правление характеризует автор.
«Деятельность его имела исключительное значение: он
создал из разобщённых городов и племён большое государство, вывел славян из подчинения хазарам и устроил, путём договоров, правильные торговые отношения Руси
с Византией; словом, он был создателем русско-славянской независимости и силы».
Нескольким ученикам дать карточки с понятиями, датами, текстами документов и попросить расшифровать полученную информацию.
План изучения нового материала:
I. Княжение Игоря, полюдье.
II. Правление княгини Ольги.
III. Походы Святослава.
Изучение материала этого урока можно провести как
в традиционной, так и в игровой форме, используя работу
в группах.
I. Княжение Игоря. Полюдье
При традиционном подходе к изложению материала
изучение первого пункта плана следует начать с выполнения задания перед параграфом (по карте). Это позволит
учителю наиболее полно осветить внешнеполитическую
ситуацию, в которой находилось молодое государство
Русь. Далее целесообразно дать характеристику князю
Игорю на основании отрывка из работы историка С. М. Соловьёва1. На материале рассказа учителя ученики выписывают в тетрадь основные даты и события, объясняют
причину оценки историком князя Игоря и высказывают
своё мнение.
Дополнительные материалы для учителя:
ИСТОРИК С. М. СОЛОВЬЁВ О КНЯЗЕ ИГОРЕ
Он представлен в летописях «князем недеятельным, вождём неотважным. Он не ходит за данью к прежде подчинённым уже племенам,
не покоряет новых, дружина его бедна и робка, подобно ему: с большими силами без боя возвращаются они назад из греческого похода. Но
к этим чертам характера в предании прибавлена ещё другая — корыстолюбие, недостойное по тогдашним понятиям хорошего вождя дружины,
который делил всё с нею».

При объяснении понятия «полюдье» рекомендуется обратиться к картине К. В. Лебедева (с. 34 учебника). Учащиеся должны угадать, кто на ней изображён (Ответ:
князь и тиун.) и чем они заняты.
1

См.: Дополнительные материалы для учителя.
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На основании этой работы ученики записывают в тетрадях определение полюдья — круговой объезд подвластных земель с целью сбора дани и решения вопросов суда
и управления.
Для формирования понятия «полюдье» целесообразно
использовать текст «Что такое дань»1.
Дополнительные материалы для учителя:
ЧТО ТАКОЕ ДАНЬ
Дань во многих странах мира в древности выражала зависимость
целых территорий, земель, народов от верховного владыки. Это означало конец первобытно-общинных отношений, конец племенной жизни
и являлось одним из признаков государства. Ведь дань — это ежегодный
налог не только в пользу князя, но и в пользу его дружины, в пользу
всей системы управления. Дань означала начало господства одних
и подчинение других, право князя на землю, на право управлять, судить
и рядить подданных. Но одновременно она означала, что князь берёт на
себя обязанность защищать своих подданных, подвластные ему земли.
Так, когда хазары завоевали часть восточнославянских земель, то славяне должны были от каждого дома платить им по белке и по одной
серебряной монете — по щелягу. В совокупности это давало Хазарии
большую прибыль. Теперь, освободив славян от уплаты дани хазарам,
русские князья обложили данью все подчинённые им славянские земли.
В чём же был смысл этих перемен? «Своя» дань была легче. Она могла
быть не только денежной (денег тогда было вообще мало), но и данью
продуктами, ремесленными изделиями. Но всё равно это была зависимость, и славяне не раз проявляли недовольство этой зависимостью
и начинали поднимать восстания против власти киевских князей.

Беседа с учащимися после рассказа учителя:
1. Что же называлось полюдьем?
2. Согласны ли вы с мнением, что это своеобразный налог с населения?
3. Почему сбор дани вызывал возмущение?
II. Правление княгини Ольги
Второй пункт плана целесообразно начать с вопроса о
том, какие проблемы пришлось решать княгине Ольге после смерти Игоря. Затем учитель рассказывает учащимся,
как Ольге удалось укрепить государство, акцентируя внимание на том, что для решения этой проблемы Ольга действовала не только с помощью силы, но и проводя мирные
преобразования.
Задание для учащихся:
Определите, какие действия Ольги можно отнести к (А)
силовым, а какие к (Б) мирным преобразованиям:
1
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См.: Дополнительные материалы для учителя.

1. Установление твёрдых норм дани (уроков).
2. Принятие Ольгой христианства.
3. Месть древлянам за смерть князя и мужа.
4. Создание погостов (мест сбора дани).
(Ответ: А — 3, Б — 1, 2, 4.)
Вопросы для учащихся:
1. Какие изменения в управлении Русью произошли
при княгине Ольге?
2. Почему возрос международный престиж Руси при
княгине Ольге?
III. Походы Святослава
Учитель обращается к карте и по ней даёт характеристику основных направлений походов Святослава, предварительно нарисовав на доске схему «Походы Святослава»:
Основные направления походов

Юго-Западное

Юго-Восточное

Восточное

Вопрос и задание:
1. Написать под каждым из направлений, с какими
странами воевал Святослав, результаты его походов.
2*. Почему именно в борьбе с Византией Святослав терпит поражение?
При выполнении учащимися задания по работе с документом на с. 39—40 учитель может привести мнение историка Н. М. Карамзина о Святославе1.
Дополнительные материалы для учителя:
ИCTOPИK Н. М. КАРАМЗИН О СВЯТОСЛАВЕ
Таким образом скончал жизнь сей Александр нашей древней Истории, который столь мужественно боролся и с врагами, и с бедствиями,
был иногда побеждаем, но в самом несчастии изумлял победителя своим великодушием, равнялся суровою воинскою жизнью с Героями Песнопевца Гомера и, снося терпеливо свирепость непогод, труды изнурительные и всё ужасное для неги, показал Русским воинам, чем могут они
во все времена одолевать неприятелей. Но... образец великих Полководцев не есть пример Государя великого, ибо он славу побед уважал
более государственного блага и, характером своим пленяя воображение
Стихотворца, заслуживает укоризну Историка.

1

См.: Дополнительные материалы для учителя.
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Вопрос к документу: какие положительные и отрицательные черты Святослава отмечает историк?
При изучении материала параграфа можно использовать игровой метод (познавательная игра «Историческое
лото»).
Класс делится на группы, каждая из которых получает
три набора карточек: с основными датами, упомянутыми
в параграфе; с названиями событий, о которых рассказывается в параграфе; текстами документов, относящимися
к этим событиям. Например:
Карточка 1 — 941 г.
Карточка 2 — поход Игоря на Византию.
Карточка 3 — «Русские же, посовещавшись, вышли
против греков с оружием, и в жестоком сражении едва
одолели греки. Русские же к вечеру возвратились к дружине своей, и ночью, сев в ладьи, отплыли. Феофан же
встретил их в ладьях с огнём и стал трубами пускать огонь
на ладьи русских. И было видно страшное чудо. Русские
же, увидев пламень, бросались в воду морскую, стремясь
спастись...» («Повесть временных лет»).
На основании самостоятельного изучения текста учебника или рассказа учителя шестиклассники должны соотнести карточки друг с другом. Побеждает та группа, которая правильно и быстрее всех соберёт карточки.
Закрепление материала: работа с презентацией на тему
«Деяния первых Рюриковичей», в которой в хронологической последовательности, но без подписей даны картины,
иллюстрирующие рассмотренные на уроке события.
Домашнее задание: § 5, вопросы и задания; задания
2—6 в рабочей тетради к § 5. Дополнительные задания:
подготовить сообщения о жизни и деятельности князя
Игоря, княгини Ольги и князя Святослава; на основании
учебника составить хронологическую таблицу деятельности первых русских князей.
Дата

Событие

…

…

УРОК 7. ПРАВЛЕНИЕ ВЛАДИМИРА
СВЯТОСЛАВИЧА. КРЕЩЕНИЕ РУСИ (§ 6)
Цель урока: определить основные направления политики князя Владимира, показать значение его деятельности для укрепления государства на Руси; на основании
знаний учащихся выяснить общие черты и различия меж-
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ду язычеством и христианством; показать прогрессивное
значение принятия христианства на Руси.
Характеристика основных видов деятельности:
актуализировать знания из курсов всеобщей истории о
возникновении христианства и основных его постулатах;
давать оценку значения принятия христианства на Руси.
Основные понятия: усобицы, монотеистическая религия, христианство, православие, католичество, двоеверие, патриарх.
Оборудование урока: карта «Русь в X—XI вв.»; картины, посвящённые Крещению Руси; изображение Владимира Святославича.

ХОД УРОКА
Примерные вопросы и задания для фронтального опроса учащихся:
1. Какие события древнерусской истории произошли
в правление:
А) Игоря; Б) Ольги; В) Святослава?
2. Дайте определение полюдья.
3*. Кто из правителей Руси внёс больший вклад в укрепление древнерусской государственности? Свой ответ обоснуйте.
Примерные вопросы и задания для индивидуальных
ответов:
1. Почему погиб князь Игорь?
2. Каковы основные направления внешней политики
Святослава?
3. Назовите причины и результаты походов Святослава.
4*. Определите, к кому из правителей Руси можно отнести следующие отрывки из исторических документов:
А. «Отправилась... к Новгороду и установила по Мcте
погосты и дани и по Луге — оброки и дани, и ловища её
сохранились по всей земле, и есть свидетельства о ней,
и места её и погосты, а сани её стоят в Пскове и поныне,
и по Днепру есть места её для ловли птиц, и по Десне...»
Б. «В тот год сказала дружина... „Отроки Свенельда
изоделись оружием и одеждой, а мы наги. Пойдём, князь,
с нами за данью, и себе добудешь, и нам“. И послушал
их... пошёл к древлянам за данью...»
В. «Пошёл... на Дунай, на болгар. И бились обе стороны, и одолел... болгар, и взял городов их восемьдесят по
Дунаю, и сел княжить там в Переяславце, беря дань с греков...»
1. Игорь. 2. Святослав. 3. Ольга.
Свой ответ обоснуйте.
(Ответ: А — 3, Б — 1, В — 2.)
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5*. Заполните схему управления Древнерусским государством.
1.
2.
3.
4.

(Ответ: 1. Великий князь Киевский. 2. Старшая дружина. 3. Младшая дружина. 4. Князь племён и земель,
подданные великого князя Киевского.)
Нескольким ученикам дать карточки с понятиями, попросить расшифровать их: наместник, полюдье, дань, погосты и уроки, внешняя и внутренняя политика.
Учащиеся, заранее получившие задание, выступают
с сообщениями о князе Игоре, княгине Ольге и князе Святославе.
План изучения нового материала:
I. Начало правления Владимира, его внутренняя и внешняя политика.
II. Причины Крещения Руси.
III. Крещение Руси.
Урок проводится в традиционной форме, а также с использованием проблемного подхода.
Начать изучение материала целесообразно с ответа учащихся на вопросы перед § 6.
I. Начало правления Владимира, его внутренняя
и внешняя политика
Учитель начинает с рассказа об усобицах среди наследников Святослава, в результате которых его сын Владимир
пришёл к власти, после чего задаёт школьникам вопрос о
проблемах во внутренней и внешней политике, доставшихся в наследство Владимиру. Необходимо сделать следующие акценты:
— внешняя политика — постоянные войны, которые
вёл Святослав, дестабилизировали международное положение Руси и осложнили отношения с Византией и кочевниками;
— внутренняя политика — ослабление центральной власти вследствие усобиц между наследниками Святослава.
Основываясь на рассказе учителя, ученики заполняют
таблицу «Политика князя Владимира».

44

Проблема,
стоящая перед
Древнерусским
государством

Меры, предпринятые князем
Владимиром

Результаты

Внутренняя

Посылает своих сыновей в качестве наместников в разные
концы Русской земли

Усиление контроля
центра за положением на местах

Внешняя

1. Походы Владимира на Польшу.
2. Создание системы
оборонительных сооружений против кочевников-печенегов

1. Присоединение
к Руси пограничных
с Польшей земель.
2. Укрепление обороны границ от кочевников1

П. Причины крещения Руси1
Учитель перечисляет причины Крещения Руси Владимиром, предлагая учащимся записать их и определить их
характер:
1. Внешнеполитические.
2. Внутриполитические.
3. Общественные.
4. Культурные.
Вариантом организации учебной деятельности учащихся является самостоятельное чтение ими текста учебника
на с. 42—43 (п. 3 «Причины Крещения Руси») и на его
основе составление и заполнение в тетради схемы «Предпосылки Крещения Руси», например, такой:
Предпосылки Крещения Руси

Создание
единого
государства

Международные условия

Решение
нравственных
проблем

Духовное развитие
страны

Неоднородность
общества

Вопросы для беседы с учащимися:
1. Что такое религия?
2. Когда и почему возникли религиозные верования?
3. Какая религия была у славян до принятия христианства?
1

Текст, выделенный полужирным шрифтом, заполняется учениками.
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III. Крещение Руси
Необходимо познакомить учащихся с последовательностью и взаимосвязью событий, результатом которых стало
Крещение Руси. Учитель перечисляет учащимся основные
события Крещения и объясняет причинно-следственные
связи между ними. Учащиеся записывают эти события
в тетрадь.
1. Выбор веры князем Владимиром.

2. Взятие Владимиром Корсуни.

3. Крещение Владимира в Корсуни и женитьба на
принцессе Анне.
4. Возвращение на Русь, уничтожение языческих идолов и Крещение Киева.
5. Распространение христианства на остальной территории Руси.
Можно предложить учащимся самостоятельно прочесть
п. 4 учебника (с. 43—44) и составить план этого пункта.
Учителю необходимо обратить внимание учеников на
то, что религиозная ситуация на Руси после принятия
христианства оставалась весьма сложной и характеризовалась как двоеверие, после чего учащиеся заполняют таблицу.
Религиозная ситуация
на Руси после принятия христианства
Элементы христианства

Элементы язычества

Строительство собора Святой
Богородицы

Сохраняются поверья

Церковь получала десятину

Поклоняются домовым,
шим, водяным...

Празднование
праздников

Празднуют языческие праздники

христианских

Посещение церкви, поклонение иконам
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ле-

Задание для учащихся:
*Расставьте отрывки из «Повести временных лет»
в хронологической последовательности.
1. После всего этого Владимир вернулся в Киев. И когда пришёл,
повелел опрокинуть идолов. Когда влекли Перуна по Ручью к Днепру,
оплакивали его неверные, так как не приняли ещё они Святого Крещения.
2. И повелел крестить себя... Многие из дружинников, увидев это,
крестились...
3. В год 6495 (987). Созвал Владимир бояр своих и старейшин
градских и сказал им: «Вот приходили ко мне болгары, говоря: „Прими
закон наш“. Затем приходили немцы и хвалили закон свой. За ними
пришли евреи. После же всех пришли греки, браня все законы, а свой
восхваляя, и многое говорили, рассказывая от начала мира, о бытии
всего мира...
4. «Вот взял уже ваш город славный; слышал же, что имеете сестру
девицу; если не отдадите её за меня, то сделаю столице вашей то же,
что и этому городу». И, услышав это, опечалились цари и послали ему
весть такую: «Не пристало христианам выдавать жён за язычников. Если
крестишься, то и её получишь, и Царство Небесное воспримешь, и
с нами единоверен будешь...»
5. Они же сказали: «Ходили в Болгарию, смотрели, как они молятся
в храме, то есть в мечети, стоят там без пояса; сделав поклон, сядет
и глядит туда и сюда, как безумный, и нет в них веселья, только печаль
и смрад великий. Не добр закон их. И пришли мы к немцам и видели
в храмах их различную службу, но красоты не видели никакой. И пришли мы в Греческую землю, и ввели нас туда, где служат они Богу своему, и не знали — на небе или на земле мы...»
6. И сказали бояре и старцы: «Знай, князь, что своего никто не бранит, но хвалит. Если хочешь в самом деле разузнать, то ведь имеешь у
себя мужей: послав их, разузнай, какая у них служба и кто как служит
Богу»...
7. И поставил церковь во имя святого Василия на холме, где стоял
идол Перуна и другие и где творили им требы князь и люди. И по другим городам стали ставить церкви и определять в них попов и приводить
людей на крещение по всем городам и сёлам...
8. И спросил Владимир: «Где примем крещение?» Они же сказали:
«Где тебе любо». И когда прошёл год, в 6496 (988) году пошёл Владимир
с войском на Корсунь, город греческий, и затворились корсуняне в городе...

Обсуждение вопросов Крещения Руси учитель может
построить и в форме беседы с учащимися на материале,
основанном на обсуждении следующих вопросов:
1. Что изменилось на Руси после Крещения?
2. Какую роль стала играть церковь в Русском государстве?
Краткое изложение ответов на эти вопросы ученики
должны записать в тетрадь.
При реализации проблемного подхода изучение материала необходимо начать с формулировки исходного противоречия — славяне были язычниками, но языческая ре-
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форма Владимира была ими отвергнута, а из четырёх
предлагаемых им вариантов монотеистической религии
они выбрали именно византийский вариант христианства — и постановки учебной задачи: почему Владимир
крестил Русь по византийскому обряду?
Для решения проблемы учащиеся, используя текст
учебника, документы1 и объяснения учителя, должны доказать и обосновать следующий тезис: целью политики
Владимира было укрепление государственности, и византийский вариант христианства оказался наиболее подходящим для достижения этой цели. Доказательство и обоснование этого тезиса можно изложить либо в виде устного
ответа, либо в виде краткого (на страницу) исторического
сочинения.
Дополнительные материалы для учителя:
«ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ» О ВЫБОРЕ ВЕРЫ КНЯЗЕМ
ВЛАДИМИРОМ (ПЕРЕСКАЗ А. Ю. КАРПОВА)
В лето 986 пришли к Владимиру послы веры Магометанской от
Болгар Волжских и стали хвалить веру свою, так говоря:
— Ты, князь, и мудр, и разумен, а веры истинной не знаешь. Уверуй
в закон наш и поклонись Магомету.
Спросил Владимир:
— А в чём вера ваша?
Те отвечали:
— Совершать обрезание, свинины не есть и вина не пить.
Не понравилась их вера Владимиру. А про то, что вина пить нельзя,
так сказал он:
— Руси — веселие пить, не можем без того быть!
Затем пришли Немцы, посланные от Папы Римского, и так сказали
князю Владимиру:
— Велел тебе передать Папа Римский: «Земля твоя — такая же, как
и наша. А вера — не как наша вера. Наша вера — свет: поклоняемся
Богу, сотворившему небо и землю, а вы поклоняетесь простому дереву».
Прими веру нашу.
Спросил их Владимир:
— Какова заповедь ваша?
Те отвечали:
— Поститься по силе, а если кто ест или пьёт — то всё во славу
Божию!
И не принял Владимир веру их, так сказав:
— Возвращайтесь обратно, потому что и отцы наши не приняли вас!
Услыхали про это Евреи Хазарские и тоже пришли свой закон хвалить. И их Владимир прогнал.
После же прислали к Владимиру Греки своего Философа. И так сказал Философ:
— Слышал я, что приходили к тебе Магометане, уча принять веру
свою, и Немцы, и Евреи. Их вера неправильна. Если хочешь, то расскажу тебе всё по порядку, весь закон христианский.
1
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См.: Дополнительные материалы для учителя.

Отвечал ему князь Владимир:
— Послушаю с радостью.
И стал Философ рассказывать обо всём, с самого начала: как сотворил Бог небо и землю, и твердь посреди воды, и море, и реки,
и солнце, луну и звёзды... Послал Господь Бог Гавриила, ангела Своего,
к Деве Марии сказать ей: «Радуйся, обрадованная, Господь с тобою!»
И родила Дева Мария Сына, и назвала его Иисусом. Когда же вырос
Иисус и исполнилось Ему 30 лет, начал Он творить чудеса и проповедовать Царствие Небесное. И множество великих чудес сотворил: мёртвых
воскрешал, хромых исцелял, слепым прозрение давал, как и предсказывали пророки о Нём.
А потом рассказал Философ о том, как принял Господь наш Иисус
Христос страдания и муку смертную и как распят был на кресте на Лобном месте — на Голгофе. И настала тогда тьма по всей земле, и восстали многие из мёртвых — те, которым велел Иисус войти в рай. И воскрес Он на третий день, и явился ученикам Своим — апостолам, так
сказав им: «Идите ко всем народам и научите все народы, крестя их во
имя Отца и Сына и Святого Духа»... и так искупил Иисус Христос, Господь наш, своими страданиями и мукой смертной на кресте грехи человеческие и даровал людям верным жизнь вечную. И установил Бог
день, в который, сойдя с небес, будет Он судить живых и мёртвых,
и воздаст каждому по делам его: праведникам — Царствие Небесное
и бессмертие вечное, грешникам же — мучение огненное.
Рассказав это, показал Философ князю Владимиру полотнище, на
котором нарисован был день Страшного суда. Справа изображены были
праведники, с радостью идущие в рай, а слева — грешники, те, кто не
верует в Господа нашего Иисуса Христа, и шли те грешники в огонь,
в муку вечную.
Вздохнул князь Владимир, взглянув на полотнище, и сказал:
— Хорошо тем, кто справа, но худо тем, кто слева!
Философ же отвечал ему:
— Если хочешь с праведниками быть, то крестись!
Запали слова эти в сердце князю Владимиру, и сказал он:
— Подожду ещё немного, — желая узнать обо всех верах.
Позвал князь Владимир бояр своих и старцев и сказал им:
— Приходили ко мне Магометане, и Немцы, и Евреи, хваля каждый
закон свой. А после всех пришли Греки, чужую веру ругая, а свою хваля.
И много рассказали об устроении всего мира и о будущей жизни, и дивно было слушать их. Что посоветуете?
Отвечали ему старцы и бояре:
— Знай, княже, что никто своего не ругает, но всяк хвалит. Если хочешь обо всём лучше разузнать, то выбери людей и пошли их испытать
каждую веру — кто как служит Богу.
Согласился Владимир, избрал десять человек, добрых и разумных,
и послал их испытать веры. Отправились те к Магометанам и к Немцам,
а оттуда — в Греческую землю, в Царьград. Узнали Греки, зачем гости
пожаловали, повели их в церковь с радостью и показали всю красоту
церковную — и пение, и всю службу. И отпустили их домой с честью
великой и с подарками.
Когда же вернулись они в Киев, снова созвал князь Владимир бояр
и старцев и сказал посланным:
— Рассказывайте обо всём виденном.
Те же так стали рассказывать:
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— Были мы у Магометан и смотрели, как молятся они. Нехороша
вера их. И к Немцам пришли, и видели службу в храмах их, но нет у них
красоты никакой. И пришли мы в Греческую землю, и были в церквах
их. И не ведали мы, на небе ли были или на земле — потому что не бывает на земле такой красоты. Не знаем, как и рассказать об этом, только служба их лучше, чем во всех иных странах. Не можем мы забыть
красоты той — ведь всякий человек, если узнает вкус сладости, не возьмёт уже в рот горечи. Так и мы — не можем уже оставаться язычниками!
Сказали на это бояре Владимиру:
— Если бы плох был закон Греческий, не приняла бы его бабка твоя
Ольга, которая была мудрейшая из всех людей.

Закрепление пройденного материала при реализации
проблемного подхода — историческое сочинение, содержащее обоснование заданного тезиса: «Целью политики Владимира было укрепление государственности, и византийский вариант христианства оказался наиболее подходящим для достижения этой цели».
Задание и вопрос для учащихся:
1. Дайте оценку деятельности князя Владимира.
2. Как вы объясните происхождение его прозвищ, с которыми он остался в былинах и в истории: Владимир Креститель и Владимир Красное Солнышко?
Домашнее задание: § 6, вопросы и задания после параграфа.

УРОК 8. ПРАВЛЕНИЕ ЯРОСЛАВА МУДРОГО
И ЕГО СЫНОВЕЙ (§ 7)
Цель урока: познакомить с внутри- и внешнеполитической ситуацией на Руси в конце X — первой трети XII в.,
внутренней и внешней политикой князей, сложившейся
системой управления страной; доказать, что при княжении Ярослава Мудрого были созданы предпосылки для
расцвета Киевской Руси в XII в.; подчеркнуть значение деятельности Ярослава Мудрого для укрепления государственности на Руси; раскрыть сущность Русской Правды
как важного исторического источника, первого письменного свода законов на Руси; учить анализировать Русскую
Правду; понять её значение для успешного развития государства и общества.
Характеристика основных видов деятельности:
характеризовать внутреннюю и внешнюю политику русских князей в конце X—XI вв.; работать с юридическим
документом Русской Правдой, на её основании получать
информацию об обществе и государстве того времени; составлять характеристику Ярослава Мудрого.
Основные понятия: усобицы, закон, Русская Правда.
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Оборудование урока: настенная карта «Русь в X—
XI вв.»; генеалогическая схема «Потомки князя Владимира
Святославича»; схема «Династические связи Древней
Руси»; карточки с отрывками из Русской Правды и объяснениями терминов из Русской Правды; картина А. Д. Кившенко «Чтение народу Русской Правды в присутствии великого князя».

ХОД УРОКА
Примерные вопрос и задания для фронтального опроса учащихся:
1. Назовите даты правления Владимира Святославича.
2. В каком году на Руси было принято христианство?
3. Перечислите основные этапы принятия христианства на Руси.
4. Дайте определение понятий: христианство, язычество, религия.
Примерные вопрос и задания для индивидуальных ответов:
1. Назовите основные направления внешней политики
Владимира и её результаты. Покажите на карте основные
походы князя Владимира.
2. Какое значение имело принятие христианства на Руси?
3*. От имени вымышленного героя, современника князя Владимира, расскажите о крещении киевлян. При рассказе используйте иллюстрации на с. 45—46 учебника.
4*. Объясните происхождение прозвищ Владимира —
Красное Солнышко, Креститель, Святой.
5*. Сравните правления князя Владимира и князя Святослава. Объясните, почему образ князя Святослава не отражён в народных былинах и сказаниях.
План изучения нового материала:
I. Междоусобица на Руси. Приход к власти Ярослава
Мудрого.
II. Внутренняя и внешняя политика Ярослава Мудрого.
III. Русь после Ярослава Мудрого. Русская Правда.
Изучение материала наиболее оптимально проводить
в форме комбинированного урока, который сочетает в себе
элементы традиционного урока, основанного на объяснении учителя, проблемный подход и организацию самостоятельной учебной деятельности учащихся по учебнику
и документам.
I. Междоусобица на Руси. Приход к власти Ярослава
Мудрого
При изложении материала учитель опирается на генеалогическую схему «Потомки князя Владимира Святославича».
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Владимир Святославич

Святополк
(усыновлён Владимиром)

Ярослав

Борис
и Глеб
(первые
русские
святые)

Прочие сыновья: Изяслав
(князь полоцкий), Мстислав
(князь тмутараканский),
Святослав
(князь древлянский) и др.

Задания:
1*. Опираясь на генеалогическую схему, ответьте, что
стало причиной междоусобицы и смерти Бориса и Глеба от
руки Святополка. (Примерный ответ: Святополк был
старшим, но лишь приёмным сыном Владимира, а Борис
и Глеб были родными сыновьями, кроме того рождёнными
в христианском браке, что сводило шансы Святополка на
престол к нулю.)
2*. Соотнесите события и соответствующие им отрывки
из «Повести временных лет» на тему «Княжеская усобица
1015—1019 гг.».
1) Смерть князя Владимира

А) ...Пришёл Святополк с печенегами
в силе грозной, и Ярослав собрал множество воинов и вышел против него
на (реку) Альту...

2) Присвоение Святополком
киевского
престола

Б) ...Святополк же окаянный стал
думать: «Вот убил я Бориса; как бы
убить Глеба?» И, замыслив Каиново
дело, послал, обманывая, гонца к Глебу, говоря так: «Приезжай сюда поскорее, отец тебя зовёт: сильно он болен», Глеб тотчас же сел на коня
и отправился с малою дружиною, потому что был послушлив отцу...

3) Убийство Святополком Бориса и Глеба

В) Сев на коня, въехал он (Болеслав)
в реку, а за ним воины его, Ярослав
же не успел исполчиться, и победил
Болеслав Ярослава. И убежал Ярослав
с четырьмя мужами в Новгород. Болеслав же вступил в Киев со Святополком. И сказал Болеслав: «Разведите дружину мою по городам на покорм»; и было так...
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4) Разгром Ярославом
войск Святополка

Г) ...Приезжали Святополк с дружиною к озеру, и вступили на лёд, и подломился под ними лёд, и стал одолевать Ярослав, видев же это, Святополк
побежал, и одолел Ярослав. Святополк
же бежал в Польшу...

5) Приход
в Киев

Д) ...Ночью же разобрали помост
между двумя клетями, завернули его
в ковёр и спустили верёвками на землю; затем, возложив его на сани, отвезли и поставили в церкви Святой
Богородицы, которую он сам когда-то
построил…

Ярослава

6) Разгром Ярослава
совместными войсками Святополка и польского короля Болеслава
7) Изгнание поляков
из Киева
8) Разгром Ярославом
войск
Святополка,
который привёл печенегов на Русь
9) Окончательное закрепление Ярославом
за собой киевского
престола

Рассказ о княжеской усобице и борьбе между Ярославом и Мстиславом учитель использует для постановки
проблемы. На основе исходного противоречия — княжение
Ярослава началось с усобицы, Ярослав неоднократно терпел поражения и от Святополка и от Мстислава, долгое
время государство было поделено между двумя братьями,
сам князь Ярослав был болезненным и не отличался физической силой, но его правление стало началом расцвета
Древнерусского государства — формулируется учебная задача (проблема) урока: почему правление князя Ярослава
стало началом расцвета древнерусской государственности,
а он сам вошёл в историю под прозвищем Мудрый?
II. Внутренняя и внешняя политика Ярослава Мудрого
В рамках организации самостоятельной учебной деятельности учитель предлагает ученикам прочитать текст
учебника (с. 50—53), выписать деяния князя Ярослава
и оценить их с точки зрения укрепления Русского государства, авторитета Руси на международной арене, общественного и культурного развития. Учитель предлагает учащимся нарисовать ромашку, каждый из лепестков которой — одно из достижений князя Ярослава в различных
сферах деятельности. Разобрав таким образом политику
князя, ученики под руководством учителя решают учебную
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задачу. При её решении нужно обратить внимание на следующие аспекты:
— Ярослав добивается внутриполитической стабилизации благодаря введению в действие законодательства
и укреплению центральной власти;
— при Ярославе повышается международный авторитет Руси благодаря окончательному разгрому печенегов
и заключению династических браков (здесь можно задействовать схему «Династические связи Древней Руси»).
Династические связи Древней Руси
Ярослав
Мудрый
Анастасия
замужем за
венгерским
королём
Андрашем

Изяслав
женат на
сестре
польского
короля
Казимира
Елизавета
замужем
за норвежским
королём
Харальдом
Смелым

Анна
замужем
за французским
королём
Генрихом I

Всеволод
женат на
дочери
Константина
Мономаха —
императора
Византии

Подводя итоги правления Ярослава Мудрого, учитель
может использовать характеристику князя, данную в «Повести временных лет» (пересказ А. Ю. Карпова).
Так бывает: один человек землю вспашет, другой засеет, а иные
плоды пожинают. Вот и здесь так же: отец Ярославов, князь Владимир,
землю вспахал и умягчил — то есть просветил её Святым Крещением,
Ярослав же засеял сердца людей православных словесами книжными,
а мы плоды пожинаем, принимая учение книжное. Ведь великая польза
от книг: учат они нас и наставляют на пути истинные, мудрость и воздержание дают нам. Это — реки, питающие вселенную, это — источники
мудрости. Неизмеримая глубина в книгах — ими и в печали мы утешимся. Если прилежно книги почитаешь, то великую пользу для души своей
получишь!
Князь же Ярослав, повелев множество книг переписать, велел положить их в церкви Святой Софии, которую сам создал. И повелел украсить церковь эту золотом, и серебром, и сосудами церковными. И иные
церкви велел ставить по городам и весям и священников к ним при-
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ставлять, и от богатств своих часть им даровал. И велел священникам
тем людей учить, потому что так поручено им самим Богом. Радовался
князь Ярослав, видя множество церквей и людей православных, а дьявол горевал, побеждаемый новыми людьми христианскими.

III. Русь после Ярослава Мудрого. Русская Правда
Изучение этого пункта плана учитель начинает с характеристики внутреннего и внешнего положения Руси
после смерти Ярослава, акцентируя внимание учащихся
на том, что внедрение принципа наследования престола
старшим в роду, а также появление нового врага — кочевников-половцев осложнило положение Руси (ученики
должны найти половцев на карте «Русь в X—XI вв.»). Затем учитель вкратце характеризует Русскую Правду и зачитывает отрывки из неё1.
Вопрос:
Почему свод законов появляется на Руси после принятия христианства? (Примерный ответ: законы — записанные правила проведения, а появление письменности у
славян стало последствием Крещения.)
Учитель также может предложить учащимся составить
краткий рассказ по картине А. Д. Кившенко «Чтение народу Русской Правды в присутствии великого князя».
Дополнительные материалы для учителя:
ИЗ РУССКОЙ ПРАВДЫ
Убьёт муж мужа, то мстит брат за брата, или сын за отца, или двоюродный брат, или племянник; если не будет никто мстить, то 80 гривен
за убитого, если будет княжеский муж или княжеский управитель; если
будет русин, или гридь, или купец, или боярский управитель, или мечник, или изгой, или словенин, то 40 гривен за убитого.
После смерти Ярослава ещё раз собрались сыновья его Изяслав,
Святослав и Всеволод и их мужи Коснячко, Перенег, Никифор и заменили кровную месть денежным штрафом; а все остальные сыновья его
установили, как судил Ярослав.
Аже кто убиеть княжа мужа2 в разбои, а головника3 не ищуть, то
виревную4 платити, в чьей же верви5 голова лежить, то 80 гривен; паки
ли людин6, то 40 гривен.

1

См.: Дополнительные материалы для учителя.

2

Княж муж — княжеский слуга, дружинник, феодал.

3

Головник — убийца.

4

Виревная (от слова «вира») — денежная пеня в пользу князя за убийство свободного человека.
5 Вервь — соседская территориальная община: производное от слова «верёвка»,
с помощью которой отмеряли участки пахотной земли в пользование членам верви.
6

Людин — простолюдин, простой свободный сельчанин или горожанин.
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Если кто кого-либо ударит палкой, жердью, ладонью, чашей, рогом
или тылом оружия, платить 12 гривен.
Если же ударит по руке, и отпадёт рука, или отсохнет, то 40 гривен,
а если (ударит по ноге), а нога останется цела, но начнёт хромать, тогда мстят дети (потерпевшего).
Если кто отсечёт какой-либо палец, то платит 3 гривны за обиду.
А за усы 12 гривен, за бороду 12 гривен. Если кто вынет меч, а не ударит, то тот платит гривну.
Если кто возьмёт чужого коня, оружие или одежду, а владелец опознает пропавшего в своей общине, то ему взять своё, а 3 гривны за обиду.

Вопросы и задание к документу:
1. Какие наказания, за какие преступления предусматривает этот отрывок? (Ответ: месть, штраф.)
2. Какие изменения в закон внесены сыновьями Ярослава? (Ответ: отмена кровной мести.)
3*. С помощью документа докажите, что роль государства в регулировании общественных отношений усиливалась. (Примерный ответ: кровная месть как форма наказания за преступления была характерна для родового строя,
Ярослав её ограничил, а его сыновья вообще отменили, передав карательные функции целиком государству.)
Домашнее задание: § 7, вопросы и задания; задания
к § 7 в рабочей тетради.

УРОК 9. РУССКОЕ ОБЩЕСТВО
В XI в. (§ 8)
Цель урока: показать изменения в системе управления государством, влияние экономического развития на
общественные отношения в русском обществе; подвести
учащихся к пониманию и обобщению характера произошедших изменений: на Руси во второй половине XI в. развивался феодализм; познакомить со сложившейся в процессе государственного развития системой управления
страной, земельными отношениями; научить видеть разницу между свободным и зависимым населением, формировать представления о феодальных отношениях на Руси,
развитии городов, ремёсел, торговли, о церковной иерархии и жизни в монастырях.
Характеристика основных видов деятельности:
характеризовать политический строй Древней Руси; рассказывать о положении отдельных групп населения Древней Руси, их жизни, быте и отношениях между ними; осуществлять поиск и практически использовать историческую информацию из различных источников.
Основные понятия: вече, епископ, митрополит, поземельная зависимость, вотчина, княжеское владение, за-
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купы, рядовичи, холопы, феодализм, феодал, феодальнозависимое население, барщина, оброк.
Оборудование урока: раздаточный материал с датами событий, с которыми ученики знакомились на прошлом уроке; презентация, составленная из схем «Политические, экономические и общественные изменения на
Руси», «Управление страной в XI в.», «Церковная организация», «Образование феодальной земельной собственности» и «Категории феодально-зависимого населения»,
плана Древнего Новгорода, плана Древнего Киева; иллюстративный материал: «Древнерусский город» (картина
И. Я. Билибина); изображение Киево-Печерского монастыря; «Двор удельного князя» (картина A. M. Васнецова).

ХОД УРОКА
Проверка домашнего задания осуществляется путём
опроса учащихся по заранее заготовленным карточкам
с датами: 1019, 1024, 10361, 1037, 1054, 1068, 1072.
Карточки раздаются учащимся, которые должны назвать / написать события, соответствующие датам на карточке, и дать им краткую характеристику.
План изучения нового материала:
I. Политические, экономические и общественные перемены на Руси к XI в.
II. Реконструкция учащимися исторической ситуации
в форме исторического сочинения-эссе.
Начать изучение нового материала можно с вопроса:
«Что в Западной Европе называлось феодом и кто такие
феодалы?», а также с первого вопроса в начале § 8, на который должны ответить учащиеся.
Первую часть урока учитель проводит в традиционной
форме, а вторая часть проводится в форме самостоятельной работы: ученики посвящают её написанию сочиненияэссе по вариантам на заданную учителем тему.
I. Политические, экономические и общественные перемены на Руси к XI в.
Объяснение целесообразно начать с обобщающей схемы, которая поможет ученикам систематизировать новый
материал.
1 На эту дату в учебнике приходится два события: разгром печенегов и смерть
Мстислава и объединение всего Русского государства под властью Ярослава
Мудрого.
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Изменения

Политические

Князь окончательно
становится
самовластителем на Руси
Параллельно
со светской
складывается
церковная
организация

Экономические

Общественные

Возникает
феодальная
земельная
собственность

Формируются
категории
феодальнозависимого
населения

Изменения связаны с формированием феодальных
отношений, в основе которых лежит собственность
на землю
Далее учитель конкретизирует названные им изменения с помощью схем «Управление страной в XI в.», «Церковная организация», «Образование феодальной земельной собственности», «Категории феодально-зависимого населения».
Управление страной в XI в.
Великий князь
Старшая дружина
Младшая дружина

Выполнение
поручений
князя

Бояре-наместники
При рассмотрении этой схемы целесообразно сравнить
её со схемой, заполнявшейся учениками на уроке 6, «Правление Владимира Святославича. Крещение Руси» и по-
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просить учащихся найти отличия. (Примерный ответ: на
смену князьям племён и земель окончательно приходят бояре-наместники, назначенные князем.) Кроме того, учитель
должен обратить внимание учащихся на то, что сохранившиеся в городах древние, догосударственные органы власти — вече, совет старцев — теперь решают лишь второстепенные вопросы.
Церковная организация
Митрополит

Епископ

Архиепископ
Церковные
священники

Монахи
Образование феодальной земельной собственности1
Князь — главный
обладатель земли

Передача земель
в качестве платы
за службу с правом
наследования
(вотчина)

Присвоение общинной
земли свободных
людей, образование
поземельной
зависимости

Бояре, дружинники

Смерды

1 Работу с этой схемой можно предварить вопросом: «Почему в то время всё
большую ценность стала приобретать земля с работающими на ней людьми?»
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Категории феодально-зависимого населения
Феодально-зависимое
население

По договору
(ряду)

За долг
(купу)

В полной
зависимости

Рядовичи

Закупы

Холопы

Организуя учебную деятельность учащихся по этой
схеме, целесообразно попросить их сформулировать отличие свободных людей от зависимых. (Примерный ответ:
свободные уплачивали лишь дань князю, а зависимые ещё
и несли различные повинности (барщина), а также отдавали феодалу часть продуктов, а позже денег (оброк).)
Дополнительный материал для учителя:
ИСТОРИК В. В. МАВРОДИН О ВОЗНИКНОВЕНИИ
ФЕОДАЛЬНЫХ ВЛАДЕНИЙ
От IX в. вообще никаких свидетельств о феодальном землевладении
до нас не дошло. Что касается X в., то от этого времени уже остались
сообщения о «градах», принадлежавших князьям: о Вышгороде («град»
Ольги), Белгороде («град» Владимира), Изяславле («град» Рогнеды)
и других. В этих княжих городах, несомненно бывших центрами хозяйства князя, занимались не только ремеслом. Они были окружены сёлами — княжескими сельскими поселениями, находившимися под управлением и наблюдением... старост, ведавших запашкой, всякого рода слуг
и челяди. Летописец случайно упомянул о некоторых из этих сёл, и поэтому они стали известны нам по названиям. Это — село Ольжичи, принадлежавшее княгине Ольге, село князя Владимира Берестово. Источники называют ещё село Будутино, принадлежавшее Малуше, матери
Владимира, село Ракома под Новгородом, куда ездил Ярослав в свой
«двор» в 1015 г. Вокруг сёл лежали «нивы», «ловища» [места промысла
зверей], «перевесища» [ловчие сети, одновременно и места лова]... Князья либо присваивали свободные земли и угодья, либо захватывали земли у общин, превращая сельский люд в челядь, в рабочую силу своего
хозяйства. В княжеских сёлах стояли «хоромы», где жил сам князь. Тут
же помещались княжеские тиуны, старосты, разного рода слуги... работали холопы, рядовичи, смерды. Двор заполняли всякие хозяйственные
постройки: клети, овины, гумна, хлебные ямы, хлева. Тут же располагались скотный двор и птичник. На лугах паслись стада скота и табуны
лошадей с княжеским «пятном» — клеймом...
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Вначале княжеская вотчина была невелика и носила полупромысловый, полуземледельческий характер. Постепенно этот её характер меняется. Вотчина вырастает, всё большую и большую роль в ней начинают
играть «нивы» и «рольи» (пашни), в то время как значение «ловищ» и «перевесищ» падает.

В процессе объяснения учителя учащиеся записывают
определения понятий: вече, епископ, митрополит, поземельная зависимость, вотчина, княжеское владение, закупы, рядовичи, холопы, барщина, оброк.
II. Реконструкция учащимися исторической ситуации
в форме исторического сочинения-эссе
Перед началом работы учитель разбивает класс на две
группы, каждой из которых даёт свою тему для сочинения-эссе: «Путешествие в древнерусский город (вотчину,
монастырь)» или «Один день в древнерусском городе (вотчине, монастыре)».
Целесообразно определить общий план сочинения и его
объём (не меньше двух тетрадных страниц).
В качестве облегчённого варианта учитель может предложить учащимся составить рассказ по картинам.
При наличии времени возможен рассказ учителя или
сообщение заранее подготовившегося ученика о Киево-Печерском монастыре.
Дополнительные материалы для учителя:
«ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ» ОБ ОСНОВАНИИ АНТОНИЕМ
КИЕВО-ПЕЧЕРСКОГО МОНАСТЫРЯ И О ФЕОДОСИИ
ПЕЧЕРСКОМ (ПЕРЕСКАЗ А. Ю. КАРПОВА)
После того как великий князь Ярослав Владимирович поставил Илариона митрополитом Киевским, осталась пещерка Иларионова пустою.
В те времена жил один человек в городе Любече, по имени Антипа. По
велению Божию отправился он в землю Греческую, на Афон, который
назывался Святою Горою1. Обошёл он монастыри, бывшие во множестве
на Святой Горе, и захотелось ему принять на себя монашеский образ.
Умолил он игумена2 одного из монастырей принять его и постричь в монахи. Игумен постриг его в монахи и нарёк новым монашеским именем — Антоний. А затем, наставив его в жизни монашеской и благословив, послал обратно на Русскую землю, так сказав:
— Возвращайся на Русь, и да будет на тебе благословение Святой
Горы, потому что много черноризцев будет после тебя в земле Русской.
Иди же с миром!
Вернулся Антоний в Киев и начал обходить монастыри Киевские,
ища, где бы ему поселиться. И не понравились ему те монастыри. Стал
он ходить по лесам и по горам Киевским и пришёл на холм, где была
выкопана Иларионом пещерка. Полюбилось ему место это, вселился он
1 Афон, или Святая Гора, — полуостров в Греции, прославленный своими монастырями.
2

Игумен — настоятель монастыря.
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в ту пещерку и начал жить в ней, вознося молитвы Богу. Вкушал Антоний
лишь один хлеб, и то через день, и воды немного, и копал пещеру, не
давая себе покоя ни днём ни ночью. И так пребывал он в непрестанных
трудах и молитвах.
Прослышали добрые люди о святом Антонии и стали приходить
к нему, принося что-нибудь из пищи и прося у него благословения себе.
А когда умер великий князь Ярослав Владимирович и начал княжить
в Киеве сын его Изяслав, прославился святой Антоний во всей земле
Русской. И приходил к нему князь Изяслав с дружиною, прося благословения и молитвы.
И начали приходить к Антонию братия1, и стал Антоний принимать
и постригать их. А когда собралось двенадцать человек, выкопали братия
большую пещеру — с церковью и с келиями2; они и поныне есть под
древним монастырём Печерским. Антоний же сказал братии:
— Вот собрал вас здесь Бог, и есть на вас благословение, во-первых,
от Бога, а во-вторых, от Святой Горы. Живите же сами по себе. Я же
поставлю вам игумена, а сам хочу на другую гору идти и, уединившись,
жить, как и прежде привык.
И, сказав так, поставил он им игуменом Варлаама, а сам выкопал
новую пещерку невдалеке, на горе, и стал жить в ней, пребывая в добродетели. И не выходил святой Антоний из пещеры той сорок лет, в ней
и окончил жизнь свою. Лежат мощи его в той пещере и поныне.
Когда же ещё больше стало черноризцев, так что уже не помещались
они в пещере, решились братия поставить монастырь на горе, над пещерою. Пришли братия к Антонию и стали просить у него благословения.
Антоний с радостью дал им своё благословение, и построили братия
сперва небольшую церковь над пещерой во имя Успения Пресвятой Богородицы. Затем братия послали одного из черноризцев к князю Изяславу
с такими словами:
— Княже! Увеличивает Бог число братий наших, а места у нас мало.
Отдал бы ты нам гору ту, в которой выкопана пещера наша!
Изяслав с радостью согласился. И заложили игумен и братия церковь великую, и монастырь огородили, и келии поставили. И с той поры
стал монастырь прозываться Печерским — потому что ведь раньше жили
монахи в пещере.
Когда же создал князь Изяслав монастырь во имя святого Димитрия,
перевёл он Варлаама, игумена Печерского, игуменом в Дмитровский монастырь, желая сделать тот монастырь превыше Печерского. Но не богатствами монастырь славен: Антоний не имел ни золота, ни серебра,
но достиг всего постом, и молитвами, и неустанными трудами.
Оставшиеся же без игумена братия пошли к старцу Антонию просить
поставить им нового настоятеля. Антоний спросил их:
— Кого вы сами хотите?
Братия отвечали:
— Кого Бог изберёт и ты.
И сказал им тогда святой Антоний:
— Кто достойнее из вас, чем Феодосий, послушливый, кроткий
и смиренный? Да будет он вам игуменом!

1
2

Братия — население монастыря.

Келия — отдельная комнатка (или, например, пещерка), в которой жил
монах.
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Братия с радостью поклонились старцу и избрали игуменом Феодосия. Был же Феодосий великий постник, жил в воздержании и молился
непрестанно Богу со слезами. И начал он принимать чернецов, приходящих в монастырь, никому не отказывая. И вскоре собралась в монастыре братия числом сто человек.
И повелел Феодосий отыскать устав монастырской жизни. В то время пришёл из Греческой земли на Русь монах Михаил из Греческого
Студийского монастыря. И оказался у него с собой устав, заведённый
в том монастыре. Повелел Феодосий переписать устав тот и установил
его в монастыре своём. А от Печерского монастыря переняли Студийский устав и остальные монастыри Русские. Оттого и почитается монастырь Печерский старше всех прочих монастырей Русских.
Имел Феодосий такой обычай. Когда наступало время Великого поста, покидал он монастырь Печерский. Перед уходом он по обыкновению
целовал всю братию и поучал их о том, как проводить время постное
в молитвах ночных и дневных, остерегаясь помыслов нечистых. Брал
с собою Феодосий лишь немного хлебцев, шёл в пещеру и затворял двери, присыпая их землёю. И так проводил он все сорок дней Великого
поста в воздержании и в молитвах, не разговаривая ни с кем. Если только была кому крайняя надобность, приходил тот к пещере и через малое
оконце мог поговорить немного с Феодосием — и то лишь в воскресенье
или в субботу, но не в другие дни. В пятницу же, накануне Лазаревой
субботы, когда заканчивается сорокадневный пост, Феодосий возвращался обратно в монастырь. Придя, он целовал по обычаю братию и на другой день праздновал Вербное воскресение. А когда наступало Светлое
Воскресение Христово, Святая Пасха, праздновал Феодосий радостно
сей великий праздник со всею братией.

Домашнее задание: § 8, вопросы и задания на выбор
учителя; задания в рабочей тетради по выбору учителя.

УРОК 10. РУСЬ В КОНЦЕ XI — НАЧАЛЕ XII в.
ВЛАДИМИР МОНОМАХ (§ 9)
Цель урока: показать причины междоусобной борьбы
русских князей; значение Любечского съезда князей; реформаторский характер деятельности Владимира Мономаха.
Характеристика основных видов деятельности:
называть причины княжеских усобиц; характеризовать
внутреннюю и внешнюю политику русских князей в конце
XI — начале XII в., прослеживать причинно-следственные
связи между основными событиями периода; давать оценку
значения крестового похода в степь (1111 г.) в контексте отношений Руси и Степи, русских и половцев; составлять характеристики, сравнивать исторических деятелей (на примере Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха).
Основные понятия: восстание, съезд князей, крестовый поход, реформы, реформатор.
Оборудование урока: карта «Киевская Русь в IX —
начале XII в.»; изображение князя Владимира Мономаха;
картина художника А. Д. Кившенко «Долобский съезд кня-
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зей — свидание князя Владимира Мономаха с князем Святополком»; миниатюра из лицевого летописного свода «Приход Владимира Мономаха на княжение в Киев в 1113 г.».

ХОД УРОКА
Учитель организует проверку домашнего задания и параллельно закрепление материала, изученного на предыдущем уроке, зачитывая проверенные им сочинения-эссе
и предлагая учащимся исправить ошибки, допущенные
в этих сочинениях.
Другим вариантом проверки домашнего задания может
быть проведение фронтального опроса учащихся, опрос по
карточкам.
Примерные вопросы для фронтального опроса учащихся:
1. В каких сферах произошли изменения на Руси в XI в.?
2. Как называются отношения, с формированием которых связаны происходившие на Руси изменения? Дайте
их краткую характеристику.
3. В чём состояли главные политические, экономические и общественные изменения?
Примерные вопросы и задания для индивидуальных
ответов:
1. Какая система управления существовала на Руси
в XI в.?
2. Как формировалась феодальная собственность на
землю?
3. Какие категории феодально-зависимого населения
вы можете назвать? Дайте их краткую характеристику.
4. Опишите древнерусский город.
5. Опишите вотчину в Древней Руси.
6. Каково было значение монастырей в Древней Руси?
Нескольким ученикам дать карточки с понятиями, попросить расшифровать: феодализм, феодал, барщина, оброк, вече.
План изучения нового материала:
I. Ухудшение внутреннего и внешнего положения
Древнерусского государства в конце XI — начале XII в.:
А) княжеские усобицы; Б) вторжения половцев; В) рост
народного недовольства.
II. Владимир Мономах и его реформы.
Проведение данного урока возможно в традиционной,
проблемной и игровой формах.
Ухудшение внутреннего и внешнего положения Древнерусского государства в конце XI — начале XII в.

64

Учитель предлагает ученикам выполнить с помощью
учебника задание 3 к § 9 в рабочей тетради в качестве ознакомительного. Затем учитель систематизирует полученные учащимися знания и формирует представление о трёх
группах проблем (пункты А, Б, В плана), с которыми
столкнулось Древнерусское государство, подтверждая это
фактами.
Примерные вопросы для беседы с учащимися:
1. Как связаны между собой усобицы князей и набеги
половцев?
2. Какие последствия имели усобицы для развития хозяйства Руси?
3. Каковы результаты Любечского съезда князей: позитивные, негативные?
4. В чём вы видите причины, а в чём повод к восстанию в Киеве в 1113 г.? Против кого оно было направлено?
При реализации проблемного подхода учитель, рассматривая первый пункт плана, формулирует исходное противоречие: в конце XI в. Древнерусское государство сталкивается с многочисленными трудностями, власть киевского
князя ослабевает, и Русь начинает распадаться, причём
никто из правящих тогда князей не в силах противостоять
этому процессу. Однако к концу правления Владимира
Мономаха процесс распада прекращён, и единство Руси
было воссоздано. На основании противоречия формулируется учебная задача: почему именно Владимир Мономах
смог улучшить положение Древнерусского государства?
Вариантом постановки проблемы является интрига. Как
известно, головной убор, которым короновались правители
Московской Руси, назывался «Шапкой Мономаха», хотя
никакого отношения к Владимиру Мономаху не имел. Проблема: почему название коронационного убора русских царей было связано именно с Владимиром Мономахом?
II. Владимир Мономах и его реформы
Учитель задаёт ученикам вопрос: что известно о Владимире Мономахе до его вступления на киевский престол?
Затем рассказывает о политике Владимира Мономаха как
великого князя киевского, акцентируя внимание на том,
что его действия были целесообразны и целенаправленны,
т. е. ориентированы на решение конкретных проблем
Древнерусского государства и общества («Устав Владимира Всеволодовича», сокрушение своеволия отдельных князей1, борьба с половцами), а также на то, что князь дей1 См. документ «Из повести об ослеплении князя Василька Теребовльского»
в дополнительных материалах для учителя.
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ствует не только в своих интересах или в интересах правящей верхушки, но и в интересах всего древнерусского
общества. Ученикам можно предложить найти доказательства этого тезиса в тексте «Поучения»1 Владимира Мономаха. Учащиеся записывают основные преобразования
князя и определение понятия «реформы» — целенаправленные преобразования в управлении государством и жизни общества, результатом которых стало достижение качественных изменений к лучшему.
Проблемный подход при рассмотрении второго пункта
плана предполагает знакомство учащихся с текстом учебника и документами2 и выполнение и обсуждение следующих заданий.
1. Дайте характеристику личных качеств Владимира
Мономаха и ответьте, чем он отличался от других русских
князей той эпохи.
2. Составьте таблицу «Реформы Владимира Мономаха»
и дайте оценку результатам его политики.
Проблемы,
стоящие перед
государством
и обществом

Преобразования Владимира Мономаха

Их результаты

Внутренние:
княжеские
усобицы

— участие в организации Любечского съезда
князей;
— осуществление жёсткой, но не жестокой политики по отношению
к князьям, развязывающим усобицы

Прекращение княжеских усобиц, приостановление распада единого государства, повышение
авторитета
центральной власти

Внешние:
опустошительные набеги
половцев на
Русь

— участие в организации
крестового похода в степь
— осуществление наступательной политики
против половцев: разгром половецких «городов-зимовий»

Прекращение половецких
нашествий

Общественные:
ухудшение положения простого народа,
народные выступления
против власти

Введение новых законов
(«Устав Владимира Всеволодовича»), защищавших порядок, имущество и личность человека

Облегчение участи
смердов, закупов,
рядовичей и даже
холопов, установление общественного мира и повышение авторитета
власти в обществе
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1

См.: Дополнительные материалы для учителя.

2

См.: Дополнительные материалы для учителя.

На основании ответов на вопросы и выполнения заданий учащиеся под руководством учителя делают вывод,
что Владимир Мономах, который отличался от других
русских князей своими личными качествами (волей, талантом полководца и государственного деятеля, патриотизмом), проводил целенаправленные преобразования (реформы) в интересах всего общества и поэтому смог улучшить положение Древнерусского государства. Этот вывод
и является решением поставленной проблемы.
Используя игровой вариант изучения материала («Историческое интервью»), учитель делит учащихся на две
группы. Одна из групп придумывает вопросы князю Владимиру Мономаху, а другая готовится отвечать на эти вопросы. Подготовка идёт по тексту учебника, тексту «Поучения» Владимира Мономаха детям, картине А. Д. Кившенко. Учитель помогает учащимся, подсказывая
возможную тематику вопросов, например:
1. Изменение внешнего и внутреннего положения
в Древнерусском государстве в конце XI — начале XII в.
2. Биография князя Владимира Мономаха.
3. Личные качества князя Владимира Мономаха.
4. Действия князя до восшествия на киевский престол.
5. Действия князя на киевском престоле.
При подготовке заданий и ответов на вопросы по теме
учащимся следует выполнить работу по документу в конце параграфа (см. с. 68 учебника).
Учитель рекомендует школьникам формулировать вопросы, используя вопросительные слова и словосочетания:
«Почему...?», «Как...?», «Что вы думаете о...?».
Дополнительные материалы для учителя:
ИЗ «ПОВЕСТИ ОБ ОСЛЕПЛЕНИИ ВАСИЛЬКА
ТЕРЕБОВЛЬСКОГО» (ПЕРЕСКАЗ А. Ю. КАРПОВА)
Услыхал князь Владимир Мономах про то, как схвачен был Василько
и как ослеплён, и ужаснулся. И, заплакав горько, так сказал:
— Такого зла не бывало ещё в земле Русской ни при дедах, ни при
отцах наших! Если не искореним зла этого, то ещё большее зло случится среди нас, и начнёт брат брата убивать, и погибнет земля Русская!
А враги наши, Половцы, захватят всю землю нашу.
И, не медля, послал к князю Олегу Святославичу и к брату его, веля
им скорее прийти с дружинами своими.
Собрали те дружины и пришли к Мономаху. И послали князья в Киев,
к князю Святополку, с такими словами:
— Зачем сотворил ты такое злодейство в Русской земле? Зачем
ослепил брата своего? Не в Василька одного ты вонзил нож, но во всех
нас! Если была на нём какая вина, то обличил бы его перед всеми князьями, а мы сообща рассудили бы вас.
Святополк стал оправдываться, виня во всём одного Давыда:

67

— Так говорил мне князь Давыд: дескать, Василько тебя убить хочет
и землю твою занять. Да и не я ослепил Василька, но он, Давыд; к себе,
на Волынь, он и увёз его.
Отвечали на это Владимир и другие князья:
— Не оправдывайся, будто не ты, а Давыд злодейство совершил. Не
в Давыдовом городе Василько схвачен, не в Давыдовом городе ослеплён, но в твоём городе, в земле твоей!
На следующий день изготовились князья идти на Святополка. Святополк хотел бежать из Киева, но не дали ему этого сделать киевляне.
Послали киевляне к Владимиру мачеху его, вдову князя Всеволода,
и митрополита Николу с такими словами:
— Молим, княже, тебя и братьев твоих: не губите Русскую землю!
Если начнёте воевать друг с другом, то лишь поганые Половцы рады
будут тому и завоюют землю, которую стяжали отцы и деды ваши трудом
великим и ратными подвигами.
Услыхал эти слова князь Владимир, и заплакал, и так сказал:
— Воистину так! Отцы наши и деды сохранили землю нашу, а мы её
погубить хотим.
И согласился на мольбу княгини, потому что почитал её словно мать,
в память об отце своём. И митрополита также почитал, и весь чин церковный. И примирился князь Владимир с киевлянами. Святополку же так
велели князья:
— Раз не на тебе вина, а на Давыде, иди сам против него. И либо
в плен Давыда захвати, либо изгони из земли его!
Святополк согласился. Заключили князья мир и целовали на этом
крест честной.

«ПОУЧЕНИЕ» ВЛАДИМИРА МОНОМАХА ДЕТЯМ
(ПЕРЕСКАЗ А. Ю. КАРПОВА)
Дети мои, или иной кто, слушая эту грамотку, не посмейтесь, но
кому она из детей моих будет люба, пусть примет её в сердце своё — и
не станет лениться, а будет трудиться.
Если же кому не люба грамотка эта, то пусть не посмеётся, а так
скажет: на дальнем пути да на санях сидя, пустого наговорил.
Взял я Псалтырь и в печали разогнул её — и вот что открылось мне:
«Зачем печалишься, душа моя? Зачем смущаешь меня? Уповаю на Бога,
ибо я откроюсь Ему...» И полюбились мне слова эти.
Послушайте же, дети мои, от слабого моего ума наставление. Если
не всё примете, то хоть половину.
Прежде всего, Бога ради и души своей, страх Божий имейте в сердце
своём и милость подавайте нескудную — это ведь начало всякому добру.
Поистине уразумейте, дети мои, как милостив Бог. Мы, люди, грешны, и если кто нам причинит зло, то мы хотим отомстить ему и поскорее
кровь его пролить. А Господь наш терпит все прегрешения наши. Как
добрый отец, любя дитя своё, бьёт его и опять привлекает к себе, так
же и Господь наш показал нам, как тремя добрыми делами победить
врага своего — дьявола, и от грехов избавиться, и Царствия Небесного
не лишиться. Эти три дела — покаяние, слёзы и милостыня. Бога ради,
молю вас, дети мои: не ленитесь, не забывайте трёх дел этих — не тяжки ведь они для нас.
Покайтесь в грехах своих — и в церкви стоя, и спать ложась. Если
по силе вам — поклонитесь до земли, если занеможется — трижды поклонитесь. Не забывайте этого, не ленитесь: ведь эти поклоны вечерние
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и молитвы избавляют человека от того, что он нагрешил за день. И когда на коне едете и нет никакого дела у вас — если других молитв не
умеете сказать, «Господи, помилуй» взывайте про себя беспрестанно, — эта молитва всех лучше! — нежели о пустом думать, ездя.
А главное: про убогих не забывайте. Сколько можете, кормите их
и сироте милость подавайте. И не давайте сильному погубить человека.
Ни правого, ни виноватого не убивайте и не повелевайте убить его.
Если даже и будет кто достоин смерти — не губите никакой души христианской.
Говоря что-нибудь, дурное или хорошее, не клянитесь Богом и не
креститесь впустую — ибо нет в том никакой нужды. А если будете крест
честный целовать на чём-нибудь, к братии своей или другому кому, — то,
сердце проверив своё, на чём сможете устоять, на том и целуйте. И крестоцелования не нарушайте, чтобы не погубить через это душу свою.
Священников, епископов и игуменов почитайте и благословение от
них с любовью принимайте. Больше же всего гордости не имейте
в сердце своём и в уме: смертны мы — сегодня живы, а завтра нет.
И в земле ничего не прячьте — это нам большой грех.
Старших почитайте как отца, а молодых — как братьев. В дому своём не ленитесь, но сами за всем следите, не полагайтесь на слуг, чтобы
не посмеялись гости ваши ни над домом вашим, ни над обедом вашим.
И, на войну выйдя, не ленитесь, не полагайтесь на воевод. Ни питью,
ни еде, ни спанью волю не давайте. Сторожей сами снаряжайте и ночью,
расставив охрану со всех сторон, около воинов ложитесь, а вставайте
рано. Оружия второпях не снимайте, не оглядевшись, — внезапно ведь
из-за лени человек погибает.
Лжи остерегайтесь, и пьянства, и греха — оттого ведь и душа погибает, и тело.
Куда ни пойдёте походом по своим землям, не давайте отрокам, ни
своим, ни чужим, вред причинять сёлам и посевам — чтобы не стали
проклинать вас. Везде, куда ни идёте и где ни остановитесь, накормите
и напоите нищего. А больше всего гостя привечайте, откуда бы он к вам
ни пришёл, простолюдин ли, или знатный, или посол. Если не можете
подарком одарить его, то хоть пищей и питьём. Ведь, идя путём своим,
прославит он человека по всем землям или добрым, или злым.
Больного навестите, умершего в последний путь проводите — ведь
все мы смертны. Ни единого человека не пропускайте, не поприветствовав его, и доброе слово ему молвите. Жену свою любите, но не давайте ей власти над собой. А вот вам и конец всему: превыше всего страх
Божий имейте.
Если начнёте забывать слова эти, то почаще перечитывайте — и мне
стыдно не будет, и вам — добро.
Что умеете хорошего, того не забывайте. А чего не умеете — тому
учитесь. Как отец мой, дома сидя, пять языков знал — оттого и честь от
других стран. Леность ведь всему мать: что кто умеет, то забудет, а чего
не умеет, тому не научится.
Не ленитесь ни на что хорошее. И пусть не застанет вас солнце
в постели. Так поступал блаженный отец мой и все добрые мужи достойные. На заутрени Богу хвалу воздайте и потом, увидев восход солнца, с радостью восславьте Бога.

Домашнее задание: § 9, вопросы и задания, задания
в рабочей тетради по выбору учителя; написание сочине-
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ния-эссе на тему «Личность и деяния Владимира Мономаха, их влияние на положение Руси в XI в.».

УРОКИ 11—13. РАСПАД ГОСУДАРСТВА РУСЬ.
КРУПНЕЙШИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
РУСИ (§ 10—12)
Цель уроков: рассмотреть явления, объясняющие распад единого государства; показать причины и последствия
политической раздробленности русских земель; дать учащимся информацию о крупнейших отдельных центрах
Руси, об общем и особенном в их географическом положении, социально-политическом и культурном развитии; показать действие объединительных тенденций.
Характеристика основных видов деятельности:
объяснять смысл понятия «политическая раздробленность»
с опорой на знание курса истории Средних веков; характеризовать общие черты и особенности раздробленности на
Руси и в Западной Европе; называть хронологические рамки периода раздробленности; называть причины политической раздробленности на Руси, раскрывать последствия
раздробленности; показывать на исторической карте территории крупнейших самостоятельных центров Руси; характеризовать особенности географического положения и социально-политического развития, политического строя, достижения культуры отдельных земель — Галицко-Волынской,
Новгородской, Владимиро-Суздальской (в том числе с использованием регионального материала); характеризовать
внутреннюю и внешнюю политику князей Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо; осуществлять поиск информации из различных источников для игрового занятия
и участвовать в ролевых играх «Путешествие в Древний
Новгород», «Путешествие в Древний Владимир».
Основные понятия: раздробленность, централизация, удел, дворянство, аристократия, республика, посадник, тысяцкий.
Оборудование урока: карта «Русь в XII—XIII вв.»;
схемы «Распад Древнерусского государства», «Управление
Новгородской республикой»; «Новгородское вече» (картина
A. M. Васнецова); изображения князей; отрывки из фильма
«Князь Юрий Долгорукий» (реж. С. Тарасов, 1998).

ХОД УРОКА (1-й час)
Примерные вопрос и задание для фронтального опроса:
1. С какими проблемами столкнулась Русь в конце
XI — начале XII в.?

70

2. Дайте характеристику состояния Древнерусского государства, которое получил в наследство от своего отца
Владимира Мономаха князь Мстислав Великий.
Примерные вопросы и задание для индивидуальных
ответов:
1. Что такое междоусобные войны?
2. Назовите причины междоусобных войн на Руси.
3. В чём значение Любечского съезда князей?
4. Какие заслуги Владимира Мономаха вы можете перечислить?
5*. Как вы думаете, почему название коронационного
убора русских царей в последующий период стало связываться с именем Владимира Мономаха?
Другим вариантом проверки домашнего задания может
быть работа с карточками. Учащимся раздаются карточки
с датами событий, рассмотренных на прошлом уроке,
и именами князей. Учащиеся должны назвать событие по
дате или дать краткую характеристику князя.
Кроме того, учитель может заслушать написанные дома
сочинения-эссе на тему «Личность и деяния Владимира
Мономаха и их влияние на положение Древнерусского государства в XI в.» и обсудить их с учениками.
План изучения нового материала:
I. Причины распада Руси. Раздробленность как этап
развития Русского государства.
II (а). Галицко-Волынское княжество.
II (б). Закономерности раздробленности. Постановка
цели исследования.
Урок можно проводить, используя традиционный подход, параллельно организуя учебную деятельность, и применять исследовательский метод. Возможен также комбинированный вариант урока.
I. Причины распада Руси. Раздробленность как этап
развития Русского государства
При использовании традиционного варианта учитель
может, опираясь на знания учащихся и закономерный характер изучаемого явления, начать с беседы по вопросам:
1. Что такое феодальная раздробленность?
2. Дайте характеристику натурального хозяйства.
3. Назовите причины феодальной раздробленности.
Далее учитель рассказывает о причинах распада Руси:
— династической: принцип наследования «от брата
к брату»;
— экономической: распространение вотчин и натурального хозяйства, экономическое усиление отдельных земель;
— социальной: превращение дружинников в бояр-землевладельцев;
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— внешнеполитической: ослабление половецкой угрозы;
— географической: огромные размеры территории Руси,
различие природных и хозяйственных условий.
Учащиеся записывают причины раздробленности в тетради и выполняют задание: с помощью учебника (§ 10—
12) проиллюстрируйте причины раздробленности, основываясь на фактах (например, ослабление половецкой угрозы — крестовый поход в степь).
Рассказывая новый материал, учитель также даёт характеристику периода раздробленности как этапа на пути к возрождению Руси и использует схему «Распад Древнерусского
государства», которую учащиеся переносят в свои тетради.
Распад Древнерусского государства

Усиление
экономической мощи
отдельных
русских
земель

Огромные размеры
территории
Древнерусского
государства, различие природных
и хозяйственных
условий СевероВосточной Руси и
Волынской земли

Постоянные
разделы земель между
князьями, их
междоусобные
войны

РАСПАД
ДРЕВНЕРУССКОЕ
ГОСУДАРСТВО
СОХРАНЕНИЕ
ЕДИНСТВА
Влияние
общерусской церкви, которая
всегда
выступала
за единство
Руси
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Сохранение
авторитета
за киевским
князем

Постоянная
внешняя опасность со стороны половцев.
В сознании
людей сохранялась идея
о том, что
только едиными действиями
всей Руси
можно им
противостоять

При использовании учителем исследовательского метода материал первого пункта плана можно дать на рассмотрение самим учащимся. Учитель представляет схему
«Распад государства Русь» и делает акцент на том, что
раздробленность, по сути, была результатом развития
Древнерусского государства.
Развитие Древнерусского государства
Внешнеполитическое

Внутриполитическое

Экономическое

Социальное

Раздробленность Древнерусского государства
Слушая объяснение учителя или работая по учебнику,
ученики должны определить причины раздробленности
и заполнить пустые клетки таблицы. После этого в классе
проводится дискуссия на тему «Можно ли считать распад
Руси полным? Да или нет? Почему?».
II (а). Галицко-Волынское княжество
Второй пункт плана (в традиционном варианте) учитель
начинает с рассказа о географическом положении ГалицкоВолынского княжества, используя карту «Русь в XII—
XIII вв.». Учитель обращает внимание учащихся на особенности Галицко-Волынского княжества по следующей схеме:
1) Города. 2) Занятия населения. 3) Социальная структура.
4) Политическое развитие и его особенности (борьба сильных князей с сильным боярством); деятельность князей
Ярослава Осмомысла, Романа Мстиславича, Даниила Галицкого. Учащиеся выполняют задание 8 из рабочей тетради.
План объяснения:
1. Географическое положение, природно-климатические условия.
2. Города.
3. Занятия населения.
4. Управление княжеством.
5. Взаимоотношения с соседями.

73

II (б). Закономерности раздробленности. Постановка
цели исследования
Учитель объясняет учащимся одну из закономерностей
периода раздробленности: уделы в этот период развиваются по восходящей линии при наличии плодородной земли,
торговых путей, проходящих через княжество, отсутствии
сильного врага на границе, сильной местной власти.
Затем учащиеся самостоятельно изучают информацию
о тенденции развития каждой из изучаемых земель, опираясь на текст § 10—12, и заполняют таблицу с помощью
учителя.
Земля

ГалицкоВолынское
княжество

Новгородская земля

ВладимироСуздальское
княжество

Область развития
Географическое положение и природные условия
Занятия
Социальное развитие
Политическое развитие
Выводы

Рекомендуется заполнение таблицы «по горизонтали»,
т. е. сначала географическое положение и природные условия для всех княжеств, потом занятия для всех княжеств и т. д. Это даёт возможность сравнить информацию
по уделам.
Домашнее задание: § 10, вопросы и задания после параграфа; заполнение до конца таблицы по княжествам
и землям.

ХОД УРОКА (2-й час)
Первый вариант проведения проверки: фронтальный
и индивидуальный опрос учащихся.
Примерные вопросы для фронтального опроса:
1. Какие причины раздробленности вы можете назвать?
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2. Действительно ли процесс распада Руси был закономерным процессом?
Примерные задания для индивидуальных ответов:
1. Охарактеризуйте особенности развития Галицко-Волынской Руси в период раздробленности.
2. Дайте краткую характеристику князей, правящих
в Галицко-Волынском княжестве.
Второй вариант проверки: проверка заполнения таблицы по землям осуществляется в ходе урока.
План изучения нового материала:
I (а). Новгородская земля.
I (б). Проверка правильности заполнения таблицы
с информацией по землям Руси.
II (а). Владимиро-Суздальское княжество.
II (б). Обобщение и сравнение информации. Выводы.
Вариант проведения занятия учитель выбирает ещё
при подготовке к первому часу занятия.
I (а). Новгородская земля
При использовании традиционного варианта учитель
рассказывает об особенностях географического положения
и развития Новгородской земли. Акцент делается на
специфическом экономическом развитии (из-за отсутствия
достаточного количества плодородной земли земледелие
играло второстепенную роль, весьма значимая роль ремесла и торговли) и политической жизни (республика). Учитель обращается к схеме «Управление Новгородской республикой», которую учащиеся заполняют с помощью
учителя.
Схема управления Новгородской республикой
Посадник
Архиепископ

Тысяцкий

Князь
Дружина

Совет господ («Триста
золотых поясов»)
Кончанские и уличанские веча
приглашался
Вече (народное собрание)
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По схеме «Управление Новгородской республикой» обсуждается роль различных слоёв населения в управлении
аристократической республикой и функции вече, князя,
тысяцкого, посадника. Необходимо также остановиться на
особенностях положения князя и его взаимоотношениях
с боярством.
I (б). Проверка правильности заполнения таблицы
с информацией по землям Руси
При реализации исследовательского подхода учитель
проверяет, правильно ли заполнили учащиеся таблицу
и всю ли нужную информацию смогли собрать. В случае
неправильного или неполного заполнения таблицы учитель вместе с учениками корректирует её, добавляет в неё
информацию.
II (а). Владимиро-Суздальское княжество
Второй пункт плана в традиционном варианте излагается учителем по следующей схеме: 1) Города, возникновение Москвы. 2) Занятия населения. 3) Социальная
структура. 4) Политическое развитие и его особенности.
Деятельность князей Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо.
Задание для учащихся:
Заполните родословную таблицу (укажите наиболее
видных князей Северо-Восточной Руси — потомков Владимира Мономаха, занимавших владимирский великокняжеский престол).
Владимир
Мономах

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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II (б). Обобщение и сравнение информации. Выводы
Рекомендуется работа с собранной в таблице информацией, выявление необходимых условий позитивного развития (здесь целесообразно работать с информацией «по
вертикали», т. е. по каждому княжеству или земле). Учитель формулирует вывод: все исследованные земли развиваются по восходящей линии. Особое внимание надо уделить вопросу, почему в Новгороде, где отсутствует плодородная земля, развитие всё равно происходит успешно
(изменение структуры хозяйства, развитие ремесла и торговли).
Закрепление материала можно организовать, предложив ученикам выполнить задание по документу на с. 86
учебника. Другим вариантом закрепления может быть
просмотр фрагментов фильма «Князь Юрий Долгорукий»
и обсуждение показанных в нём событий.
Домашнее задание: § 10—12, вопросы и задания; задания в рабочей тетради по выбору учителя.

ХОД УРОКА (3-й час)
Третий урок по теме раздробленности на Руси можно
использовать для проведения двух ролевых игр: «Путешествие в Древний Новгород», «Путешествие в Древний Владимир». При этом можно использовать схемы древних
Новгорода и Владимира в учебнике (с. 76, 83) либо найти
их в Интернете.
Учащиеся класса, разделившись на две группы, заранее находят в Интернете слайды с изображениями памятников истории и архитектуры Новгорода и Владимира, составляют карточки с их описаниями. При подготовке
к игре в каждой из групп выбирается по три человека,
которые представляют разных героев, впервые попавших
в соответствующий город: 1) иностранного посла или купца; 2) русского купца из другого города; 3) крестьянина,
который привёз в город оброк для боярина. Каждый из
героев составляет свой рассказ (либо устный, либо в форме
письма) о том, что он увидел в городе.
Учитель по ходу изложения школьниками их рассказов комментирует их и задаёт вопросы членам группы.
Домашнее задание: то же, что на предыдущем уроке.
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УРОК 14. КУЛЬТУРА РУСИ X —
НАЧАЛА XIII в. (§ 13)
Цель урока: показать особенности зарождения и развития древнерусской культуры, распространения письменности и грамотности на Руси; познакомить учащихся
с былинами, летописанием и литературными жанрами
(слово, житие, поучение), памятниками зодчества, живописи (мозаики, фрески, иконы); дать представление о быте
и нравах населения; определить общие и различные явления в развитии культуры Руси и других стран.
Характеристика основных видов деятельности:
рассказывать о развитии культуры Древней Руси; описывать памятники древнерусского зодчества, живописи,
предметы декоративно-прикладного искусства; различать
жанры древнерусской литературы; объединять текстовую
и наглядную информацию о древнерусской культуре; осуществлять поиск информации из различных источников
для игрового занятия «Путешествие в древнерусский
город».
Основные понятия: культура, материальная культура, духовная культура, летописи, былины, зодчество, искусство, мозаика, фреска.
Оборудование урока: карточки с датами и именами
князей; презентация на тему «Культура Древней Руси»,
составленная учителем по пунктам плана; изображение
креста-энколпиона; современные издания «Повести временных лет», «Поучения детям» Владимира Мономаха,
былин; иллюстрации с изображениями древнерусских
храмов.

ХОД УРОКА
Примерные вопрос и задание для фронтального
опроса:
1. Какие причины распада Руси вы можете назвать?
2. Дайте общую оценку состояния Руси в период раздробленности.
Примерные задания для индивидуальных ответов:
1. Дайте характеристику Новгородской земли в период
раздробленности.
2. Дайте характеристику Владимиро-Суздальского княжества в период раздробленности.
Другим вариантом проверки домашнего задания может
быть выполнение учениками следующего задания:
*Каким князьям посвящены строки из «Слова о полку
Игореве»? Своё мнение поясните.

78

1. Высоко ты сидишь на своём златокованом престоле, подперев
железными полками горы Венгерские, заступив королю путь, затворив
Дунаю ворота...
2. Великий князь!.. Не думаешь ли ты прилететь издалека, отчий
золотой престол поблюсти? Ты ведь можешь Волгу вёслами расплескать,
а Дон шлемами вычерпать. Если бы ты был здесь, то была бы раба по
ногате, а раб по резане.
3. Страсть князю ум охватила, и желание отведать Дон Великий заслонило ему предзнаменование. «Хочу, сказал, копьё преломить на границе поля Половецкого, с вами, русичи, хочу либо голову сложить, либо
шлемом испить из Дона».
4. Тот ведь [князь] мечом крамолу ковал и стрелы по земле сеял...
Тогда при... Гориславиче засевалось и прорастало усобицами, погибало
достояние Даждьбожьего внука, в княжеских крамолах сокращались жизни людские. Тогда по Русской земле редко пахари покрикивали, но часто
вороны граяли, трупы между собой деля, а галки по-своему говорили.

При проведении урока в варианте «Школьный музей»
рекомендуется провести проверку домашнего задания по
карточкам.
План изучения нового материала на первом уроке:
I. Особенности древнерусской культуры.
II. Письменность, грамотность, школы.
III. Литература.
IV. Архитектура, искусство.
V. Быт народа.
При проведении урока возможно использование различных методических вариантов: традиционная, исследовательско-игровая формы, самостоятельная работа учащихся.
Первый вариант проведения урока:
В случае выбора традиционного урока учитель рассказывает учащимся об особенностях и достижениях древнерусской культуры, сопровождая своё повествование заранее подготовленной презентацией. Ученики записывают
наиболее важную информацию и отвечают на вопросы
учителя.
I. Особенности древнерусской культуры
При изложении первого пункта плана важно сделать
акцент на том, что древнерусская культура возникла
и развилась на основе смешения славянской культуры
с культурным наследием их соседей в процессе творческой
переработки. Необходимо также отметить влияние принятия христианства на развитие древнерусской культуры.
В качестве иллюстрации этого влияния учитель демонстрирует учащимся крест-энколпион — христианский символ, украшенный языческими узорами.
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II. Письменность, грамотность, школы
Освещая эту часть темы, учитель использует дополнительные материалы.
Дополнительные материалы для учителя:
КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ
Кирилл (827—869) и Мефодий (815—885) являются создателями славянской азбуки, просветителями и распространителями православия. Они
были первыми переводчиками богослужебных книг на славянский язык.
Братья Константин (принявший в монашестве имя Кирилл) и Мефодий
родились в городе Солунь (ныне Салоники, Греция) в семье военачальника. Константин получил превосходное образование при дворе византийского императора в Константинополе. Отказавшись от карьеры чиновника,
которую ему предложил сам император, Кирилл стал патриаршим библиотекарем, а затем преподавал философию (имел прозвище Философ).
Успешно участвовал в диспутах с иконоборцами и мусульманами. Его брат
Мефодий рано поступил на военную службу, был правителем в одной из
населённых славянами областей, а затем удалился в монастырь.
В 863 г. Кирилл и Мефодий были направлены византийским императором по просьбе князя Ростислава в Моравию для проповеди христианского вероучения на славянском языке. Накануне поездки Кирилл создал славянскую азбуку, а Мефодий помог ему перевести с греческого
на славянский язык несколько богослужебных книг. Учёные до сих пор
не пришли к единому мнению, какая азбука была тогда создана — кириллица или глаголица.
Проповедь братьев на понятном населению славянском языке вызвала недовольство западного духовенства. В латинской духовной литературе тогда была популярна идея, что богослужение можно совершать
только на латинском, греческом и еврейском языках, так как, согласно
Евангелиям, именно на этих языках была сделана надпись на кресте, на
котором был распят Христос. Для придания своей деятельности официального статуса братья отправились в Рим. В качестве драгоценного
дара они привезли мощи св. Климента (четвёртого римского папы), обретённые ими в Херсонесе Таврическом. Папа Адриан II в специальном
послании разрешил Кириллу и Мефодию распространение славянских
книг и славянского богослужения.
После приезда в Рим Кирилл тяжело заболел и умер. Мефодий был
посвящён в сан архиепископа Моравии и Паннонии и возвратился в Моравию. Он обучал славянскому языку и письму, организовывал переписывание славянских книг, готовил священников, способных служить по
этим книгам. Мефодий также осуществил ряд новых переводов, завершил перевод Библии на славянский язык. Однако его миссии противодействовало немецкое духовенство, и ему пришлось даже около трёх
лет провести в тюрьме по обвинению в ереси.
Вскоре после смерти Мефодия в Моравии победили противники
славянского богослужения: славянская литургия была запрещена, а ученики и последователи изгнаны из страны. Но они нашли убежище в Болгарии, которая стала новым центром славянской письменности.

III. Литература
Учитель останавливается на устных и письменных
жанрах древнерусской литературы (былины, летописи,
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слово, житие), приводит примеры. Учитель зачитывает
или раздаёт на листочках отрывки, а ученики определяют
жанр произведения, соотносят названия произведений
и отрывки. Например:
Определите, к какому произведению относятся отрывки текстов.
Название
произведения

Отрывок

1. «Слово о
Законе
и Благодати».
2. «Повесть
временных
лет».

А) ...Затем жил Владимир в христианском законе, и задумал создать церковь Пресвятой Богородице, и послал привести мастеров из Греческой
земли. И начал её строить, и, когда кончил
строить, украсил её иконами, и поручил её
Анастасу Корсунянину, и поставил служить
в ней корсунских священников, дав ей всё, что
взял перед этим в Корсуни: иконы, сосуды и
кресты...
Б) ...И славный город твой Киев величием, как
венцом, окружил и вручил людей твоих и город
святой всеславной, скорой на помощь христианам
Святой Богородице; ей же и церковь на великих
вратах воздвиг во имя первого Господнего праздника — святого Благовещения, так что приветствие архангела, данное Деве, распространится
и на град сей...
В) ...К тому же часто слышал он о благоверной
земле Греческой, христолюбивой и сильной верою: как чтут там единого Бога в Троице и поклоняются Ему, какая власть духовная и какие
чудеса и знамения творятся там, что церкви там
полны людей, что все города правоверны, все
прилежно молятся, все Богу предстоят. И слышав это, возжелал сердцем и возгорелся духом,
чтобы стать христианином самому, и христианской — земле его...
Г) «...И пришли мы в Греческую землю, и ввели
нас туда, где служат они Богу своему, и не знали — на небе или на земле мы: ибо нет на земле
такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как
и рассказать об этом, — знаем мы только, что
пребывает там Бог с людьми, и служба их лучше,
чем во всех других странах. Не можем мы забыть
красоты той, ибо каждый человек, если вкусит
сладкого, не возьмёт потом горького; так и мы не
можем уже здесь пребывать в язычестве». Сказали же бояре: «Если бы плох был закон греческий,
то не приняла бы его бабка твоя Ольга, а была
она мудрейшей из всех людей»...
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IV. Архитектура, искусство
Рассказ об архитектуре и искусстве сопровождается презентацией. Учитель может спросить учеников: «Как вы понимаете высказывание, что „архитектура — это душа народа, воплощённая в камне“?»
V. Быт народа
При рассмотрении этого пункта плана можно опереться
на исторические сочинения-эссе, которые писали учащиеся по материалам урока 8.
Закрепление может быть организовано с помощью вопросов и заданий после параграфа, а также в ходе чтения
и разбора документа на с. 92.
Второй вариант проведения урока:
Исследовательско-игровая форма урока позволяет более
активно включить учащихся в процесс изучения материала темы. Учитель заранее делит учащихся на группы
и даёт каждой группе опережающее задание: «оформить»
один стенд «Культура Древней Руси» в воображаемом зале
школьного музея. Стенд должен включать в себя текстовую познавательную информацию, иллюстрации. Урок
проходит в форме презентаций результатов работы групп
по отраслям древнерусской культуры. В конце презентации каждая группа даёт классу задание, основанное на
материале презентации группы. Так, после презентации,
посвящённой письменности Древней Руси, учащимся можно предложить написать своё имя и фамилию, а также
дату рождения на кириллице и на глаголице, а после презентации по архитектуре назвать и показать элементы
древнерусского храма.
Организуя самостоятельную деятельность учащихся,
учитель предлагает ученикам решить кроссворд, используя материалы учебника. Класс делится на группы, у каждой из которых свой кроссворд.
Примерный перечень слов-значений для кроссворда:
1) Кирилл — просветитель, монах, один из создателей
славянской письменности, по некоторым данным, разработавший глаголицу.
2) Мефодий — монах, просветитель, один из создателей
славянской письменности.
3) Янка — сестра Владимира Мономаха, основавшая
женский монастырь и школу для обучения девочек при
нём.
4) Иларион — первый митрополит из русских, автор
«Слова о Законе и Благодати».
5) Летопись — запись важных исторических событий
по годам.
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6) Нестор — монах, автор «Повести временных лет».
7) «Поучение» — название мемуаров-наставлений Владимира Мономаха.
8) Былины — жанр устного народного творчества, в основе произведений которого лежат подлинные события.
9) Десятинная — первая христианская церковь, построенная в Киеве.
10) Софийский — собор, построенный Ярославом Мудрым в честь разгрома половцев.
11) Резьба — способ художественного украшения зданий в Древней Руси.
12) Мозаика — храмовое украшение, выложенное из
цветных кусочков стекла.
13) Фреска — храмовое украшение, роспись по сырой
штукатурке.
14) Алимпий — монах Киево-Печерского монастыря,
иконописец.
15) Ювелиры — мастера, изготовляющие украшения
(браслеты, серьги, посуду, оклады икон).
16) Пестун — воспитатель в семьях князей и бояр.
17) Мёд — хмельной напиток в Древней Руси.
После решения кроссворда учитель проводит презентацию на тему «Культура Древней Руси», учащиеся должны
определить, что за изображения использованы в презентации. На этом построено закрепление материала.
Можно также использовать весь или часть данного урока для презентации информационно-творческого проекта
№ 3 (с. 100 учебника) в форме игрового занятия «Путешествие в древнерусский город».
Домашнее задание: § 13, вопросы и задания.

УРОК 15. ЗАРОЖДЕНИЕ РУССКОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ (ПОВТОРИТЕЛЬНООБОБЩАЮЩИЙ УРОК)
Цель урока: обобщить, систематизировать и закрепить знания о чертах русской цивилизации (в сравнении
с западноевропейской) и процессах, происходивших на
Руси в X — начале XIII в.
Характеристика основных видов деятельности:
называть общие черты русской цивилизации и цивилизации других стран Европы; раскрывать особенности русской
раннесредневековой цивилизации; систематизировать исторический материал; высказывать суждения о значении наследия Древней Руси для современного общества; сделать
проект (доклад / реферат) по пройденному в главе материалу.
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Основные понятия: все важные понятия изученной
темы.
Оборудование урока: карты Руси этого периода, хронологическая таблица, справочные материалы.

ХОД УРОКА
1-й вариант: урок можно проводить с элементами лабораторного занятия по рабочей тетради и тексту учебника
с последующим выполнением заданий на с. 96—97.
2-й вариант: комментированная проверка учителем
предварительно заданного учащимся задания, после которой ученики вместе с учителем делают тематические обобщения результатов и особенностей развития древнерусской цивилизации.
Урок по 1-му варианту проходит с использованием рабочей тетради и учебника (с. 97—99). Под руководством
учителя ученики работают над таблицей «Черты зарождающейся русской цивилизации». Класс делится на три
группы, каждая из которых получает карточку с названием одной из черт русской цивилизации. Группа заполняет
свою часть таблицы, дав краткую характеристику одной
из черт и сравнив её с особенностями цивилизации Западной Европы.
Примерный вариант заполнения таблицы:
Черты зарождающейся русской цивилизации
Черты
русской
цивилизации

Краткая
характеристика

Сравнение
с Западной
Европой

1. Земля —
главное богатство

На Руси сложилось феодальное общество, но со
своими особенностями

Сложились
феодальные отношения

2. Большое
значение общинных традиций

Община не только помогала крестьянам (выборное управление, вече,
ответственность за уплату налогов и повинностей и т. д.), но и во
многом определяла их
жизнь

Общинные традиции
постепенно
теряли определяющую роль

3. Тормозящее
влияние географических
и климатических условий

Малоплодородные
почвы, много леса, тяжёлый и малопроизводительный труд

Человек на востоке
Европы получает
меньше продукции
и худшего качества
за тот же труд, что
и на западе
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Могут быть проработаны и такие черты, как:
— влияние иноземных вторжений и борьба с кочевниками;
— проникновение христианской философии, литературы, морали;
— особое отношение к труду и к жизни;
— различия в развитии культуры в верхах общества
и в полуязыческой глуши;
— взаимовлияние славянских, балтских и угро-финских племён.
Во второй части урока организуется работа в рабочих
тетрадях, возможно по вариантам.
2-й вариант урока предваряется выполнением учащимися дома разноуровневых заданий обобщающего характера по всему материалу изученной темы. Учитель может
дать задания всему классу, а может разбить класс на группы, а задания — на части.
Вариант предварительно-обобщающего задания учащимся:
1. Работа с хронологией
Заполните таблицу. Определите последовательность событий.
№

Событие

1

Восстание древлян

2

Второе восстание в Киеве и призвание Владимира Мономаха

3

Гибель Святослава

4

Крещение Руси

5

Любечский съезд

6

Объединение Новгорода и Киева в рамках
одного государства

7

Окончательный распад Древнерусского государства

8

Поражение Ярославичей от половцев и восстание в Киеве

9

Поход Олега на Константинополь

10

Призвание варягов

11

Разгром Хазарского каганата

12

Усобица среди сыновей Владимира

Дата
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2. Работа с персоналиями
Заполните таблицу (в правом столбце указано минимальное количество фактов, которые надо знать).
Исторический
деятель

Время
жизни

Кто
такой(ая,
ие)?

Что сделал(а, и)?
Что с ним(и)
произошло?

Рюрик

1.

Аскольд
и Дир

1.

Борис и Глеб

1.
2.

Владимир
Святославич

1.
2.
3.
4.
5.

Владимир Мономах

1.
2.
3.
4.
5.

Игорь

1.
2.
3.

Иларион

1.
2.

Кирилл и Мефодий

1.

Нестор

1.

Олег

1.
2.
3.
4.

Ольга

1.
2.
3.
4.

Добрыня

1.

Святополк
Окаянный

1.
2.
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Продолжение
Исторический
деятель

Время
жизни

Кто
такой(ая,
ие)?

Что сделал(а, и)?
Что с ним(и)
произошло?

Святослав

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ярослав
Мудрый

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ярославичи

1.
2.
3.

3. Работа со схемой
Заполните родословную схему. Подчеркните имена тех
князей, которые занимали киевский великокняжеский
престол.
2.

1.

3.

4.
5.

6.

7.

9.

10.

11. Святые...

12.

13.

14.

15.

8.

Прочие
сыновья
(Изяслав
Полоцкий,
Мстислав
Тмутараканский)

16.
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4. Работа с картой
Найдите на карте:
1) Волжскую Булгарию;
2) город Киев;
3) город Константинополь;
4) город Корсунь;
5) город Новгород;
6) границы при Владимире I;
7) границы Руси при князе Игоре и княгине Ольге;
8) границы Руси при князе Олеге;
9) границы Руси при Ярославе Мудром;
10) Дунайскую Болгарию;
11) наиболее вероятную прародину славян;
12) район расселения варягов;
13) район расселения вятичей;
14) район расселения древлян;
15) район расселения печенегов в X — начале XI в.;
16) район расселения половцев во второй половине
XI — начале XII в.;
17) район расселения полян;
18) район расселения словен ильменских.
5. Работа с понятиями
Дайте определения понятий: барщина, вервь, волхв,
вотчина, закуп, идол, митрополит, мозаика, оброк, рядович, фреска, холоп.
6*. Работа с источниками
Определите, о каких событиях идёт речь в отрывках из
«Повести временных лет».
1. И повелел своим воинам сделать колёса и поставить на колёса
корабли. И с попутным ветром подняли они паруса и пошли по полю
к городу. Греки же, увидев это, испугались и сказали через послов: «Не
губи города, дадим тебе дани, какой захочешь». И остановил (он) воинов, и вынесли ему пищу и вино, но не принял его, так как было оно
отравлено... И приказал дать дани на две тысячи кораблей: по двенадцати гривен на человека, а было в каждом корабле по сорок мужей.
2. ...Отпустил дружину свою домой, а сам с малой частью дружины
вернулся, желая большего богатства. Древляне же, услышав, что идёт
снова, держали совет с князем своим Малом: «Если повадится волк
к овцам, то вынесет всё стадо, пока не убьют его; так и этот: если не
убьём его, то всех нас погубит». И послали к нему, говоря: «Зачем идёшь
опять? Забрал уже всю дань». И не послушал их...
3. И послали со словами: «Ты, князь, ищешь чужой земли и о ней
заботишься, а свою покинул. А нас чуть было не взяли печенеги и мать
твою и детей твоих. Если не придёшь и не защитишь нас, то возьмуттаки нас. Неужели не жаль тебе своей отчины, старой матери, детей
своих?»
4. И поставил кумиры на холме за теремным двором: деревянного
Перуна с серебряной головой и золотыми усами, затем Хорса, Даждь-
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бога, Стрибога, Симаргла и Мокошь. И приносили им жертвы, называя
их богами, и приводили к ним своих сыновей и дочерей, а жертвы эти
шли бесам, и оскверняли землю жертвоприношениями своими. И осквернялась кровью земля Русская и холм тот.
5. ...Повелел опрокинуть идолы — одних изрубить, а других сжечь. Перуна же приказал привязать к хвосту коня и волочить его... к Ручью и приставил двенадцать мужей колотить его жезлами. Делалось это не потому,
что дерево что-нибудь чувствует, но для поругания беса, который обманывал людей в этом образе, — чтобы принял он возмездие от людей.
6. Учила его мать принять крещение, но он не думал прислушаться
к этому; но если кто собирался креститься, то не запрещал, а только
насмехался, говоря: «Как мне одному принять иную веру? А дружина моя
станет насмехаться». Она же сказала ему: «Если ты крестишься, то и все
сделают то же».
7. И было видно страшное чудо. Русские же, увидев пламень, бросались в воду морскую, стремясь спастись — и так оставшиеся их возвратились домой. И, придя в землю свою, поведали — каждый своим —
о происшедшем и о ладейном огне. «Будто молнию небесную, — говорили они, — имели у себя греки и, пуская её, пожгли нас; оттого и не
одолели их».
8. Изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали сами собой
владеть, и не было среди них правды, и встал род на род, и была у них
усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали себе: «Поищем себе
князя, который бы владел нами и судил по праву». И пошли за море
к варягам...
9. Когда он вырос и возмужал, стал он собирать много воинов храбрых, и быстрым был, словно пардус (барс), и много воевал. В походах
же не возил за собою ни возов, ни котлов, не варил мяса, но, тонко нарезав конину, или зверину, или говядину и зажарив на углях, так ел; не
имел он шатра, но спал, постилая потник с седлом в головах, — такими
же были и все остальные его воины. И посылал в иные земли со словами:
«Хочу на вас идти». И пошёл на Оку-реку и на Волгу, и встретил вятичей...
10. А было печенегов без числа. Он выступил из города и исполчил
дружину, и поставил варягов посередине, а на правой стороне — киевлян, а на левом крыле — новгородцев; и стал пред градом. Печенеги
пошли на приступ и схватились на месте, где стоит ныне святая София,
митрополия русская: было здесь тогда поле вне града. И была сеча жестокая... И побежали печенеги врассыпную, и не знали, куда бежать,
одни, убегая, тонули в Сетомли, иные же в других реках, а остаток их
бегает где-то и до сего дня.

Номер
отрывка

Место и время
события

Действующие
лица

Последствия

Урок проводится в форме комментированной проверки
учителем выполненного учащимися задания, в ходе которой класс исправляет допущенные ошибки и повторяет
пройденный материал, а учитель корректирует знания
учащихся.
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Учитель подводит итоги по теме «Особенности и результаты развития русской цивилизации», акцентируя
внимание учащихся на следующих ключевых моментах:
— природные условия и географическое положение:
Русь формируется на обширных территориях со сложным
климатом, малоплодородными почвами и большими
лесными массивами, что определяет необходимость затрачивать значительные усилия для получения результата;
— общественно-экономическое развитие: в процессе
развития на Руси складывается феодальный тип хозяйства, основанный на феодальной земельной собственности,
поземельной зависимости и сельскохозяйственном производстве, и феодальное общество, основными группами
которого являются феодалы — собственники земли и феодально-зависимое население;
— результатом внутриполитического развития становится формирование единого государства с сильной центральной властью;
— соседи и внешняя политика Руси: при наличии весьма сложных отношений с соседями (варяги, три волны кочевников: хазары, печенеги, половцы) Русь успешно решает внешние проблемы и приобретает значительный
международный авторитет;
— культурное развитие характеризуется появлением
оригинальной, высокоразвитой культуры, основанной на
взаимодействии культур разных народов, вошедших
в Древнерусское государство и окружающих его, а также
на взаимовлиянии языческой и христианской культур.
Учащиеся должны найти подтверждение этих тезисов.
Другим вариантом проведения этого урока может быть
написание сочинения-эссе или проведение фронтального
опроса. Учащиеся должны охарактеризовать положение
Древней Руси на различных этапах его развития. В этом
случае класс делится на две части соответственно темам
эссе (фронтального опроса):
1) Возникновение и развитие Древнерусского государства.
Примерный план (при фронтальном опросе — задания):
1. Хронологические рамки периода.
2. Причины возникновения Древнерусского государства.
3. Наиболее важные события.
4. Результаты внутриполитического развития.
5. Враги, соседи. Результаты внешнеполитического
развития.
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6. Русское общество и личности, сыгравшие наиболее
значительную роль в истории.
2) Расцвет Древней Руси.
Примерный план (при фронтальном опросе — задания):
1. Хронологические рамки периода.
2. Что представляло собой Древнерусское государство?
3. Какие факты и явления в общественной жизни, хозяйстве, внешней и внутренней политике дают основание
считать этот период расцветом Древней Руси?
4. Выдающиеся личности и их вклад в развитие Древнерусского государства.
5. Развитие древнерусской культуры.
Учащиеся зачитывают одно-два сочинения из каждого
варианта и на материале остальных под руководством учителя дополняют информацию.
На данном уроке можно также провести презентацию
информационно-творческих проектов со с. 100 учебника.
Ещё одним вариантом урока может стать выполнение
заданий на с. 100—102 учебника либо аналогичных им,
составленных учителем.

УРОК 16. МОНГОЛЬСКОЕ НАШЕСТВИЕ (§ 14)
Цели урока: определить характер, особенности и цели
Монгольского государства; раскрыть причины успехов завоевательных походов монголо-татар; показать героический характер обороны русских княжеств; выяснить историческое значение борьбы Руси против монголо-татарских
завоевателей.
Характеристика основных видов деятельности: изучать материалы, свидетельствующие о походах
монгольских завоевателей (историческую карту; отрывки
из летописей, произведений древнерусской литературы
и др.); сопоставлять и обобщать содержащиеся в них сведения; приводить примеры героической борьбы русского
народа против завоевателей; раскрывать историческое
значение сопротивления русских земель монгольскому завоеванию для дальнейшего развития европейской цивилизации.
Основные понятия: монголы, нашествие, Золотая
Орда.
Оборудование урока: карты «Русь в XII — начале
XIII в.», «Монгольское нашествие», картина «Калка» (художник П. В. Рыженко).
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ХОД УРОКА
Урок начинается с изучения нового материала.
План изучения нового материала:
I. Монголы. Создание Монгольской империи.
II. Битва на Калке.
III. Нашествие Батыя на Русь.
Урок может проходить в традиционной форме, с использованием проблемного подхода, элементов драматизации.
I. Монголы. Создание Монгольской империи
Начать изучение этого пункта учитель может с предложения учащимся установить, используя учебник, к какому времени относится возникновение государства у монголов, и вспомнить, что в это время происходило на Руси.
Среди причин возникновения Монгольского государства
целесообразно выделить общественную (отмирание родовых обычаев), внешнюю (ведение постоянных войн за
пастбища и скот) и личную (феномен личности Тэмучэна — Чингисхана). Учитель просит учеников сравнить
описанные в учебнике устройство и тактику монгольского
войска с известным им устройством войска русского.
При проблемном подходе учитель акцентирует внимание учащихся на том, что в цивилизационном плане монголы существенно отставали от своих соседей и завоёванных ими в будущем народов. На основании этого формулируется исходное противоречие и учебная задача: почему
более отсталые монголы смогли завоевать сильные государства в Азии и Европе?
II. Битва на Калке
Материал учитель излагает, демонстрируя продвижение монгольских и русских войск к месту битвы по карте,
показывает русские княжества, принявшие участие в битве на Калке, и княжества, которые не участвовали в битве. Внимание учащихся акцентируется на несогласованности действий русских князей и боеспособности, решительности и беспощадности монголов (пир на костях).
Дополнительный материал для учителя:
ИСТОРИК Н. С. БОРИСОВ О БИТВЕ НА КАЛКЕ
Три Мстислава решили двигаться навстречу врагу, сразиться с татарами в Поле Половецком, как называли тогда половецкие степи. Узнав
о русско-половецком союзе, татары направили послов к русским князьям. «Слышали мы, что идёте вы против нас, послушавшись половцев, — говорили послы. — А мы вашей земли не занимали, ни городов
ваших, ни сёл ваших, и пришли не на вас. Но пришли мы, посланные
Богом, на конюхов и холопов своих, на поганых половцев, а вы заключите с нами мир. И если прибегут половцы к вам, вы не принимайте их
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и прогоняйте от себя, а добро их берите себе. Ведь мы слышали, что
и вам они много зла приносят, поэтому мы их также бьём».
Эти вкрадчивые, льстивые слова были очень похожи на те речи,
с которыми всего лишь год назад, готовясь напасть на аланов, обращались татары к самим половцам. «Мы и вы — один народ и из одного
племени, аланы же нам чужие, — говорили тогда монголы. — Мы заключим с вами договор, что не будем нападать друг на друга, и дадим вам
столько золота и платья, сколько душа ваша пожелает, только предоставьте их (аланов) нам».
Русские князья остались верны своему слову. Второе монгольское
посольство, как и первое, осталось без ответа. Три Мстислава шли по
правому берегу Днепра всё дальше на юго-восток, навстречу неведомому врагу. Возле острова Хортицы, на расстоянии около 500 километров
от Киева, русские дружины соединились с половцами. Вскоре на другом
берегу показались татары. Мстислав Удалой с тысячей воинов, перейдя
Днепр вброд, внезапно напал на татарский сторожевой отряд и разбил
его. Оставшиеся в живых татары заняли оборону на вершине древнего
кургана. Окружённый со всех сторон русскими и половцами, предводитель татарского сторожевого отряда Гемябек решил спасти свою жизнь.
Он спрятался в яме и велел воинам забросать его землёй. Вскоре русские и половцы овладели курганом. Половцы обнаружили заживо погребённого. Получив разрешение героя этой схватки Мстислава Удалого,
они казнили хитрого воеводу.
Татарские отряды были отброшены от Днепра. Теперь можно было
начинать переправу основных сил. Это была непростая задача. Множество ладей двинулось по быстрым водам широко разлившегося Днепра.
Внимательно следили за переправой три князя, три Мстислава.
Повсюду слышен был скрип уключин, надсадные крики гребцов. Вот
ткнулась в береговой песок ещё одна ладья. В ней — храбрые путивличи.
С высоких берегов Сейма привыкли они далеко глядеть в степь. Им ли
остановиться на краю Поля Половецкого!
А вот и «галицкие изгнанники» — мятежные бояре, бежавшие от гнева своего князя Романа Мстиславича и поселившиеся с семьями, со
дворами и слугами в низовьях Днестра. И они решили послужить общему делу: собрали множество воинов и, снарядив тысячу ладей, поплыли
вниз по Днестру в море, потом вдоль берега моря до устья Днепра,
а оттуда вверх по Днепру — к Хортице. Во главе «выгонцев галичских» — опытные воеводы Юрий Домамерич и Держикрай Владиславич.
А вот сходят на берег, сдерживая вздрагивающих коней, дружинники
из Курска. Это о них говорил герой «Слова о полку Игореве» «буй-тур»
Всеволод, князь курский:
А мои-то куряне — опытные воины;
под трубами повиты,
под шлемами взлелеяны,
с конца копья вскормлены,
пути им ведомы,
овраги им знаемы,
луки у них натянуты,
колчаны отворены,
сабли изострены,
сами скачут, как серые волки в поле,
ища себе чести, а князю славы.
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И не раз, должно быть, вспоминалось русским князьям в этом походе знаменитое «Слово». Ведь и они, подобно князю Игорю, шли
в глубь степей, в самое сердце Поля Половецкого. Конечно, сил у них
было куда больше, чем у Игоря, но ведь и враг был не тот, что прежде.
Он страшен был уже одной своей неизвестностью, загадочностью. Недаром же говорили книжники-монахи, что неведомые пришельцы, сокрушившие аланов и половцев, и есть те самые племена медиантов,
которые некогда были побеждены и изгнаны в пустыню Етривскую библейским полководцем Гедеоном. Это о них, говорили монахи, пророчествовал в древности Мефодий, епископ Патарский: «Придёт время — явятся они снова и пленят всю землю... И возложат они тяжкое
ярмо на выю всем другим людям, и не будет народа или царства, которое смогло бы противостоять им...»
Переправившись на левый берег Днепра, русско-половецкое войско
двинулось на восток. Вскоре впереди показался татарский отряд. Первыми его заметили ехавшие впереди «молодые» князья. Бой с татарами
был недолгим. Обратившись в бегство, они оставили победителям свои
стада и имущество.
Первая крупная победа вдохновила воинов. Всем хотелось завершить столь удачно начавшуюся войну полным разгромом врага. Не теряя
времени, армия трёх Мстиславов двинулась по следам татар. Восемь
дней длилось преследование. Кругом лежала бескрайняя цветущая
степь. Наконец впереди заблестела полоска воды. Это была небольшая
степная речка Калка. Здесь, недалеко от Азовского моря, утомлённые
русские полки остановились и разбили лагерь. Высланные вперёд дозоры вскоре заметили татар. Стало ясно, что враг где-то неподалёку...
Найти истину среди противоречивых свидетельств различных летописей иногда бывает очень трудно. Примером может служить описание
битвы на Калке. Одни летописи возлагают вину за поражение на Мстислава Удалого, другие — на Мстислава Киевского, третьи — на половцев.
Сопоставляя летописные известия, можно лишь в общих чертах представить ход событий.
Узнав о близости татар, Мстислав Удалой вместе со своим зятем
Даниилом Волынским переправился на другой берег Калки. Там они
и поставили свои шатры, отдалившись на значительное расстояние от
основного войска.
31 мая 1223 г. произошла печально знаменитая битва на Калке. Первыми двинулись татары. Увидев приближающиеся татарские полки,
Мстислав Удалой бросился вперёд. Два других Мстислава оставались
в главном лагере, ничего не зная о начавшейся битве. Однако победить
татар на этот раз оказалось совсем не так просто, как думал Мстислав
Удалой. Ведь недаром Джэбэ и его товарищ Субэдэй-багатур уже двадцать лет ходили в походы под «великим белым знаменем» одного из
крупнейших завоевателей в истории Азии. Громадный боевой опыт полководцев Чингисхана умножался стойкостью рядовых всадников. Татары сражались в чужой земле, за много дней пути от дома, и не могли надеяться
на спасение в случае неудачи. Они сражались с яростью обречённых.
Постепенно битва разгоралась. В неё втягивались новые и новые
русские полки. Подоспели Олег Курский и Мстислав Немой со своими
дружинами. Впереди всех геройствовал тяжело раненный, но не замечавший этого в пылу схватки Даниил Волынский. В первых рядах начали
битву половцы. Однако вскоре они дрогнули и обратились в бегство,
сметая шатры и обозы русского лагеря. На протяжении всей битвы дру-
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жины Мстислава Киевского и его родичей стояли на месте. Мстислав
понял, что Удалой хотел опередить его, и теперь, стоя на вершине холма, злорадно наблюдал, как редеют галицкие полки, как, истекая кровью,
покидает поле битвы Даниил Волынский.
Собрав остатки своих дружин, Мстислав Удалой и Даниил решили
поскорее уходить назад, к Днепру. Судьба хранила их: оба живыми вернулись на Русь.
Мстислав Киевский решил укрепиться на высоком каменистом берегу Калки и ждать, пока татары уйдут прочь. Возможно, Мстислав Старый надеялся, что все татары кинутся в погоню за бегущими, оставив
поле боя. Но князь ошибся. В то время как большая часть татарского
войска бросилась в погоню за русскими и половцами, два воеводы — Чегирхан и Тешухан — остались осаждать лагерь Мстислава.
Три дня штурмовали татары эту наспех сооружённую из брёвен
и камней крепость, но взять её так и не смогли. Тогда они прибегли
к хитрости. Среди них оказался русский воевода, изменник по имени
Плоскиня. По поручению татар он вступил в переговоры с осаждёнными,
обещая Мстиславу жизнь и свободу. Послушав Плоскиню, Мстислав приказал прекратить сопротивление. Расплата за малодушие оказалась скорой и жестокой. Перебив безоружных русских воинов, татары уложили
связанных князей на землю и придавили толстыми досками. Предсмертные хрипы князей заглушались весёлым гоготом победителей: рассевшись на досках, они принялись за обед...
Тяжелы были потери, понесённые Русью в битве на Калке. Преследуя отступавшие русские дружины, татары перехватили и убили шестерых князей, в их числе и третьего Мстислава, князя черниговского.
Из рядовых воинов домой вернулся лишь каждый десятый. Отряды
Джэбэ и Субэдэя дошли до Днепра, захватили многие городки по южным
окраинам Руси. Пощады не было никому. Татары убивали даже тех, кто,
поверив их обещаниям, сдавался без боя. «И был плач и вопль во всех
городах и сёлах», — заканчивает летописец.
И всё же в 1223 г. Джэбэ и Субэдэй не решились глубоко вторгаться
в Русские земли. Пограбив окраины Руси, они повернули коней на восток
и ушли за Яик, на соединение с основными силами армии Чингисхана.
Выслушав отчёт о действиях «моих дворовых псов», как называл он
за их преданность, Джэбэ и Субэдэя, Чингисхан решил, что степи Восточной Европы уже покорены. Он передал их во владение своему старшему сыну Джучи, который был очень обрадован таким подарком. «Во
всём мире не может быть земли приятнее этой, воздуха лучше этого,
воды слаще этой, лугов и пастбищ обширнее этих», — говорил он о половецких степях.

При изучении этого пункта плана возможно применение метода драматизации. При этом учитель даёт нескольким ученикам задание: на основе повести В. Яна «Чингизхан», картины П. В. Рыженко и дополнительного материала для учителя (см. выше) создать рассказ «Русский
воин — участник битвы на Калке». После сообщения докладчика на эту тему класс задаёт ему вопросы.
III. Нашествие Батыя на Русь
Учитель излагает материал, параллельно показывая
движение монголов по карте. Важно, чтобы у учащихся
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сложилось яркое, конкретное представление о борьбе русского народа с захватчиками. Для этого рекомендуется сопровождать изложение материала цитатами из повести
В. Яна «Батый» или других литературных произведений.
Усилению эффекта может способствовать драматизация,
когда несколько учеников, заранее подготовившись по
книгам и картинам, делают выступление на тему «Как
была взята Рязань (Киев): воспоминания очевидца (дружинника, монаха, горожанина и пр.)».
Задание для учащихся:
Используя карту «Монгольское нашествие» (с. 109
учебника), расставьте в правильной последовательности
отрывки из русских летописей1.
1. ...С тех пор татары не смеют называть этот город Козельском, но
называют его город злой, потому что бились около него семь недель,
и убили у татар под ним трёх сыновей темниковых (темник — начальник
над «тьмою» — десятитысячного войска). Татары искали их и не могли
найти их среди множества трупов...
2. ...Потом пошли на Коломну. В ту же зиму. Пошёл Всеволод, сын
Юрьев, внук Всеволода, против татар, и сошлись около Коломны, и была
сеча великая, и убили у Всеволода воеводу Еремея Глебовича и иных
мужей много... И прибежал Всеволод во Владимир с малой дружиной,
а татары пошли к Москве...
3. ...Той же осенью пришли из восточной стороны в Болгарскую землю безбожные татары и взяли славный Великий город Болгарский, и перебили оружием (всех жителей) от старца и до юного и до сосущего
младенца, и захватили много имущества, а город их сожгли огнём и всю
землю их пленили...
4. ...Зимою пришли из восточной стороны на Рязанскую землю лесом безбожные татары и начали воевать Рязанскую землю и захватили
её до Пронска, попленили Рязань всю и сожгли, и князя убили...
5. ...И пошли безбожные татары на (реку) Сить против великого князя Юрия. Услышав об этом, князь Юрий с братом своим Святославом и
с племянниками своими Васильком и Всеволодом, и Владимиром, и
с мужами своими пошёл против поганых и встретились оба (войска),
и была сеча злая, и побегли наши перед иноплеменниками...
6. ...В субботу Мясопустную начали... татары готовить лес и до самого вечера ставили пороки (стенобитные орудия), а за ночь огородили
весь город Владимир тыном. В неделю Мясопустную рано утром начали
штурм города месяца февраля в 7 день... и взяли город до обеда, ворвавшись от Золотых ворот...

При использовании проблемного подхода учителю рекомендуется сконцентрировать внимание учащихся на
следующих вопросах:
1. Сколько княжеств и земель прошли монголы, вторгшись в Северо-Восточную и Южную Русь?
1
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Это задание можно использовать при закреплении материала.

2. Чем монгольское войско в выгодную сторону отличалось от русского?
3. Что общего между событиями на реке Калке и вторжением Батыя на Русь?
На основании изученного материала ученики делают
вывод о разобщённости русских сил и боеспособности
и крайней агрессивности монгольских завоевателей. Следовательно, причина победы монголов — разобщённость
русских княжеств.
Для закрепления материала: повторительно-обобщающая беседа «Защита Отечества — священная обязанность
народа»; выполнение заданий рабочей тетради по выбору
учителя.
Домашнее задание: § 14, вопросы и задания. В качестве домашнего задания можно предложить учащимся написать рассказ или нарисовать рисунок (на выбор учителя), посвящённый изученным событиям.

УРОК 17. БОРЬБА РУСИ С ВРАГАМИ
НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ (§ 15)
Цель урока: показать судьбоносное для Руси значение
отпора немецкой и шведской агрессии на северо-западе,
значение Невской битвы и Ледового побоища; рост национального самосознания.
Характеристика основных видов деятельности:
рассказывать на основе информации учебника, отрывков
из летописей, карты и картосхемы о Невской битве и Ледовом побоище; видеть общее и особенное между ними;
составлять характеристику Александра Невского.
Основные понятия: рыцари-крестоносцы, духовнорыцарский орден, борьба за независимость.
Оборудование урока: карта «Русь в XIII в.»; схемы
Невской битвы и Ледового побоища; фрагменты фильмов
«Александр. Невская битва» (реж. И. Коленов, 2008 г.)
и «Александр Невский» (реж. С. Эйзенштейн, 1938 г.);
диск с записью сюиты С. Прокофьева «Александр Невский»; фрагменты поэмы К. Симонова «Ледовое побоище»;
изображение орденов Александра Невского Российской
империи и СССР.

ХОД УРОКА
Примерные вопросы для фронтального опроса:
1. Кто такие монголы?
2. Какие причины возникновения государства у монголов вы можете назвать?
3. Почему монголы напали на русские земли?
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4. Почему, несмотря на героическое сопротивление
русского народа, они победили?
По результатам беседы необходимо подвести итог:
в XIII в. врагом, ослабившим внутреннее и внешнее положение Руси, были монголы, но они были не единственными врагами. На Западе Руси угрожал другой опасный противник.
Если на предыдущем уроке давалось творческое задание, то проверка знаний проводится на его основе.
План изучения нового материала:
I. Первые схватки с врагом.
II. Невская битва.
III. Ледовое побоище.
Методическая конструкция занятия предполагает наличие ряда вариантов, таких, как традиционная форма
подачи материала, проблемный урок, изучение материала
на основе работы с литературными произведениями и киноматериалами.
I. Первые схватки с врагом
Изучение материала об обозначившейся с конца XII в.
угрозе Руси с Запада можно начать с прослушивания сюиты С. Прокофьева «Александр Невский», которая создаст
нужный эмоциональный фон, и выполнения предваряющих заданий «Крестоносцы в Прибалтике».
Задания для учащихся:
1. Соотнесите правильно даты и события:
1

1200 г.

А

Невская битва

2

1201 г.

Б

Битва на Чудском озере

3

1212 г.

В

Поражение Ордена под Юрьевом от Ярослава Всеволодовича

4

1219 г.

Г

Основание датчанами города Ревеля (Таллина)

5

1234 г.

Д

Подчинение Ливонии рыцарям

6

1236 г.

Е

Захват крестоносцами устья Западной Двины

7

1237 г.

Ж

Объединение Ордена меченосцев с Тевтонским орденом

8

1240 г.

З

Меченосцы разбиты ополчением литовцев
и земгалов (балтийское племя)

9

1242 г.

И

Основание Риги
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2. Соотнесите правильно события и отрывки из документов:
Событие

Отрывок из документа

1) Захват крестоносцами устья Западной
Двины
2) Основание Риги
3) Подчинение рыцарями Ливонии
4) Основание датчанами города Ревеля
(Таллина)
5) Поражение Ордена
под Юрьевом от Ярослава Всеволодовича
6) Меченосцы разбиты ополчением литовцев и земгалов (балтийское племя)
7) Объединение Ордена меченосцев с Тевтонским орденом
8) Невская битва
9) Битва на Чудском
озере

А) ...И много новгородцев не успело
собраться, потому что великий князь
Александр поспешил пойти против
врагов и пришёл на них в воскресенье
[15 июля]. И была сеча великая с шведами, избили множество шведов, и самому королю нанёс [Александр] рану
в лицо острым своим мечом... («Повесть
о житии Александра Невского»).
Б) ...Во второй год епископства... Альберт, вместе с графом Конрадом Дортмундским, Гарбертом Ибургским и
многими пилигримами пошёл в Ливонию, имея с собой 23 корабля. Войдя
в Двину и поручив себя и своих Богу,
он направился к замку Гольм и, продвигаясь дальше, собирался идти в
Икесколу, но, когда они поднимались
вверх по реке, на них напали ливы,
кое-кого ранили, а священника Николая и других убили (Генрих Латвийский. «Хроника Ливонии»). ...Был же
тогда день субботний, и, на восходе
солнца, сошлись оба войска. И немцы
и чудь пробились клином сквозь полки.
И была тут злая и великая сеча для
немцев и чуди, и слышен был треск от
ломающихся копей и звук от ударов
мечей, так что и лёд на замёрзшем
озере подломился и не видно было льда,
потому что он покрылся кровью. И сам
я слышал об этом от очевидца, бывшего
там... («Повесть о житии Александра
Невского»).

Целесообразно будет, если упомянутые в заданиях географические названия учащиеся найдут на карте.
При объяснении нового материала учитель активно использует карту, а также опирается на знания учащихся из
курса истории Средних веков.
Вопросы для учащихся:
1. Что вы помните о целях крестовых походов?
2. Что вы помните о тактике и вооружении рыцарейкрестоносцев?
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После этого учитель останавливается на истории рыцарских орденов в Прибалтике и их агрессивной политике. Этому может помочь следующая схема:
Орден меченосцев

Тевтонский орден

Шведы

Ливонский орден





Русь



Литовское
княжество



При рассмотрении первого пункта плана в рамках
проблемного подхода учитель обращает внимание учеников на то, что рыцарские ордена имели огромный опыт
завоевания земель и успешно захватили Прибалтику, но
Русь смогла остановить натиск крестоносцев. Почему?
Таким образом, на материале первого пункта формулируется проблема.
II. Невская битва. III. Ледовое побоище
Второй и третий пункты плана целесообразно рассматривать на материале литературных произведений или кинодокументов. Так, рассказ о Невской битве можно предварить просмотром фрагментов из фильма «Александр.
Невская битва» и предложить ученикам ответить на вопросы после просмотра фрагмента.
1. Какие цели преследовали шведские феодалы, начиная войну с Новгородом?
2. Как звали предводителя шведского отряда, высадившегося в июле 1240 г. в устье Невы?
3. Какие факторы сыграли решающую роль в победе
новгородских сил в Невской битве?
4. Каковы были последствия разгрома шведского отряда в битве на Неве?
Третий пункт плана иллюстрируется фрагментами из
фильма «Александр Невский». После просмотра ученики
отвечают на следующие вопросы:
1. Почему немецкие рыцари стремились завоевать русские земли?
2. Чем отличалась военная тактика русских и крестоносцев?
3. Какой военный приём, применённый Александром
Невским, оказал решающее влияние на исход сражения?
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4. Каково было значение победы русского войска над
крестоносцами в Ледовом побоище?
5. Чем похожи и чем различаются две эти битвы?
При работе с литературными произведениями учащиеся должны соотнести фрагменты, представленные учителем, с основными изучаемыми событиями.
При объяснении нового материала по второму и третьему пунктам плана учитель может подать его как ответ
на вопросы: почему князь сумел победить в битве на Неве?
Что помогло князю выиграть сражение на Чудском озере?
При реализации проблемного подхода, после изучения
содержательной части второго и третьего пунктов плана,
учитель опирается на выявление отличий между нашествием на Русь монголов и агрессией с Запада. Выводы
записываются учащимися в виде таблицы.
Нашествие монголо-татар

Борьба с агрессией с Запада

Монголам
противостояли
разрозненные русские княжества

Рыцари воевали против единой,
сильной Новгородской земли

Сопротивление монголам не
возглавил сильный лидер

Сопротивление возглавил князь
Александр Невский — талантливый политик и военачальник

Закрепление материала может быть проведено в виде
повторительно-обобщающей беседы по следующим вопросам:
1. Почему русские смогли победить рыцарей?
2. Каково значение этой победы?
3. В чём заключается полководческий талант Александра Невского?
4. Почему ордена Александра Невского сохранились
(случай беспрецедентный) и в орденской системе Российской империи, и в советской орденской системе, и в орденской системе современной России?
Домашнее задание: § 14, вопросы и задания после параграфа; написание сочинения-эссе на тему «Александр
Невский — выдающийся полководец и государственный
деятель»; подбор дополнительной информации о князе
и его деяниях под рубрикой «Это интересно» в Интернете
и школьной библиотеке.
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УРОК 18. ОРДЫНСКОЕ ИГО (§ 16)
Цель урока: показать ордынское иго как время длительного господства Золотой Орды над Русскими землями; раскрыть процесс складывания отношений между
Золотой Ордой и русскими княжествами и значение политики Александра Невского, направленной на уменьшение негативных последствий ига; показать значение борьбы населения против завоевателей, определить последствия ига.
Характеристика основных видов деятельности:
объяснять, в чём выражалась зависимость Русских земель
от Золотой Орды; характеризовать повинности населения;
характеризовать Александра Невского как политика; оценивать последствия ордынского ига для Руси.
Основные понятия: иго, ярлык, баскаки, набеги, ордынский выход.
Оборудование урока: карта «Русь в XIII в.», схемапрезентация «Последствия монгольского нашествия», репродукции картин Г. И. Семирадского «Александр Невский принимает папских легатов», B. C. Смирнова «Князь
Михаил Черниговский перед ставкой Батыя».

ХОД УРОКА
Проверка знаний может проводиться в форме повторительной беседы, подводящей школьников к изучению
темы и облегчающей её усвоение.
Возможные вопросы и задание для учащихся:
1. С какими внешними врагами пришлось вести борьбу
Руси в XIII в.?
2. Назовите причины успехов завоевательных походов
монголов.
3. Как проявилось полководческое искусство князя
Александра Невского?
4. Какое значение имели победы над крестоносцами?
5*. Почему Русь покорилась нашествию с Востока, но
смогла противостоять агрессии с Запада?
Вариантом проверки домашнего задания может быть
фронтальный опрос, при котором учитель называет дату
из двух пройденных перед этим параграфов, а ученик называет событие, соответствующее этой дате, и даёт его
краткую характеристику (например: 1211 г. — нападение
Чингисхана на Китай — разгром китайского войска и завоевание Северного Китая, использование военного опыта
покорённого народа).
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Первый вариант проведения урока:
План изучения нового материала:
I. Русь под игом. Что такое ордынское иго?
II. Последствия ига.
III. Русь и Орда при Александре Невском.
I. Русь под игом. Что такое ордынское иго?
При изучении первого пункта плана можно предложить учащимся самостоятельно ознакомиться с понятием
«монгольское иго». Для этого ученики, опираясь на материал учебника, заполняют и комментируют следующую
схему:
ОРДЫНСКОЕ ИГО

Политический
контроль над
Русью

Обогащение
и экономический контроль

Устрашение
непокорных,
наказание

Представители
Сборщики
хана
______________________________
Другой вариант работы: рассказ учителя и последующий опрос учащихся.
Вопрос и задания для учащихся:
1. Кто на Руси был освобождён от дани и почему?
2. Дайте собственное определение понятия «ордынское
иго».
3. Составьте рассказ по картине С. В. Иванова «Баскаки» (с. 119 учебника).
II. Последствия ига
Рассматривая второй пункт плана, учитель использует
схему, которая может служить иллюстрацией к его рассказу (в этом случае её можно подать как презентацию),
или же учащиеся должны вслед за объяснением учителя
самостоятельно заполнить пустые элементы этой схемы
(какие именно элементы схемы оставить незаполненными,
решает учитель).
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Последствия монгольского нашествия

Монгольское нашествие

Разорение
сёл

Упадок
ремесла
Разрушение
церквей

Упадок
летописания

Упадок с/х
Обезлюдение
Установление монгольского
ига

Дань

Упадок культуры

Разрушение
городов

Зависимость
от золотоордынского
хана
Утрата политических традиций
древнерусской
цивилизации

III. Русь и Орда при Александре Невском
Третий пункт плана может предваряться заданием подготовить ответы на вопросы: какую политику вёл Александр Невский по отношению к Орде? Соответствовала ли
эта политика интересам Руси?
После рассмотрения этих вопросов учитель рассказывает о взаимоотношениях Руси и Орды.
Второй вариант проведения урока:
План изучения нового материала:
I. «Немецкий порядок» и ордынское иго.
II. Проблема выбора и политика Александра Невского.
III. Последствия выбранной политики.
I. «Немецкий порядок» и ордынское иго
Ученики знакомятся со сложившейся в то время политической ситуацией, в которой Русь оказывается между
двух огней и не может противостоять обоим противникам
одновременно. Выход был в объединении с кем-то одним
против другого. Ученики вместе с учителем записывают
(он на доске, они в тетради) системы отношений, предлагавшиеся Руси её противниками.
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«Немецкий порядок»
(Запад)

Ордынское иго
(Восток)

1. Оккупация (захват территории и установление на
ней своей системы власти и
управления)

1. Ярлык (система политического контроля за Русскими землями при сохранении власти русских князей)

2. Окатоличивание (искоренение православия и насильственное внедрение католичества)

2. Дань (система экономического контроля и извлечения дохода с Русских земель)

3. Онемечивание (запрет на
местные обычаи, замена
русского языка немецким)1

3. Набеги (система устрашения
непокорных)

II. Проблема выбора и политика Александра Невского1
Пункт плана посвящён проблеме выбора, которую приходилось решать князю Александру Невскому: постараться добиться наиболее приемлемых отношений с монголами и отбивать все попытки Запада захватить или хотя бы
усилить своё влияние на Руси либо же заключить союз
с Западом и постараться свергнуть ордынское иго. Учащиеся рассматривают п. 3 учебника «Русь и Орда при Александре Невском» и должны дать характеристику политики князя. После этого учитель проводит с учащимися беседу о том, чем же был обоснован выбор князя. Особое
внимание учитель акцентирует на том, что:
— реализм и рациональность оценки положения Руси:
призыв к восстанию против власти Орды был в тех условиях равноценен самоубийству;
— подчинение «правилам» Востока давало Руси перспективу остаться самой собой (сохранение власти русских князей, терпимость в религиозных вопросах), в то время как
«немецкий порядок» такой перспективы лишал напрочь.
III. Последствия выбранной политики
Целесообразность политики Александра Невского можно проиллюстрировать как её последствиями, которые привели в конечном счёте к усилению Руси и освобождению от
ига, так и сравнением с судьбой Галицко-Волынского княжества (Даниил Галицкий), которое согласилось на союз
с Западом, что привело лишь к повторному, более серьёзному разорению княжества монголами. Возможно и сравнение с судьбой народов Прибалтики, которые до начала
XX в. находились под властью немецких баронов.
1 Наглядным примером такой политики стало поведение крестоносцев в захваченной Прибалтике.
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Дополнительные материалы для учителя:
ИСТОРИК Н. С. БОРИСОВ ОБ ОТНОШЕНИИ
К МОНГОЛО-ТАТАРСКОМУ ИГУ НА РУСИ
В то время как борьба с наступлением «римлян» поощрялась церковью как дело необходимое и «богоугодное», любое восстание против
власти Орды рассматривалось ею как «богоборчество». Такая позиция
церкви определялась многими причинами. Вероятно, определённую роль
сыграло то, что монголо-татары во всех завоёванных ими странах — в
том числе и на Руси — освобождали священнослужителей от податей
и повинностей. Таков был завет самого «Потрясателя Вселенной» — прозорливого Чингисхана.
И всё же основные причины «примиренческого» отношения русской
церкви к монголо-татарам отнюдь не в этом. Было бы неверно думать,
что наше духовенство «продалось» чужеземцам и за дарованные ему
льготы верой и правдой служило «поганым», призывая народ к покорности. Такой взгляд, восходящий ко временам «воинствующих безбожников», порой ещё встречается в научной и научно-популярной литературе. В действительности позиция церкви объяснялась прежде всего
самой реальностью тогдашней Руси. Призыв к восстанию против власти Орды в тех условиях был равносилен призыву к массовому самоубийству. Иное дело — борьба против «римлян». Жизнь показала, что
остановить и разгромить этого врага вполне возможно. Необходимо
лишь единомыслие князей, всеобщее единение во имя «святого дела».
Борьба против Орды не только в практическом, но и в «теоретическом» плане означала нечто совсем иное, чем борьба с «римлянами».
Крестоносцев послал на Русь и другие православные страны не Бог,
а человек — римский первосвященник, возомнивший себя «земным богом». Сражаясь с ними, русские могли надеяться на поддержку Небесных сил. Для людей той эпохи даже надежда на это значила немало.
Совершенно иначе понимали тогда владычество Орды. Нашествие
неведомых, живущих «на краю земли» народов неоднократно описано
в Библии. Ветхозаветные пророки Исайя, Иеремия, Иезекииль говорили об этом так, словно они были очевидцами батыевщины. Не менее
яркие описания нашествия и чужеземного ига давала и самая популярная из ветхозаветных книг — Псалтырь: «Боже! язычники пришли в наследие Твоё, осквернили святый храм Твой, Иерусалим превратили
в развалины; трупы рабов Твоих отдали на съедение птицам небесным,
тела святых Твоих — зверям земным; пролили кровь их, как воду, вокруг
Иерусалима, и некому было похоронить их. Мы сделались посмешищем
у соседей наших, поруганием и посрамлением у окружающих нас. Доколе, Господи, будешь гневаться непрестанно, будет пылать ревность
Твоя, как огонь?» (Псалтырь, 78, 1—5.)
Согласно христианским представлениям о мире, Библия служит как
бы ключом, с помощью которого открывается сокровенный смысл любого события в истории человечества. Происходящее сегодня лишь очередное повторение «прообраза» — того или иного события, описанного
в Библии. Следуя этой системе познания, всякий христианин понимал
нашествие и владычество над Русью «злейшего из народов» как проявление гнева Божьего.
Монголо-татары явились «от края земли» не сами собой, не по воле
своих предводителей. Их привёл Бог. Они — бич в руках Всевышнего.
И потому бороться с ними так же безумно, как бороться с самим Богом.
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Избавить Русь от ига «иноплеменников» может только тот, кто привёл их, — сам Всевышний. Но Он сменит гнев на милость лишь тогда,
когда люди перестанут нарушать Его заповеди. Только возвратившись на
путь добродетели, можно заслужить избавление от вездесущего гнева
Божьего.
Так по-разному смотрела церковь на действия западных и восточных
врагов Руси. Этот взгляд запечатлён во всех без исключения летописях
той поры, во многих литературных памятниках. И если её взгляд на запад особенно ярко выразился в «Житии Александра Невского», то взгляд
на восток наиболее отчётливо и полно изложил современник Александра
Невского Владимирский епископ Серапион — один из самых известных
проповедников средневековой Руси. Вот небольшое извлечение из проповедей Серапиона:
«Страшно, дети, подпасть под Божий гнев. Почему не думаем, что
постигнет нас, в такой жизни пребывающих? Чего не навлекли на себя?
Какой казни от Бога не восприняли? Не пленена ли земля наша? Не покорены ли города наши? Давно ли пали отцы и братья наши трупьем на
землю? Не уведены ли женщины наши и дети в полон? Не порабощены
ли были оставшиеся горестным рабством неверных? Вот уже к сорока
годам приближаются страдания и мучения, и дани тяжкие на нас непрестанны, голод, мор на скот наш, и всласть хлеба своего наесться не
можем, и стенания наши и горе сушат нам кости. Кто же до этого нас
довёл? Наше безверье и наши грехи, наше непослушанье, нераскаянность наша! Молю вас, братья, каждого из вас: вникните в помыслы
ваши, узрите очами сердца дела ваши, — возненавидьте их и отриньте,
к покаянию придите. Гнев Божий престанет, и милость Господня изольётся на нас, и все мы в радости пребудем на нашей земле...»

Закрепление материала может быть проведено в виде
повторительно-обобщающей беседы по заданиям рабочей
тетради (с. 44—45).
Домашнее задание: § 16, вопросы после параграфа.

УРОК 19. НАЧАЛО ВОЗРОЖДЕНИЯ
РУСИ (§ 17)
Цель урока: показать начало процесса возрождения
Северо-Восточной Руси в конце XIII — начале XIV в.; определить группы населения, заинтересованные в объединении страны; обозначить роль городов в возрождении и объединении Руси; рассмотреть различные пути развития отдельных русских земель; показать складывание новых
русских центров; противоборство между Тверью, Москвой
и Литовско-Русским государством.
Характеристика основных видов деятельности:
показывать на исторической карте территории Руси, вошедшие в состав Польши, Великого княжества Литовского, территорию Новгородской земли и Северо-Восточной
Руси, основные центры собирания русских земель; характеризовать политический строй княжеств Северо-Восточ-
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ной Руси, внутреннюю и внешнюю политику их правителей; раскрывать причины и значение начала возрождения
Северо-Восточной Руси.
Основные понятия: починок, посад, посадские люди,
поместья.
Оборудование урока: карта «Русь в XIV—XV вв.»,
листы исследования; презентация на тему «Начало возрождения Руси».

ХОД УРОКА
Повторение пройденного материала и проверка знаний
учащихся проводятся в два этапа.
1-й этап: дифференцированная проверка знаний по
теме «Ордынское иго» в форме исторического диктанта (по
датам, событиям, именам исторических личностей, понятиям); историческое лото, основанное на соотнесении исторической информации (понятие — определение, князь —
характеристика); на восстановлении последовательности
основных событий.
2-й этап: повторительно-обобщающая беседа по вопросам. 1) Дайте сравнительную характеристику «немецкого
порядка» и ордынского ига. 2) Согласны ли вы с мнением,
что политика Александра Невского отвечала государственным интересам Руси? Ответ обоснуйте.
Другим вариантом может стать проверка знаний в игровой форме, когда учащиеся делятся на две группы и каждая задаёт другой заготовленные в ходе выполнения домашнего задания по предыдущей теме вопросы. Побеждает группа, которая смогла ответить на большее количество
вопросов.
План изучения нового материала:
I. Русь поднимает голову.
II. Возрождение Северо-Восточной Руси.
III. Формирование центров собирания земель на Руси.
А) Литва.
Б) Противостояние Москвы и Твери.
При проведении урока можно использовать как традиционный вариант, основанный на изложении материала
учителем, так и вариант урока-исследования, в основе которого лежит самостоятельная работа учащихся. Возможен также комбинированный вариант урока.
I. Русь поднимает голову
Учитель начинает урок с вопросов, помещённых перед
параграфом (с. 122 учебника), после чего рассказывает о
восстаниях против ордынцев, зачитывает вслух следующий документ.
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ЛАВРЕНТЬЕВСКАЯ ЛЕТОПИСЬ
ОБ АНТИОРДЫНСКИХ ВОССТАНИЯХ
...Избавил Бог от лютого изнурения бесерменского людей Ростовской земли, вложил ярость в сердца крестьянам: не вытерпев насилий
поганых, собирались они на веча и выгнали (их) из Ростова, из Владимира, из Суздаля, из Ярославля. Откупали те окаянные бесермене дани
и оттого великую пагубу людям творили: порабощали людей за проценты и множество душ крестьянских уводили врознь... Был тогда хищник,
приехал от царя татарского, по имени Кутлубий, злой был бесерменин,
и с его помощью окаянный отступник (Изосима) делал христианам великую досаду, надругался над крестом и святыми церквами, когда же люди
на врагов своих, на бесермен, восстали, одних изгнали, а других перебили, тогда и этого беззаконного Зосима убили в городе Ярославле...

Вопросы для учащихся:
1. Какие русские земли (Северо-Восточные, Южные,
Северо-Западные) охватило восстание?
2. Что стало причиной восстания?
3. Кто призвал народ к восстанию?
4. Кто пострадал вместе с татарами от восставших?
5. О чём говорит тот факт, что, несмотря на жестокое
подавление восстаний, они продолжались?
II. Возрождение Северо-Восточной Руси
Изложение материала учитель сочетает с работой по
карте. Особое внимание целесообразно уделить вопросам:
каковы причины подъёма Северо-Восточной Руси? Какие
сословия и как участвовали в возрождении Северо-Восточной Руси?
III. Формирование центров собирания земель на Руси
При изучении третьего пункта плана необходимо выделить три формирующихся центра (Литва, Тверь и Москва), охарактеризовать их; предложить учащимся найти
эти центры на карте и дать словесное описание их местоположения. Необходимо также рассмотреть основные этапы борьбы Москвы и Твери, которые учащиеся должны
записать в тетрадях.
Дополнительный материал для учителя:
ПОСОЛ ГЕРМАНСКОЙ ИМПЕРИИ С. ГЕРБЕРШТЕЙН
О ПОЛОЖЕНИИ РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ В ЛИТВЕ
Литва довольно лесиста: в ней имеются огромные болота и много
рек... Климат суров, животные всех пород малорослы; хлеба там изобилие, но посев редко достигает зрелости. Народ жалок и угнетён тяжёлым рабством. Ибо если кто в сопровождении толпы слуг входит
в жилище какого-нибудь поселянина, то ему можно безнаказанно творить что угодно, грабить и забирать необходимые для житейского употребления вещи, и даже жестоко побить поселянина. Поселянам же без
подарков преграждён путь к господам, какое бы они ни имели до них
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дело. А если допустят, то всё же отсылают к чиновникам и начальникам.
И если те не получат даров, то не решат и не постановят ничего хорошего...
Помимо оброка они работают на господ шесть дней в неделю: наконец, при женитьбе, при смерти жены, равно как при рождении и кончине детей и во время исповеди, они обязаны заплатить известную сумму денег приходскому священнику...

Для проведения урока-исследования нужно подготовить для класса листы исследования.
Лист 1
— Перечислите города, где произошли восстания
против ордынцев.
— Чем закончились эти восстания и каково их значение?

Лист 2
— Почему подъём в Северо-Восточной Руси в конце
XIII — начале XIV в. оказался более мощным, чем в других русских княжествах?
— Перечислите социальные группы, принявшие участие в возрождении Руси, действия этих социальных
групп и последствия этих действий. Результаты запишите в таблицу:
Социальные группы

Действия

Последствия

Лист 3
— Назовите формирующиеся центры собирания русских земель. Найдите их местоположение на карте.
— Расставьте в последовательности основные события, характеризующие противостояние Москвы и Твери:
1. Ордынский хан отдаёт ярлык тверскому князю
Михаилу.
2. Тверские войска осаждают Москву.
3. Утверждение митрополитом московского ставленника Петра.
4. Передача ярлыка московскому князю Юрию.
5. Вторжение московско-татарского войска в Тверское княжество.
6. Убийство тверского князя Михаила по приказу
хана Узбека.
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7. Передача ярлыка тверскому князю Дмитрию.
8. Убийство князя Юрия Даниловича в Орде.
9. Казнь тверского князя Дмитрия и передача ярлыка его брату Александру (здесь события даны в правильной последовательности).
Учитель раздаёт листы исследования учащимся по вариантам. Для заполнения листа 1 нужно рассмотреть материал первого пункта плана, для заполнения листа 2 —
второго пункта, для заполнения листа 3 — третьего пункта. Ученики заполняют листы самостоятельно, а после
окончания работы учитель показывает классу презентацию на тему «Начало возрождения Руси», в которой содержатся правильные ответы на вопросы и задания, данные в листах исследования. Итогом работы становится
ответ на вопрос: закономерен ли процесс возрождения русских земель?
Закрепление материала осуществляется в процессе работы с презентацией.
Домашнее задание: § 17, ответы на вопросы рубрики
«Проверяем себя» (с. 129 учебника). Наиболее подготовленным ученикам целесообразно дать как задание рубрику
«Размышляем». Дополнительное задание: написание
исторического сочинения на тему «Положение русских земель в конце XIII — начале XIV в.» по следующему плану:
1) Внутреннее положение. 2) Внешнее положение. 3) Изменения в обществе. 4) Изменения в хозяйстве. 5) Закономерен ли процесс возрождения русских земель?

УРОК 20. ВЕЛИКИЕ ИСПЫТАНИЯ НАРОДА
(ПОВТОРИТЕЛЬНО-ОБОБЩАЮЩИЙ УРОК)
Цель урока: рассмотреть причины и последствия для
истории Руси событий середины — конца XIII в.
Оборудование урока: карта «Русь в XIII в.».
Характеристика основных видов деятельности:
систематизировать исторический материал по изученному
периоду; характеризовать общие черты и особенности
раздробленности на Руси и в Западной Европе; сделать
проект (доклад / реферат) по пройденному в главе материалу.
Урок посвящён презентации разработанных учащимися проектов (с. 131—132 учебника), а также выполнению
заданий на с. 132—133 учебника либо аналогичных заданий, составленных учителем.
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УРОК 21. ВОЗВЫШЕНИЕ МОСКВЫ (§ 18)
Цель урока: раскрыть причины возвышения Москвы;
показать роль московских князей в борьбе за объединение; дать учащимся возможность понять разницу в оценке исторических деятелей их современниками и потомками.
Характеристика основных видов деятельности: раскрывать причины и следствия объединения русских земель вокруг Москвы; называть основные этапы
объединения русских земель вокруг Москвы, его причины
и следствия; показывать на исторической карте территориальный рост Московского княжества; характеризовать
политический строй Московского княжества, внутреннюю
и внешнюю политику Даниила Александровича, Юрия
Даниловича, Ивана Калиты; высказывать и аргументировать оценку действий Ивана Калиты, характеризовать отношения Москвы с Литвой и Ордой.
Основные понятия: великая замятня.
Оборудование урока: карта «Образование централизованного государства»; изображение Ивана Калиты; презентация на тему «Иван Калита», подготовленная учителем.

ХОД УРОКА
Урок начинается с краткого повторения причин возвышения Москвы и ответов на вопросы перед § 18 (с. 134
учебника). Можно предварить урок вопросом: каковы
были отношения между Тверью и Москвой перед вступлением Ивана Калиты на престол?
План изучения нового материала:
I. Иван Калита и его политика.
II. Политика наследников Калиты. Начало правления
Дмитрия Донского.
Методическими принципами построения урока может
быть беседа с учащимися по изучаемому материалу, организация самостоятельной работы и драматизация.
I. Иван Калита и его политика
Учитель начинает урок с подготовленного ранее сообщения «Политический портрет Ивана Калиты», сопровождаемого презентацией, а затем вместе с учениками анализирует все названные факты.
Задания и вопросы для учащихся:
1. Соотнесите даты и отрывки из Рогожского летописца.
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Отрывок

Дата и событие

1. ...В ту зиму приведена была
князю Семёну Ивановичу княжна из Литвы именем литовским
Августа, и крестили её, и нарекли имя ей в святом крещении Настасия. И был брак на
Москве велик, свадьба князю
Семёну. А князь Семён был
тогда семнадцати лет.
2. ...Убит был Шевкал. И то
услышав, беззаконный царь на
зиму послал рать на землю
Русскую, 5 темников, а воевода
Федорчук. А людей множество
погубили, а иных в плен повели. А Тверь и все города огнём
пожгли...
3. ...Сел Иван Данилович на
великом княжении всея Руси,
и была с тех пор тишина велика
на 40 лет, и перестали поганые
воевать Русскую землю и убивать христиан, и отдохнули
христиане от великой истомы
и многой тягости и от насилия
татарского, и была с тех пор
тишина велика по всей Русской
земле.
4. ...Князь великий Иван Данилович пошёл ратью к Пскову на
князя Александра Михайловича
и вернулся с пути...

а) 1325 г. — начало
княжения Ивана Калиты.
б) 1327 г. — восстание в Твери. Подавление восстания совместно ордынцами и москвичами.
в) 1328 г. — получение Калитой ярлыка на великое княжение.
г) 1329 г. — поход Ивана Калиты на Псков.
д) 1333 г. — женитьба сына
Симеона на литовской княжне.
е) 1340 г. — смерть
Ивана
Калиты

2. Когда и при каких обстоятельствах Иван Калита
стал князем?
3. Кому хан Узбек передаёт ярлык и почему?
4. Какие методы Иван Калита использует в борьбе за
ярлык?
В связи с последним вопросом рассматривается тверское восстание, о нём учащиеся могут прочитать в учебнике на с. 135, а затем обсудить в классе по плану (1) Причины восстания. 2) Как повёл себя московский князь? Почему? 3) Итоги и значение восстания), который учитель
пишет на доске, пока дети читают материал.
При обсуждении с классом действий московского князя
важно рассмотреть их с двух сторон: с точки зрения политической целесообразности и с нравственной точки зрения.
Организуя самостоятельную работу учащихся, учитель
обращает внимание класса на три основных направления
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политики Ивана Калиты (Тверь, Орда, Церковь), а потом
предлагает им по учебнику (с. 134—137) заполнить таблицу:
Политика Ивана Калиты
По отношению
к Твери
Действия

Результат

По отношению
к Орде
Действия

Результат

По отношению
к церкви
Действия

Результат

На основании этой таблицы учащиеся совместно с учителем подводят итоги правления Ивана Калиты.
При изучении материала можно использовать и элементы игры: учащиеся инсценируют суд над Иваном Калитой. Наиболее подготовленные ученики выступают от
лица обвинителя, защитника, судьи, самого Ивана Калиты. Остальные школьники участвуют в инсценировке как
присяжные заседатели, которые должны осудить (оправдать) князя. В качестве завязки судебного разбирательства
можно использовать отрывок из стихотворения Н. Коржавина, посвящённого Ивану Калите:
Был ты видом довольно противен,
Нравом подл, но не в этом суть.
Исторически прогрессивен
Оказался твой жизненный путь.
Вопрос и задания для учащихся («присяжных заседателей»):
1. Как оценивает автор князя?
2. Найдите факты, подтверждающие и опровергающие
мнение автора.
3. Согласны ли вы с авторской позицией? Своё мнение
обоснуйте.
II. Политика наследников Калиты. Начало правления
Дмитрия Донского
Второй пункт плана учитель может начать с характеристики московских князей, данной историком В. О. Ключевским1.
Учитель даёт краткую характеристику и политике наследников И. Калиты, и её результатам по тексту учебника, после чего переходит к освещению положения в Московском княжестве, в Литве и в Орде (предварительно
показав их на карте или поручив проделать это учащимся)
и отношений между ними. Особый акцент делается на
1
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См.: Дополнительные материалы для учителя.

том, что по сравнению с предыдущим периодом и положение, и отношения существенно изменились: Орда ослабла
(последствия «великой замятни» — междоусобицы, порождённой борьбой за власть между ханами), Москва же
и Литва усилились. В заключение учитель спрашивает
учеников: какова роль Дмитрия Донского в изменении положения Москвы и её политики в отношении Орды?
При организации самостоятельной работы по второму
пункту учитель последовательно даёт ученикам три задания.
1. Заполните с помощью учебника недостающие фрагменты на родословном древе первых московских князей.
Что вы знаете о каждом из князей?
1.

2.

3.

4.

5.

Андрей

6.

Владимир
Серпуховской

(Ответ: 1. Даниил Александрович. 2. Юрий Данилович. 3. Иван Данилович (Калита). 4. Симеон Иванович
(Гордый). 5. Иван Иванович (Красный). 6. Дмитрий Иванович (Донской).)
2. Учитель зачитывает вслух или раздаёт ксерокопии
документа (см. ниже) и ставит перед учащимися вопросы:
что историк считает сильными, а что слабыми сторонами
первых московских князей? Как вы считаете, совпадает
ли мнение Ключевского с оценкой, данной в учебнике?
3. Учитель рисует на доске или раздаёт ксерокс схемы:
А
ЛИТВА

МОСКВА

Б

В
ОРДА
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Буквами обозначены взаимоотношения между Москвой, Литвой и Ордой. С помощью учебника учащиеся
должны собрать и записать все события, характеризующие отношения между Москвой и Литвой (А), Литвой
и Ордой (Б), Москвой и Ордой (В). Затем учащиеся под
руководством учителя обобщают собранный материал
и характеризуют каждое из направлений политики.
(Ответ: А — Борьба за лидерство в объединении русских земель. Б — Литва захватывает территории, пользуясь ослаблением Орды. В — Отказ от прежней покорной
политики по отношению к Орде.)
Дополнительные материалы для учителя:
ИCTOPИK В. О. КЛЮЧЕВСКИЙ
О СЫНОВЬЯХ ИВАНА КАЛИТЫ
...Это князья без всякого блеска, без признаков как героического,
так и нравственного величия. Во-первых, это очень мирные люди; они
неохотно вступают в битвы, а вступая в них, чаще проигрывают их; они
умеют отсиживаться от неприятеля за... стенами Московского Кремля,
но ещё охотнее при нападении врага уезжают в Переяславль или куданибудь подальше... Но не блистая особыми доблестями, эти князья совмещали в себе много менее дорогих, но более доходных качеств, отличались обилием дарований, какими обыкновенно наделяются недаровитые люди. Прежде всего эти князья дружно живут друг с другом. Они
крепко держатся завета отцов: «жити за один». Потом московские князья
очень почтительные сыновья: они свято почитают память и завет своих
родителей... Они хорошие хозяева-скопидомы по мелочам, понемногу...
Сберечь отцовское стяжание и прибавить к нему что-нибудь новое,
новую шубку построить, новое сельцо прикупить — вот на что, по-видимому, были обращены и правительственные помыслы, как они обнаруживаются в их духовных грамотах. Эти свойства и помогли их политическим успехам...

ЛЕТОПИСЬ О ПЕРВОМ ПОХОДЕ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ
ЛИТОВСКОГО ОЛЬГЕРДА НА МОСКВУ
(ПЕРЕВОД А. Ю. КАРПОВА)
Той же осенью князь Ольгерд Гедиминович, собрав множество воинов, двинулся к Москве. С ним шли его родственники и сыновья, и князь
Михаил Александрович Тверской, и смоленское войско. Выступил же
Ольгерд тайно. Был у него такой обычай: если шёл против кого войной,
то никому из его воинов не было ведомо, куда они направляются — чтобы никто из чужих — иноземцев или купцов — не узнал об этом и чтобы
весть о его выступлении не дошла до его противника. Так, воюя хитростью и действуя скрытно, Ольгерд завоевал многие земли и покорил
многие города и страны. Не столько силою воевал, сколько умением.
Так и в этот раз поступил, и двигался с предосторожностями — до тех
пор, пока не подошёл к литовскому рубежу.
Великий же князь Дмитрий Иванович не знал ничего о том, что идёт
против него Ольгерд с многочисленным войском. Когда же дошли вести
о том, что Ольгерд уже близко, повелел он спешно рассылать грамоты
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по всем городам своего княжества и стал собирать воинов. Но отряды
из дальних мест не могли подоспеть к нему на помощь. Сколько нашлось
тогда воинов в городе — всех их собрал великий князь и отправил в заставу против Ольгерда, в сторожевой полк.
Ольгерд же, войдя в московские пределы, начал воевать порубежья — жечь, сечь, грабить и людей в плен брать. И, подойдя к реке
Тростне, перебил сторожевой полк князя Дмитрия Ивановича — заставу
московскую, — и князей, и воевод, и бояр. А тех, кого в плен взял, стал
пытать и так спрашивать:
— Где великий князь? Много ли у него сил?
Пленники же отвечали в один голос:
— Великий князь Дмитрий в своём городе, в Москве. А войска ещё
не успел собрать.
И с этого времени начал Ольгерд действовать ещё быстрее. Собрал
все силы и, осмелев, устремился к Москве. И, придя к Москве, встал
около города.
Великий князь Дмитрий Иванович приказал сжечь посад вокруг
Кремля для того, чтобы удобнее было следить за врагом. А сам затворился в Кремле. Вместе с ним были его двоюродный брат, князь Владимир Андреевич, митрополит Алексей и прочие князья, и бояре, и весь
народ христианский. Ольгерд же стоял у города три дня и три ночи.
Остатки пригорода сжёг, и многие церкви и монастыри пожёг, и отступил
от города, не взяв Кремля. И пошёл обратно в свою землю, много зла
причинив людям христианским: земли повоевал, сёла и дворы огнём
сжёг и многих людей перебил, а иных в плен увёл, и имущество их разграбил, и скот с собою угнал. Такой великой беды прежде не бывало
Москве ни от Литвы, ни даже от татар.

Закрепление материала проводится с помощью выполнения заданий рабочей тетради или при проверке данных
учащимся заданий для самостоятельного изучения.
Домашнее задание: § 18, вопросы и задания после параграфа.

УРОК 22. КУЛИКОВСКАЯ БИТВА (§ 19)
Цель урока: показать, что Куликовская битва была
величайшим событием в русской истории; подчеркнуть героизм, мужество, патриотизм русского народа, полководческий талант Дмитрия Донского; акцентировать внимание учащихся на возрастании тенденции объединения русских земель.
Характеристика основных видов деятельности:
рассказывать о Куликовской битве на основе материала
учебника, отрывков из летописей, произведений литературы, исторической карты; раскрывать значение Куликовской битвы; оценивать роль Дмитрия Донского и Сергия
Радонежского.
Основные понятия: тактика, воинское искусство,
национальное самосознание, патриотизм, единое Русское
государство.
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Оборудование урока: карта «Образование централизованного государства», схема Куликовской битвы, презентация на тему «Куликовская битва в произведениях
отечественной живописи».

ХОД УРОКА
Примерные вопросы для фронтального опроса:
1. Какие направления в политике Ивана Калиты были
наиболее важными?
2. Каковы результаты политики Ивана Калиты?
3. Какие доказательства ослабления Орды вы можете
привести?
Примерные вопрос и задания для индивидуальных ответов:
1. Дайте характеристику действий Ивана Калиты по
одному из направлений его политики.
2. Каких противников и соратников Ивана Калиты вы
можете назвать?
3*. Дайте собственную оценку Ивану Калите: как политику; как человеку. Своё мнение обоснуйте.
Проверку знаний можно провести в виде исторического
диктанта, включив в него даты и ключевые понятия темы,
а также вопросы из рабочей тетради. Кроме того, можно
использовать приём «игры в ассоциации»: учитель называет имя, дату, географический пункт или событие (например, митрополит Пётр, 1327 г., Синие Воды, поход на
Тверь), а ученики должны привести ассоциации в контексте изученного материала.
План изучения нового материала:
I. Накануне решающей схватки.
II. Подготовка к битве.
III. Куликовская битва.
IV. Значение Куликовской битвы.
V. Поход Тохтамыша (самостоятельное изучение).
Урок можно начать словами Н. М. Карамзина из «Истории государства Российского»:
«Калита и Симеон готовили свободу нашу более умом,
нежели силою: настало время обнажить меч. Увидим битвы кровопролитные, горестные для человечества, но благословенные Гением России: ибо гром их пробудил её спящую славу и народу уничтоженному возвратил благородство духа. Сие важное дело не могло совершиться вдруг и
с непрерывными успехами: Судьба испытывает людей
и государства многими неудачами на пути к великой цели,
и мы заслуживаем счастие мужественною твёрдостью
в противностях онаго».
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При проведении урока можно использовать как традиционный вариант, основанный на изложении материала
учителем, так и вариант урока-исследования, в основе которого лежит самостоятельная работа учащихся.
Мы приведём возможные варианты заданий для самостоятельного изучения темы Куликовской битвы учащимися.
1-й вариант:
Задания для учащихся:
Расставьте в нужной последовательности отрывки из
Новгородской летописи.
1. ...Христиане, видя, что татары с Мамаем побежали, погнались за
ними, избивая и рубя поганых без милости. И в погоне той одни татары
падали, поражённые оружием христиан, а другие в реке потонули.
И гнали их до реки до Мечи, и там погибло бесчисленное множество
бежавших...
2. ...Князь великий исполчил свои полки великие, и все его князья
русские свои полки устроили, и великие его воеводы облачились в одежды праздничные. Перешли они скоро Дон, лютый и свирепый, будто основание земли сдвинулось от множества воинов...
3. ...Осенью поднялся ордынский князь Мамай с единомышленниками своими и со всеми прочими князьями ордынскими и со всею силою
татарскою и половецкою, да ещё к тому же рати нанял бусурман, армян,
фрягов (итальянцев)... Также с Мамаем вместе в единомыслии, в единой
думе был и литовский Ягайло со всею силою литовской и ляхскою (польскою). С ними же в согласии был князь Олег Иванович Рязанский...
4. ...И тотчас сошлись надолго обе силы великие и покрыли полки
поле на 10 вёрст множеством воинов. И была сеча зла и велика, и брань
крепка, сотрясение земли великое. От начала мира не бывало такой сечи
великим князьям русским, как этому великому князю всея Руси...
5. ...Был шестой час дня, начали появляться поганые... в поле. Было
поле чисто и очень велико. И там исполнились татарские полки против
христиан. И тут встретились полки, и великие силы увидев, пошли. И земля гудела, горы и холмы тряслись от множества бесчисленных воинов...
6. ...Что нам сказать или промолвить, видя пагубную смерть? Одних
мечом разрубали, других же брали на копья. И рыданиями исполнились
москвичи. Многие же... видев это, за жизнь испугавшись и придя в отчаяние, обратились на бег и побежали...
7. ...Когда услышали в городе Москве, и в Переяславле, и в Костроме, и во Владимире, и во всех городах великого князя и всех князей
русских, что пошёл за Оку князь великий, настала в городе Москва туга
велика, и по всем его пределам был плач горький, и рыдания...
8. ...И, соединившись со всеми князьями русскими и со всею силою,
пошёл он против них быстро из Москвы, желая оборонять свою отчину.
И пришёл он в Коломну и собрал воинов своих 150 тысяч, кроме войска
князей и воевод местных. От начала мира ещё не бывало такой силы у
русских князей, как при этом князе...

2-й вариант (историческое лото):
Ученики получают карточки с описанием исторических событий и с помощью учебника расставляют их
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в нужной последовательности, после чего соотносят с событиями иллюстрации, картины, отрывки летописей и литературных произведений, подобранные учителем и также
перенесённые на карточки.
3-й вариант*:
Углублённая работа с картой и картосхемами. Учитель
предоставляет учащимся следующие карты и картосхемы:
1) Русь, Литва и Орда перед Куликовской битвой (нужно, чтобы на этой карте были Литва, Московское княжество и Орда, а также места сражений на Воже и Пьяне).
2) Движение русских войск на Куликово поле (от
Москвы и Коломны до Куликова поля).
3) Расстановка войск перед битвой.
4) Ход Куликовской битвы.
По каждой из карт ученики должны ответить на вопросы или выполнить задания.
Вопросы и задания для учащихся:
1. Как изменилась политическая обстановка перед Куликовской битвой по сравнению с предыдущим периодом?
(Данную карту надо сравнить с более ранней картой.)
2. Почему князь Дмитрий, двигаясь на Куликово поле,
от Коломны в течение двух дней идёт к литовской границе
и лишь потом возвращается на прежний маршрут?
3. Почему князь Дмитрий, перейдя Дон и оставив его
в тылу, делает невозможным отступление в случае неудачи? (Найдите два объяснения.)
4. Почему Засадный полк князь расположил именно за
левым флангом своего войска?
5. Почему главный удар Мамай наносит по левому
флангу русского войска?
6. Попытайтесь сформулировать задачу, которую князь
Дмитрий поставил перед командирами Засадного полка
воеводой Боброком-Волынским и своим двоюродным братом князем Владимиром Серпуховским.
В конце урока учитель делает вывод: Русь одержала
победу на Куликовом поле, но победа не была окончательной. Ещё 100 лет Русь будет зависеть от Золотой Орды
и выплачивать дань. Но зависимость была уже иной. В завещании Дмитрий Донской передал титул по наследству
старшему сыну, не спрашивая разрешения хана.
Дополнительные материалы для учителя:
ИСТОРИК Н. С. БОРИСОВ О КУЛИКОВСКОЙ БИТВЕ
Своё войско Дмитрий построил на Куликовом поле в обычном для
того времени порядке: в центре — большой полк, по сторонам — полк
левой и полк правой руки. Необычным, однако, было помещение впере-
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ди конного сторожевого полка и стоявшего за ним передового полка.
Задача первого из них состояла в том, чтобы не дать татарским лучникам безнаказанно обстреливать основные русские силы до начала самого сражения. Передовой полк должен был ослабить удар татарской конницы в центре. Другой особенностью расположения русского войска
было выделение многочисленного Засадного полка, укрывшегося на
левом фланге позиции, в Зелёной дубраве. Впрочем, идея выделения
Засадного полка была, конечно, достаточно традиционной в военном искусстве того времени. Главная сложность заключалась в том, чтобы увести полк незаметно для противника и точно выбрать время для атаки.
Понимая это, Дмитрий поручил Засадный полк своему двоюродному
брату Владимиру Серпуховскому и опытнейшему воеводе Дмитрию
Боброку. На случай внезапного прорыва татар в тыл Дмитрий оставил
позади строя своих полков весомый резерв — отряд князя Дмитрия
Ольгердовича.
Много полководческого искусства требовалось для правильного распределения сил по полкам. «Гвардия» — закалённые в боях княжеские
дружинники, рядовая конница, пехота — все должны были стать там, где
они могли принести наибольшую пользу. Источники свидетельствуют о
том, что «уряжал полки» воевода Дмитрий Боброк. Несомненно, его план
был согласован с великим князем Дмитрием Ивановичем.
Поздним утром 8 сентября 1380 г., когда рассеялся туман, Мамай
двинул тысячи своих всадников и пехотинцев на русские полки.
Описать ход самой битвы, продолжавшейся около четырёх часов, так
же невозможно, как описать боль и смерть. «Изо всех добродетелей
одна храбрость сродни безумию», — утверждал Плутарх. Десятки тысяч
обезумевших от ненависти людей, рубивших, резавших, коловших, душивших друг друга в страшной давке, — такова была апокалипсическая
картина Куликовской битвы, единственным безучастным зрителем которой был сам Всевышний.
Ныне, глядя на Куликово поле с высоты Красного холма, где высится огромная чугунная колонна — памятник мужеству наших предков, —
трудно представить себе, что на этих ничем не примечательных склонах — то зеленеющих озимыми, то золотящихся спелыми колосьями —
вершилась история Руси. Лишь иногда, когда проснувшийся северный
ветер погонит по широкому степному небу табуны розовых облаков, Куликово поле словно оживает. Тени облаков скользят по его впадинам
и возвышенностям, точно несущиеся в атаку полки. Всё вокруг наполняется призрачным движением и каким-то беспокойством. Солнце — этот
великий режиссёр, не нуждающийся в присутствии зрителей, — вновь
и вновь разыгрывает на огромной сцене Куликова поля величаво-трагическое действо извечной борьбы света и тьмы...
Уничтожив сторожевой и передовой полки, но изрядно растратив
при этом свой наступательный пыл, ордынцы обрушились на большой
полк. Своего рода тараном служила фаланга нанятой Мамаем генуэзской пехоты. Отлично вооружённые, закованные в броню, наёмники медленно, но неотвратимо двигались вперёд, оставляя за собой широкий
кровавый след.
И всё же большой полк устоял.
Тогда Мамай усилил давление на левый фланг русских, бросил туда
свой резерв. Ослабевший полк левой руки был оттеснён к Непрядве.
Возникла угроза прорыва татар в тыл большого полка. Но тут удар в тыл
получили сами татары, наседавшие на полк левой руки: из Зелёной ду-
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бравы в решающий момент ударил Засадный полк. Внезапность и стремительность нападения повергла татар в смятение. Увидев это, русские усилили натиск. Не выдержав, «поганые» дрогнули и обратились в бегство.
Такова была общая канва хода сражения. Можно лишь гадать, было
ли отступление полка левой руки заранее намеченным манёвром, имевшим целью «развернуть» татар спиной к Зелёной дубраве, откуда готовился удар Засадного полка, или же этот поворот событий был вызван
приказами Мамая о наступлении на левый фланг русских. Но так или
иначе именно удар Засадного полка решил исход сражения. Это позволило некоторым древнерусским писателям — а вслед за ними и историкам — считать главным героем битвы князя Владимира Серпуховского.
Что можно сказать на сей счёт? Действительно, серпуховской князь был
отменным воином. Однако в период борьбы с Мамаем он был лишь
«правой рукой» Дмитрия, но отнюдь не «головой» всего дела.
После окончания битвы посланные Владимиром воины едва отыскали великого князя. Он лежал без чувств под поваленной берёзой. Его
привели в сознание. Весть о победе придала Дмитрию силы. Он поднялся, сел на коня и вместе с Владимиром поехал осматривать поле
сражения. Вид его был ужасен. Повсюду лежали горы трупов, стонали
и кричали раненые. А высоко в небе уже неторопливо кружили орлы...

ИСТОРИКИ Н. М. КАРАМЗИН, С. М. СОЛОВЬЁВ,
В. О. КЛЮЧЕВСКИЙ О ЗНАЧЕНИИ КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ
«Мамаево побоище, — утверждал Н. М. Карамзин, — ещё не прекратило бедствий России, но доказало возрождение сил её и в несомнительной связи действий с причинами отдалёнными служило основанием
успехов Иоанна III, коему судьба назначила совершить дело предков,
менее счастливых, но равно великих».
С. М. Соловьёв рассматривал Куликовскую битву в контексте противостояния Европы и Азии. Она должна была «решить великий в истории
человечества вопрос — какой из этих частей света восторжествовать над
другою?». Победа на Куликовом поле «была знаком торжества Европы
над Азиею».
В. О. Ключевский подчёркивал другую сторону события — внутриполитическую: «...почти вся Северная Русь под руководством Москвы стала против Орды на Куликовом поле и под московскими знамёнами одержала первую народную победу над агарянством. Это сообщило московскому князю значение национального вождя Северной Руси в борьбе
с внешними врагами. Так Орда стала слепым орудием, с помощью которого создавалась политическая и народная сила, направившаяся против неё же».

Домашнее задание: § 19, вопросы и задание.

УРОК 23. РУСЬ В КОНЦЕ XIV — ПЕРВОЙ
ПОЛОВИНЕ XV в. (§ 20)
Цель урока: показать усиливающийся процесс централизации при Василии I и Василии II, особенности феодальной войны, её отличие от княжеских усобиц; на примере
феодальной войны показать причинно-следственные связи.
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Характеристика основных видов деятельности:
показывать на исторической карте рост территории Московской Руси; характеризовать отношения Москвы с Литвой и Ордой; объяснять причины феодальной войны и понимать её отличие от княжеских междоусобиц.
Основные понятия: феодальная война, порядок престолонаследия.
Оборудование урока: карта «Русские земли в XIV—
XV вв.», схема Грюнвальдской битвы.

ХОД УРОКА
Повторение ранее изученного материала может быть
организовано в форме исторического диктанта либо устных ответов учащихся на вопросы.
Примерные вопросы для исторического диктанта:
1. Какие изменения произошли в Литве после смерти
Ольгерда?
2. Когда Русь прекратила выплату дани Орде?
3. Когда произошла битва на реке Пьяне?
4. Какое событие соответствует дате 1378 г.?
5. Кто выступил сторонником Мамая?
6. О чём говорит участие в битве на стороне русских
братьев Ягайлы (князья полоцкий и брянский)?
7. Кто благословил Дмитрия на Куликовскую битву?
8. Когда состоялась Куликовская битва?
9. Что нового внёс Дмитрий Донской в воинское искусство?
10. Каково значение Куликовской битвы?
11. Почему в 1382 г. Москва была разорена Тохтамышем?
Вопросы для устных ответов:
1. Какие события предшествовали Куликовской битве?
2. Как обе стороны готовились к сражению?
3. Какие города Руси вывели в 1380 г. свои полки под
знамя князя Дмитрия, а какие не сделали этого? Почему?
4. Почему летом 1380 г. Мамай выжидал с войском
в степи, а не пошёл прямо на Москву?
5. Почему князь Дмитрий вывел войско в степь, а не
стал ждать Мамая на Оке?
6. После рассказа о Куликовской битве выясняется
историческое значение этой битвы для Руси: военное, политическое, моральное.
7. Почему Русь одержала победу (причины победы на
Куликовом поле)?
8. Почему в 1382 г. Москва оказалась слабее, чем в
1380 г., и не смогла противостоять Тохтамышу?
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Формой проверки домашнего задания может быть также
выполнение задания по документу «Куликовская битва»,
если учитель не использовал его на предыдущем уроке.
План изучения нового материала:
I. Русь при Василии I.
II. Грюнвальдская битва.
III. Феодальная война, её особенности, итоги и значение.
I. Русь при Василии I
Учащиеся получают задание: прочитать пункт 1 учебника (с. 148—149) и назвать основные направления политики Василия I (1389—1425). Ответ записывается в рабочей тетради.
Учитель организует работу с картой. Можно использовать цветные шерстяные нити, чтобы наглядно показать
рост московских земель.
Оборона Руси от внешней опасности
1395 г. — Тимур

Литва

1408 г. — Едигей
Дополнительные материалы для учителя:
РУСЬ И ЛИТВА ПРИ ВАСИЛИИ I
В 1389 г. на московский престол вступил старший сын Дмитрия Донского Василий I Дмитриевич (1389—1425). Ему было девятнадцать лет.
Но к этому времени он уже прошёл суровую школу жизни. В 1383 г.,
когда ему было всего тринадцать лет, отец послал его вместе с московскими боярами в Орду к хану Тохтамышу за ярлыком на великое княжение. Это было требование нового ордынского хана. Тохтамыш выдал
Дмитрию Донскому ярлык, но задержал молодого княжича в Орде в качестве заложника. В случае неподчинения Орде или невыплаты дани ему
грозила смерть.
Два с лишним года провёл наследник московского престола в неволе.
И лишь позднее, улучив момент, бежал из Орды вместе со своими соратниками. Боясь скакать через приволжские степи, контролируемые татарами, он направился на запад, в земли, свободные от Орды, в Молдавию, потом в Литву. В Литве его укрыл тамошний великий литовский князь
Витовт, двоюродный брат Ягайло. Только в 1388 г., за год до смерти отца,
Василий вернулся в Москву, объехав половину Восточной Европы.
К этому времени в Литве произошли важные события.
Поворот Ягайло в сторону католической Польши, с которой долгие
десятилетия враждовала Литва, закончился в 1385 г. так называемой
Кревской унией. Ягайло женился на польской королеве Ядвиге и стал
польским королём. Он обратился в католичество и принял имя Владислава. Bcкope он насильно ввёл католичество в языческой Литве. Это
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сразу же поставило в подчинённое положение православных русских,
бывших большинством населения Литвы.
С возмущением действия Ягайло были восприняты в автономном
Полоцком княжестве. Тяготевшее к Литве Смоленское княжество стало
больше склоняться в сторону Москвы. Недовольна была пропольским и прокатолическим курсом Ягайло и литовская знать, которая
объединилась вокруг двоюродного брата Ягайлы, внука Ольгерда Витовта.
В конце концов Ягайло и Витовт достигли соглашения. Литва становилась под управлением Витовта вместе с входящими в её состав русскими землями независимым государством. А в случае смерти Витовта
переходила под управление Ягайло и его наследников.
Но Витовт вовсе не собирался умирать, он был полон сил и энергии
и использовал свою власть в Литве, чтобы вернуться к идее объединения под своей рукой ещё остававшихся свободными русских земель. Он
нацелился на окончательное подчинение Полоцка, захват Смоленска, овладение Псковом, а при случае и Новгородом. На этом пути Витовт не
мог не столкнуться с московским князем Василием I. Однако СевероВосточная Русь была уже не та, что во времена Ольгерда. Теперь Москва
встала прочным заслоном на пути всех, кто покушался на русские земли,
будь то Орда, Литва или Ливонский орден.
Отношения Литвы и Московского княжества осложнялись и тем, что
во время своего пребывания в Литве после бегства из Орды Василий I
подружился с Витовтом и обручился с его дочерью Софьей. И теперь
Софья Витовтовна стала великой княгиней московской, женой Василия I.
Интересы Литвы и Москвы сталкивались с личными симпатиями и родственными связями. При всей остроте конфликтов между враждующими
государствами, при том, что порой литовские и московские полки нередко вставали друг против друга для решающей битвы, тесть и зять ни
разу не вступали в вооружённую борьбу. Такова была сложная и запутанная историческая ситуация.
Зато теперь Литва, Витовт приобрели в лице Тохтамыша прочного
союзника. Витовт обещал добыть Тохтамышу престол в Орде, а Тохтамыш обязался помогать Литве в сокрушении Москвы. Литва и Орда готовились разделить между собой Восточную Европу.
Вскоре Литва окончательно присоединила к себе Полоцкое и Смоленское княжества. Значительно усилилось влияние Витовта в Рязани,
других пограничных русских княжествах. Витовт предпринимает походы
на Псков и Вязьму, что недалеко от Москвы. Литовская граница снова
вплотную подходит к Москве.
Напор союзников на Москву был несколько ослаблен после того, как
в 1399 г. Витовт, Тохтамыш и их союзники (силы Тевтонского ордена, наёмники из других земель) потерпели поражение от золотоордынского
хана на реке Ворскле. Так рухнули планы Тохтамыша на возвращение
своей власти в Орде. Он бежал в Сибирь и там вскоре был убит под
Тюменью.
Но Витовт не отказывался от планов захвата Москвы. Он вновь собрал силы и атаковал земли Пскова и Новгорода. Василий Дмитриевич
выступил в их защиту. Началась русско-литовская война.
В 1406—1408 гг. трижды Витовт и Василий Дмитриевич, тесть и зять,
стояли друг против друга всеми воинскими силами на пограничных рубежах. И каждый раз дело не доходило до кровопролития. Противники
заключали мир, готовясь к новому противоборству.
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II. Грюнвальдская битва
Предварительно проводится беседа по вопросам:
1. Когда был создан Тевтонский орден?
2. Какие цели он преследовал?
3. Когда Руси грозила опасность со стороны рыцарей?
Затем учитель кратко рассказывает о предыстории, ходе
и результатах Грюнвальдской битвы. При этом он опирается на схему битвы, которую можно найти в Интернете.
Задание для учащихся:
На уроках истории в Польше Грюнвальдская битва
изучается так же подробно, как в России Куликовская
битва. Объясните почему.
III. Феодальная война, её особенности, итоги и значение
При традиционном объяснении этого материала учителю необходимо показать, что причиной феодальной войны
стала борьба за власть, столкновение двух порядков престолонаследия — по старшинству (сложившегося ещё
в Киевской Руси) и по наследству (который стал формироваться в Московском княжестве). Можно использовать
схему:
Дмитрий Донской
по старшинству
Василий I
(1389—1425)

Василий II
(Тёмный)
(1425—1462)

Юрий Галицкий
конфликт
Василий Косой

Дмитрий Шемяка

Другим вариантом проведения занятия может быть
историческая игра-викторина. Учитель даёт ученикам
предварительное задание: ознакомиться с материалом параграфа и составить план каждого его пункта. На уроке
он делит учеников на две команды, которые по очереди
отвечают на вопросы, подготовленные учителем заранее.
Выслушав ответ группы, учитель зачитывает правильный
ответ (с карточки). Если команда не отвечает на вопрос,
право ответа переходит к другой команде. Выигрывает та
команда, которая правильно ответила на большее количество вопросов.
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Примерные вопросы и задания для проведения викторины:
I. Русь при Василии I:
1. Какие русские земли были присоединены Василием I?
2. С кем пришлось воевать Василию I?
3. Какими были итоги этих войн?
II. Грюнвальдская битва:
1. Какие народы участвовали в Грюнвальдской битве
против крестоносцев?
2. Какую роль сыграли в битве русские полки?
3. Каково значение Грюнвальдской битвы?
III. Феодальная война, её особенности, итоги и значение.
1. Назовите династическую причину феодальной войны.
2. Назовите имена князей, которые находились в противоборствующих лагерях. Какие родственные отношения
были между ними?
3. Кто поддержал Василия II в феодальной войне?
4. Почему Василий II получил прозвище Тёмный?
5. Откуда появилось выражение «шемякин суд»?
6. Охарактеризуйте отношения между Русью и татарами в период феодальной войны.
7*. Почему Василий II, который не отличался никакими выдающимися качествами, сумел победить в феодальной войне?
8*. Чем феодальная война отличалась от княжеских
усобиц?
Закрепление материала проводится в ходе обсуждения
правильных вариантов ответов.
Домашнее задание: § 21, вопросы и задания.

УРОК 24. ИВАН III —
ГОСУДАРЬ ВСЕЯ РУСИ (§ 21)
Цель урока: проследить процесс завершения объединения Северо-Восточной Руси вокруг Москвы, освобождения Руси от ордынского ига; раскрыть историческое значение этих событий для дальнейшего развития России,
историческую роль Ивана III — создателя Российского государства.
Характеристика основных видов деятельности:
указывать хронологические рамки процесса становления
единого Русского государства; объяснять значение создания единого Русского государства; составлять характеристику Ивана III; оценивать результаты его политики.
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Основные понятия: независимое государство, евразийская держава, ханство, государь.
Оборудование урока: карта «Образование Русского
централизованного государства»; раздаточный материал.

ХОД УРОКА
Проверка домашнего задания проводится в форме беседы с учащимися:
Задания для учащихся:
1. Назовите основные направления политики Василия I.
2. Назовите причины, основные этапы, итоги и значение феодальной войны второй четверти XV в.
Перед началом беседы учитель раздаёт ученикам карточки с именами участников феодальной войны, и ученики должны подготовить их краткую характеристику. Пока
учитель проводит беседу с классом, ученики готовятся
к ответам по карточкам.
Например:
Прочтите отрывок из сочинения современного историка
и назовите прозвище князя, к которому относится эта характеристика. Свой ответ обоснуйте.
«Удивительным образом вокруг „маловыразительной
личности“ „немудрящего“ великого князя объединились
люди, обладавшие всеми теми талантами, которыми его
Бог обделил. Четырежды свергнутый с престола, он четырежды против всех законов природы... возвращался победителем в Москву и в конце концов, пережив всех своих
соперников — и умных, и талантливых, и коварных,
и благородных, передал сыну... мощное государство».
План изучения нового материала:
I. Правление Ивана III.
II. Подчинение Новгорода.
III. Свержение ига.
IV. «Государь всея Руси» (изучается самостоятельно).
I. Правление Ивана III
Вводная беседа с классом по вопросам:
1. Когда началось объединение земель в единое государство?
2. Какие земли вошли в состав Московского княжества
до 1462 г.?
3. Какие города оставались независимыми?
По ходу работы на уроке учащимися заполняется таблица:
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Год

Имя князя

1463 г.
1474 г.
1478 г.
1485 г.
1510 г.
1514 г.
1521 г

Иван III

Василий III

Присоединённые земли
Ярославское княжество
Ростовское княжество
Новгородская земля
Тверское княжество
Псковская земля
Смоленск
Рязанская земля

Ученики находят на карте и обозначают с помощью заранее изготовленных стрелок все присоединённые территории. Таким образом учащиеся наглядно могут видеть, как
увеличилась территория Московского княжества при Иване III.
При рассмотрении внешней политики необходимо организовать работу с картой (можно использовать аппликации).
Золотая Орда
(Большая Орда)
Крымское

Казанское

Астраханское

Сибирское

Дополнительный материал для учителя:
ИCTOPИK Н. М. КАРАМЗИН ОБ ИВАНЕ III
Иван III принадлежал к числу весьма немногих государей, избираемых Провидением (Богом) решать надолго судьбу народов: он есть герой не только российской, но и всемирной истории... История не есть
похвальное слово и не представляет самых великих мужей совершенными. Иоанн как человек не имел любезных свойств ни Мономаха, ни Донского, но стоит как государь на вышней степени величия. Он казался
иногда боязливым, нерешительным, ибо хотел всегда действовать осторожно. Сия осторожность есть вообще благоразумие: оно не пленяет нас
подобно великодушной смелости; но успехами медленными, как бы неполными, даёт своим творениям прочность. Что оставил миру Александр
Македонский? — славу. Иоанн оставил государство, удивительное пространством, сильное народами, ещё сильнейшее духом правления, то,
которое ныне с любовью и гордостью именуем нашим любезным Отечеством. Россия Олегова, Владимирова, Ярославова погибла в нашествии
монголов. Россия нынешняя образована Иоанном, а величие державы
образуется не механическим сплетением частей, как тела минеральные,
но превосходным умом державных.

II. Подчинение Новгорода
Вопрос о присоединении Новгорода может быть изучен
школьниками самостоятельно по учебнику (ученики должны также ответить на вопросы в конце параграфа).
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Дополнительные материалы для учителя:
ИСТОРИК Н. С. БОРИСОВ О БИТВЕ НА ШЕЛОНИ
5 ноября 1470 г. умер авторитетный и мудрый архиепископ
Иона — глава новгородского боярского правительства. А уже 8 ноября
в город прибыл на княжение посланный польским королём и великим
князем литовским Казимиром IV князь Михаил Олелькович. Вскоре новгородцы совершили ещё один вызывающий шаг: отправили своего кандидата на пост архиепископа на поставление в сан не к московскому
митрополиту, как обычно, а к литовскому православному митрополиту,
находившемуся в Киеве. Одновременно они начали тайные переговоры
с Казимиром IV о поддержке на случай войны с Иваном III.
В Москве действия новгородцев были расценены как «измена православию». И хотя князь Михаил Олелькович в марте 1471 г. покинул Новгород и уехал в Киев, пути назад уже не было. Иван III принял решение
организовать общерусский «крестовый поход» на Новгород. Религиозная
окраска предстоящего похода должна была сплотить его участников, заставить всех князей прислать свои войска на «святое дело».
В начале июня 1471 г. первым выступило из Москвы на Старую Руссу и далее на Новгород 10-тысячное войско под началом Даниила Холмского и князя Фёдора Давыдовича Пёстрого-Стародубского. Вскоре туда
же двинулись со своими полками братья Ивана III удельные князья Юрий
и Борис. В середине июня пошло из Москвы другим путём — на Вышний
Волочёк и далее по реке Мсте — второе войско под началом князя Ивана Стриги-Оболенского и татарского царевича Даньяра. Наконец,
20 июня двинулись основные силы, с которыми шёл и сам Иван III. Согласно общепринятой в то время военной практике московские воеводы,
вступив в Новгородскую землю, принялись уничтожать всё на своём
пути. По свидетельству летописи, Холмский и Фёдор Пёстрый «распустили воинов своих в разные стороны жечь, и пленить, и в полон вести,
и казнить без милости жителей за их неповиновение своему государю
великому князю. Когда же дошли воеводы те до Руссы, захватили и пожгли они город; захватив полон и спалив всё вокруг, направились к Новгороду, к речке Шелони».
У села Коростыни московская рать подверглась нападению «судовой
рати». Высадившись на берег Ильменя, новгородцы внезапно напали на
«оплошавших», по выражению летописи, москвичей. Однако Холмский
и его соратники сумели овладеть положением и дать отпор. Новгородцы
были разбиты. Тех, кто попал в плен, ожидала жестокая участь: московские воеводы «пленным велели друг другу носы, и губы, и уши резать
и потом отпустили их обратно в Новгород, а доспехи, отобрав, в воду
побросали, а другое огню предали, потому что не были им нужны, ибо
своих доспехов всяких довольно было».
Одержав первую победу, Холмский отступил к Старой Руссе, ожидая
подхода основных сил. Однако там его уже ожидало новое новгородское
войско, подошедшее на судах по реке Поле. Если верить московскому
летописцу, оно было вдвое больше прежнего. Однако Холмский и на сей
раз, не раздумывая, стремительно напал на новгородцев и вновь одержал победу.
Дальнейшие самостоятельные действия могли вызвать гнев Ивана III. Понимая это, Холмский отошёл южнее к городку Демону и отослал
к Ивану III гонца с донесением о победе и запросом о дальнейших
действиях.
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Иван III велел Холмскому, не теряя времени, двинуться к реке Шелони наперерез ещё одной новгородской рати, выступившей навстречу
союзникам москвичей — псковичам. Даниил должен был соединиться
с псковичами прежде, чем они вступят в бой с новгородской ратью. Однако и на сей раз Холмский, не боясь ответственности в случае неудачи,
действовал так, как требовала обстановка. Недалеко от устья реки Шелонь он догнал новгородское войско, которым руководили виднейшие
бояре — Дмитрий Исаакович Борецкий, сын знаменитой Марфы Посадницы, Василий Казимир, Кузьма Григорьев, Яков Фёдоров и другие.
Рано утром 14 июля Холмский приказал войску переправляться через Шелонь и с ходу ударить на врага. Небольшое, но дружное, закалённое в боях с литовцами и татарами московское войско, воодушевлённое решимостью своего предводителя, с воем и свистом обрушилось
на растерявшихся, оробевших новгородцев. Передовые ряды дрогнули
и, сминая задние, обратились в бегство. Вскоре битва превратилась
в кровавую вакханалию. Примечательно, что в суматохе бегства новгородцы сводили счёты друг с другом: так велика была тайная ненависть
всех ко всем, словно чума поразившая жителей великого города. «Полки великого князя погнали их (новгородцев), коля и рубя, а они и сами
в бегстве друг друга били, кто кого мог», — сообщает московский летописец. На берегу Шелони осталось лежать около 12 тыс. новгородцев;
более двух тысяч было взято в плен.
Гонец, принёсший весть о победе на Шелони, нашёл Ивана III в погосте Яжелбицы, неподалёку от Валдая. В ту эпоху радостные события
увековечивали постройкой храмов в честь святого, память которого по
церковному календарю — месяцеслову — приходилась на день, когда
случалось это событие. Иван III, узнав о победе на Шелони, дал обет
выстроить в Москве храм во имя апостола Акилы, «единого от 70», т. е.
одного из 70 учеников Христа. Память его праздновалась 14 июля.
В свою очередь князь Холмский и его соратники дали обет построить
храм во имя Воскресения Христова, так как 14 июля было воскресным
днём. Оба храма были вскоре возведены как приделы Архангельского
собора Московского Кремля.

III. Свержение ига
При Иване III в истории Руси произошло важнейшее
событие — свержение ига монголо-татар.
В начале своего рассказа учитель ставит перед классом
проблемный вопрос: «События осени 1480 г. были названы
Стоянием на реке Угре. Со стороны может показаться, что
ничего особенного не произошло: постояли друг против
друга, постреляли, помокли в осеннюю слякоть, а как ударили морозы — разошлись. Но так ли всё просто было на
самом деле?» Слушая рассказ учителя, ученики должны
дать оценку этим событиям.
При реализации проблемно-игрового подхода учитель
начинает урок с мотивации. Он опирается на тот факт, что
Иван III — первый из русских правителей, который остался
в истории с прозвищем Великий, хотя его предшественники (Иван Калита или Дмитрий Донской) так же прославлены своими деяниями. В ходе игры учитель предлагает уче-
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никам выяснить причину такого почитания личности князя. Игра проводится в форме исторического лото.
При подготовке к игре учитель рисует игровое поле,
расчерченное таким образом, чтобы ученики могли положить карточки с написанными на них деяниями Ивана III
в нужную часть поля.
Внешняя политика
Положительные результаты

Отрицательные результаты

Внутренняя политика
Положительные результаты

Отрицательные результаты

Примерный перечень деяний Ивана III:
1. Походы на Казанское ханство.
2. Присоединение Ярославля.
3. Присоединение Ростова.
4. Битва на р. Шелони.
5. Присоединение Новгорода.
6. Женитьба на Софье Палеолог.
7. Стояние на реке Угре.
8. Присоединение Пскова.
9. Присоединение Рязани.
10. Присоединение Вятского края.
11. Провозглашение себя «государем всея Руси».
12. Окончательное присоединение Твери.
После раздачи карточек учитель излагает материал по
тексту учебника (при рассказе возможно использование
дополнительных материалов для учителя). Слушая рассказ, учащиеся должны рассортировать карточки по ячейкам. Например:
Внешняя политика
Положительные
результаты

Отрицательные
результаты

Внутренняя политика
Положительные результаты

Походы на Казанское ханство

Присоединение
Ярославля

Стояние на реке
Угре

Присоединение
Ростова

Женитьба на
Софье Палеолог

Женитьба на
Софье Палеолог
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Отрицательные
результаты

После окончания объяснения учитель проверяет правильность выполнения задания и корректирует ответы
учащихся. В конце урока учитель подводит итоги.
1. Все деяния князя Ивана III имеют положительные
последствия для страны.
2. Иван III смог успешно завершить решение задач, поставленных перед страной его предшественниками: закончить объединение Руси, окончательно избавиться от ордынского ига и повысить авторитет русского государства
на международной арене.
Дополнительные материалы для учителя:
ИЗ «ПОСЛАНИЯ НА УГРУ»
АРХИЕПИСКОПА ВАССИАНА РЫЛО
Благоверному и христолюбивому, благородному и Богом венчанному, Богом утверждённому, в благочестии во всех концах вселенной воссиявшему, пресветлейшему и преславнейшему среди царей государю
нашему всея Руси Ивану Васильевичу богомолец твой, архиепископ Вассиан Ростовский, благословение шлёт и челом бьёт.
Молю, о боголюбивый государь, не прогневайся на смирение моё,
что дерзнул говорить с тобою. Нам подобает, государь, помнить о делах
твоих, а тебе, государь, слушать.
Ныне же слышали мы, что басурманин Ахмат уже приближается и губит христианство, более же всего похваляется одолеть твоё отечество,
а ты перед ним смиряешься и о мире молишь. Он же, окаянный, и не
слушает моления твоего, желая до конца разорить христианство. Не
унывай, но возложи упование своё на Господа, и Он укрепит тебя.
А ещё дошло до нас, что прежние смутьяны не перестают шептать
на ухо тебе льстивые слова и советуют тебе не противиться супостатам,
но отступить и предать на расхищение врагам державу свою. Молим
тебя, боголюбивый государь, не слушай советов их!
Подумай, от какой славы и к какому бесчестию сводят они твоё величество! Когда столькие тьмы народа погибают и церкви Божии осквернены и разорены, у кого сердце как камень и кто не восплачет о погибели их?! Устрашись же и ты, о пастырь, — не с тебя ли взыщет Бог
кровь их? И куда ты надеешься убежать и где воцариться, погубив вручённое тебе Богом стадо? Отложи страх, понадейся на Господа, выйди
скорее против безбожных, призвав на помощь Бога и Пречистую Богородицу, помощницу и заступницу христианам, и всех святых Его. Последуй примеру прежде живших прародителей своих, великих князей, которые не только обороняли Русскую землю от поганых, но и иные страны
покорили, и с греческих царей дани брали, — Игоря, и Святослава,
и Владимира, а также и Владимира Мономаха, и иных многих, о которых
ты и сам знаешь.
А достойный похвал великий князь Дмитрий, прадед твой, какое мужество и храбрость показал за Доном над теми же окаянными! Сам впереди бился и не пощадил жизни ради избавления христиан! Не усомнился, не убоялся татарского множества, не обратился вспять, не сказал
в сердце своём: «Имею жену и детей и богатства много; если и возьмут
мою землю, поселюсь где-нибудь в другом месте». Но без сомнения
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устремился на подвиг и выехал вперёд, лицом к лицу против окаянного
Мамая. Потому Всемилостивый Бог подал ему Свою помощь, и потому
и доныне он восхваляем и прославляем не только людьми, но и Богом.
Так и ты, если последуешь примеру прародителя своего, то Бог поможет тебе и покорит врагов твоих.
Молю тебя, о царь, не пренебреги советами моими. Да будет с тобой милость Господа Бога нашего Иисуса Христа по молитвам Пречистой Его Матери и всех святых и великих чудотворцев земли нашей.
И нашего смирения благословение да будет на тебе, нашем государе,
и на сыне твоём, и на государстве твоём, и на всех князьях, и боярах,
и воеводах, и на всём вашем христолюбивом воинстве. И мирно и многолетно да будет ваше государство во все дни жизни вашей и во веки
веков. Аминь.

Закрепление материала проводится в ходе проверки заполнения игровых листов и формулировки выводов.
Домашнее задание: § 22, рабочая тетрадь.

УРОК 25. РУСЬ МЕЖДУ ВОСТОКОМ
И ЗАПАДОМ. ФОРМИРОВАНИЕ
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВА (§ 22)
Цель урока: показать, что Российское государство изначально складывалось как многонациональное, каким
путём шло расширение территории государства; сформировать понимание задач внешней политики, их связь
с внутренней политикой.
Учащиеся познакомятся с закономерностью складывания Русского централизованного государства как многонационального, оценят международное положение и основные внешнеполитические задачи, которые должно было
решить Древнерусское государство.
Характеристика основных видов деятельности:
раскрывать особенности положения Руси между Востоком
и Западом; характеризовать внешнюю политику Ивана III;
показывать на карте изменение международного положения Руси; объяснять понятия «великорусская (русская) народность», «многонациональный характер Российского государства», «ясак»; приводить примеры многонациональных государств из курсов зарубежной истории.
Основные понятия: многонациональное государство,
ясак, единая русская (великорусская) народность.
Оборудование урока: карта «Россия в XV — начале
XVI в.»; схемы «Формирование великорусской народности» и «Многонациональное Российское государство».
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ХОД УРОКА
Повторение проводится по вопросам к § 22 и по карточкам, проверка творческих заданий, чтение стихотворений
Ф. Н. Глинки и М. А. Дмитриева учащимися.
КАРТОЧКА 1. Падение ордынского ига.
Расставьте отрывки из летописи в правильной последовательности.
1. ...Когда наши отступили от берега, тогда татары, одержимые
страхом, побежали, думая, что русские пускают их на другой берег, желая с ними биться... Князь же великий с сыном и с братьями и со всеми
воеводами пошёл к Боровску, говоря, что там учинит с ними бой...
2. ...Ахмат пришёл к Угре со всем войском, желая перейти реку.
И пришли татары, и начали стрелять в наших, а наши в них... И отбили
татар от берега, и много дней они подступали и не могли перейти реку,
и стояли, ожидая, когда замёрзнет река...
3. ...В том же году (1480) пришла весть великому князю, что царь
Ахмат идёт со всею Ордою... (на Русскую землю) ...Князь же великий
(Иван III Васильевич) послал своего сына (князя Ивана) и брата (князя
Андрея) и воевод со всеми войсками на Угру. И, придя, они стали на
Угре и заняли броды и перевозы...
4. ...Царь (Ахмат) убежал в Орду, и пришёл на него ногайский царь
Ивак и Орду взял и его убил...
5. ...Когда же река замёрзла, князь великий велел сыну своему, великому князю Ивану, и брату своему, князю Андрею, и всем воеводам
со всеми силами прийти к нему к Кременцу, боясь татарского нашествия, чтобы, соединившись вместе, бороться с врагом...

КАРТОЧКА 2. Присоединение Новгорода.
Соотнесите даты и выдержки из сочинения Д. И. Иловайского «История России».
1) 1471 г.
2) 14.07.1471 г.
3) 1475 г.
4) 1477 г.
5) 1478 г.
6) 1479 г.
7) 1484—1499 гг.

Соглашение Новгорода с Польско-Литовским
государством, поход Ивана III на Новгород.
Битва на р. Шелони.
Приезд Ивана III в Новгород.
Признание новгородскими послами Ивана III
государем.
Поход Ивана III на Новгород, уничтожение
новгородских вольностей.
Подавление новгородского восстания.
Переселение новгородских бояр на московские земли.

1. До тысячи семейств купеческих и боярских он разослал из Новгорода, до 7000 семейств чёрных людей также разместил по московским
городам и посадам. На место же выселенных людей прислал из своих
городов детей боярских и купцов. Подобные переселения возобновлялись несколько раз...
2. ...По окончании переговоров Иван Васильевич велел составить
целовальную или присяжную запись. Вече перестало существовать, бояре и купцы присягали на владычном дворе, а по концам приводили
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к присяге чёрных людей. Потребовали также присяги от вдовых боярынь,
так как в Новгороде они пользовались значительными правами. На Ярославовом дворе вместо веча теперь помещены были два великокняжеских
наместника...
3. Легкомысленно начав восстание, новгородцы не сообразили того,
что в случае неудачи лишаются и тех немногих льготных условий, на
которые сдались Иоанну несколько месяцев тому назад. Великий князь
после усмирения восстания обошёлся с ними уже как самодержавный
государь со своими подданными...
4. ...Получив известие об этом договоре, Иван III поступил со свойственным ему расчётом и осмотрительностью. Прежде, нежели предпринять поход, он не однажды отправлял к новгородцам послов, призывал
их к исправлению и обещал их жаловать, увещевал не отступать к латинскому государю...
5. ...Новгородцы, не надеясь на собственных судей, стали ездить
в Москву со своими исками. Зимою 1477 г. прибыли с челобитьем подвойский Назар и вечевой дьяк Захария. Они называли великого князя
«государем», а не «господином», как прежде...
6. ...Надежда на литовскую помощь оказалась обманутою. Нерешительный Казимир не принимал никакого участия в войне Новгорода
с Москвою.
Превосходство было на стороне московитян; их полки, закалённые
в походах, были предводительствуемы опытными воеводами. Новгородское ополчение состояло из разных ремесленников, которые большею
частью были набраны силою... из предводителей никто не выдался талантом и энергией. Большое число новгородцев пало или взято в плен...

План изучения нового материала:
I. Выход России на международную арену. Основные
направления внешней политики Российского государства.
II. Многонациональное Российское государство.
I. Выход России на международную арену. Основные
направления внешней политики Российского государства
Первый вариант изучения данного пункта плана может
быть построен на работе с картой, с помощью которой учащиеся отвечают на вопросы и выполняют задания.
Вопросы и задания для учащихся:
1. Покажите на карте территорию русских земель к началу XV в.
2. Покажите на карте русские земли, оказавшиеся в
составе других государств.
3. Какие государства были соседями Руси на Западе?
4. Какие государства были соседями Руси на Востоке?
5. Как складывались отношения с ними? (Рассказ учителя.)
6. Чем вы можете объяснить повышение международного авторитета Русского государства?
7. Покажите на карте территории и города, которые
были присоединены к Московскому государству в изучаемый период.
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Другим вариантом изучения этого вопроса может быть
работа со схемой на основании исторической карты:
Север

2
Б

Запад

1

А

3
В

Русь

Восток

Г

4

Юг

5

Учащиеся с помощью карты должны расположить
в секторах государства, с которыми установила и поддерживала отношения Русь. Центром является Русь. В сектора, обозначенные буквами, должны войти государства, непосредственно граничащие с Русью (например, Польша,
Литва, Казанское ханство), а в сектора, обозначенные
цифрами, должны войти государства, с которыми были
установлены отношения, но не было общей границы (например, Итальянские государства). Центр (Русь) с каждым сектором ученики должны связать стрелкой, которая
отвечала бы результатам отношений для России (например, красная стрелка — положительный результат, синяя — отрицательный). В ходе заполнения данной схемы
учащиеся воочию увидят основные направления внешней
политики и её итоги. Кроме того, можно предложить учащимся заполнить таблицу в рабочей тетради.
Дополнительный материал для учителя:
ПОСОЛ ГЕРМАНСКОЙ ИМПЕРИИ С. ГЕРБЕРШТЕЙН
О БИТВЕ НА ВЕДРОШИ
Когда оба войска подошли к некоей реке Ведроши, то литовцы,
бывшие под предводительством Константина Острожского, окружённого
огромным количеством вельмож и знати, разузнали от некоторых пленных о численности врагов и их вождях и возымели от этого крепкую
надежду разбить врага. Далее, так как речка мешала столкновению, то
с той и другой стороны стали искать переправы или брода. Раньше всего на противоположный берег переправились несколько московитов, вызывая литовцев на бой. Те, нимало не оробев, оказывают сопротивление,
преследуют их, обращают в бегство и прогоняют за речку. Вслед за этим
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оба войска вступают в бой, и завязывается ожесточённое сражение.
Во время этого сражения, которое с обеих сторон велось с равным воодушевлением и силой, помещённое в засаде войско, о существовании
которого знали лишь немногие из русских, ударило с фланга в середину врагов. Поражённые страхом, литовцы разбегаются, их предводитель
с большей частью свиты попадает в плен, прочие же в страхе оставляют
врагу лагерь и, сдавшись сами, сдают также крепости Дорогобуж,
Торопец и Белую.

Вопросы к документу:
1. Что послужило причиной победы русских над литовцами в сражении у реки Ведрошь?
2. Почему поражение на Ведроши имело такие тяжёлые последствия для Великого княжества Литовского?
II. Многонациональное Российское государство
В ходе изучения данного вопроса отрабатываются следующие смысловые понятия:
Великорусская народность = новгородцы + смоляне + рязанцы + тверичи + ...
Общность территории — Москва — столица государства —
общность единого языка — во всех уголках Российского государства жители говорят на русском языке.
Необходимо учитывать, что учащиеся уже имеют представление о многонациональном государстве, так как и современная Россия является многонациональным государством. В классе могут быть дети разных национальностей.
На основе представлений учащихся формируется понятие
«многонациональное государство».
Другим вариантом изучения этого вопроса является работа со схемами «Формирование великорусской народности» и «Формирование многонационального государства».
Формирование
великорусской народности

Территория

Язык

Борьба

Память

Учитель просит учащихся дать, опираясь на схему, ответ на вопрос: какие факторы способствовали формированию великорусской народности? Ученики отвечают на вопрос и записывают ответы, например: принадлежность
к одной народности объяснялась общностью территории,
которая сложилась в процессе объединения русских земель вокруг Москвы.
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Схему «Многонациональное Российское государство»
ученики заполняют самостоятельно. Учитель проверяет её
в процессе закрепления материала.
Многонациональное
Российское государство

Территории

Народы
Ученики должны заполнить пустующие клетки схемы
с помощью текста учебника и карты на с. 164—165.
Закрепление материала может быть проведено в процессе проверки заполнения схем, а также при ответе на
вопросы и выполнении заданий после параграфа (с. 166).
Домашнее задание: § 22, вопросы и задания; рабочая
тетрадь. Дополнительное задание: написать эссе на тему
«Что связывает понятия „великорусская народность“
и „многонациональное государство“?».

УРОК 26. СКЛАДЫВАНИЕ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА (§ 23)
Цель урока: показать, что процесс объединения сопровождался созданием централизованной системы управления; сравнить государственное управление, законодательство, армию в современной России и в Российском государстве XV—XVI вв.
Характеристика основных видов деятельности:
объяснять смысл понятия «централизованное государство»; составить схему государственного управления в России; выявлять на основе текста учебника и схем изменения в политическом строе Руси, в системе управления
страной; сравнивать вотчинное и поместное землевладение; определять понятие «Судебник 1497 г.»; изучать отрывки из Судебника 1497 г. и использовать содержащиеся
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в них сведения в рассказе о положении крестьян; характеризовать внутреннюю политику Ивана III и Василия III;
формулировать особенности самодержавной власти в России, её сходство и отличие от систем государственной власти в других странах Европы; определять понятия «местничество» и «бюрократия», значение этих явлений для
развития России.
Основные понятия: централизованное управление,
великий князь, Боярская дума, приказы, церковный собор, кормление, наряд, местничество, бюрократия, Судебник, пожилое, Юрьев день, вотчина, поместье, дворяне,
служилые люди, дьяки.
Оборудование урока: карта «Россия в XV — начале
XVI в.», схема российского централизованного управления
в конце XV — начале XVI в.

ХОД УРОКА
Проверка домашнего задания может быть организована
в форме выполнения следующих заданий:
1. Перечислите государства, с которыми Россия вступала в дипломатические отношения.
2. Назовите факты, свидетельствующие о росте международного авторитета России.
3. Назовите факторы, которые способствовали образованию великорусской народности.
4. Назовите и покажите на карте народы и земли, вошедшие в состав Российского государства в конце XV —
начале XVI в.
Кроме того, проверку знаний можно организовать
в процессе обсуждения эссе, написанного учащимися.
Главный объект проверки: понятия «великорусская народность», «многонациональное государство», а также взаимосвязь между этими понятиями.
План изучения нового материала:
I. Управление Российским централизованным государством.
II. Вооружённые силы.
III. Судебник 1497 г.
I. Управление Российским централизованным государством
Изучение первого пункта плана может быть построено
на беседе учителя с учениками на основе текста учебника
в сочетании с составлением графической схемы на доске
и в тетради (см.: рабочая тетрадь).
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Великий князь

Казна контролировала
поступающие налоги

Дворец
контролировал несение помещиками
военной
службы
и предоставление
им земли

Боярская
дума —
центральный
орган управления, совет
при великом
князе,
рассматривавший
важнейшие
вопросы
внутренней
и внешней
политики

Церковный
собор — совещательный орган
при государе, обсуждал вопросы церковной жизни,
избирал
митрополитов и епископов

Приказы — учреждения, ведавшие различными областями
управления

Местное управление:
наместники, уезды —
различные районы
страны, волости

Учителю следует знать, что учащиеся очень часто путают термины «кормление» и «местничество», поэтому необходимо тщательно рассмотреть разницу между ними.
Вопросы для учащихся:
1*. Почему государство вынуждено было использовать
систему кормлений, а не назначало для управления на местах специальных должностных лиц?
2. С какой целью создаётся единая централизованная
система управления государством? Почему раньше в ней
не было необходимости?
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Дополнительные материалы для учителя:
ИСТОРИК С. Ф. ПЛАТОНОВ О САМОДЕРЖАВНОЙ ВЛАСТИ
И ПОЛОЖЕНИИ БОЯРСТВА
Властный, требовательный и строгий, Василий умел показать своё
могущество и самовластие всем его окружавшим. При нём простые
удельные отношения подданных к государю исчезают. Герберштейн, германский посол, бывший в ту пору в Москве, замечает, что Василий III
имел власть, какой не обладал ни один монарх, и затем добавляет, что,
когда спрашивают москвичей о неизвестном им деле, они говорят, равняя князя с Богом: «Мы этого не знаем, знает Бог да государь». Такой
казалась власть государя иноземцам; но пойманные ими фразы назначались не только для того, чтобы политически возвысить государя в дипломатических сношениях с иноземцами; внутренние отношения действительно менялись, и власть московского государя росла не только по
отношению к удельным князьям, как власть единого властителя сильного государства, но и в отношениях подданных. Эта перемена отношений
к подданным резче всего сказалась в изменениях быта боярства.
В Москве издавна, благодаря богатству московских князей и другим
причинам, собралось многочисленное боярство: со времени Ивана Калиты с юга и с запада приезжали сюда именитые бояре, и мало-помалу
около московского великокняжеского стола столпилось больше слуг, чем
у кого бы то ни было из других русских князей. Основанием отношений
между князем и боярами до половины XV в. в Москве был договор: боярин приходил «служить князю», а князь за это должен был его «кормить» — вот главное условие договора. Сообразно с этим каждый служилый боярин имел право на «кормление» по заслугам и вместе с тем
право отъезда и участия в совете князя. До половины XV в. интересы
боярства были тесно связаны с интересами князя: боярин должен был
стараться об усилении своего князя, так как чем сильнее князь, тем лучше служить боярину и тем безопаснее его вотчина. Князья, в свою очередь, признавали заслуги бояр. Словом, московские князья и бояре составляли одну дружную политическую силу. Но с половины XV в. изменяется состав московского боярства и изменяется отношение боярства
к государю. С этого времени, в княжение Ивана III и Василия III, в эпоху
окончательного подчинения и присоединения уделов, замечается прилив
новых слуг к московскому двору: во-первых, это удельные князья, потерявшие или уступившие свои уделы московскому князю; во-вторых, это
удельные князья, которые ранее потеряли свою самостоятельность
и служили другим удельным князьям; наконец, это бояре — слуги удельных князей, перешедшие вместе со своими князьями на службу к московскому князю. Толпа княжеских слуг увеличивалась ещё новыми пришельцами из Литвы — это были литовские и русские князья, державшиеся православия под властью литовских владетелей и после унии 1386 г.
стремившиеся перейти со своими уделами под власть православного
государя. Все перечисленные пришельцы скоро стали в определённые
отношения к старым московским боярам и друг к другу.
Эти отношения выразились в обычаях местничества. Так называется
порядок служебных отношений боярских фамилий, сложившийся в Москве в XV и XVI вв. и основанный на «отечестве», т. е. на унаследованных
от предков отношениях служилого лица и рода по службе к другим лицам и родам. Каждый князь или боярин, принимая служебное назначение, справлялся, не станет ли он в равноправные или подчинённые от-
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ношения к лицу менее его родовитому по происхождению, и отказывался от таких назначений как от бесчестящих не только его, но и весь его
род. Такой обычай «местничаться» разместил мало-помалу все московские боярские роды в определённый порядок по знатности происхождения, и на этом аристократическом основании большие роды княжеские,
как самые знатные, стали выше других; они занимали высшие должности
и являлись главными помощниками и сотрудниками московских государей. Но, делаясь боярами, эти княжата приносили в Москву не боярские
мысли и чувства; делаясь из самостоятельных людей людьми подчинёнными, они, понятно, не могли питать хороших чувств к московскому князю,
лишившему их самостоятельности. Они не довольствуются положением
прежних бояр при князе, а стараются достигнуть новых прав, воспользоваться всеми выгодами своего нового положения. Помня своё происхождение, зная, что они — потомки прежних правителей Русской земли, они
смотрят на себя и теперь как на «хозяев» Русской земли с той только
разницей, что предки их правили Русской землёй поодиночке, по частям,
а они, собравшись в одном месте, около московского князя, должны править все вместе всей землёй.
Основываясь на этом представлении, они склонны требовать участия
в управлении страной, требуют, чтобы князья московские советовались
с ними о всех делах, грозя в противном случае отъездом. Но служилые
князья не могли отъехать, как отъезжали бояре удельных князей, т. е. не
могли переехать на службу от одного удельного князя к другому: теперь
уделов не было и можно было отъехать только в Литву или к немцам
под иноверную власть, но и то и другое считалось изменой Русскому
государству.
В конце концов их положение определялось так: допуская местничество, московские князья не спорили до поры до времени против права
совета, но старались прекратить отъезд. Вместе с тем самый ход исторических событий всё более и более мешал отъезду, а право совета иногда не осуществлялось. С царствования Ивана III, именно со времени его
брака с Софьей Фоминишной, которую не любили бояре за её властолюбивые стремления, начинают раздаваться жалобы со стороны бояр, что
государь их не слушает.
Время Василия III было ещё хуже для бояр в этом отношении, ещё
более увеличивалось их неудовольствие против князя. Выразителем боярского настроения может служить Берсень-Беклемишев, типичный представитель боярства начала XVI в., человек очень умный, очень начитанный. Он
говорил, что всё переменилось на Руси, как «пришла Софья», что она переставила все порядки и потому государству стоять недолго; князь московский не любит, как бывало прежде, советоваться с боярами и решает дела
«сам третей у постели», т. е. в своём домашнем совете, состоявшем из двух
неродовитых людей.
Так в начале XVI в. стали друг против друга государь, шедший к полновластию, и боярство, которое приняло вид замкнутой и точно расположенной по степеням родовитости аристократии. Великий князь двигался, куда вела его история; боярский класс действовал во имя отживших политических форм и старался как бы остановить историю. В этом
историческом процессе столкнулись, таким образом, две силы, далеко
не равные. За московского государя стоят симпатии всего населения,
весь склад государственной жизни, как она тогда слагалась; а боярство,
не имея ни союзников, ни влияния в стране, представляло собой замкнутый аристократический круг, опиравшийся при своём высоком слу-
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жебном и общественном положении лишь на одни родословные предания и не имевший реальных сил отстоять своё положение и свои притязания. Однако, несмотря на неравенство сил, факт борьбы
московского боярства с государем несомненен. Жалобы со стороны
бояр начались с Ивана III, при Василии раздавались сильнее, и при обоих этих князьях мы видим опалы и казни бояр; но с особенной силой
эта борьба разыгралась при Иване Грозном, когда в крови погибла добрая половина бояр.

Другим вариантом изучения первого пункта плана
может быть организация самостоятельной работы учащихся.
С помощью учебника ученики должны заполнить таблицу «Управление Российским централизованным государством».
Орган или должность

Его функции

При проверке выполнения задания одна группа называет на схеме соответствующую должность или орган,
а другая даёт характеристику его функциям.
II. Вооружённые силы
Учитель объясняет, что сильное государство предполагает сильную армию. Опасность для Руси исходила как
с Запада, так и с Востока, поэтому единое государство
должно было создать сильное, боеспособное войско.
Вопросы для беседы с учащимися:
1. Как формируется армия сегодня?
2. Кто кормит, вооружает и одевает воинов?
3. Как формировалась армия в XV в.?
Рассказ учителя сочетается с конспективными записями в тетради:
Дворяне — помещики — служилые люди.
Поместье — земельное владение, которое давалось за
службу.
Новая форма землевладения — поместье — появилась
в XV в.
Стимулируя самостоятельную работу учащихся, учитель предлагает классу заполнить таблицу на сравнение
вотчины и поместья.
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Вопросы на сравнение

Вотчина

Поместье

Что собой представляли?
Кто владел?
В каком случае передавались
по наследству?
От кого получали?
Являлись ли полной собственностью владельца?

Здесь же можно вернуться к вопросу о присоединении
Новгорода. Как Иван III поступил с новгородскими боярами? Почему? Учитель подчеркнёт, что Иван III испоместил на новгородских боярских землях служилых людей
великого князя.
Дополнительные материалы для учителя:
ИСТОРИК Н. И. КОСТОМАРОВ О МОСКОВСКОМ ВОЙСКЕ
В распоряжении московского государя было большое количество
войска (он мог выставить далеко более 100 000). Главная сила состояла
в детях боярских, специально составлявших военное служилое сословие.
Они выходили на войну на своих малорослых, слабоуздых конях и на
таких сёдлах, на которых нельзя было поворачиваться на сторону. Оружие у них составляли главным образом стрелы, бердыши и палицы. Кроме того, за поясом у московского воина заткнут был большой нож,
а люди знатные носили и сабли. Русские воины умели ловко обращаться, держа в руках в одно и то же время и узду, и лук, и стрелы, и сабли,
и плеть. Длинный повод с прорезью был намотан вокруг пальца левой
руки, а плеть висела на мизинце правой. У некоторых были и копья. Для
защиты от неприятельских ударов те, которые были побогаче, носили
кольчуги, ожерелья, нагрудники и немногие — остроконечный шлем.
Другие подбивали себе платье ватой.
При Василии учреждался новый отряд войска, называемый «пищальники», вооружённый огнестрельным оружием. Артиллерия (наряд) употреблялась собственно при осаде или защите городов, но Василий начал
вводить мало-помалу как артиллерию, так и пехоту в битвах. Кроме пищальников была ещё «посоха» из жителей разного рода, набранных по
особым распоряжениям. У воина были свои запасы, обыкновенно на
вьючных лошадях, которых он вёл с собою. Запасы состояли чаще всего из пшена, солонины и толокна; иные бедняки дня по два, по три говели; но воеводы и вообще начальники часто кормили наиболее бедных.
В битвах русские того времени были очень смелы и порывисты и выходили в бой под музыку, которая состояла у них из труб и так называемых сурьм, или сурьн, на которых они играли не переводя дух.

III. Судебник 1497 г.
Рассмотрение вопроса начинается с повторительнообобщающей беседы с учащимися по вопросам:
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1. По какому закону жили в Древнерусском государстве?
2. Когда был создан этот закон?
3. Что изменилось в Российском государстве с момента
принятия Русской Правды?
Объяснение учителя:
Право не может оставаться неизменным. Многие нормы Русской Правды не соответствовали изменившимся условиям, а многочисленные княжеские уставы, принимавшиеся в период раздробленности, часто противоречили
друг другу. Единое государство нуждалось в едином законодательстве.
Учитель даёт задание учащимся познакомиться с новым
законом по учебнику и документу после § 24, с. 183, статья
57. После прочтения текст анализируется по вопросам:
1. Для чего понадобился Судебник Ивану III в 1497 г.
и как Россия обходилась без него прежде?
2. Кому был выгоден (а кому невыгоден) закон о Юрьевом дне: крестьянам (помещичьим, монастырским, боярским, черносошным), боярам, церковникам, посадским горожанам? Почему?
3. В Судебнике 1497 г. большое внимание уделялось поддержанию авторитета государя. О чём говорит этот факт?
В конце урока необходимо обратить внимание на следующие понятия (их определения записываются в тетрадь).
Местничество — порядок назначения на должность по
знатности рода. При назначении на должность и производстве в чины учитывалось не только происхождение, но
и безупречная служба соискателя и его родителей.
Бюрократия — круг людей, которые состояли на службе
великого князя и решали по его поручению вопросы управления, суда, сбора налогов, формирования армии и т. д.
Самодержавная власть — ничем и никем не ограниченная власть монарха.
Дополнительный материал для учителя:
ИСТОРИК Д. И. ИЛОВАЙСКИЙ О СУДЕБНИКЕ 1497 г.
По этому Судебнику в областях суд производят наместники и волостели (из бояр и детей боярских) в присутствии «дворского» (княжеский
чиновник), местного старосты и выборных из лучших людей. За «лихие
дела» (т. е. уголовные преступления) назначена смертная казнь; за простое воровство и другие менее важные преступления определяется
«торговая казнь», т. е. публичное наказание кнутом по торгу. Судьями
выдаётся от каждого дела известная пошлина с подсудимых; а давать
им посулы (взятки) запрещено, о чём велено «прокликать» по торгам во
всех городах Московской и Новгородской земли. В тяжбах дозволяется
решать дела полем, или поединком. Судебные поединки не должны быть
смертельны: бойцы надевали доспех (броню) и сражались обыкновенно
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ослопом или дубинкой. В некоторых случаях дозволялось подсудимому
(женщине, старику, малолетнему, увечному, монаху) вместо себя выставлять «наймита», т. е. наёмного бойца. Издание Судебника находилось
в связи с уничтожением уделов; присоединяя русские области, великий
князь московский мало-помалу отменяет областные отличия и вводит
везде московское судопроизводство и управление. На Судебнике отразилось влияние татарских нравов; сюда относятся: пытка, кнут и вообще
телесные наказания, которые в Русской Правде не встречаются.

Кроме того, при объяснении материала учитель может
использовать схему «Судебник 1497 г.».
Судебник
1497 г.

Провозглашал
превосходство
общероссийского законодательства над
местным

Юридически
обосновывал
принцип условного держания земли
(за службу)

Закреплял
крестьян за
помещиками
(Юрьев день)

IV. Складывание самодержавия
Ученики должны рассмотреть сущность понятия «самодержавие». С формированием абсолютной власти в странах Европы они уже знакомились при изучении курса всеобщей истории.
Возможна организация исследовательской работы, результатом которой станет заполнение таблицы «Складывание централизованного государства».
Время
правления

Органы центральной
власти

Органы
местной
власти

Вооружённые силы

Законы

До
Ивана
III

Великий
князь — первый среди
равных. …

Удельные
князья …

Княжеские
дружины …

Местное
законодательство …

При
Иване
III

Великий
князь — монарх, власть
которого распространялась
на все русские земли ...

Наместники, назначаемые
от имени
великого
князя

Поместное
войско …

Единый
общероссийский
Судебник
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Таблица заполняется учащимися с помощью текста
учебника и учителя, разъясняющего ученикам непонятные
положения и термины и помогающего формулировать те
изменения, к которым привели преобразования Ивана III.
Закрепление материала происходит в процессе проверки правильности выполнения задания.
Домашнее задание: § 23, вопросы и задания после параграфа.

УРОК 27. РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
В XIV — НАЧАЛЕ XVI в. (§ 24)
Цель урока: рассмотреть роль Русской православной
церкви в создании единого централизованного государства, развитии культуры; показать взаимоотношения между церковной и светской властями; рассмотреть причины
возникновения ересей, борьбу иосифлян и нестяжателей,
теорию «Москва — Третий Рим».
Характеристика основных видов деятельности:
раскрывать роль православной церкви в становлении
и развитии российской государственности; характеризовать взаимоотношения церкви с великокняжеской властью; объяснять значение понятия «ересь» и теорию «Москва — Третий Рим»; приводить оценки роли выдающихся
религиозных деятелей в истории Московской Руси.
Основные понятия: уния, ереси, еретики, нестяжатели, иосифляне, Москва — Третий Рим, господствующая
(официальная) церковь.
Оборудование урока: карта «Россия в XV — начале
XVI в.» с обозначением важнейших монастырей, картина
A. M. Васнецова «Монастырь в средневековой Руси», презентация на тему «Исторические монастыри России».

ХОД УРОКА
Первый вариант проверки основывается на работе со
схемами и таблицами, рассмотренными на прошлом уроке. Проверка заключается в том, что учащийся получает
незаполненную схему и заполняет её по памяти.
Другой вариант предполагает проведение понятийного
диктанта и использование карточек.
Примерные вопросы для исторического диктанта:
1. Кто стоял во главе Русского государства?
2. Что представляла собой Боярская дума?
3. Как называются учреждения, ведавшие различными
областями управления?
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4. Как называется орган, который контролировал поступление налогов?
5. Какие функции выполнял Дворец?
6. Что такое кормление?
7. Как называется порядок занятия должностей по
знатности рода?
8. Как мы называем круг людей, которые состояли на
службе у великого князя и решали по его поручению вопросы управления, суда, сбора налогов, формирования армии и т. д.?
9. Как назывался закон, принятый в Киевской Руси
Ярославом Мудрым?
10. Какое название получил новый свод законов, принятый Иваном III?
11. Что такое пожилое? Кто и в каком случае его выплачивал?
12. Что такое вотчина?
13. Что такое поместье?
План изучения нового материала:
I. Церковь в XIV — начале XV в.
II. Великие князья и церковь.
III. Церковь и ереси.
Первый вариант проведения урока:
Материал параграфа необычен и сложен по содержанию для восприятия учащимися. Поэтому на уроке целесообразно организовать чтение текста учебника и его анализ в ходе коллективного обсуждения.
Рекомендуем начать изучение темы с выполнения заданий 1 и 2 в рабочей тетради.
Далее читаем и комментируем текст (пункты 1, 2 § 24),
выясняем роль православной церкви в деле объединения
страны, выполняем задание 3 в рабочей тетради.
Третий вопрос разбирается достаточно подробно. Учащимся предлагается вспомнить из курса истории Средних
веков, что такое ереси и чем было вызвано их появление
в Средние века. В сильном классе можно предложить рассказать о сути еретических учений средневековой Европы.
После этого продолжаем чтение текста учебника (пункт
4 § 24).
Вопросы для учащихся:
1. Почему ереси появляются в первую очередь в крупных городах?
2. Какими были представления новгородских еретиков?
3. Почему Иван III поначалу поддерживал еретиков?
Затем вместе с учителем на доске и в тетрадях учащиеся заполняют первую колонку таблицы в рабочей тетради.
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Далее учитель с классом рассматривает взгляды нестяжателей, заполняя вторую колонку таблицы в рабочей тетради и отвечая на вопрос: чем идеи нестяжателей были
привлекательны для Ивана III?
По тексту учебника учитель знакомит учеников со
взглядами иосифлян, заполняя одновременно третью колонку в таблице.
Вопросы для учащихся:
1. В чём состояло различие нестяжателей и иосифлян
в отношении к церковным землям, имуществу, ересям?
2. Почему Иван III изменил своё отношение к нестяжателям и еретикам?
Учитель заканчивает урок рассмотрением теории
«Москва — Третий Рим».
Вопросы для учащихся:
1. Какова основная идея теории «Москва — Третий Рим»?
2. Почему это учение появляется в начале XVI в.?
Выполнение задания 4 в рабочей тетради.
Дополнительный материал для учителя:
СЛОВАРЬ РУССКИХ СВЯТЫХ
О СЕРГИИ РАДОНЕЖСКОМ (1862 г.)
СЕРГИЙ, преподобный и Богоносный, игумен и чудотворец Радонежский, основатель Троицкой Сергиевой лавры, родился в 1315 г. в Ростове от благочестивых родителей Кирилла и Марии; при рождении назван
Варфоломеем. Отец его, один из бояр ростовских, расстроив состояние
от частых поездок с князем в Орду, переселился (около 1328 г.) с семейством в город Радонеж (ныне село Городище, в 11 верстах от лавры),
в удел князя Андрея, меньшего брата Семёна Ивановича Гордого, где
охотно селились люди неизбыточные, ибо наместник княжеский, некий
Терентий Ртищ, давал им льготу и выгоды. Родители Варфоломея перед
кончиной приняли монашеский чин; они погребены в Хотькове монастыре. Варфоломей, представив меньшему брату своему Петру отцовское
наследие, отправился со старшим братом своим Стефаном, овдовевшим
и принявшим иноческий сан, искать убежища от мирских забот. Они поселились в лесу (1337 г.) в десяти верстах от Радонежа, на том месте,
где ныне лавра, и с благословения митрополита Феогноста основали
церковь. Стефан вскоре переселился в Москву и вступил в монастырь
Св. Богоявления. Тогда Варфоломей призвал некого игумена Митрофана,
который и постриг его в монахи под именем Сергия. Подкрепив нового
инока молитвою и словом Божьим, игумен удалился; Сергий остался
в дремучем лесу один. Неоднократно во время нощной молитвы представлялись Сергию ужасные видения, угрожавшие ему смертью, а месту
разрушением. Крепкою, но смиренною молитвой разрушал преп. Сергий
пустынные страхи и мечтания. Не раз к хижине Сергия приходил большой медведь, которого кормил сам святой отшельник. Но недолго жил
юный пустынник в своём одиночестве. Слава о святости отшельника
Сергия вскоре распространилась и привлекла к нему иноков из других
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монастырей. Многие стекались к нему на сожительство и строили кельи.
По общему гласу братии он был избран игуменом обители и посвящён
(1354 г.) в сей сан в Переяславле епископом волынским Афанасием, правившим тогда российскою церковью по случаю отъезда св. Алексия
в Константинополь для посвящения на митрополию. Сперва число иночествующих состояло из 12 человек; но по прибытии из Смоленска архимандрита по имени Симона число братии увеличилось, и обитель распространена. Строгое благочестие и христианское смирение возвеличили св. Сергия между современниками: митрополит, князь, бояре
изъявляли к нему отменное уважение. Константинопольский патриарх
Филофей отправил в св. обитель особливое посольство; прислал с оным
к преп. Сергию благословенную грамоту, крест, параманд и схиму.
Вследствие этой грамоты учреждено было общежительство в обители.
Сергий, устроив свою паству и желая уединения, тайно удалился за
40 вёрст в пустыню, именуемую Киржач; но по увещанию митрополита
Алексия и по убедительной просьбе братии он возвратился к ним и уже
до конца жизни не оставлял мирной своей обители. Св. Сергий, радея
о делах церкви, показал себя пастырем многих монастырей и отцом их
настоятелей, ибо чрез учеников своих устроены им обители: Симоновская, с церковью во имя Рождества Богородицы; Киржачская; Дубенская,
на реке Дубенке с церковью Успения Богоматери; эта церковь устроена
по воле великого князя Дмитрия Донского, назвавшего монастырь своим
Присным; Богоявленская, устроенная по воле того же великого князя
в отчине его Коломне на урочище, называемом Голутвин; Высотская,
возле Серпухова, названная так от места, именуемого Высокое, с церковью во имя Зачатия Пречистой Богородицы. Эта обитель устроена по
усердию удельного князя Владимира Андреевича. Кроме того, по просьбе святителя Алексия преп. Сергий дал ученика своего Андроника на
устройство Спасского монастыря в Москве на реке Яузе.
Общее желание князей было, чтобы по кончине митрополита Алексия преп. Сергий заступил место его; сам святитель Алексий просил
Сергия быть его преемником, но преподобный уклонился от предлагаемого ему высокого сана. Перед кончиною своею св. Алексий передал от
себя преп. Сергию золотой крест, украшенный драгоценными каменьями, в знак особого уважения к св. игумену.
Великий князь Дмитрий Иванович, собираясь на битву с Мамаем,
приходил к преподобному Сергию за благословением. Св. угодник дал
ему двух иноков в сподвижники: Александра Пересвета и Андрея Ослябю. Осенив князя крестным знамением, он как бы предрёк ему победу,
одержанную над татарами близ Дона, на Куликовом поле. Во время несогласий между удельными князьями преп. Сергий был их миротворцем.
Стефан, епископ Пермский, ехал однажды в Москву и на пути своём,
находясь в 9 верстах от обители преп. Сергия, остановился на том месте, где ныне колодезь и крест, и поклонился в ту сторону, где стояла
обитель Сергиева. Преподобный, бывший в то время с братией за трапезою, духовно прозрел приближение святого и ответствовал ему поклоном. В память сего сохраняется в лавре особенное обыкновение:
среди трапезы по данному колоколом знаку все братия встают и начальствующий произносит краткую молитву, призывая на помощь молитвы
преподобного Сергия.
Незадолго до кончины преп. Сергия было ему чудное видение — явление Богоматери с двумя апостолами Петром и Иоанном. Чему был
свидетелем ученик его преп. Михей, живший с преп. Сергием в одной
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келье. В честь сего видения по благословению святого Синода в 1734 г.
построена при архимандрите Варлааме церковь во имя преп. Михея.
Преп. Сергий преставился в 1392 г., сентября 25 дня. Мощи его обретены нетленными 1422 г., июля 5, при великом князе Юрии Дмитриевиче.
Они почивают в соборном храме Троицкой лавры в серебряной раке,
устроенной царём Иваном Грозным. В 1737 г. императрица Анна Иоанновна устроила вокруг сей раки другую, серебряную же с сению на столпах. Церковь совершает память преп. Сергия в день его кончины,
25 сентября, и в день обретения мощей его, 5 июля.
Царь Иван Грозный (в 1530 г.) крещён в Сергиевой обители и по
крещении положен в раку преподобного, как бы в знак препоручения
покровительству его. Царь Иван имел к преп. Сергию особенное усердие. Он сделал походную церковь во имя св. угодника Радонежского, и
с того времени в Российской армии артиллерийская церковь существует и доныне во имя Сергия. Во время Казанского похода Иван в новосозданном городе Свияжске в 1551 г. основал также первую церковь
Сергиевскую; а по возвращении из похода возил крестить первородного
сына своего царевича Дмитрия в Сергиев монастырь. В 1561 г. по велению Ивана учреждена в Сергиеве монастыре архимандрия, и тогда же
архимандриту этой обители Елевферию дано было с преемниками первенство пред всеми российскими архимандритами. В начале XVII столетия монастырь Сергиев выдержал знаменитую осаду от поляков, продолжавшуюся год и четыре месяца. Иноки монастыря не только отражали неприятеля, но подкрепляли и Москву, доставляя съестные припасы,
деньги и военные снаряды войску. Икону преп. Сергия, писанную на
гробовой его доске, брал царь Алексий Михайлович и Пётр I во все походы, а в 1812 г. благословил ею митрополит Платон императора Александра на брань с Наполеоном.

Второй вариант проведения урока:
Другой вариант проведения урока предполагает проблемный подход к изучению материала: в ходе урока перед
учащимися ставятся вопросы, на которые они должны ответить, работая с учебником и слушая объяснения учителя:
1. Почему авторитет церкви в то время был так высок?
2. Почему Русская православная церковь отвергла унию?
3. Почему Иван III перестал поддерживать нестяжателей и начал поддерживать иосифлян?
4. Почему Москву провозгласили Третьим Римом?
I. Церковь в XIV — начале XV в.
Важно акцентировать внимание учащихся на трёх причинах высокого авторитета церкви: подвижническая
и благотворительная деятельность; наличие выдающихся
религиозных деятелей, совершивших духовный подвиг
(здесь можно заслушать сообщения учащихся о жизни митрополита Алексея, Сергия Радонежского и монаха Кирилла); экономическое усиление и обогащение церкви.
II. Великие князья и церковь
Этот вопрос вызывает противоречивые толкования,
и потому важно акцентировать внимание учащихся на
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том, что борьба с унией была, по сути, борьбой за независимость Русского государства от Запада.
III. Церковь и ереси
Изучение данного пункта нужно начать с повторения
понятий «ереси» и «еретики» и с составления сравнительной таблицы «Нестяжатели и иосифляне».
Нестяжатели

Иосифляне

Отношение к владению собственностью

Отрицательное

Положительное

Отношение к еретикам

Терпимость

Нетерпимость

Отношение к светской власти

Светская и церковная власть существуют параллельно

Готовность
признать приоритет
светской власти

После этого рассматриваются взаимоотношения нестяжателей и иосифлян и великокняжеской власти с точки
зрения его выгоды и делаются выводы.
Далее целесообразно проанализировать главную фразу
теории «Москва — Третий Рим»: «Москва есть Третий Рим
цветущий, а четвёртому — не бывати!» в этой фразе заложено несколько смыслов.
Фрагменты фразы

Смыслы

Москва есть Третий Рим...

Как известно, первый Рим был высшей
ступенью развития античного мира, второй Рим — Константинополь — высокоразвитой цивилизацией Средневековья,
следовательно, Третий Рим — Москва
является наследником всего лучшего,
чего достигло человечество в своей истории. Кроме того, этот фрагмент устанавливает связь Москвы с античной и средневековой мировой историей.

...цветущий...

Как известно, Рим погиб под натиском
варваров, а Константинополь взяли турки. Процветающее положение Москвы
как бы подчёркивает правильность политической стратегии её правителей
и то, что Москва — достойный преемник
первого и второго Рима.
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Продолжение
Фрагменты фразы

Смыслы

...а четвёртому —
не бывати!

Таким образом, с судьбой Москвы связывается судьба всего человечества. Москва — последний его шанс на процветание, потому что четвёртой попытки не
будет. Поэтому, чтобы жило человечество, должна процветать Москва, и,
следовательно, любой здравомыслящий
человек должен бороться за это процветание.

На основании этого можно сделать вывод о том, что теория «Москва — Третий Рим» не только содержит в себе
историческую и политическую идентификацию молодого государства, но и закладывает основы его приоритетного положения в межународных отношениях и мировой истории.
Домашнее задание: § 24, вопросы и задания. Дополнительные вопросы и задание: 1. Если бы вы были на месте
Ивана III, чью сторону вы бы приняли в споре иосифлян
и нестяжателей? 2. Почему в Европе в конце XV в. было
много еретиков, а в России нет? 3. Покажите, что Русская
православная церковь сыграла важную роль в создании
Русского централизованного государства (приведите исторические факты).

УРОК 28. ХОЗЯЙСТВО И ЛЮДИ (§ 25)
Цель урока: показать быт и условия жизни разных
слоёв населения России первой половины XVI в.; создать
конкретные представления о занятиях, образе жизни людей этого периода; развить умение исторической реконструкции, навыки моделирования исторических ситуаций.
Характеристика основных видов деятельности:
излагать вопрос о влияние централизованного государства
на развитие хозяйства страны и положение людей; сравнивать процесс освоения новых земель в России и в Западной Европе, выявлять общее и особенное; объяснять
понятия «крестьяне», «смерды», «закупы», делать вывод,
в чём отличие крестьян от смердов и закупов; сравнивать
развитие городов, положение и роль органов городского
самоуправления в России и в Западной Европе; делать
обобщающий вывод, почему Россия развивалась медленнее, чем страны Запада; описывать предметы быта на основании иллюстраций учебника, художественных альбомов, материалов, найденных в Интернете, или непосред-
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ственных наблюдений (с использованием регионального
материала).
Основные понятия: деревня, село, починки, колонизация, экспорт, импорт.
Оборудование урока: карта «Россия в XV — начале
XVI в.».
ХОД УРОКА
Первый вариант проведения урока:
План изучения нового материала:
I. Основные группы населения, их быт и занятия.
II. Россия и Западная Европа в XV—XVI вв.
I. Основные группы населения, их быт и занятия
Изучение вопроса наиболее рационально начать с заполнения таблицы.
Принадлежность

Где жил

Общественные
и профессиональные структуры

Занятия

Крестьянин
Горожанин

На её материалах учащиеся должны составить рассказ
на темы «Один день в русском городе», «Один день в русской деревне», используя при этом материал, собранный
в таблице.
II. Россия и Западная Европа в XV—XVI вв.
Изучение данной темы целесообразно предварить вопросом: почему Русское государство, несмотря на все его
успехи, по уровню развития продолжает отставать от Западной Европы? Учащиеся отвечают на вопрос, используя
материал на с. 185—186 учебника.
Учитель акцентирует внимание учащихся при сравнении Западной Европы и России на следующих моментах:
1) территория и международное положение; 2) плотность
населения; 3) климатические и природные условия.
Второй вариант проведения урока:
Тема урока объявляется заранее (за две недели).
Задания к уроку и список дополнительной литературы
учитель распределяет также за две недели до изучения
темы. При этом он комментирует все вопросы. Группы
учащихся в процессе подготовки используют учебник
(§ 25) и дополнительную литературу. Они должны соста-
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вить рассказ о жизни, работе, отдыхе крестьян, горожан,
купцов, духовенства, бояр, помещиков. Школьники по
возможности могут нарисовать сюжеты из жизни разных
сословий, изготовить одежду, в которой ходили люди
XVI в. (например, одеть куклу).
Урок рекомендуется проводить в форме воображаемой
экскурсии. Роль экскурсовода может играть учитель, так
как, задавая наводящие вопросы, ему будет легче вести
беседу в нужном направлении.
«Путешествуя» во времени, дети будут «проезжать» по
деревням и сёлам, городам России XVI в., «попадут» на
торг в средневековом городе, «погостят» в боярских или
княжеских палатах.
Дополнительные материалы для учителя:
ХОЗЯЙСТВО МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ЗЕМЛИ
В XIV—XV вв. (ИЗ «ИСТОРИИ МОСКВЫ»)
Москва XIV — первой половины XV в. представляла собой один из
крупнейших русских городов. Как и в других больших европейских городах в Средние века, основное население Москвы составляли ремесленники различных специальностей. Бронная, Кузнецкая слободы, Мясники,
Котельники — такими названиями пестрит московская топография. Москва имела характерное для неё направление ремесленной деятельности. Она сделалась средоточием различного рода редких и сложных ремёсел, требовавших большого мастерства.
На первом месте в ремесленной специализации Москвы стояла обработка металла. Центром производства оружия с давнего времени были
Бронные слободы, расположенные на месте современных Бронных улиц.
На Руси огнестрельное оружие появилось одновременно с появлением
его в Западной Европе. Название «тюфяк», утвердившееся за особым
родом пушек в Москве, принесено с Востока. «Тюфяки» известны были
русским уже по осаде московскими войсками Великих Булгар в 1377 г.
Наряду с оружейным производством в Москве развивалось кузнечное
дело. Москва уже в первой половине XIV в. стала обгонять другие русские
города в освоении редких и трудных приёмов обработки металла, в частности в литейном деле. В 1346 г. мастер Бориско слил в Москве три больших и два малых колокола. Особого мастерства достигли московские ювелиры, «серебряники». Их изделия высоко ценились не только по стоимости материала, но и по совершенству отделки. Особой специальностью
было производство дорогих поясов, отличительной принадлежности
в одеянии богатого русского феодала Средних веков. Подобные же пояса
неоднократно упоминаются в духовных московских великих князей: они
были на счету в царской казне. В ней находим: «пояс сердоничен золотом
окован», «пояс золот с каменьем» и т. д. Всё это были изделия по преимуществу московских мастеров. В XIV в. в Москве развивается серебряное
литьё, которым она славилась и в более поздние времена.
В Москве было много и других ремёсел, из которых на первом месте стояли кожевенное дело и производство различного рода одежды.
О дорогих кожухах, верхних меховых одеждах, говорится в духовных московских князей. Эти кожухи были «наряжены» в Москве и передавались
по наследству. В тех же документах названа и другая дорогая одежда,
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которую великие князья делали для себя и своих родственников. После
Ивана Калиты осталась парадная одежда с наплечьями («коць великий з
бармами»), соболий «бугай» с наплечьями и пр. Об украшениях к одежде, отделанной жемчугами («аламы с жемчугом»), говорится, что они
сделаны по приказанию великого князя. В ремесленных мастерских Москвы изготовлялось дорогое художественное шитьё. Такие мастерские
были обычным явлением в княжеских и боярских домах. В Москву XIV—
XV вв. обращаются другие русские города в поисках мастеров.
Процесс объединения русских земель с центром в Москве в XIV в.
сопровождался усилением экономических связей между отдельными областями. В развитии этих связей Москве, занимавшей выгодное положение на пересечении торговых путей, принадлежало ведущее место.
Важнейшей водной дорогой, которая связывала Москву с Востоком,
была Москва-река. По Москве-реке добирались до Коломны, стоящей
при впадении Москвы-реки в Оку. Далее можно было подняться вверх
по Оке и спуститься по ней вниз, к Переяславлю-Рязанскому (современной Рязани), Мурому и Нижнему Новгороду. Таким образом, Москва
была непосредственно связана с великой волжской магистралью, соединявшей русские княжества с Золотой Ордой, Закавказьем, Персией
и Средней Азией.
В XIV—XV вв. крупное международное значение получил путь по Дону
(в Средиземноморье). Именно от Москвы (через Москву-реку, Оку на
Переяславь-Рязанский) начиналась громадная по протяжению водная дорога на юг, к берегам Азовского и Чёрного морей, конечным пунктом
которой был Константинополь, а промежуточными остановками — Тана
(Азов), Кафа (Феодосия) и Сурож (современный Судак). Водный путь от
Москвы до Константинополя продолжался примерно 2—3 месяца. По
Донскому пути Москва вела оживлённые сношения с Константинополем,
где существовала постоянная русская колония поблизости от церкви
Иоанна Продрома (Предтечи).
Ещё более тесные торговые отношения сложились у московских купцов с итальянскими городами Причерноморья. Купцы из Сурожа впервые
упоминаются в Москве в 1356 г., когда из Орды вместе с послом Ирынчеем прибыли «гости-сурожане». Так называлась в Москве группа купцов, торговавших с итальянскими колониями на южном берегу Крыма.
В московских рядах позднейшего времени Сурожский ряд, производивший торговлю главным образом шёлковыми тканями, продолжал сохранять своё традиционное название и после того, как черноморская торговля потеряла для Москвы прежнее значение. Через Сурож и другие
генуэзские колонии в Москву поступали разнообразные «фрязьские» товары, т. е. покупавшиеся у «фрягов», как тогда называли итальянцев.
С первой половины XV в., когда турки стали всё более теснить Византийскую империю, падает значение Донского пути и усиливается московская торговля с Западной Европой. Важнейшим товаром, приходившим из западных стран, было сукно; поэтому, наряду с «гостями-сурожанами», в Москве выделялись «гости-суконники», или просто
«суконники», торговавшие западноевропейскими сукнами. Сношения
с Западом происходили по сухопутным дорогам — Тверской и «Волоцкою» на Тверь и Новгород, Можайской на Смоленск.
Из Пермской земли и Северного Приуралья москвичи получали от
местных жителей дорогие меха, которые не только имели спрос в самой
Москве, но и направлялись за границу: их посылали в Орду, «в Царьград,
и в Немцы и в Литву и в прочаа грады и страны и в дальняа языки».
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Печора и Северный Урал славились также ловчими птицами. Сокольничий промысел давал московским князьям возможность дарить и продавать соколов и ястребов, высоко ценившихся в те времена, когда соколиная охота была любимейшим развлечением феодалов. Иван Калита
посылал свои ватаги на побережье Ледовитого океана и в Печорский
край за соколами.
Развитием ремесла и торговли с Севером и Западом объясняется
быстрый рост города Дмитрова, сделавшегося северным портом Москвы. Дмитров стоит на реке Яхроме. От него начинался судовой ход по
Яхроме, Сестре и Дубне к Волге. От устья Дубны водный путь раздваивался: по Волге можно было подняться до Твери, непосредственно связанной с Новгородом, или спуститься к устьям Мологи и Шексны, подняться по Шексне к Белоозеру и оттуда добраться до Вологды. Дорога
на Вологду связывала Москву с Великим Северным путём по Сухоне,
Северной Двине и её большому притоку Вычегде. Этим путём ходили
московские купцы в Двинскую землю. На обоих направлениях, на Тверь
и на Белоозеро — Вологду, находились таможенные заставы и «мыты»,
где собирали пошлины с проходивших товаров. Мыты были устроены
в Дмитрове, на устье Дубны, в Угличе, на устьях Мологи и Шексны. Через Дмитров шли товары в Москву с севера, преимущественно соль
и рыба. Водный путь от Дмитрова до Белоозера считался столь удобным, что им пользовались великие княгини, спасавшиеся на судах в Белоозеро или Тверь от ожидаемого нападения татар.

ИТАЛЬЯНСКИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК
О РОССИИ КОНЦА XV в.
Край чрезвычайно богат всякими хлебными злаками. Русские продают огромное количество коровьего и свиного мяса... Сотни кур отдают за дукат, за эту же цену — сорок уток, а гуси стоят по три маркета
за каждого. Продают много зайцев, но другой дичи мало. Я полагаю, что
русские не умеют её ловить. Торгуют также разными видами дикой птицы в большом количестве. Вина в этих местах не делают. Нет также
никаких плодов, бывают лишь огурцы, лесные орехи, дикие яблоки.
Страна эта отличается невероятными морозами, однако зимой приходится запасать продовольствие на лето: ввиду больших снегов люди
делают себе сани, которые легко тащит одна лошадь, перевозя таким
образом любые грузы. Летом же — ужасная грязь, и к тому же крайне
трудно ездить по громадным лесам, где невозможно проложить хорошие
дороги. Поэтому большинство поступают именно так [т. е. пользуются
зимней дорогой].
В конце октября река, протекающая через город, вся замерзает; на
ней строят лавки для разных товаров, и там происходят все базары,
а в городе тогда почти ничего не продаётся. Так делается потому, что
место это считается менее холодным, чем всякое другое: оно окружено
городом со стороны обоих берегов и защищено от ветра. Ежегодно на
льду реки находится громадное количество зерна, говядины, свинины,
дров, сена и всяких других необходимых товаров. В течение всей зимы
эти товары не иссякают.
К концу ноября обладатели коров и свиней бьют их и везут на продажу в город. Цельными тушами их время от времени доставляют для
сбыта на городской рынок, и чистое удовольствие смотреть на это
огромное количество ободранных от шкур коров, которых поставили на
ноги на льду реки. Таким образом, люди могут есть мясо более чем три
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месяца подряд. То же самое делают с рыбой, с курами и другим продовольствием. На льду замёрзшей реки устраивают конские бега и другие увеселения; случается, что при этом люди ломают себе шею.
Русские очень красивы, как мужчины, так и женщины, но, вообще, это
народ грубый. У них есть свой папа, как глава церкви их толка, нашего
же они не признают и считают, что мы вовсе погибшие люди. У них нет
никаких вин, но они употребляют напиток из мёда, который они приготовляют с листьями хмеля. Этот напиток вовсе не плох, особенно если он
старый. Однако их государь не допускает, чтобы каждый мог свободно его
приготовлять. Их жизнь протекает следующим образом: утром они стоят
на базарах примерно до полудня, потом отправляются в таверны есть
и пить; после этого времени уже невозможно привлечь их к делу.
В город в течение всей зимы собирается множество купцов из Германии и Польши. Они покупают исключительно меха — соболей, лисиц,
горностаев, белок и иногда рысей. И хотя эти меха добываются за много дней пути от города Москвы, больше в областях на северо-востоке,
на севере и даже, быть может, на северо-западе, однако все съезжаются в это место, и купцы покупают меха именно здесь.

Закрепление: в конце урока можно оставить время для
выполнения заданий в рабочей тетради (с. 82—84). Учитель распределяет задания в зависимости от подготовки
и интересов учащихся.
Домашнее задание: § 25; опережающие индивидуальные
задания по теме «Культура и быт XIV — начала XVI в.».

УРОК 29. КУЛЬТУРА И БЫТ
XIV — НАЧАЛА XVI в. (§ 26)
Цель урока: подвести школьников к пониманию того,
что с возрождением и подъёмом Руси развивалась и русская культура, отражая все перемены в жизни государства; познакомить с лучшими достижениями русской
культуры; показать отражение патриотических чувств людей в произведениях литературы, искусства этого периода.
Характеристика основных видов деятельности:
систематизировать достижения культуры Руси в XIV—
XV вв.; проводить поиск исторической информации для
сообщений об отдельных памятниках культуры изучаемого периода и их создателях; описывать памятники культуры, предметы быта на основании иллюстраций учебника,
художественных альбомов, материалов, найденных в Интернете, или непосредственных наблюдений (с использованием регионального материала); составлять систематическую таблицу о достижениях культуры Руси в XIV—
XV вв.; искать информацию в различных источниках
и участвовать в игре «Путешествие в древнюю Москву»;
участвовать в оформлении альбома, посвящённого памятникам культуры родного края изучаемого периода.
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Основные понятия: жития, хождения, иконопись.
Оборудование урока: презентации на темы «Русская
архитектура», «Русская живопись» (произведения Феофана Грека и Андрея Рублёва).

ХОД УРОКА
Проверка знании может быть построена на обсуждении
написанных учениками эссе о жизни различных слоёв населения Русского государства, а может состоять из небольшого исторического диктанта по теме «Хозяйство и люди».
Вопросы для учащихся:
Как назывались:
1. Орудие труда, соединяющее в себе преимущества
железного плуга и деревянной сохи.
2. Поселения крестьян, наименования которых произошли от глагола «драть» (они стали основой подъёма сельского хозяйства в России XV — первой половины XVI в.).
3. Поселения крестьян, состоявшие из 1—3 дворов
и освобождённые от налогов.
4. Освоение новых земель в лесной глуши недалеко от
прежних мест поселений.
5. Организации торговцев, ремесленников в городах.
6. Профессиональные организации крупных купцов.
План изучения нового материала:
I. Литература.
II. Архитектура.
III. Живопись.
IV. Народное творчество.
V. Быт русского народа в XIV — начале XVI в.
I. Литература
Учитель рассказывает о видах литературы XIV — начала XVI в. На доске и в тетрадях вычерчивается схема.
Виды литературы
Летописи (обновляются, создаются
крупные исторические сочинения)
Жития (повествования о
жизни святых): Александра Невского и др.
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Хожения (описания
путешествий): «Хожение за три моря»
Афанасия Никитина
Сказания (произведения,
посвящённые знаменательным событиям): «Задонщина» Софрония Рязанца

Задания для учащихся:
1. Соотнесите названия произведений и отрывки из
них.
Название
произведения

Отрывок

1. 3адонщина
2. Новгородская летопись
о Куликовской битве

А) ...Тогда гуси загоготали и лебеди крыльями
заплескали. Нет, то не гуси загоготали и не
лебеди крыльями заплескали: то поганый Мамай пришёл на Русскую землю и воинов своих
привёл. А уже гибель их подстерегают крылатые птицы, паря под облаками, вороны неумолчно грают, а галки по-своему говорят, орлы
клекочут, волки грозно воют, а лисицы брешут,
кости чуя...
Б) ...Когда пришло время, начали съезжаться
сторожевые полки русские с татарскими. Сам
великий князь впереди в сторожевых полках
наехал на поганого царя, наречённого дьявола
Мамая. Потом, недолго спустя, отъехал князь
в великий полк...
В) ...Сообщили князю великому, что князь
Олег Рязанский посылал Мамаю на помощь свою
силу, а сам на реке Оке разметал мост, а кто
поехал с Донского побоища домой через его
отчину, Рязанскую землю, бояре или слуги,
тех велел хватать и грабить, и нагих отпускать.
Князь же Дмитрий из-за того захотел на Олега
рать свою послать...
Г) ...И тогда, как соколы, стремглав полетели
на быстрый Дон. То ведь не соколы полетели:
поскакал князь великий Дмитрий Иванович со
своими полками за Дон, а за ним и всё русское
войско. И сказал: «Брат, князь Владимир Андреевич, тут, брат, изопьём медовые чары круговые, нападём, брат, своими полками сильными
на рать татар поганых».
Д) ...И начал тогда князь великий наступать.
Гремят мечи булатные о шлемы хиновские.
Поганые прикрыли головы свои руками своими. И вот поганые бросились вспять. Ветер
рвёт в стягах великого князя Дмитрия Ивановича, поганые спасаются бегством, а русские
сыновья широкие поля кликом огородили
и золочёными доспехами осветили. Уже встал
тур на бой! Тогда князь великий Дмитрий
Иванович и брат его, князь Владимир Андреевич, полки поганых вспять повернули и начали
их бить и сечь беспощадно, тоску на них наводя...
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Название
произведения

Отрывок

Е) ...И пройдя свою отчину, великое своё княжение, стал он у Оки на устье Лопасни, перенимая вести от поганых. Тут приехал Владимир,
брат его, и великий его воевода Тимофей Васильевич и все воины остальные, что были
оставлены на Москве. И начали они перевозиться за Оку за неделю до Семёнова дня в день
воскресный и, переехав за реку, вошли в землю
Рязанскую...

2. Расставьте отрывки из «Жития Сергия Радонежского» в хронологической последовательности.
А. ...Сергий, видя, что он уже к Богу отходит, чтобы природе отдать
долг, дух же Иисусу передать, призывает братство и беседу повёл подобающую, и, молитву совершив, душу Господу предал в год 6900
(1392) месяца сентября в 25-й день...
Б. ...Прошло много лет, я думаю, больше пятнадцати. Во время княжения великого Ивана начали приходить сюда христиане, и понравилось
им здесь жить. Начали по обе стороны места этого селиться, и построили сёла, и засеяли поля. Начали они часто посещать монастырь, принося различные нужные вещи...
В. Преподобный Сергий родился от родителей благородных и благоверных: от отца, которого звали Кириллом, и матери, по имени Мария,
которые были всякими добродетелями украшены...
Г. ...В то же время Варфоломей хотел принять пострижение монашеское. И призвал он к себе в пустыньку священника, игумена саном.
Игумен постриг его месяца октября в 7-й день, на память святых мучеников Сергия и Вакха. И дано было имя ему в монашестве Сергий.
Он был первым иноком, постриженным в той церкви и в той пустыни...
Д. ...Известно стало, что Божиим попущением за грехи наши ордынский князь Мамай собрал силу великую, всю орду безбожных татар,
и идёт на Русскую землю; и были все люди страхом великим охвачены.
Князем же великим, скипетр Русской земли державшим, был тогда прославленный и непобедимый великий Дмитрий. Он пришёл к святому
Сергию, потому что великую веру имел в старца, и спросил его, прикажет ли святой ему против безбожных выступить...
Е. ...И потом Бог, видя великую веру святого и большое терпение
его, смилостивился над ним и захотел облегчить труды его в пустыне:
вложил Господь в сердца некоторым богобоязненным монахам из братии
желание, и начали они приходить к святому...
Ж. Предвидел он за шесть месяцев свою кончину и, призвав братию,
вручил игуменство своему самому любимому ученику... И с тех пор Сергий, этот великий подвижник в вере благочестивейший... безмолвствовать начал.

3. Соотнесите города, в которых бывал Афанасий Никитин, и отрывки «Хожения за три моря» в соответствии
с маршрутом путешествия.
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Город
1. Тверь
2. Казань
3. Астрахань
4. Дербент
5. Ормуз
6. Маскат
7. Бидар
8. Кафа
(Феодосия)

Отрывок
А) …В Бидаре на торгу продают коней, камку,
шёлк и всякий иной товар да рабов чёрных,
а другого товара тут нет. Товар всё кундустанский, а из съестного только овощи, а для Русской
земли товара нет. А здесь люди всё чёрные, все
злодеи, а жёнки все гулящие, да колдуны, да
тати, да обман, да яд, господ ядом морят…
Б) ...Поплыл я с ними вниз по Волге. Казань
прошли без препятствий, не видели никого...
В) ...И пришли мы в Дербент, и Василий благополучно туда пришёл, а мы ограблены. И я бил
челом Василию Папину и послу ширваншаха
Хасан-беку, с которым мы пришли, — чтоб похлопотал о людях, которых кайтаки под Тарками
захватили...
Г) ...А Ормуз — на острове, и море наступает на
него всякий день по два раза. Тут провёл я первую Пасху, а пришёл в Ормуз за четыре недели
до Пасхи. И потому я города не все назвал, что
много ещё городов больших. Велик солнечный
жар в Ормузе, человека сожжёт. В Ормузе был
я месяц, а из Ормуза после Пасхи, в день Радуницы, пошёл я в таве с конями за море Индийское...
Д) ...Пошёл я от Спаса святого златоверхого с его
милостью, от государя своего великого князя
Михаила Борисовича Тверского, от владыки Геннадия Тверского и от Бориса Захарьича...
Е) ...Море перешли, да занесло нас к Балаклаве,
и оттуда пошли в Гурзуф, и стояли мы там пять
дней. Божиею милостью пришёл я в Кафу за девять дней до Филиппова поста. (Бог-творец!)
Милостию Божией прошёл я три моря. (Остальное
Бог знает, Бог покровитель ведает.) Аминь!..
Ж) ...И шли мы морем до Маската десять дней,
а от Маската до Дега четыре дня, а от Дега до
Гуджарата, а от Гуджарата до Камбея, тут родится краска да лак...
З) ...Плывём мы мимо Астрахани, а месяц светит,
и царь нас увидел, и татары нам кричали: «Качма — не бегите!» А мы этого ничего не слыхали
и бежим себе под парусом. За грехи наши послал
царь за нами всех своих людей, настигли они нас
на Богуне и начали в нас стрелять. У нас застрелили человека, и мы у них двух татар застрелили.
А меньшее наше судно... застряло, и они его тут
же взяли да разграбили, а моя вся поклажа была
на том судне...
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II—III. Архитектура. Живопись
Звучит краткий обобщающий рассказ учителя об изменении облика Руси от времени правления Александра
Невского до времён правления Ивана III.
Далее ученикам предлагается выполнить задания по
вариантам с элементами лабораторной работы.
Задания для учащихся:
1-й вариант: ученики работают над разделом «Архитектура» и заполняют таблицу (задание 5 на с. 195 учебника).
Кроме того, выполняется задание 3 на с. 85 рабочей тетради.
2-й вариант: ученики работают над разделом «Живопись» и заполняют следующую таблицу:
Живописец

Произведение

Один из учеников может подготовить и представить сообщение на тему «„Троица“ Андрея Рублёва»
Дополнительные материалы для учителя:
ЛЕТОПИСЬ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АРИСТОТЕЛЯ ФИОРАВАНТИ
(ПЕРЕВОД А. Ю. КАРПОВА)
Прежнюю церковь разбил таким образом: поставил три бревна,
и соединил воедино их верхние концы, и поперёк их подвесил на верёвках дубовый брус, а конец его оковал железным обручем, и, раскачивая его, стал бить в стены. А иные стены снизу подрубил, и поставил поленья, и поджёг их — и так стены пали. И чудно было видеть: три года церковь строили и меньше чем за неделю всё
разрушили, так что не успевали и камни выносить. А рвы повелел
заново копать и колья дубовые вбивать.
Печь же для обжига кирпичей устроил за Андрониковым монастырём, в Калитникове. И делали кирпичи уже наших русских, и продолговатее, и твёрже. Известь же повелел густо замешивать — так, что если
за ночь засохнет, то нельзя и ножом расколоть. И замешивали её, как
тесто, и мешали железными лопатками. Церковь же заложил продолговатую, подобно палатам.
За первое лето вывел Аристотель из земли основание. Камень же
внутрь повелел класть ровный. И заложил четыре столпа круглых:
— Они, — сказал, — крепко стоят.
А в алтаре — два столпа кирпичных, те четырёхугольные. И все
в кружало1 да в правило2...
На другое лето вывел церковь до самых сводов. Внутри же стен положил связи железные, а между столпов, где в наших церквях дубовые
брусья, всё железом оковал.
1

Кружало — циркуль.

2

Правило — линейка.
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На третье лето соорудил Аристотель колесо. И камень наверх не
носили, но на верёвках закрепляли и так поднимали. Наверху же малы
колёсца устроили, которые плотники называют векшею1, и было устроено это весьма удивительно.

После ознакомления учащихся с основными видами
построек (храм, крепость, жилые дома, общественные сооружения) учитель показывает учащимся презентацию на
тему «Русская архитектура», в которой даны изображения
разных типов зданий, и ученики должны их узнать и назвать.
Задание для учащихся:
Выберите на основе отрывка из документа правильные
суждения о том, какими качествами, по мнению людей
XV—XVI вв., должен был обладать иконописец.
Дополнительные материалы для учителя:
ИЗ «ЖИТИЯ ПРЕПОДОБНОГО
ИОСИФА ВОЛОЦКОГО»
Святой же Андроник сиял великими добродетелями, и с ним были
ученики его, Сава и Александр, и эти удивительные и славные иконописцы, Даниил и ученик его Андрей, и иные многие такие же. И они
имели такую добродетель и такое старание о постничестве и о иноческом жительстве, чтобы им сподобиться божественного и так преуспевать в божественной любви, чтобы никогда не заботиться о земном, но
всегда ум и мысль возносить к невещественному и божественному свету, чувственное же око всегда возводить к написанному в вечные веки
образу Господню и пречистое его Богоматери и всех святых. Поэтому
и в самый праздник светлого Воскресения Христова они, сидя на седалищах, имели перед собою божественные и всечестные иконы и на них
безотрывно смотрели, исполняясь божественной радости и светлости...

(Примерный ответ: старательно поститься; учиться у
иностранных живописцев; соблюдать монашеский образ
жизни; уметь вести своё хозяйство; уметь услужить князю; не заботиться о земном; стремиться к славе; вдохновляться иконописными изображениями прошлого.)
Ещё одним вариантом изучения данного пункта является игра «Путешествие в древнюю Москву». Она проводится при опоре на схему на с. 189 учебника или на аналогичное наглядное пособие. Учащиеся заранее делятся на
группы и распределяют между собой архитектурные памятники Московского Кремля, возведённые в конце XV —
начале XVI столетия. Каждая из групп готовит часть обзорной экскурсии по своему памятнику, а представители
групп проводят свою часть виртуальной экскурсии с одноклассниками.
1 Векша — белка; так же называют особые блоки, которые используют плотники при строительстве зданий.
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IV. Народное творчество
Этот пункт плана изучается учащимися самостоятельно.
Задание для учащихся:
Прочитайте раздел «Народное творчество» и ответьте
на вопрос: о чем складывались песни и былины?
V. Быт русского народа в XIV — начале XVI в.
Этот пункт плана изучается в ходе игры — исторического лото. Ученики предварительно знакомятся с текстом
учебника, посвящённым быту людей того времени. Потом
класс делится на 4—6 групп и раздаётся заранее заготовленные карточки с информацией, например: 1) полуземлянка; 2) передвижение верхом.
На доске учитель предварительно чертит таблицу и заполняет её.
Богатые

Бедные

Сельские
жители

Горожане

Жильё
Одежда
Обувь
Передвижение
Еда
Развлечения

Ученики должны вписать номера розданных им карточек в соответствующую графу таблицы. Выигрывает тот,
кто при её заполнении допустит меньше всего ошибок.
Пустые графы таблицы (например, в учебнике нет информации о том, чем питались богатые люди) могут быть
заполнены учениками дома с использованием дополнительных источников информации.
Домашнее задание: § 26, вопросы и задания после параграфа, повторение главы III. Опережающее задание:
прочитать раздел «Подведём итоги» на с. 196—197 учебника, устно ответить на вопросы к нему на с. 198.
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УРОК 30. РУСЬ ВОЗВРАЩАЕТ СЕБЕ
ДОСТОЙНОЕ МЕСТО В ЕВРАЗИИ
(ПОВТОРИТЕЛЬНО-ОБОБЩАЮЩИЙ УРОК)
Цель урока: обобщить и закрепить знания о причинах и результатах возникновения единого Русского государства.
Характеристика основных видов деятельности:
обобщать и систематизировать исторический материал
по теме истории Руси в XIV — начале XVI в.; оценивать
основные события и явления истории Московской Руси
в XV — начале XVI в., роль отдельных исторических личностей; сопоставлять факты образования централизованных государств на Руси и в странах Западной Европы, выявлять общее и особенное; сделать проект (доклад / реферат) по пройденному в главе материалу.
Основные понятия: Евразия.
Оборудование урока: карта «Россия в XV — начале
XVI в.».

ХОД УРОКА
Урок посвящён презентации выполненных учащимися
проектов (с. 198—199 учебника), а также выполнению заданий на с. 199—201 учебника либо аналогичных заданий, составленных учителем.
Дополнительные вопросы и задания для учащихся:
1. Что означают следующие выражения? С какими событиями они связаны?
а) «Замятня великая» (раздробленность и смута
в Орде).
б) «Московиты» (так называли в Европе русских).
в) «Конно, людно и оружно» (так должны были являться на службу дворяне, помещики).
г) «Пожилое» (деньги за двор, постройки и т. д. при
переходе крестьян в Юрьев день); «посулы» (взятки, их
запрещалось брать судьям).
д) «Москва — Третий Рим» (учение начала XVI в.).
2. Кому принадлежат следующие слова?
а) «Час прииде, и время приближися. Дерзайте, братья
и други!» (Боброк-Волынец на поле Куликовом).
б) «Мы, Божию милостью государи на своей земле»
(Иван III в 1488 г. на приёме у иностранных послов).
в) «Ступай прочь, смерд, не надобен ты мне» (Василий III так ответил боярину, попытавшемуся дать ему
совет).
3. С помощью стрелок соедините имена и события.
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1. Иван Калита.

1. Основатель
Троице-Сергиева
монастыря, благословивший князя Дмитрия на борьбу с Мамаем.

2. Ольгерд Гедиминович.

2. Их
поддержкой
Мамай в 1380 г.

3. Дмитрий Иванович.

3. Активный участник феодальной войны был ослеплён, получил
прозвище Тёмного.

4. Ягайло и Олег Рязанский.

4. Разорение Твери и присоединение её территории к Москве.

5. Сергий Радонежский.

5. Они стояли во главе Засадного
полка на поле Куликовом.

6. Владимир Серпуховской и Дмитрий БоброкВолынец.

6. Стояние на реке Угре, бегство
монгольского войска.

7. Василий II.

7. Разгром татар на реке Синие
Воды в 1363 г.

8. Иван III.

8. Осада Вязьмы, разгром литовского войска на реке Ведроши,
осада и взятие Смоленска в 1514 г.

9. Хан Ахмат.

9. Прекращение в 1361 г. выплаты (выхода) Золотой Орде.

10. Даниил Щеня.

10. Битва на реке Шелони, подчинение Новгорода Москве.

заручился

Ответы:
1—4, 2—7, 3—9, 4—2, 5—1, 6—5, 7—3, 8—10 (правильно и 6), 9—6, 10—8.
Занимательное задание — блицопрос (5 правильных ответов — оценка «5»):
I. Люди:
1. Сын Ивана III, он объединил страну и завершил
централизацию её правления (Василий III).
2. Величайший подвижник русской церкви, в отрочестве его звали Варфоломеем (Сергий Радонежский).
3. Племянница последнего византийского императора,
жена Ивана III (Софья Палеолог).
4. Глава нестяжателей, проповедовавших отказ церкви
от приобретённых богатств (Нил Сорский).
5. Игумен Волоколамского монастыря, противник идей
нестяжателей (Иосиф).
II. Битвы, их значение:
1. 1363 г. (битва на реке Синие Воды. Великий литовский князь Ольгерд разбил татар).
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2. 1378 г. (битва на реке Воже. Победа князя Дмитрия
над татарами на правом притоке Оки).
3. 8 сентября 1380 г. (Куликовская битва. Победа на
Куликовом поле князя Дмитрия над Мамаем).
4. 1410 г. (Грюнвальдская битва. Объединённые силы
Польши, Литвы, Руси против Тевтонского ордена; натиск
немцев на Восток приостановлен).
5. 1471 г. (битва на Шелони. Сражение новгородской
рати и Ивана III. Новгород становится частью Русского государства).
Вопросы можно задавать наоборот: дети должны назвать дату и битву, а учитель — её значение.
III. Процессы и события (эта работа может быть выполнена письменно):
1. Главные задачи, которые решали московские князья
в XIV — начале XVI в. (возвышение Москвы, объединение
вокруг неё русских земель, освобождение от ордынского
ига).
2. Правители, сменявшие друг друга на Руси в XIV —
начале XVI в. (Иван Калита, Дмитрий Донской, Иван III,
Василий III и т. д.).
3. Какие княжества оказывали сопротивление Москве
в её стремлении объединить вокруг себя русские земли
(Тверь, Рязань, Новгород, Нижний Новгород, Литва)?
4. Назовите основных западных соперников России
(Швеция, Ливонский орден, Литва с Польшей).
5. С какими государствами установились или восстановились отношения Руси с конца XV в. (Рим, Венецианская
республика, Миланское герцогство, Священная Римская
империя, Венгрия, Молдавское княжество, Крымское ханство — позже стало вассалом Турции, врагом России)?
Домашнее задание: с. 196—197 учебника; рабочая тетрадь.

УРОК 31. НАЧАЛО ПРАВЛЕНИЯ
ИВАНА IV (§ 27)
Цель урока: подвести школьников к пониманию условий, влиявших на складывание характера Ивана IV; раскрыть сущность основных реформ Избранной рады и цели
их проведения.
Характеристика основных видов деятельности:
характеризовать социально-экономическое и политическое
развитие Русского государства в первой половине и середине XVI в.; объяснять значения понятий «приказ», «Земский собор», «стрелецкое войско»; характеризовать вну-
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треннюю политику Ивана IV в середине XVI в., основные
мероприятия и значение реформ 1550-х гг.; использовать
исторические документы (отрывки из Судебника 1550 г.,
Стоглава, царских указов и др.) для рассказа о положении
различных слоёв населения Руси, политике власти.
Основные понятия: царь, боярское правление, Избранная рада, реформа, Земский собор, Стоглав, сословное
представительство, стрельцы, гражданское общество, местное и центральное управление, копейка.
Оборудование урока: карта «Россия в XVI в.».

ХОД УРОКА
Весь урок посвящён изучению нового материала.
План изучения нового материала:
I. Елена Глинская и боярское правление.
II. Детство Ивана IV.
III. Венчание на царство.
IV. Избранная рада.
V. Первые реформы.
I. Елена Глинская и боярское правление
Вступительная беседа с учащимися по вопросам:
1. Какую внутриполитическую задачу решал Василий III?
2. Какое мнение складывалось в русском обществе о
воле государя?
3. Чем отличалась самодержавная власть в России от
власти во Франции и Англии?
4. Что означают понятия: местничество, бюрократия?
Краткий рассказ учителя о правлении Елены Глинской
и выполнение учениками задания 1 рабочей тетради.
Дополнительные материалы для учителя:
ПРАВЛЕНИЕ ЕЛЕНЫ ГЛИНСКОЙ
Новое правительство, где получили большой вес сторонники укрепления центральной власти, вопреки боярским интересам предприняло
ряд мер по усилению государственной власти. Во-первых, они продолжили расправу со сторонниками удельного раздробления России и прежде всего с их главой, князем Андреем Ивановичем Старицким, последним оставшимся в живых сыном Ивана III. Его вызвали в Москву, но он,
опасаясь расправы, сказался больным. Свои же войска отправил в распоряжение московских воевод, чтобы показать Елене Глинской и её фавориту, что он не держит против них злого умысла.
Как известно, в политике не существует великодушия. Сторонники
Глинской немедленно воспользовались этой оплошностью князя Андрея.
Московские полки двинулись на Старицу. Предупреждённый ночью о
подходе правительственных войск, Андрей бежал из Старицы на север
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с дальнейшим намерением уйти в Литву. Часть старицкого дворянства
поддержала его. Однако Телепнев-Оболенский послал к нему гонцов
и обещал прощение за явку в Москву. Своё предложение он подкрепил
клятвой, что старицкому князю не будет сделано ничего худого.
Но едва Андрей появился в Москве, как тут же был схвачен и брошен в темницу. Через полгода и этого возможного претендента на престол уморили до смерти. Его сторонники в Москве и Старице были арестованы и повешены нa дороге. С тех пор между старицким домом
и царской семьёй возникла смертельная вражда.
Так Иван IV, ещё даже не осознав в свои детские годы (а было ему
в это время семь лет) происходящих вокруг него политических событий,
стал косвенной причиной смерти двух своих дядей, сыновей Ивана III,
тяжёлых опал и расправ.
Вначале власть захватила группировка князей Шуйских. Они стремились до конца убрать тех, кто ещё был предан централизаторской политике Василия III. Шуйским противостояла группировка бояр, возглавлявшаяся князем Вельским. Именно эта группировка пыталась спасти
начинания Василия III. Но Шуйские отправили своих противников в ссылку, других заключили в тюрьму. В заточении оказался и сам глава враждебной им боярской группировки князь Вельский. Они даже низложили
сподвижника Василия III — московского митрополита.

II. Детство Ивана IV
Организуется самостоятельная работа учеников. Предварительно учитель задаёт вопрос: «Какие обстоятельства
оказали влияние на складывание характера Ивана IV?»
III. Венчание на царство
Образный рассказ учителя сопровождается работой
с иллюстративным материалом учебника на с. 206.
1547 г. — дата записывается в тетрадь. Возможна запись в следующем виде:
1547 г.

Венчание Ивана IV
в Успенском соборе

Сильнейшие
пожары
в Москве

Конец боярского
правления

IV. Избранная рада
Можно организовать самостоятельную работу учеников
над текстом учебника и выполнение задания 6 рабочей тетради.
V. Первые реформы
Ученикам целесообразно предложить (по рассказу учителя и с его помощью) записать в тетрадь перечень реформ, проведённых Избранной радой. Одновременно отрабатываются новые понятия. Заполняется таблица «Ре-
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формы 50-х гг. XVI в.» (задание 3 на с. 89 рабочей
тетради).
Вопрос о Земском соборе, Судебнике 1550 г. и Стоглаве
изучается во время чтения вслух соответствующего текста
учебника, работы над репродукцией с картины С. В. Иванова «Земский собор» и выполнения задания 7 на с. 91
рабочей тетради.
В тетради учащиеся могут нарисовать схему управления Русским государством в середине XVI в. с указанием
приказов.
Закрепление: в конце урока можно провести беседу
с учащимися по вопросам:
1. Что вы можете сказать о наличии прав и свобод человека на Руси по Судебникам 1497 и 1550 гг.?
2. Против какого решения царя выступила церковь?
Почему?
Результатом работы на уроке должна стать схема, которую учащиеся заполняют в тетради.
Домашнее задание: § 27, вопросы и задания; одному
из учащихся предлагается подготовить сообщение о характере Ивана IV (обратить внимание, в каких условиях
прошло его детство, что влияло на формирование характера).

УРОК 32. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
ИВАНА IV (§ 28)
Цель урока: сформировать представления о направлениях внешней политики России во второй половине
XVI в. и характере её проведения Иваном IV; показать
значение присоединения к России Казанского и Астраханского царств; продолжить работу по формированию
картографических навыков учеников при изучении вопросов внешней политики.
Характеристика основных видов деятельности:
использовать историческую карту для характеристики роста территории Московского государства, хода Ливонской
войны и др.; объяснять, какие цели преследовал Иван IV
Грозный, организуя походы и военные действия на южных, западных и восточных рубежах Московской Руси;
характеризовать значение присоединения Среднего и Нижнего Поволжья к России; раскрывать последствия Ливонской войны для Русского государства.
Основные понятия: засечная черта, Речь Посполитая.
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Оборудование урока: карты «Россия в XVI в.», «Ливонская война»; схемы «Международное положение России в начале правления Ивана Грозного», «Международное положение России в конце правления Ивана Грозного».

ХОД УРОКА
Повторение проводится в соответствии с домашним заданием. Часть ответов может быть подготовлена на доске
(понятия, названия реформ, приказов, схемы и т. д.).
Вопросы для вводной беседы с учащимися:
1. Как было связано принятие Иваном IV царского титула с внешней политикой России?
2. Какие реформы 50-х гг. XVI в. способствовали проведению активной внешней политики?
План изучения нового материала:
I. Направления внешней политики.
II. Присоединение Казани и Астрахани. Значение побед на Востоке.
III. Опасность с Юга. Засечная полоса.
IV. Ливонская война.
Первый вариант проведения урока:
Рекомендуется начать с краткого рассказа учителя о
направлениях внешней политики России в середине XVI в.
Далее проводится работа с картой на с. 216 учебника.
Вопрос и задания для учащихся:
1. Назовите государства, граничащие с Россией в середине XVI в.
2. На какие ханства распалась Золотая Орда?
3. Определите внешнеполитическую задачу, стоящую
перед Русским государством на Востоке.
Начать свой рассказ учитель может со следующих слов:
«Превращение России в крупную евразийскую державу
диктовало свои законы в её внешней политике. Ушло то
время, когда русские княжества в одиночку противостояли сильным соседним государствам, когда, слабые и разрозненные, они лишь оборонялись от противников. Отныне их интересы представляла Москва. Но это были уже не
интересы Новгорода или Рязани, а политика единого
и сильного государства».
Под руководством учителя и в ходе самостоятельной
работы учеников с учебником и картой к концу урока
в тетради по истории может быть составлена следующая
таблица.
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Внешняя политика России в середине XVI в.
На Востоке
Хроника
событий

Персоналии

Новые
понятия

Итоги

1551 г. —
подготовка
похода на
Казань;
июнь
1552 г. —
сражение
между русскими и
крымцами
под Тулой
2 октября
1552 г. —
штурм
и взятие
Казани

Воеводы Воротынский и
Курбский,
Алексей
Басманов

Туры — передвижные
башни
в русском
войске

Александр
Горбатый,
Курбский

Храм Василия Блаженного —
Покровский
собор заложен в честь
победы над
Казанью

1. Казанское ханство прекратило
существование.
2. Прекратились
набеги казанских
отрядов.
3. Вассалами России стали Большая Ногайская
Орда, Кабарда на
Северном Кавказе.
4. Появление новых городов.
5. Христианизация населения.
6. Мирный характер крестьянской
колонизации

На Юге
Хроника событий
1556—1561 гг. —
походы русских
войск на Крым;
1569 г. — походы
крымцев и турок
на Астрахань;
1571 г. — набег
крымского хана на
Москву, сожжение
Москвы;
1572 г. — поход
крымского хана на
Москву, сражение
у села Молоди

Новые понятия
Засечная черта —
полоса укреплений более 600 км
вдоль южных
границ России

Итоги
Присоединение
Астраханского
ханства к России.
Число набегов
уменьшилось, но
предотвратить их
полностью не удалось

Вопрос о задачах внешней политики на Западе и ходе
военных действий изучается по карте на с. 219 и тексту
учебника на с. 218—222.
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На Западе
Хроника событий

Новые понятия

Итоги

1558 г. — русские
овладели территорией с крепостями Нарва и Герпт (Юрьев);
1563 г. — успешные
сражения русских
за Полоцк (удар по
Литве);
1569 г. — объединение Польши и Литвы в единое государство (Речь Посполитая);
1578 г. — захват
русскими всей Ливонии;
1581 г. — осада
Пскова Стефаном Баторием, взятие Нарвы шведами;
1582 г. — перемирие России с Речью
Посполитой (ЯмЗапольское);
1583 г. — мир России со Швецией
(Плюсский)

Ливонская война —
война России за
земли Древней
Руси, на которых
был создан Ливонский орден; протекторат — защита,
покровительство;
Речь Посполитая —
объединённое государство Польши
и Литвы

Потеря Россией
всех своих территорий. Возвращение России городов, захваченных Речью Посполитой.
Переход к Швеции земель по
берегам Балтийского моря.
Борьба за выход
к Балтийскому
морю была отложена Россией
на долгие годы

Дополнительные материалы для учителя:
ИСТОРИК Н. С. БОРИСОВ О БИТВЕ У СЕЛА МОЛОДИ
В следующем году крымцы вновь решили напасть на Москву. Хан
самонадеянно заявлял о намерении покорить Русь, повторить Батыево
нашествие. На этот раз, имея подавляющее численное превосходство — до 100 тыс. против 20 тыс. русских воинов, крымцы двинулись
прямо «в лоб» русской обороне — на Серпухов. Князь Воротынский, командовавший «береговыми» войсками, находился в Коломне. Сторожевая служба своевременно сообщила о приближении орды. Перейдя Оку
в районе Сенькина брода, выше Серпухова, и отбросив стоявшие там
русские отряды, Девлет-Гирей стремительно направился к Москве по
наезженной серпуховской дороге. Узнав об этом, Воротынский принял
смелое и единственно правильное в тех обстоятельствах решение:
собрав своих «береговых» воевод, идти вслед за крымцами и, атакуя их
с тыла и флангов, вызвать хана на генеральное сражение.
Возле села Молоди, в 45 верстах к югу от Москвы, русские сумели
остановить татар. Замысел Воротынского осуществился: хан не решился
напасть на Москву, имея в тылу «береговые» полки. 30 июля 1572 г. ханское войско обрушилось на русскую рать. Началось сражение, известное
в истории как битва при Молодях.
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Крымский хан имел большое превосходство в силах. Бороться с ним
в открытом, полевом сражении было бы безумием. Все свои надежды
Воротынский возлагал на «гуляй-город». Так называли своего рода крепость из толстых деревянных щитов и брёвен. Нехитрые элементы её
конструкции перевозили на телегах с места на место и при необходимости собирали в виде длинной двойной стены. В совершенстве владея
техникой деревянного строительства, русские воины собирали «гуляй-город» с необычайной быстротой. Продуманная до мелочей конструкция
делала всё сооружение очень устойчивым и удобным для обороны. В стенах имелись многочисленные бойницы для стрельбы из пушек и пищалей.
Поставив «гуляй-город» на холме, над речкой Рожай, Воротынский
разместил в нём большой полк. Крепость была спереди защищена рвами,
мешавшими татарам приблизиться к её стенам. С флангов и с тыла подходы к ней были перекрыты полками правой и левой руки. Особо выделенный отряд стрельцов, численность которого составляла около 3 тыс.
человек, был поставлен впереди у подножия холма. Лавина татарской
конницы обрушилась на центр русской позиции, смяла и уничтожила
стрельцов, однако, утратив боевой порыв, остановилась у стен «гуляйгорода». Засевшие там воины вели меткий огонь из пушек и пищалей.
Неся потери, татары отхлынули назад. Весь день они предпринимали новые и новые атаки, но каждый раз русские прогоняли их от крепости.
После неудачи 30 июля Девлет-Гирей на два дня прекратил атаки
и основательно подготовился к новому штурму, состоявшемуся 2 августа. Все силы крымцев были брошены на «гуляй-город». Во главе отрядов были поставлены ханские сыновья. Нападавшие лезли на стены крепости, пытались поджечь её, но всё было напрасно.
Обе стороны понесли тяжёлые потери. Несколько знатных крымских
воевод было убито или взято в плен. Русское войско не имело запасов
продовольствия и фуража. Людям и лошадям грозил голод. В этих условиях Воротынский предпринял решительный шаг. Он вывел часть своих войск из «гуляй-города» и скрытно, пользуясь рельефом местности,
провёл этот отряд в тыл ханских полков. Командование воинами, оставшимися в крепости, Воротынский поручил князю Дмитрию Хворостинину — отважному и предприимчивому воеводе, возглавлявшему весной
1572 г. передовой полк «береговой» рати. Узнав о переправе татар у
Сенькина брода, Хворостинин пытался задержать их, но был отброшен
из-за многократного превосходства сил неприятеля. Именно Хворостинин, преследуя врага, разгромил шедшие в арьергарде отряды ханских
сыновей и этим заставил Девлет-Гирея остановить орду и, развернув
силы, дать русским бой при Молодях.
Подав условный сигнал оставшемуся в «гуляй-городе» Хворостинину,
Воротынский внезапно для татар ударил им в тыл. Одновременно осаждённые начали палить разом из всех пушек и сделали вылазку, ударив на
крымцев «в лоб». Не выдержав двойного натиска и приняв отряд Воротынского за подоспевшую к русским подмогу, татары обратились в бегство.
Русские воины долго преследовали их, захватывая пленных и добычу.
Победа русских при Молодях надолго отбила у татар охоту вторгаться в русские земли. Вместе с тем она показала необходимость скорейшей ликвидации опричнины и объединения земского и опричного войска. Среди длинной череды неудач, преследовавших Россию в 70-е гг.
XVI в., победа при Молодях была, пожалуй, единственным отрадным событием. Имя князя Воротынского стало символом воинской славы. Историки по-разному оценивают его личные заслуги в исходе битвы. Однако
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для современников он был её главным героем. Этого-то и не мог стерпеть Иван IV. Участь Воротынского была предрешена. Впрочем, царь не
решился расправиться с ним сразу же после битвы. В 1572 г. он послал
князя на ливонский фронт, весной 1573 г. вновь отправил в Серпухов для
обороны южной границы. А вскоре вместе с двумя другими руководителями «береговой» армии, воеводами Н. Р. Одоевским и М. Я. Морозовым,
Воротынский был взят под стражу...

Второй вариант проведения урока:
В качестве мотивации в самом начале учитель обращает внимание учащихся на следующие тезисы, касающиеся
внутренней политики Ивана IV:
— При Иване IV вся Волга становится русской рекой.
— При Иване IV Россия впервые выходит к удобным
портам на Балтике.
— При Иване IV впервые в сферу влияния России попадает Кавказ.
— При Иване IV Россия открывает дверь в Сибирь.
Потом следует: 1) получение задания; 2) выполнение
задания учениками и проверка его учителем; 3) выводы по
заданию: подведение итогов внешней политики России
при Иване IV.
Изучение нового материала целесообразно построить
на сравнении двух направлений внешней политики России: западного и восточного. Учащимся предлагается на
основании информации учебника заполнить следующую
таблицу.
Общее в восточном и западном направлениях
1. Причины войн — стремление России обезопасить свои границы, овладеть новыми землями, торговыми путями.
2. Противники России были ослаблены на момент начала
военных действий.
Особенное в каждом направлении
Восточное направление

Западное направление

1. Враги — Казанское и Астраханское ханства.
2. Начало войны — неудачное
для русских войск.
3. Война завершается победой
России — присоединением Казанского и Астраханского ханств.
4. Вмешательство других стран
в войну не повлияло на успехи
России.

1. Враги — Ливонский орден, Литва, Польша, Швеция.
2. Начало войны — успешно для русских войск.
3. Война завершается для
России неудачно.
4. Вмешательство
других
стран в войну привело к поражению России.
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В процессе заполнения таблицы можно задать ученикам дополнительный вопрос: «Почему против Казанского
и Астраханского ханств Россия проводила наступательную
политику и смогла их присоединить, а от Крымского ханства лишь оборонялась?»
Завершающую часть работы учитель может провести
в форме беседы с классом.
Закрепление материала может быть сделано учителем
в виде итогового обобщения.
Домашнее задание: § 28; подготовить рассказ (по выбору учащегося) по теме «Борьба за присоединение Казанского ханства» или «Причины, ход и результаты Ливонской войны»; выполнить все задания к § 28 в рабочей тетради.

УРОК 33. ОПРИЧНИНА (§ 29)
Цель урока: подвести к пониманию причин падения
правительства Избранной рады и введения опричнины;
дать представление о характере опричнины, методах её
проведения и её последствиях.
Характеристика основных видов деятельности:
объяснять причины, сущность и последствия опричнины;
оценивать результаты, определять своё отношение к опричному террору на основании документов, отрывков из работ
историков, составлять характеристику Ивана IV; участвовать в обсуждении видео- и киноматериалов, воссоздающих образ Ивана Грозного, а также в обмене мнениями о
нём как о правителе и человеке.
Основные понятия: опричнина, опричник, земщина,
неограниченная диктатура.
Оборудование урока: карта «Россия в XVI в.», фрагменты фильма С. М. Эйзенштейна «Иван Грозный», презентация на тему «Иконография Ивана Грозного», отрывки из романа А. К. Толстого «Князь Серебряный».

ХОД УРОКА
Проверка домашнего задания может быть проведена
в виде фронтального опроса по следующим вопросам и заданиям:
1. Каковы причины активизации России на Востоке?
2. Назовите основные этапы и запомнившиеся вам эпизоды продвижения России на Восток.
3. Каковы итоги и последствия восточной политики?
4. Каковы причины Ливонской войны?
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5. Дайте характеристику основным этапам Ливонской
войны.
6. Каковы итоги и последствия Ливонской войны?
7. Как и чем можно объяснить разницу в результатах
русской внешней политики на Западе и на Востоке?
При проверке знаний можно использовать задание на
карточке:
Сгруппируйте географические названия по их отношению к направлениям внешней политики:
А. Западное направление. Б. Восточное направление.
1. Кашлык. 2. Полоцк. 3. Псков. 4. Астрахань. 5. Рига.
6. Казань. 7. Бахчисарай. 8. Нарва. 9. Дерпт. 10. Стамбул.
Дайте краткую характеристику отношения этих населённых пунктов к направлениям внешней политики.
Первый вариант проведения урока:
План изучения нового материала:
I. Падение правительства Избранной рады.
II. Введение опричнины. Причины, цели, управление
страной.
III. Последствия опричнины.
Приступая к изучению нового материала, учитель формулирует познавательную задачу: к концу урока определить, в чём выражалось усиление государственной власти
при Иване IV и как оно было достигнуто.
I. Падение правительства Избранной рады
Вопрос освещается учителем. О жестокости Ивана Грозного, о казнях можно говорить на основе анализа репродукции картины С. В. Иванова «Суд в Московском государстве» (с. 225 учебника), а также отрывка из произведения А. К. Толстого «Князь Серебряный».
Дополнительные материалы для учителя:
А. К. ТОЛСТОЙ О ЖЕСТОКОСТИ ИВАНА ГРОЗНОГО
Князь встал и, следуя обычаю, низко поклонился царю.
Тогда все, бывшие за одним столом с князем, также встали и поклонились Серебряному, в знак поздравления с царскою милостью.
Серебряный должен был каждого отблагодарить особым поклоном.
Между тем стольник возвратился к царю и сказал ему, кланяясь
в пояс:
— Великий государь! Никита принял блюдо, челом бьёт!
Когда съели лебедей, слуги вышли попарно из палаты и возвратились с тремя сотнями жареных павлинов, которых распущенные хвосты
качались над каждым блюдом в виде опахала. За павлинами следовали
кулебяки, курники, пироги с мясом и с сыром, блины всех возможных
родов, кривые пирожки и оладьи. Пока гости кушали, слуги разносили

179

ковши и кубки с медами: вишнёвым, можжевеловым и черёмуховым.
Другие подавали разные иностранные вина: романею, рейнское и мушкатель...
Напротив Серебряного сидел один старый боярин, на которого царь,
как поговаривали, держал гнев. Боярин предвидел себе беду, но не знал
какую и ожидал спокойно своей участи. К удивлению всех, кравчий Фёдор Басманов из своих рук поднёс ему чашу вина.
— Василий, — сказал Басманов, — великий государь жалует тебя
чашею!
Старик встал, поклонился Иоанну и выпил вино, а Басманов, возвратясь к царю, донёс ему:
— Василий выпил чашу, челом бьёт!
Все встали и поклонились старику; ожидали себе и его поклона, но
боярин стоял неподвижно. Дыхание его спёрлось, он дрожал всем телом. Внезапно глаза его налились кровью, лицо посинело, и он грянул
оземь.
— Боярин пьян, — сказал Иван Васильевич, — вынести его вон! — Шёпот пробежал по собранию, а земские бояре переглянулись и потупили
очи в свои тарелки, не смея вымолвить ни слова.
Серебряный содрогнулся. Ещё недавно не верил он рассказам о
жестокости Иоанна, теперь же сам сделался свидетелем его ужасной
мести.

II. Введение опричнины. Причины, цели, управление
страной
Вначале учитель знакомит учащихся с происхождением
термина «опричнина». Этот термин был известен задолго
до Ивана Грозного. Происходит он от слова «опричь» —
кроме. Опричниной называли ту часть земельного владения, которую после смерти великого князя выделяли его
вдове, «опричь» всех других уделов сыновьям.
Организуется работа учеников с текстом учебника на
с. 231—234. По ходу чтения под руководством учителя
составляется план раздела «Опричнина Ивана Грозного».
План:
1. 3 декабря 1564 г. — выезд Ивана Грозного в Александрову слободу.
2. Письмо митрополиту.
3. Грамота «чёрным людям».
4. 1565 г. — установление неограниченной диктатуры,
её цели:
а) централизация страны;
б) ликвидация уделов;
в) искоренение боярского самовластия;
г) расправа с неугодными людьми.
5. Разделение России.
6. Выступление митрополита Филарета против опричнины.
7. Разгром Новгорода.
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8. Казнь дьяка И. Висковатого и других «изменников»
в Москве.
9. Доносы опричников друг на друга.
III. Последствия опричнины
В заключение урока учитель рассказывает о казнях
и расправах в период централизации в государствах Европы. При этом подчёркивается, что, несмотря на историческую неизбежность подобных событий, мы не можем оправдывать действия правителей того времени. Расправы имели
многие отрицательные последствия.
Дополнительные материалы для учителя:
ИСТОРИК Н. И. КОСТОМАРОВ
О ПОСЛЕДСТВИЯХ ОПРИЧНИНЫ
ДЛЯ НРАВСТВЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВА
Лживость сделалась знаменитой чертою тогдашних московских людей. Семена этого порока существовали издавна, но были в громадном
размере воспитаны и развиты эпохою царствования Грозного, который
сам был олицетворённая ложь. Создавши опричнину, Иван вооружил людей одних против других, указал им путь искать милостей или спасения
в гибели своих ближних, казнями за явно вымышленные преступления
приучил к ложным доносам и, совершая для одной потехи бесчеловечные злодеяния, воспитал в окружающей его среде бессердечие и жестокость. Исчезло уважение к правде и нравственности, после того как
царь, который, по народному идеалу, должен был быть блюстителем того
и другого, устраивал на виду своих подданных такие зрелища, как травля невинных людей медведями или всенародные истязания обнажённых
девушек, и в то же время соблюдал самые строгие правила монашествующего благочестия. В минуты собственной опасности всякий человек,
естественно, думает только о себе; но когда такие минуты для русских
продолжались целые десятилетия, понятно, что должно было вырасти
поколение своекорыстных и жестокосердечных себялюбцев, у которых
все помыслы, все стремления клонились только к собственной охране,
поколение, для которого, при наружном соблюдении обычных форм благочестия, законности и нравственности, не оставалось никакой внутренней правды. Кто был умнее других, тот и должен был сделаться образцом лживости; то была эпоха, когда ум, закованный исключительно в узкие рамки своекорыстных побуждений, присущих всей современной
жизненной среде, мог проявить свою деятельность только в искусстве
посредством обмана достигать личных целей. Тяжёлые болезни людских
обществ, подобно физическим болезням, излечиваются не скоро, особенно когда дальнейшие условия жизни способствуют не прекращению,
а продолжению болезненного состояния; только этим объясняются те
ужасные явления Смутного времени, которые, можно сказать, были выступлением наружу испорченных соков, накопившихся в страшную эпоху
Ивановских мучительств.

Результатом работы на уроке должна стать схема, которую учащиеся заполняют в тетради.
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Опричнина 1565—1572 гг.
Ц

1. Окончательная централизация страны

A

2. Установление самодержавия

Р

3. Ликвидация уделов

Ь

4. Искоренение боярского самовластия и несогласия
с царём

ОПРИЧНИНА

СТРАНА

ЗЕМЩИНА
Управление во
главе со старой
Боярской думой

Под личным
управлением
царя.
Царь создал новую Боярскую
думу, приказы,
войско
ИТОГИ

1. В 1565 г. установление неограниченной
диктатуры Ивана IV
2. Царь расправился с неугодными лицами
3. Новгород потерял своё значение соперника Москвы
Второй вариант проведения урока:
Изучение этой темы может быть реализовано в рамках
проблемного подхода.
Первоначально учитель должен дать краткую характеристику тех изменений, которые произошли в процессе
введения опричнины. После этого перед школьниками
формулируется проблема:
«Как известно, опричнина вызывает различные оценки
историков, среди которых господствуют две противоположные точки зрения: опричнина была вызвана особенностями характера Ивана IV, его воспитания или даже его
психической болезнью (1); опричнина имела глубокие социально-экономические основания и объективно способствовала централизации страны (2)».
Вопросы и задание для учащихся:
1. Какую из оценок вы считаете более убедительной?
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2. Приведите положения, факты, которые аргументируют избранную вами точку зрения.
Работа организуется по учебнику, дополнительным материалам, презентации на основании заполнения таблицы.
Опричнина —
результат воспитания и психического заболевания царя

Опричнина — продуманная политика, направленная на централизацию
и усиление государства

Другая точка
зрения

В ней учащиеся должны после обсуждения записать
аргументы, которые подтверждают ту или иную точку зрения, и на основании собранных материалов попытаться
дать определение понятия «опричнина».
Дополнительные задания для учащихся:
Задание 1. Учреждение опричнины
Соотнесите отрывки из летописи с событиями:
1. Отъезд царя со своим двором из Москвы.
2. Письмо царя московскому боярству.
3. Обращение царя к посадскому люду.
4. Просьба бояр, купцов и посадского люда о заступничестве и милости у царя.
5. Посольство митрополита к царю.
1. ...Велел перед гостьми и перед всеми людьми ту грамоту прочести дьяком Путилу Михайлову да Ондрею Васильеву; а в грамоте своей к ним писал, что они себе никоторого сумнения не держали, гневу
на них и опалы никоторые нет...
2. ...Такоже и гости и купцы и все гражане града Москвы потому же
биша челом Афонасию, митрополиту всеа Русии, и всему освященному
собору, чтобы били челом государю царю и великому князю, чтобы над
ними милость показал, государьства не оставлял, и их на расхищение
волкам не давал, наипаче же от рук сильных избавлял; а кто будет государьских лиходеев и изменников, и они за тех не стоят и сами тех
потребят...
3. ...Тоя же зимы, декабря в 3 день, в неделю, царь и великий князь
Иван Васильевич всеа Русии с своею царицею и великою княгинею Марьею и с своими детьми, со царевичем Иваном и со царевичем Фёдором,
поехал с Москвы в село в Коломенское и праздник Николы чюдотворца
праздновал в Коломенском...
4. ...И послал к благочестивому царю и великому князю в Олександровскую слободу от себя того же дни... Пимина, архиепископа Великаго Новаграда и Пскова, да Михайлова Чюда архимандрита Левкию молити и бити челом, чтобы царь и великий князь над ним, своим отцем
и богомолцем, и над своими богомолцы над архиепископы и епископы
и на всём освящённом соборе милость показал и гнев свой отложил...
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5. ...Опалу свою положил в том: что после отца его блаженные памяти великого государя Василия, при его государстве, в его государьские
несвершённые лета, бояре и все приказные люди его государства людем многие убытки делали и казны его государьские тощили, а прибыткав его казне государьской никоторой не прибавливали. Также бояре его
и воеводы земли его государские себе розоимали... И собрав себе великие богатства, и о государе и о его государьстве и о всём православном христианстве не хотя радети, и от недругов его от Крымского и Литовскаго и от Немец не хотя крестиянства обороняти, наипаче же крестияном насилие чинити, и сами от службы учали удалятися...

Задание 2. Борьба за самодержавие
Выберите высказывания из посланий Ивана IV, утверждающие самодержавный характер царской власти.
1. Мы не насилием добывали царства, тем более поэтому, кто противится такой власти — противится Богу! Апостол Павел говорит: «Рабы!
Слушайтесь своих господ, повинуйтесь не только добрым, но и злым, не
только за страх, но и за совесть». На это уже воля Господня, если придётся пострадать. Если же ты праведен, почему не пожелал от меня, строптивого владыки, пострадать и заслужить венец вечной жизни...
2. ...Мы надеялись, что ты в своём государстве государыня и сама
владеешь и заботишься о своей государской чести и выгодах для государства, и поэтому мы и затеяли с тобой эти переговоры. Но, видно, у
тебя помимо тебя другие люди владеют, и не только люди, мужики
торговые, и не заботятся о чести и выгодах для страны, а ищут своей
торговой прибыли. Ты же пребываешь в своём девическом звании, как
всякая простая девица...
3. ...До сих пор русские властители ни перед кем не отчитывались; но вольны были жаловать и казнить своих подданных...
4. ...Русская земля держится Божьим милосердием и милостью Пречистой Богородицы, и молитвами всех святых, и благословением наших
родителей, и, наконец, нами, своими государями, а не судьями и воеводами...
5. ...Сколько раз мне и поесть не давали вовремя. Всё расхитили
коварным образом, казну деда и отца нашего забрали себе, а на деньги те наковали для себя золотые и серебряные сосуды и начертали на
них имена своих родителей...
6. ...А жаловать своих холопов мы всегда были вольны, вольны
были и казнить...

Задание 3. Опричники
На основании записок опричников-иноземцев определите качества, которыми должен был обладать опричник:
1. Родовитость.
2. Богатство.
3. Преданность царю.
4. Не быть иностранцем.
5. Не состоять в родстве с опальными боярами и князьями.
6. Быть землевладельцем.
7. Не поддерживать отношений с земцами.
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...На следующий день приказал он, великий князь, выписать в Москву всех военных людей областей Суздаля, Вязьмы и Можайска. Когда
они прибыли, сел он рядом со своим советом, Алексеем Басмановым,
князем Афанасием Вяземским и Петром Зайцевым, и приказал каждому
отдельному отряду воинов, число которых было 6000, явиться к нему
и спрашивал у каждого его род и происхождение. Четверо из каждой
области должны были в присутствии самых знатных людей показать после особого допроса происхождение рода этих людей, род и их жён
и указать также, с какими боярами или князьями они вели дружбу...
После того как он осведомился об этом, взял он к себе тех, против кого
у него не было подозрения и кто не был дружен со знатными родами.
Они были названы отдельными от всего народа, по-ихнему — опричниной; и если опричник происходил из простого или крестьянского рода
и не имел ни пяди земли, то великий князь давал ему тотчас же сто,
двести или 50, 60 и больше гаков земли...
...С этого и начал великий князь Иван Васильевич всея Руси и отобрал из своего народа, а также и из иноземцев... особый избранный
отряд... «Опричные» — это были люди великого князя... земские же —
весь остальной народ. Вот что делал [дальше] великий князь. Он перебирал... один за другим города и уезды и отписывал имения у тех, кто
по смотренным спискам не служил со своих вотчин его предкам на войне; эти имения раздавались опричным.
Князья и бояре, взятые в опричнину, распределялись по степеням...
не по богатству, а по породе... Они целовали крест, что не будут заодно
с земскими и дружбы водить с ними не будут. Кроме того, опричные
должны были носить чёрные кафтаны и шапки и у колчана, куда прятались стрелы, что-то вроде кисти или метлы, привязанной к палке. По
этому узнавали опричников...

Какой ещё отличительный знак опричника не назван
в документах?
При подведении итогов ученики получают задание
написать сочинение-эссе на тему «Как я оцениваю опричнину?».
Закрепление: коллективное обсуждение вопроса, заданного в начале урока.
Домашнее задание: § 30, вопросы и задания; прочитать
документы и ответить на вопросы к ним (с. 230—231 учебника); рабочая тетрадь.

УРОК 34. ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ГРОЗНОГО
ЦАРЯ. ПРАВЛЕНИЕ ФЁДОРА ИВАНОВИЧА
(§ 30)
Цель урока: дать представление о последствиях
опричнины и начале закрепощения крестьян в России; показать, как шло присоединение Сибири; познакомить учащихся с ситуацией, сложившейся после смерти Ивана
Грозного; дать характеристику его преемника.
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Характеристика основных видов деятельности:
представлять и обосновывать оценку итогов правления
Ивана IV Грозного; характеризовать внутреннюю и внешнюю политику в конце правления Ивана Грозного и в период царствования Фёдора Ивановича; показывать на карте поход Ермака, характеризовать значение этого события
для истории России; объяснять значение учреждения патриаршества, систематизировать материал об основных
процессах социально-экономического и политического развития страны в XVI в. (закрепощении крестьян, укреплении самодержавия и др.); объяснять значение понятий «заповедные годы», «урочные лета», «закрепощение», «крепостное право»; видеть преемственность и отличия
в правлении Ивана Грозного и его сына Фёдора Ивановича.
Основные понятия: казаки, заповедные годы, патриарх, крепостное право, урочные лета.
Оборудование урока: карта «Россия в XVI в.», портреты Фёдора Ивановича, Бориса Годунова.

ХОД УРОКА
Проверка домашнего задания начинается с ответов на
вопросы к документам на с. 230—231. Затем учащиеся отвечают на вопросы перед параграфом.
План изучения нового материала:
I. Конец опричнины и её последствия.
II. Присоединение Сибири.
III. Смерть Ивана IV.
IV. Правление Фёдора Ивановича.
Первый вариант проведения урока:
I. Конец опричнины и её последствия
Особое внимание в своём рассказе учитель уделяет
разъяснению вопроса о введении заповедных лет в 1581 г.
В тетради школьники записывают даты событий, связанных с введением крепостного права в России.
II. Присоединение Сибири
Беседа с учащимися с использованием карты по вопросам:
1. Какие территории были присоединены к России при
Иване Грозном?
2. На какие ханства распалась Золотая Орда?
Организуется работа с текстом учебника: учащиеся
читают пункт «Присоединение Сибири», работают с картой и репродукцией картины В. И. Сурикова «Покорение
Сибири Ермаком» (с. 234 учебника).
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III—IV. Смерть Ивана IV. Правление Фёдора Ивановича
Ученикам предлагается рассмотреть родословное древо
династии Рюриковичей на форзаце учебника, затем организуется работа с текстом учебника.
Вопросы об учреждении патриаршества и дальнейшем
закрепощении крестьян (урочные лета) требуют объяснения учителя.
Далее ученикам предлагается прочитать самостоятельно раздел о смерти царевича Дмитрия, рассмотреть репродукцию картины А. В. Моравова «Убиение царевича Дмитрия в Угличе» на с. 238 и ответить на вопросы к ней.
В конце урока задаются вопросы для обобщения знаний:
1. Какие события произошли в период правления Фёдора Ивановича?
2. Продолжал ли он дело своего отца?
В качестве закрепления учитель делает краткие выводы.
Второй вариант проведения урока:
Этот вариант проведения урока основывается на организации самостоятельной деятельности учащихся с учебником.
План урока:
I. Политика Ивана IV Грозного в последние годы правления. Задание 1.
II. Правление Фёдора Ивановича. Задание 2.
III. Выводы и обобщения. Задание 3.
Первый пункт плана начинается с краткого слова учителя, характеризующего итоги опричнины. Затем ученики
получают задание.
Задание 1:
Заполните таблицу.
Политика Ивана IV Грозного в конце правления
Внешняя
Позитивные
последствия
1. Татары
разбиты при
Молоди.
2. Начинается освоение
Сибири

Негативные
последствия
1. Москва
сожжена
татарами

Внутренняя
Позитивные
последствия

Негативные
последствия
1. Запустение
земель.
2. Введение
заповедных
лет
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После заполнения этой таблицы ученики должны записать определения понятий «заповедные лета», «казаки».
Как переход ко второму пункту плана учитель кратко
рассказывает о смерти Ивана Грозного и объясняет ученикам с помощью генеалогической схемы, почему наследником Ивана Грозного стал Фёдор Иванович.
Иван Грозный
Убит отцом

Мал, не имеет
оснований
стать
царём

Иван Иванович
Фёдор Иванович

Дмитрий Иванович

После этого учитель предлагает ученикам перейти ко
второму пункту плана.
Задание 2:
Заполните таблицу.
Политика Фёдора Ивановича
Внешняя
Позитивные
последствия
Освоение
Сибири

Негативные
последствия

Внутренняя
Позитивные
последствия

Негативные
последствия

Введение
патриаршества

Закрепощение крестьян, введение урочных
лет, гибель
царевича
Дмитрия

После заполнения этой таблицы учащиеся должны
записать определения понятий «патриарх», «урочные
лета».
Затем учащиеся выполняют задание 3, проводят обобщение и делают выводы. Результаты фиксируются в таблице.
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Общее у Ивана IV и Фёдора Ивановича
1.
2.
Различия
Иван IV
1.
2.

Фёдор Иванович
1.
2.

В конце урока учитель может поставить перед учениками
вопрос: «Какие признаки упадка Русского государства
в последние годы правления Ивана IV и в правление Фёдора Ивановича можно назвать?»
Домашнее задание: § 30, вопросы и задания; рабочая
тетрадь, задание 2 (с. 96).

УРОК 35. НОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ В РУССКОЙ
КУЛЬТУРЕ XVI в. (§ 31)
Цель урока: показать учащимся, что в XVI в. русская
культура и быт сохраняли в основном традиционные черты, но всё более явственно в них проступали новые явления. Наиболее важные изменения связаны с развитием образования, появлением книгопечатания, созданием новых
литературных произведений («Домострой», Лицевой летописный свод, публицистика), достижениями в архитектуре и живописи.
Характеристика основных видов деятельности: составлять описание памятников материальной
и художественной культуры, объяснять, в чём состояло
их назначение, оценивать их достоинства; оценивать значение появления книгопечатания в России; характеризовать основные жанры религиозной и светской литературы, существовавшие в Московской Руси XVI в.; определять причины расцвета публицистики в России в XVI в.;
осуществлять поиск информации для сообщений о памятниках культуры XVI в. и их создателях (в том числе связанных с историей своего региона); рассказывать о нравах
и быте русского общества XVI в., используя информацию
источников (отрывков из «Домостроя», изобразительных
материалов и др.).
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Основные понятия: книгопечатание, «Домострой»,
публицистика.
Оборудование урока: презентации, подготовленные
учащимися.

ХОД УРОКА
Подготовка к уроку проводится за 3—4 недели. Учащиеся получают задания подготовить на основе дополнительной литературы и интернет-ресурсов сообщения о наиболее важных явлениях в русской культуре и быте XVI в.
Желательно в докладах использовать также краеведческий материал. С такими сообщениями могут выступить
как учащиеся, интересующиеся историей, так и те учащиеся, которые должны исправить отметки к концу изучения курса. Помимо основного докладчика, по каждой теме
назначаются учащиеся, которые должны задать вопросы
докладчику и дать оценку его сообщению.
Возможные темы сообщений:
1. События русской истории XVI в. в произведениях
народного творчества.
2. Иван Фёдоров и начало русского книгопечатания.
3. Общественно-политические взгляды Ивана Пересветова.
4. О чём спорили Иван Грозный и Андрей Курбский?
5. Русская архитектура XVI в.
6. Быт народов России в XVI в.: традиции и новшества.
Домашнее задание: § 31; рабочая тетрадь.

УРОК 36. XVI в.: ОТ СВЕТЛЫХ НАДЕЖД
К ТЯЖЁЛОМУ КРИЗИСУ
(ПОВТОРИТЕЛЬНО-ОБОБЩАЮЩИЙ УРОК)
Цель урока: закрепление знаний учащихся по истории России в XVI в.
Характеристика основных видов деятельности:
обобщать и систематизировать исторический материал по
теме истории России в XVI в.; характеризовать общие черты и особенности процесса образования единых государств
на Руси и в Западной Европе.
Оборудование урока: карта «Россия в XVI в.».

ХОД УРОКА
Урок посвящён презентации выполненных учащимися
проектов (с. 249—250 учебника), а также выполнению
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заданий на с. 250—252 учебника либо аналогичных заданий, составленных учителем.

УРОК 37. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ УРОК
(ПОВТОРИТЕЛЬНО-ОБОБЩАЮЩИЙ УРОК)
Цель урока: выявить и обобщить знания учащихся об
изученном историческом материале; проверить степень
владения школьниками такими умениями, как:
— рассказ об исторических событиях, их участниках;
— описание условий и образа жизни;
— описание исторических объектов, памятников на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы и т. п.;
— название характерных, существенных черт исторических событий и явлений;
— определение и объяснение своего отношения и
оценки наиболее значительных событий и личностей
в истории.
Оборудование урока: карты «Древняя Русь», «Русские княжества в период раздробленности», «Образование
Российского государства», «Россия в XVI в.»; бумажный
или электронный подбор «Русская история в картинах».
Форма урока: деловая игра, экскурсия по залам «картинной галереи».
Чтобы организовать проведение такого учебного занятия, учитель заблаговременно делит класс на три группы
и даёт им предварительные задания к уроку.
Общие вопросы и задания для всех групп:
1. Какие события, на ваш взгляд, являлись наиболее
значительными для истории нашей страны? Почему вы
так считаете? Обоснуйте своё мнение.
2. Какие исторические личности, по вашему мнению,
являются наиболее значительными для нашей истории?
Почему вы так считаете? Обоснуйте своё мнение.
Кроме общего задания, учащимся предлагается выбрать из набора репродукций или слайдов картины, сюжеты которых они хотели бы раскрыть при проведении экскурсии в «картинной галерее» (2—3 картины).
Задания для каждой группы:
I группа отвечает на поставленные вопросы, повторяя
главу 1 «Возникновение и развитие Древнерусского государства».
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II группа повторяет с целью ответа на данные вопросы
главы 1 «Возникновение и развитие Древнерусского государства» и 2 «Борьба Руси за независимость».
III группа готовит ответы, работая с главами 3 «Возникновение Русского единого государства» и 4 «Россия
в XVI в.».
Деятельность учащихся в группах состоит в том, что
они совместно обсуждают заданные вопросы и вырабатывают ответы, основанные на общем мнении. Представители группы сообщают это мнение классу. Часть учащихся
готовит аппликативный материал, наглядно отражающий
результаты работы группы для оформления карты по своей теме.
После этого учитель предлагает совершить экскурсию
в «картинную галерею», где расположены картины на
исторические сюжеты, отобранные в результате работы
микрогрупп, «экскурсоводы» каждой группы должны рассказать об одной из картин и объяснить, почему она помещена в этом зале. Залы соответствуют тематике, обсуждаемой в группе.
В конце урока учитель подводит итог деятельности
учащихся и отмечает все положительные моменты в их
работе, а также важность коллективного обсуждения для
выработки общего мнения и эффективность коллективной
работы, которая всегда зависит от участия каждого человека.
Одним из результатов урока может стать итоговая таблица, заполняемая учащимися в тетради.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
А. Н. Сахаров. ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ
ВРЕМЁН ДО КОНЦА XVI в. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ
Период истории России с древнейших времён до конца XVI в. охватывает огромный хронологический период. Именно в это время началось
становление основных общественных институтов и направлений этнического, социально-экономического, культурного, религиозного развития
восточного славянства. Тогда были сделаны первые шаги в развитии
российской государственности — от появления племён и племенных союзов к созданию первого государства — Древней Руси, от его расцвета,
и могущества — к последующему распаду, а затем сквозь полосу драматических событий — к появлению на новой цивилизационной основе Русского единого государства.
История России этого периода протекала на обширных пространствах Восточно-Европейской равнины, которые достались восточным
славянам в ходе расселения индоевропейских народов, а позже — миграций из древнеславянского ядра, располагающегося между южным
берегом Балтики и Карпатами, на восток двумя основными потоками —
в район Поднепровья на юге и в район Приильменья на севере. Восточное славянство обживало эти земли вместе с также заселившими их
балтскими и угро-финскими племенами. Таким образом, межэтнический
синтез с самого начала истории России стал её постоянной чертой.
Многие другие характерные черты истории России изначально были
обусловлены особенностями территорий, заселённых восточными славянами.
Менее благоприятный, чем на западе Европы, климат, бедные почвы
делали неизбежными огромные затраты труда, причём со сравнительно
скромными результатами. Отрезанность от удобных морских путей,
постоянная опасность опустошительных вторжений с востока и юга кочевых народов также являлись неблагоприятными факторами для жизни
на этих землях. Всё это определяло более медленное цивилизационное
развитие восточных славян и побуждало их искать свои специфические
возможности для того, чтобы успешно конкурировать с окружающим
миром.
Важнейшими ответами жителей Восточно-Европейской равнины на
вызовы, связанные с неблагоприятными условия их существования, стали на нижнем уровне длительное сохранение крестьянской общины и в
целом общинных порядков с их взаимопомощью и солидарностью, а на
верхнем уровне формирование определённых государственных форм.
Государство направляло, стабилизировало, приспосабливало идущие
процессы к оптимально выгодной жизнедеятельности народа с учётом
естественно социального фактора.
Восходящее к VIII—IX вв. становление государства Русь определялось мощным хозяйственным развитием, бурным демографическим ростом, относительно небольшой внешней угрозой. Возникают племенные
союзы, которые закономерно перерождаются в два государственных
объединения — в Поднепровье с центром в Киеве и на северо-западе с
центром в Новгороде.
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Там раньше, чем в иных землях восточных славян, появляются княжеская власть, дружины, формируется обычное право, зарождаются элементы социального неравенства. Начинается и формирование геополитических интересов молодых государственных образований. Киев стремился к собиранию соседних племён, к освобождению от даннической
зависимости от Хазарского каганата, к военным походам на Византию.
Новгород также нацелен на расширение своих владений за счёт присоединения восточнославянских, балтских и угро-финских племён, на выход к берегам Балтийского и Белого морей, на контроль над речными
путями.
Ярким проявлением государственных тенденций на северо-западе
стало приглашение варяжского князя Рюрика, который положил конец
междоусобицам и сцементировал верховную власть. Указанная в летописи дата появления Рюрика — 862 год считается одним из важных этапов формирования российской государственности. При этом учитывается и то, что Рюрик стал родоначальником правящей династии, которая в
таком качестве просуществовала в России до конца XVI — начала ХVII в.
Другим не менее ярким и значительным фактом становления российской государственности стал поход Руси на Константинополь в 860 г.
(эта дата была точно установлена по византийским источникам лишь в
1894 г., т. е. после празднования 1000-летия России в 1862 г.), когда
огромная рать государства Русь — по одним данным на 200 судах, по
другим — на 350 — напала на столицу Византии Константинополь. Разорив окрестности города, русы заключили мир и ушли восвояси.
Это событие было примечательно во многих отношениях. Во-первых,
Русь впервые заявила о себе как суверенное государство на международной арене и заключила с Византийской империей первый в своей
истории дипломатический договор. Договор был устным и включал условие о замирении сторон, предоставлении русам выкупа и последующей ежегодной дани, а также допуск русских купцов в Византию и, возможно, пункт о военно-союзных отношениях. Во-вторых, Русь приняла
Крещение и вскоре в составе константинопольского патриархата появилась русская епархия. Так Русь вступила в круг восточно-европейских
государств. Многие историки считают, что в данном случае речь идёт
именно о Поднепровской Руси с центром в Киеве.
Наконец, третьим важным фактом формирования российской государственности стало объединение северной и южной Руси под властью
новгородского князя Олега, который в 882 г. захватил Киев и сделал его
столицей единого Древнерусского государства. Начавшееся укрепляться
в южной Руси христианство было смято язычниками севера, и потребовалось ещё сто с лишним лет, прежде чем оно стало государственной
религией.
Русь была ещё непрочным государственным объединением. Только
что подчинённые великому князю племенные союзы проявляли сепаратистские тенденции. Нестабильности способствовали огромные пространства нового государства, его разнородный национальный состав.
Тем не менее государство быстро крепло в военном отношении,
консолидировалось в политическом смысле, развивалась его экономика,
культура. Этому способствовала политика первых русских великих
князей, каждый из которых предстал в истории как яркая, незаурядная
фигура.
Олег окончательно освободил восточнославянские племена от власти хазар и с помощью военной силы добился выгодных отношений с
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Византией. Игорь вывел Русь на Таманский полуостров и в устье Днепра.
Ольга подавила выступление сильного племенного союза древлян и провела ряд реформ, укреплявших единство Руси, в частности ввела современную для того времени налоговую систему, а также сделала новые
шаги по обращению Руси в христианство. Святослав в своих военных
предприятиях, по существу, заложил на долгие века основы российской
геополитики на южном, юго-западном и восточном направлениях, обозначив стратегические интересы Руси в Крыму, в Подунавье и на Балканах, а также в Окско-Волжском регионе. Владимир Святославич не только воссоздал единство Руси, пошатнувшееся в ходе усобицы после гибели Святослава, но и наметил пути надёжного противодействия натиску
кочевников. Он создал систему обороны на юге и юго-востоке, включавшую военные крепости, способы оповещения о нападениях, формирование специальных контингентов войск, предназначенных для борьбы с
кочевниками. Владимир был первым, кто утвердил интересы Руси на
западных границах в борьбе с Польшей и на северо-западном направлении на подступах к Прибалтике. Наконец, серией дипломатических и
военных шагов он добился введения на Руси христианства по византийскому образцу, сохранив при этом политический и церковный суверенитет страны.
Политические и военные успехи Руси во многом зависели от состояния общества. В рамках единого государства, обеспечивающего спокойную и относительно мирную жизнь, росло количество населения;
медленно, но верно осваивались новые земли, увеличивалось производство продуктов сельского хозяйства, пополнялись людьми города,
всё большее разнообразие приобретали ремёсла; устанавливались более прочные торговые связи между изолированными ранее восточнославянскими землями; русских купцов всё чаще можно было встретить
на иноземных рынках.
К середине 30-х гг. XI в., когда после очередной междоусобицы и
временного раскола страны Ярославу Мудрому удалось вновь собрать
воедино Русь, это было уже мощное государство, одно из самых крупных
в Европе. Владения Руси вышли к побережью Балтики, где был основан
город Юрьев (нынешний Тарту), дошли до берегов Волги, где Ярослав
основал город Ярославль, охватывали прикарпатскую Русь. Руси принадлежали Таманский и Керченский полуострова. Разгромив в 1037 г. печенегов, Ярослав упрочил контроль Руси над всем днепровским путём и
прилегающими степными пространствами.
Люди с течением времени всё больше ощущали себя не представителями отдельных племён, а жителями единой страны, народом Древнерусского государства. Эту историческую данность Древняя Русь как
эстафету передала будущим векам и поколениям.
Неуклонно возрастал международный престиж Руси. Не случайно во
второй половине XI в. русский великокняжеский дом был связан династическими узами с владетельными домами Византии, скандинавских
стран, Польши, Венгрии, Франции, Англии, Германии. Русские рати при
внуках Ярослава Мудрого появились на полях Центральной Европы, демонстрируя встроенность Руси в европейскую политику.
Как и в других тогдашних странах, на Руси постепенно менялась
структура общества. Родоплеменные отношения уступали место феодальным отношениям. Социальное неравенство, в основе которого лежала поначалу грубая сила, а позднее разного рода преимущества принадлежности к политической элите общества (князья, бояре, старшая и
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младшая дружина), всё шире пробивало себе дорогу, рушило племенные
традиции, оставляя на обочине жизни основную массу пахарей, ремесленников, мелких торговцев. Со временем в руках верхних слоёв всё
более концентрировалось основное богатство той поры — земля. Именно земельная собственность, земельные пожалования, служба с земли,
населённой крестьянами, стали основой как политической, так и экономической иерархии. Эта система со временем закономерно породила
слой людей, потерявших право на землю, разного рода маломощных
крестьян, должников, холопов.
Эта новая историческая данность стала с середины XI в. причиной
острых социальных конфликтов, вспыхивавших особенно остро в условиях стихийных бедствий, военных неудач, княжеских междоусобиц.
К ним присоединялись и сепаратистские тенденции, а также незатихающая борьба — то скрытая, то открытая — приверженцев старой языческой религии, отступающей под напором христианства.
Поэтому когда мы говорим об основных чертах государства Русь, то
должны иметь в виду, что его единство — политическое и экономическое — во многом было условным. Его разрывали и обширные пространства, и многонациональный состав населения, и социальная и религиозная рознь. От старого племенного быта сохранились многие политические традиции (например, деятельность веча — общего собрания
жителей города для решения важных вопросов). Не содействовал крепости государственной системы и обычай перехода великокняжеской
власти к старейшему в роду (в отличие от чёткой системы перехода
власти от отца к старшему сыну во многих странах), что нередко порождало распри. Всё это говорило о переходном состоянии древнерусского общества.
До поры до времени эти деструктивные тенденции нейтрализовались благодаря стремлению большинства жителей Руси расстаться с
примитивной родоплеменной жизнью, встать под защиту сильной власти, единого закона, перед которым были ответственны все люди —
и богатые и бедные, объединиться в борьбе с губительными степными
набегами. Большое значение имели и личные качества первых русских
князей — выдающихся государственных деятелей, воинов, реформаторов.
И всё же распад Руси назревал.
Чем мощнее было государство, чем сильнее развивалось хозяйство,
крепли его вооружённые силы, способные обеспечить мир и покой городов и сёл, горожанина и крестьянина, чем более ярко расцветали в
экономическом и культурном отношении городские центры — стольные
города подвластных Киеву земель, — тем ощутимей становилась тенденция к отпадению их от центра. И стоило разгореться княжеской междоусобице или испить чашу военного поражения, ослаблявшую центральную власть, как маховик децентрализации начинал работать с ускоренной силой.
Взлёт Руси в первой четверти XII в. в годы правления Владимира
Мономаха и его сына Мстислава Великого лишь на время затормозил
эти процессы.
То было время замечательных успехов Мономаха в борьбе с половцами, его своевременных реформ, ослабивших социальное напряжение
в обществе, целенаправленной и жёсткой борьбы с сепаратизмом
отдельных русских земель. Но то было и последнее прости великой
державы.
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С 30-х гг. XII в., когда политические скрепы, созданные Мономахом
и Мстиславом, после их смерти ослабли, когда киевский трон стал
игрушкой в руках их заурядных и бесталанных преемников (а в истории
такие смены поколений властелинов бывают нередко), политический
распад Руси стал непреложным фактом. Центр уже не мог, как прежде,
контролировать и направлять в единое русло политическую энергию
обособляющихся русских земель, где сидели свои князья, опиравшиеся
на собственные вооружённые силы, сложившуюся провинциальную элиту, экономическую мощь отдельных территорий.
Наступил период феодальной раздробленности. Прежде всего раздробленности политической, которая базировалась на развитии всего
феодального хозяйства, росте феодальной земельной собственности и
на этой основе — экономического и политического могущества её обладателей.
Но значит ли это, что единое государство развалилось до основания, уступив своё место сначала 15, а затем 50 самостоятельным княжествам. Нет. Этого не было. В течение всего XII в. и первой трети
XIII в. (до монгольского нашествия) многие признаки указывали на то,
что относительное единство Руси сохранилось.
По-прежнему был ещё притягателен титул великого киевского князя,
за который шла отчаянная борьба между различными княжескими
домами Владимиро-Суздальской, Черниговской, Галицко-Волынской
земель. Нередко именно великий киевский князь являлся инициатором
военных акций против степняков, вовлекая в них другие русские земли.
В Киеве находилась русская митрополия, объединявшая в религиозном
отношении все русские земли. Киев продолжал оставаться центром
общерусской культуры, летописания, иконописи, архитектуры.

***
Период феодальной раздробленности, или удельный период (поскольку Русь разделилась на удельные княжества), охватил время со
второй половины XII до конца XV в. Он состоит из двух кардинально отличных друг от друга этапов — до монгольского нашествия и после него.
Если на первом этапе русские земли развивались во многом по тому
же пути, по которому шли другие страны Европы, то на втором этапе,
после нашествия и установления господства Золотой Орды, во многом
произошло искажение естественных процессов.
В домонгольский период постепенно на первый план выдвигались
Владимиро-Суздальское, позднее Владимирское княжество на северовостоке и Галицко-Волынское на юго-западе. Особый путь был у Великого Новгорода. Всюду зародились процессы, которые показывали, что
русские земли вступили в новую цивилизационную фазу. Во ВладимироСуздальском и Галицко-Волынском княжествах обозначился процесс
централизации власти. Она опиралась на растущую мощь городов,
а также на всё более крепнущий слой зависимых от княжеской власти
служилых людей — прообраз будущего дворянства. Великий Новгород
выстраивал другую модель развития — аристократическую республику
с приглашённым князем — гарантом безопасности края.
Определялись и геополитические интересы новых княжеств. Это
были осколки геополитики единой Руси, но приноровленные к местным
задачам, включая отношения как с другими странами — Венгрией, Польшей, Германией, Византией, Швецией, Волжской Булгарией, так и с со-
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седними княжествами. Это был геополитический феномен переходного
периода, который закономерно вёл к нарастающему стремлению княжеств-лидеров взять на себя инициативу в деле новой централизации
русских земель.
Внутренняя централизация этих княжеств дополнялась и централизаторскими тенденциями вовне. Особенно очевидно это стало во время
князей Романа и Даниила в Галицко-Волынской земле и Всеволода Большое Гнездо во Владимиро-Суздальской Руси. Так, Роман стал не только
великим киевским князем, но и объединил практически большинство
земель западной и юго-западной Руси. Всеволод подчинил своему контролю большую часть земель на северо-востоке, претендовал на всё
Окско-Волжское междуречье, пробивался к берегам Средней Волги.
Монгольское нашествие не только нанесло сильнейший удар по демографии, хозяйственному развитию, культуре русских земель, но и надолго затормозило развитие централизаторских тенденций. Были подорваны их геополитические интересы. Теперь как зависимые от Орды
русские земли, так и те, кто не вошёл в систему ордынского подчинения
(Полоцкое и ряд других западных княжеств), были вынуждены учитывать
и ордынский фактор. Так называемый «русский улус» Орды оказался в
политической зависимости от Сарая (ярлыки на великое и другие княжения русские князья получали в Орде), поставлял военные силы для
ордынских военных предприятий, выплачивал ежегодный огромный «выход» — дань. Вместе с тем время от времени русские князья могли опереться на военную помощь Орды в борьбе с Литвой, Ливонским орденом
или в междукняжеских распрях, в которые постоянно вмешивалась Орда.
Реальный и бесповоротный распад Древнерусского государства произошёл тогда, когда после монгольского нашествия разорённые и ослабевшие земли западной и юго-западной Руси (Киевское, Черниговское,
Галицко-Волынское и ряд других княжеств) были захвачены Польшей,
Литвой, Венгрией.
Но второй этап удельного периода в истории Руси характеризовался не только этими катастрофическими переменами. Накопленная до
прихода завоевателей хозяйственная и политическая инерция не исчезла вовсе. Да, она была замедлена, но силами народа, стараниями его
элиты, среди которой выделялся военными, государственно-организационными и дипломатическими талантами Александр Невский, русские
земли, вернее, их часть в виде Северо-Восточной Руси начали возрождаться. Отстраивались города и храмы, распахивались новые земли,
возрождалось ремесленное производство, в том числе оружейное, укреплялась княжеская власть. Золотая Орда ради своих фискальных интересов была вынуждена допускать это становление Северо-Восточной
Руси. Росла мощь новых центров, в том числе Твери и Москвы, которым
в XIV в. суждено было стать лидерами в объединении русских земель.
В основе развития края лежали феодальные отношения, при которых
и землевладельцам (князьям, боярам, церкви, служилым людям), и зависимым от них различным категориям крестьян и горожан было выгодно определённое сотрудничество. Получая льготы и разного рода экономическую помощь, крестьяне и городские труженики развивали своё
хозяйство, что двигало вперёд и феодальное хозяйство, давало землевладельцам новые доходы, способствовало освоению новых земель и
росту ремесленных производств.
Именно этот прогресс Северо-Восточной Руси, несмотря на постоянное политическое давление Орды, её тяжёлый экономический пресс,
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позволил Тверскому и Московскому княжествам стать реальными лидерами в деле нового объединения Руси. Но права на лидерство в этом
процессе предъявляло и Литовско-Русское государство, объединившее
в своём составе значительную часть земель бывшей Древней Руси.
В жестокой и порой кровопролитной борьбе между этими тремя центрами объединения преимущество постепенно переходило к крепнущему
Московскому княжеству. Оно сначало одержала верх над Тверским княжеством, а позднее, уже во второй половине XIV в., отразило натиск Литвы.
Решающими в этом смысле стали 60—70-е гг. XIV в. К этому времени Литва своей антиордынской политикой притягивала к себе многие
русские земли. В 1363 г. в битве при Синих Водах крупный ордынский
отряд был разбит великим князем литовским Ольгердом. Москва тогда
ещё согбенно сгибалась перед Сараем.
На волне своих успехов Ольгерд попытался сокрушить Москву. Но
три его похода, хотя и были для населения, по словам летописца, страшнее любых ордынских набегов, закончились неудачей. К началу 1370-х гг.
Московское княжество уже подчинило своей власти половину земель
Северо-Восточной Руси, окрепло в экономическом, военном, политическом отношениях. Это позволило молодому московскому князю Дмитрию Ивановичу поднять знамя борьбы с Ордой, которая закончилась
победой на Куликовом поле в 1380 г. Эта битва вызвала небывалый энтузиазм во всех русских землях, колоссальный духовный подъём, превращение жителей отдельных княжеств в русский народ. И хотя Москва
после её коварного захвата ордынцами в 1382 г. продолжала выплачивать дань Орде, дело освобождения было начато. Литва же в это время
идёт на союз с Польшей, обращается в католичество, заключает союз
с Ордой. Теперь русская часть Литвы обращает свои взоры и симпатии
к Москве.
Постепенно именно Москва становится средоточием национальных
помыслов русского населения, его патриотических устремлений, надеждой всех антиордынских сил, в том числе и ряда народов Окско-Волжского междуречья.
Последующие два века (XV–XVI) стали временем дальнейшего
объединения русских земель, упорной борьбы с теряющей свою мощь
и распадающейся на отдельные ханства Ордой. Эта борьба закончилась
полным освобождением Руси от ордынской власти. Апофеозом этих процессов стало создание Русского единого государства. Одновременно
шёл процесс централизации управления страной, выработки первого
общерусского законодательства.
То был трудный и противоречивый путь. Назад к удельной политической разноголосице тянули междоусобия, самое крупное из которых
случилось во второй четверти XV в. Строительство новой страны осложнялось натиском агрессивных соседей — Польско-Литовского государства, Швеции, Ливонского ордена, татарских ханств.
Однако с каждым десятилетием процесс укрепления объединённой
страны, усиления её обороны, развития её экономики, культуры, международных связей становился всё более весомым. Логичным сопутствием этого процесса стало объединение геополитических интересов
бывших отдельных земель. Москва устремила свои взоры на Запад,
где в пределах других государств жили сотни тысяч русских людей, на
берега Балтики, некогда принадлежавшие Руси, на Восток, где ещё
стояли заслоном на торговых путях татарские поволжские и Сибирское
ханства.
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Постепенно оборона Московского княжества переходит в территориальную экспансию Русского государства, ядром которой, реализацией
исторической памяти стала борьба за воссоединение в единой стране
всех русских людей, живших ранее в Древней Руси. На это ушли столетия, в том числе и XVII, и XVIII в. Пытались разрешить и новые-старые
задачи — выхода к морям Балтийскому и Чёрному.
Перелом в развитии нашей страны, произошедший во второй половине ХV в., связан с деятельностью «государя всея Руси» Ивана III. Современники называли его Иваном Великим, а историки — создателем
Российского государства.
Вместе с тем необходимо понимать, что все успехи нового государства были связаны с напряжением всех народных сил, элиты, служилых
людей, крестьян, ремесленников. Новое служилое сословие (помещики,
дворяне) было основой военных сил страны. Тысячи помещиков пали на
полях сражений, получили тяжкие увечья, терпели огромные тяготы
в ходе постоянных войн. Крестьяне при поддержке землевладельцев,
пользующихся их трудом, осваивали новые земли, торговцы и ремесленники становились ядром развития городской жизни, хозяйственных
связей.
Смыслом этого процесса являлось общее улучшение условий жизни
людей, укрепление их безопасности, защита личности и собственности.
К началу XVII в. в России проживало около 7 млн человек — больше, чем
в любой другой европейской стране.
Оборотной стороной процесса становились милитаризация жизни
страны, укрепление неограниченной власти, бесконечные поиски средств
на содержание армии, оплату военных предприятий, постепенное
наступление на свободу крестьян и горожан, закончившееся их закрепощением.
Всё это ярко проявилось в годы правления первого русского царя
Ивана IV Грозного. Его царствование было отмечено, с одной стороны,
благодатным реформированием многих сторон жизни, укреплением центральной власти, усилением оборонной мощи страны, впечатляющими
военными успехами — овладением всем волжским путём, началом движения русских людей в Сибирь. С другой стороны, укрепление самодержавных тенденций с учётом свойств характера Ивана Грозного вылилось в жестокую диктатуру, нанёсшую огромный урон народу и Российскому государству.
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