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Предисловие
Школьный курс истории рассматривается зачастую как на
бор рассказов о событиях прошлого, и основное внимание при
подготовке к уроку уделяется отбору содержания. Однако ус
воение информации о прошлом не есть самоцель, задача учите
ля — построить урок таким образом, чтобы эта информация
стала средством развития учащихся. Изучение прошлого долж
но помочь ученику разбираться в сложных жизненных пробле
мах, отличать добро от зла, находить правду, понимать причину
тех или иных поступков людей. Другими словами, школьный
курс истории должен готовить человека к самостоятельной
жизни.
Как и всякая наука, история располагает своими «инструмен
тами». В курсе «Введение в историю» мы познакомили школь
ников с этим инструментарием, а также с работой учёного-исто
рика. Мы показали, что целью его является поиск правды, исти
ны, и что достигается эта цель через кропотливую работу
с фактами, историческими источниками.
Школьник может задать вопрос: зачем ему учиться работать
с историческим документом, ведь он не собирается быть исто
риком? Следует объяснить, что обучение способам историче
ского познания важно не только на уроках, они бывают востре
бованы в различных жизненных ситуациях: например, при за
щите своего честного имени. Клевета, ложь, может обрушиться
на каждого. Очень часто она облекается в форму заявления,
письма. Вот тут-то и пригодятся навыки работы с историче
ским документом. Опытный человек найдёт в тексте фальшив
ки сомнительные утверждения, приведёт контрдоводы и сумеет
убедительно опровергнуть клеветника.
Изучение деятельности людей в прошлом также способству
ет развитию личности. Стремясь понять причину поступков
полководцев, императоров, деятелей культуры, человек неза
метно для себя учится понимать поступки окружающих его лю
дей. Знания и умения, приобретённые на уроках истории, по
могают ему ориентироваться в жизненном и информационном
пространстве. Обладая ими, он вряд ли станет чьей-то марионет
кой, его сознанием будет трудно манипулировать.
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Предлагаемое методическое пособие делает акцент на мето
дах работы с историческим материалом, оно ориентировано на
то, чтобы ученик на уроке был не только пассивным слушате
лем, но и деятельным исследователем.
В рубрике «Информация для учителя» представлены отрыв
ки из монографий, статьи из исторических журналов, материа
лы с исторических сайтов. Содержащиеся в ней сведения учи
тель может использовать в своём рассказе или при подготовке
заданий исследовательской работы.
Информация в рубрике «Справка» нацелена на разъяснение
второстепенных понятий, изучение которых не предусмотрено
школьной программой.
Уровень интеллектуального развития человека определяет
ся его словарным запасом. Целесообразно познакомить уча
щихся с происхождением вводимого в оборот слова, его пере
водом, значением. Необходимый для этого материал также со
держится в данном пособии. Кроме того, интересная работа с
новыми словами предлагается в рабочей тетради: разгадывание
кроссвордов, вставка в тексты пропущенных слов, письменное
фиксирование определений — всё это важные средства для
усвоения понятий.
Не последнее место в изучении школьного курса истории
занимает работа с иллюстрациями в учебнике. Многие из них —
плод творчества художников — созданы силой их воображения.
Следует обратить на это внимание школьников, которые долж
ны отличать иллюстрации, являющиеся историческими источ
никами, от иллюстраций картин более позднего времени.
Работа с репродукциями подчиняется определённому алго
ритму. Всегда надо указывать название картины и её автора,
дату изображённых событий и время написания картины. Обя
зательно задаётся вопрос: какую предварительную работу следу
ет проделать художнику, прежде чем встать к мольберту? Уча
щиеся должны усвоить: только тщательная работа с источника
ми позволяет художнику создать правдивое произведение.
Желательно также выработать определённый алгоритм при
изучении архитектурных памятников. Учащийся должен:
— указать время создания (приблизительное или точное);
— назвать архитектурный стиль произведения;
— определить назначение памятника (гражданская построй
ка, храм, крепость и т. п.);
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— назвать имена архитекторов;
— место расположения памятника;
— его состояние в настоящее время.
Трудно привить интерес к истории без художественной ли
тературы. Прочитанный отрывок из исторической повести не
только сообщает полезную информацию, но и вызывает опре
делённые чувства, создаёт настроение. Художественные тексты
на историческую тему помогают учителю построить рассказ,
делают его речь более яркой, образной, позволяют «очелове
чить», сделать ближе и понятнее исторических деятелей дале
кой эпохи. Последнее особенно важно, поскольку акцент на
положительных качествах исторического персонажа (его до
стоинстве, героизме, верности и т. п.) усиливает воспитатель
ную направленность урока.
Работа учителя при изучении школьного исторического кур
са строится вокруг трёх главных вопросов: «Что произошло?»,
«Когда произошло?», «Где произошло?».
Ответ на вопрос «Что произошло?» школьники учатся нахо
дить в тексте учебника. Но нередко задания требуют от них до
полнительной информации, которую они должны почерпнуть
из документов. В рубрике «Документ» данного пособия собра
ны отрывки из первоисточников и фрагменты из историче
ских монографий. Они дополняют сходный материал, содержа
щийся в учебнике и рабочей тетради.
Отвечая на вопрос «Где произошло?», ученик обращается
к карте. Необходимый для работы картографический материал
содержится в учебнике и атласе. Но недостаточно просто на
звать место, где произошло то или иное событие. Полезно до
полнить его описанием местности, объяснить происхождение
самого названия. В пособии представлены материалы, связан
ные с топонимикой. Они помогут учащемуся войти в удивитель
ный мир названий, открывающих связь с событиями историче
ского прошлого. Еще одним важным подспорьем при усвоении
необходимых знаний из области исторической географии слу
жит рабочая тетрадь. Она содержит контурные карты, задания
на определение места произошедшего события, описание при
родных условий края, установление соответствия между назва
нием и местом события.
История не может изучаться без дат. Но вопрос «Когда про
изошло то или иное событие?» нередко вызывает трудности
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у школьников. Пособие ориентирует учителя на организацию
работы в этом направлении (составление хронологических таб
лиц, работу с иллюстрациями, картами и т. п.).
Большое внимание в пособии уделяется конкретным исто
рическим личностям, культурным достижениям народа, повсе
дневной жизни людей различных сословий, истории Церкви.
Весь учебный материал является как бы подготовительным на
броском к будущему произведению, которое называется «урок
истории». Он закладывает основу для проведения урока, но не
содержит подробных рецептов, прописывающих все необходи
мые действия. Ведь работа каждого учителя индивидуальна,
и неверно настаивать на каком-то одном варианте.
Автор надеется, что его книга поможет учителю в патриоти
ческом воспитании учащихся, в формировании у них нрав
ственных ориентиров, что она послужит отправной точкой
в поиске новых путей изучения исторического прошлого при
сохранении всего лучшего, что было накоплено предыдущими
поколениями учителей, методистов и учёных.
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Урок 1.

Введение

Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний.
Цели урока:
воспроизвести ранее полученные знания;
подготовить учащихся к изучению истории России.

•
•

Основные понятия: история как наука, факт, документ, исто
рические источники, археология, этнография, хронология,
историческая карта, измерители времени.
Основные вопросы
1. Как изучается прошлое? Что вы узнали на уроках истории
Древнего мира и Средних веков?
2. Знакомство с курсом истории России.
3. Россия — наше Отечество.
4. Как работать с учебником?

Изучение нового материала
1. Как изучается прошлое? Что вы узнали на уроках истории Древнего мира и Средних веков?
В начале урока проводится краткое повторение материала,
который учащиеся разбирали на уроках по истории Древнего
мира и Средних веков.
Вопросы и задания:
Историк Марк Блок определил историю как «науку о людях
во времени». Объясните значение этого высказывания.
Какие периоды в истории человечества вы изучали в 5 и
6 классах? Кто из исторических деятелей вызвал у вас наи
больший интерес? Что вы знаете о них, помимо того что на
писано в школьном учебнике?
(Как вариант возможна работа по заполнению таблицы.)

Вспомните выдающихся деятелей из истории Древнего мира
и Средних веков. Чем они прославились? Запишите их име
на и достижения в соответствующие графы таблиц. Пример
заполнения:

•
•
•
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Направления
деятельности
Государствен
ные деятели

Полководцы

Деятели куль
туры

Направления
деятельности

Имена

Чем прославились

Хаммурапи

Издал свод законов

Солон

Отменил в Афинах долговое
рабство

Александр
Македонский

Разгромил Персидское царство

Ганнибал

Перешёл с армией через Аль
пы, выиграл битву при Каннах

Эсхил

Автор трагедий «Персы»,
«Прометей прикованный»

Цицерон

Знаменитый оратор

Имена

Чем прославились

Государствен
ные деятели

Карл Великий

Создал империю франков

Людовик XI

Завершил объединение Фран
ции

Полководцы

Карл Мартелл

Разгромил арабов в битве
при Пуатье

Ричард Льви
ное Сердце

Участник Третьего крестового
похода

Данте
Алигьери

Создатель «Божественной
комедии»

Донателло

Великий скульптор

Деятели куль
туры

Далее учитель проверяет знание учащимися «инструмен
тов», которые используют в своей работе историки.
Вопросы и задания. Установите соответствие. Каждому поня
тию, обозначенному буквой, подберите соответствующее опре
деление, отмеченное цифрой.
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Понятие

Определение

А. Факт
Б. Документ
В. Исторический
источник
Г. Хронология

1. Любые остатки прошлого, из которых исто
рики могут получить фактический материал
для изучения.
2. Наука об измерении времени, последователь
ность исторических событий во времени.
3. Сделанное, совершившееся, противополож
ность вымышленному.
4. Деловая бумага, удостоверение, подтвержда
ющее личность, письменное свидетельство
о чём-либо

Ответ:
А

Б

В

Г

3

4

1

2

Вопросы и задания:
В курсах истории Древнего мира и Средних веков вы изуча
ли памятники старины. Какие из них можно считать доку
ментами? Обоснуйте свои суждения.
Приведите конкретные факты из истории Древнего мира
и Средних веков. Какими историческими источниками пользу
ются исследователи при установлении этих фактов?
Какое произведение создал древнегреческий учёный Ге

родот?
Какие письменные исторические источники появились

в Средние века?
Какое значение имеет хронология в исторической науке?
Расположите несколько фактов из истории Древнего мира
и Средних веков в хронологическом порядке.

•

•
•
•
•

2. Знакомство с курсом истории России. Учитель называет
предмет, который далее будут изучать школьники.
С помощью ленты времени (с. 3 учебника) устанавливаются
хронологические рамки периода российской истории, которо
му будут посвящены уроки в 6 классе.
Учитель напоминает, что знание принципов работы истори
ков пригодится школьникам и при изучении истории России.
9

Вопросы и задания. Авторы учебника сравнивают деятель
ность историков с работой сыщиков. Уместно ли такое сравне
ние? В начальной школе вы узнали, что такое летописи. Что
общего между европейскими хрониками и русскими летопи
сями?
В 5 классе школьники познакомились с современным лето
счислением от Рождества Христова. На Руси такое летоисчис
ление появилось не сразу. Поскольку в курсе истории России
речь пойдёт о летописях, в которых счёт лет ведётся от сотво
рения мира, то нужно научить школьников переводить эти да
ты в современное летосчисление.
Практическая работа. Как перевести дату, указанную в ле
тописи, в современное летосчисление: «В лето 6428 посла князь
Игорь на греки вои…»? Рождество Христово приходится на ус
ловную дату 5508 от сотворения мира. Чтобы перевести указан
ную в летописи дату, нужно от неё отнять 5508. Значит, князь
Игорь послал войско на греков в 920 году.
3. Россия — наше Отечество. Учитель отмечает, что Рос
сия, чью историю школьники начинают изучать, является на
шим Отечеством. У слова «Отечество» много синонимов: «род
ная земля», «родная страна», «Родина», «Отчизна», «край от
цов». Иногда под словом «Отечество» подразумевают наследие,
которое оставили нам отцы, деды, прадеды.
В тексте учебника на с. 3 учащиеся знакомятся со значением
слова «наследие». Учитель подчёркивает, что наследие состав
ляет величайшую ценность. Защищая его, мы защищаем своё
Отечество.
Учитель приводит на доске слова писателя А. В. Митяева,
которые могут стать эпиграфом ко всему курсу российской
истории: «Всё может родная земля: накормить своим хлебом,
напоить из своих родников, удивить своей красотой. Вот толь
ко защитить сама себя не может. Защита родной земли — долг
тех, кто ест её хлеб, кто пьет её воду, любуется её красотой».
Целесообразно записать эти слова в ученическую тетрадь.
Учитель сообщает, что во все времена существовали люди,
которые в своих корыстных целях искажали историю, пыта
лись представать в ложном свете прошлое различных народов.
Изучая историю, мы не даём оболгать себя. Отстаивая истину,
мы тоже защищаем родную землю. Школьники узнают, что че
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ловека, преданного своему народу, любящего свою Родину, го
тового ради неё на жертвы, называют патриотом. Важно под
черкнуть, что в истории нашей страны таких людей было нема
ло и на уроках учащиеся услышат о них.
4. Как работать с учебником? Вопрос изучается в объёме
введения на с. 3—7 учебника. Особое внимание следует уделить
рубрикам, на которые разделён учебник, а также условным обо
значениям — своеобразным ориентирам при работе с текстом.
Можно организовать чтение соответствующего фрагмента.
Надо напомнить школьникам о различиях между иллюстра
циями, изображающими вещественные исторические источни
ки, и рисунками художников, не являющихся современниками
тех событий, которые они изображают.

Итоги урока
Учащиеся вспомнили, что история — это наука, у которой
есть свои инструменты; подготовились к работе с новым для
них учебником, подошли к пониманию важности изучения оте
чественной истории.

Домашнее задание
Введение (с. 3—7 учебника).
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Глава I.

Урок 2.

Народы и государства
на территории России
(с древнейших времён
до середины IX в.)
Древнейшее население
на территории нашей страны

Тип урока: урок закрепления знаний, умений и навыков.
Цели урока:
определить значение первобытной эпохи для развития чело
вечества;
формировать у школьника положительное отношение к тру
ду;
развивать умение находить необходимую информацию в тек
сте учебника и классифицировать её.

•
•
•

Основные понятия: палеолит, мезолит, неолит, стоянки древ
них людей, первобытные охотники, родовая община, племя,
религия, культура, тотем, присваивающее хозяйство, произво
дящее хозяйство.
Основные вопросы
1. Первые люди на территории нашей страны.
2. Человек неандертальский и Человек разумный.
3. Рождение религии и искусства.
4. Жизнь человека после отступления ледника.
5. Земледельцы и скотоводы.

Изучение нового материала
1. Первые люди на территории нашей страны. Общее
представление о каменном веке учащиеся получили на уроках истории Древнего мира в 5 классе. В 6 классе учащиеся
узнают о жизни людей той эпохи на территории нашей стра
ны. Поскольку этот материал школьники в значительной мере
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изучали раньше, то имеет смысл организовать их самостоятельную работу с текстом учебника, картой, учебными табли
цами.
Учащиеся вспоминают название самого древнего периода
в истории человечества. Далее они обращаются к периодиза
ции каменного века. Учитель напоминает, что каменный век
является самым длинным этапом в истории человечества. Он
начался примерно 2,6 млн лет назад и закончился 4—5 тыс. лет
назад. Учёные делят его на три периода: палеолит, мезолит,
неолит.
Словарная работа. Учитель предлагает найти в названиях
периодов каменного века сходство — общую часть корня («лит»).
«Литос» в переводе с греческого — «камень». Учитель предлага
ет переводы других составных частей этих слов: «палайос» —
«древний», «мезос» — «средний», «неос» — «новый».
Далее школьники переходят к изучению особенностей пале
олита.
Вопросы и задания. Прочтите текст на с. 9—10 учебника.
Определите, что нового вы узнали о жизни людей в эпоху пале
олита. Какие предметы были обнаружены археологами в ходе
раскопок? Назовите материал, из которого они были изготов
лены. К какой группе исторических источников эти предметы
относятся?
2. Человек неандертальский и Человек разумный. Школь
ники читают текст о неандертальцах на с. 10 учебника и отвеча
ют на вопросы.
Вопросы и задания. Определите по тексту занятия неандер
тальцев. Как выглядели их жилища? Для чего могли быть ис
пользованы орудия труда, изображённые на с. 9? К какой груп
пе исторических источников они относятся?
Ледниковый период изучается с использованием карты на с.
12.
Вопросы и задания. Определите направление движения лед
ника и границу, которой он достиг. Что изменилось на терри
тории, занятой ледником? Как наступление ледника отразилось
на жизни людей?
В объёме учебника учащиеся знакомятся с деятельностью
Человека разумного.
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Практическая работа. Чем жизнь неандертальцев отлича
лась от жизни человека разумного? Результаты сравнения зане
сите в таблицу.
Неандертальцы

Человек
разумный

Орудия труда

каменные

совершенствуются: появились
деревянные и костяные рукояти

Как велась
охота

Загон зверя
в ловушку

Использование дротиков, гарпу
на, рогатины. Охота преврати
лась в организованную облаву

Учитель акцентирует внимание на том, что охота требовала
объединения людей.
Вопросы и задания. Как называется коллектив древних лю
дей? Объясните это название. Что называют племенем?
При ответе на последний вопрос школьники заполняют та
блицу.
Племя
Состоит из не
скольких родов

Располагается
на одной терри
тории

Члены племени говорят
на одном языке и хранят
общие обычаи

Учитель подводит школьников к понятию «присваивающее
хозяйство». С помощью мультимедийных средств воспроизво
дится схема, раскрывающая его смысл. Предложенный в схеме
материал может быть дополнен рисунками из Интернета.
Таблица. Присваивающее хозяйство
людей древности
В жизни людей времён палеолита преобладали занятия
Охота

Собирательство

Рыболовство

Мясо диких животных

Плоды растений,
коренья

Рыба
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Окончание табл.
Все эти продукты созданы природой, и человек искал их для своего
существования. Он их брал у природы для своих хозяйственных
нужд — присваивал себе
Учёные дали название такому способу ведения хозяйства — «при
сваивающее хозяйство»
Особенность такого хозяйства: преобладающая ролью охоты, соби
рательства и рыболовства

Учитель отмечает, что название «присваивающее хозяй
ство» является условным. Охотники, собиратели и рыболовы
должны были организовать свой труд: распределить обязанно
сти, договориться о последовательности действий, подгото
вить необходимые орудия, переработать и сохранить получен
ную продукцию. Так что люди не ограничивались простым
присвоением.
3. Рождение религии и искусства. При необходимости учи
тель напоминает значение слова «религия». Оно восходит к ла
тинскому языку и означает «набожность», «святыня». Религией
называют веру в сверхъестественные силы. Рассказ учителя о
религии строится на основе текста учебника. Дополнительно
учитель сообщает, что появление религии связано со стремле
нием людей понять смысл своего существования и всего того,
что их окружает. Далее проводится беседа для закрепления зна
ний о религии древних людей.
Вопросы и задания. Во времена палеолита не было письмен
ности. Из курса истории Древнего мира вспомните, как учёные
установили наличие религии у древних людей. Кому поклоня
лись люди в те времена? Какие факты свидетельствуют о суще
ствовании веры в загробную жизнь у людей эпохи палеолита?
О чём свидетельствуют находки археологов на стоянке Сунгирь?
С первобытным искусством учащиеся познакомились в курсе
истории Древнего мира. В классах с углублённым изучением
истории следует остановиться на понятии «искусство». В ста
рославянском языке слово «искус» означало «испытание»,
«проба», «попытка». Со временем всякую творческую деятель
ность человека стали называть искусством.
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Учитель напоминает, что зарождение искусства уходит в глу
бокую древность. Древние люди были заняты не только поис
ком пищи. Они задумывались над устройством мира, смыслом
жизни и тем, что будет после смерти. Свои представления об
окружающем мире человек эпохи палеолита выражал в наскаль
ных рисунках, скульптурах, танцах.
Археологи считают, что первые виды искусства (скульптура,
живопись) появились 35—10 тыс. лет до н. э. На территории
России сохранились пещерные и наскальные рисунки перво
бытных людей.

Информация для учителя
Капова пещера на Южном Урале
Крупнейшая на Южном Урале пещера с древними росписями расположена выше южной излучины реки Белой, на её правом берегу.
Из пещеры вытекает речка Шульган, впадающая в реку Белую.
В пещере обнаружено свыше 50 росписей. Состоит она из двух
ярусов, разделённых провалом. На верхнем ярусе в глубине пещеры
находятся две группы изображений ископаемых животных. Это выполненные красной краской мамонты, лошади, носорог, бизон.
Здесь обнаружен самый крупный знак в виде трапеции с ушками
и расчленённым внутренним пространством. На нижнем ярусе — две
лошади, антропоморфная фигура, геометрические знаки, расплывшиеся красочные пятна. Наиболее крупная фигура животного размером свыше метра, самый миниатюрный знак — 6 см. Знаки численно
преобладают.
В пещере был выявлен культурный слой, в котором обнаружено
около 200 каменных изделий, украшения, куски минеральной краски
красного и фиолетово-коричневого цвета, а также глыба известняка,
отпавшая от стены ещё в древности, на которой сохранился фрагмент фигуры животного.
Радиоуглеродный анализ угля из слоя показал, что возраст рисунков 16—14 тыс. лет.

Вопросы и задания. Рассмотрите иллюстрацию «Рисунки
древнего человека на стенах Каповой пещеры» на с. 14. Кто
изображён на рисунках в пещере? Чем объяснить, что на них
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чаще всего изображены животные? Можно ли считать рисунки
в пещере историческим источником?
4. Жизнь человека после отступления ледника. На следую
щем этапе урока школьники изучают изменения в жизни людей
в эпоху мезолита.
Вопросы и задания. Прочтите текст «Жизнь человека после
отступления ледника» (с. 13—15 учебника). Какие изменения
в эпоху мезолита произошли в природе? Какие изменения во
времена мезолита произошли в жизни людей? Справедливо ли
утверждение, что изменения в природе повлияли на изменения
в жизни людей?
Учитель сообщает, что в эпоху мезолита формируются пра
вила поведения людей, которые упорядочили человеческие от
ношения. Эти правила разрешали и запрещали те или иные
действия, став первым шагом к появлению законов у людей.
В период мезолита люди продолжали совершенствовать уме
ния, познавали свойства растений и минералов, повадки жи
вотных; учились делать первые хирургические операции (ампу
тацию конечностей, удаление зубов), накапливали опыт в лече
нии травм, нарывов, укусов змей, стали использовать для
лечения заболеваний травы. Музыка и танцы сопровождали
различные ритуалы.
5. Земледельцы и скотоводы. Переходя к изучению эпохи
неолита, учитель предлагает школьникам вопросы для повто
рения.
Вопросы и задания. Назовите основные занятия людей в эпо
ху палеолита и мезолита. Как называют учёные тип хозяйства,
характерный для того времени? Чем объяснить такое название?
Школьники на основе текста на с. 15 учебника называют но
вые занятия людей во времена неолита. С помощью мультиме
дийных средств можно создать схему, раскрывающую понятие
«производящее хозяйство», и использовать её материалы для
составления рассказа «Занятия людей в эпоху неолита».
Занятия людей в эпоху неолита
Эти занятия отошли на вто
рой план

Люди стали сами производить
необходимые для жизни предметы
и продукты питания
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Окончание табл.
Занятия людей в эпоху неолита
Охота

Собира
тельство

Рыбо
лов
ство

Мотыж
ное земле
делие,
скотовод
ство

Ткаче
ство, изо
бретение
посуды

Свер
ление,
пиление,
полировка
камня

Мясо
диких
живот
ных

Плоды
расте
ний,
коренья

Рыба

Хлеб, ово
щи, выра
щенные
на земле.
Молоко,
молочные
продук
ты, мясо
домашних
животных

Одежда,
посуда
для варки
и хране
ния запа
сов пищи

Мастера
стали об
менивать
свои из
делия на
продукты
питания

Производящее хозяйство — получение продуктов путём их произ
водства.

Вопросы и задания. В чём вы видите особенности производя
щего хозяйства? Сравните этот тип хозяйства с присваиваю
щим. Помогла ли вам схема понять их отличия?

Итоги урока
Учащиеся приходят к пониманию, что люди древности тоже
в какой-то мере были исследователями и, подобно нашим со
временникам, совершали открытия; закрепляют уже имеющие
ся представления о понятиях «культура» и «религия»; опреде
ляют последовательность исторических периодов каменного
века: палеолит, мезолит, неолит — и соотносят эти периоды
с наступлением ледника; называют единицы измерения време
ни, которыми пользуются историки при определении того или
иного периода каменного века; знакомятся по иллюстрациям
учебника с вещественными историческими источниками ка
менного века; показывают на исторической карте продвиже
ние ледника и стоянки древних людей; выявляют различия
между присваивающим и производящим хозяйством.
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Домашнее задание
§ 1. На первых уроках по истории России учитель обращает
внимание на условные обозначения при работе с текстом пара
графа в учебнике. Следует акцентировать внимание на значках,
с помощью которых можно ответить на три главных вопроса
историка: «Что произошло?», «Где произошло?» и «Когда прои
зошло?». Для сильных учащихся задание 1 на с. 4—5 рабочей те
тради.

Урок 3.

Древнейшие культуры

Тип урока: урок усвоения новых знаний, умений и навыков.
Цели урока:
формировать умение классифицировать информацию, срав
нивать между собой исторические эпохи;
составить представление о значении работы археологов

в процессе познания исторического прошлого;
формировать умение работы с картой.

•
•
•

Основные понятия: археологическая культура, индоевропей
цы, скифы, энеолит, бронзовый век, железный век.
Основные вопросы
1. Археологические культуры земледельцев и скотоводов.
2. Индоевропейцы.
3. Мир Северного Причерноморья.
4. Мир Великой степи.

Проверка домашнего задания
Учащиеся называют характерные черты палеолита, мезоли
та, неолита, выявляют различия между присваивающим и про
изводящим хозяйством, рассказывают о зарождении религии
и искусства.

Изучение нового материала
1. Археологические культуры земледельцев и скотоводов. Учитель предлагает классу вспомнить, что изучает архео
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логия, как работают археологи. Обобщая ответы учащихся,
учитель отмечает, что археологи обнаруживают в отдалённых
друг от друга районах схожие черты: орудия труда одинаковой
формы, глиняные горшки и украшения со схожими орнамента
ми, однотипные формы жилищ и т. п. . Таким образом они уста
навливают, что жилища, предметы быта, захоронения принад
лежали людям, жившим приблизительно в одну и ту же эпоху,
и что эти люди были носителями общей культуры.
Новое понятие. Археологическая культура — группа матери
альных памятников, которые относятся к одной территории
и эпохе и имеют общие черты.
Далее изучаются важнейшие изменения в жизни людей в
эпоху энеолита. Учитель акцентирует внимание школьников на
том, что переход к производящему хозяйству позволил накапли
вать запасы пищи. Новые открытия позволили совершенство
вать хозяйство. Они были связаны с металлами.
Об открытии меди школьники узнают, читая отрывок из
книги Р. Малиновой и Я. Малина «Прыжок в прошлое». Работе
с отрывком из литературного произведения должно предше
ствовать замечание учителя, что это не исторический источ
ник, но авторы при создании книги учитывали труды учёных
историков, археологов. «Открытие, вероятно, состоялось — как
это иногда случается — в результате какой-то неудачной опера
ции. Ну, например, так: доисторическому человеку (в оригина
ле — земледельцу) потребовалось пополнить запас каменных
пластинок и топоров. Из кучи заготовок, лежащих у его ног, он
выбирал камень за камнем и умелыми движениями отбивал од
ну пластину за другой. А потом в его руки попал какой-то блестя
щий угловатый камень, от которого, сколько он ни бил по нему,
ни одна пластинка не отделялась. Более того, чем усерднее он
дубасил по этому бесформенному куску сырья, тем больше тот
начинал походить на лепешку, которую, в конце концов, можно
было мять, крутить, вытягивать в длину и свивать в самые уди
вительные формы. Так люди впервые познакомились со свой
ствами цветных металлов — меди, золота, серебра, электрона.
При изготовлении первых очень простых украшений, оружия и
инструментов им было достаточно самого распространённого
технического приёма каменного века — удара. Но эти предметы
были мягкими, легко ломались и затуплялись. В таком виде они
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не могли угрожать господству камня. А кроме того, металлы в
чистом виде, поддающиеся обработке камнем в холодном состо
янии, в природе встречаются крайне редко. И всё-таки новый
камень им понравился, поэтому они экспериментировали с
ним, комбинировали приёмы обработки, ставили опыты, дума
ли. Им пришлось, естественно, пережить много неудач, и про
шло очень много времени, прежде чем им удалось открыть ис
тину. При высокой температуре (её последствия они знали по
обжигу керамики) камень (который мы сегодня называем ме
дью) превращался в текучее вещество, принимавшее вид любой
формы. Инструменты могли обрести очень острую режущую
кромку, которую к тому же можно было затачивать, сломанный
инструмент не надо было выбрасывать — достаточно было его
расплавить и снова отлить в форме...»
Вопросы и задания. Какой металл был открыт людьми в древ
ности? Какие преимущества и недостатки имеют изделия из
меди в сравнении с каменными? Каким образом из меди можно
изготовить орудия труда? Для чего использовали люди изделия
из меди?
Учитель говорит, что появление металлов в жизни древних
людей положило начало новому периоду в истории человече
ства — энеолиту.
Словарная работа. «Энеус» переводится с латинского как
«медный», «литос» с греческого — «камень». Следовательно,
новая эпоха в истории древности — энеолит, или медно-камен
ный век. Мягкая медь не могла заменить твердый камень, по
этому во времена энеолита каменные орудия труда продолжали
играть важную роль.
Далее учащиеся вспоминают важнейшие достижения энео
лита. Этот период в истории человечества длился с IV по
III тыс. до н. э. Открытие меди привело к появлению металлур
гии и металлообработки. Учащиеся называют предметы, кото
рые люди изготовляли из меди.
Огромное значение для всей последующей истории имело
изобретение колёсного транспорта. Большим достижением
стало приручение дикого быка и дикой лошади. А это, в свою
очередь, позволило перейти от мотыжного земледелия к па
шенному. Жилища людей приобрели совсем другой вид: креп
кие стены, ровный пол, печи.
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На примере Трипольского поселения учащиеся закрепляют
понятие «археологическая культура» и знания об особенностях
энеолита.
Учитель рассказывает, что около современного села Трипо
лье у слияния рек Стугны и Красной археологи обнаружили
посёлок древних земледельцев. Он оказался не единственным
на пространстве между Днепром и Дунаем. Вещественные исто
рические источники, найденные археологами, имели много
общего. Всё это позволило сделать вывод о том, что обнаруже
на археологическая культура, получившая название Триполь
ской.
Вопросы и задания:
Используя иллюстрации и текст учебника, составьте рассказ
о трипольском жилище. Как выглядел трипольский посёлок?
Что представлял собой дом? Кто в этом доме жил? Какие
предметы в нём обнаружили археологи? Для чего эти пред
меты предназначались? Какие занятия были у жителей по
сёлка? Какие вещественные исторические источники это
подтверждают?
Какую работу должен проделать художник, чтобы изобра
зить трипольский дом?
На каких иллюстрациях изображены вещественные истори
ческие источники? Покажите в тексте параграфа предложе
ния, где даётся оценка этим находкам.

•

•
•

2. Индоевропейцы. Изучение этого вопроса начинается
с разъяснения слова «индоевропейцы».
Словарная работа. Учёные-лингвисты обратили внимание
на то, что часть слов из языков современных европейских
и азиатских народов имеют много общего. Например, русское
слово «мать» у литовцев звучит как «motina», а у латышей как
«mate». Древние индусы говорили «mata», армяне — «mair»,
немцы — «mouter». В новоперсидском языке есть слово
«madar». Есть «родственники» у слова «искать». Сербы гово
рят «искати», литовцы — «ieskoti», англичане — «to ask» («спра
шивать»). Подобные совпадения указывают на общую основу
различных языков. Носители этих языков происходят, следова
тельно, от какого-то одного древнего народа. Предков славян,
древних германцев, кельтов, балтов, греков, римлян и др. услов
но назвали индоевропейцами, а их язык индоевропейским.
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Вопросы и задания. Справедливо ли утверждение, что мно
гие современные народы Европы и Азии являются родственны
ми друг другу? На основе каких исследований оно появилось?
Далее учащиеся изучают особенности железного века.
Учитель рассказывает, что изготовленные из бронзы орудия
имеют ряд преимуществ: они, в отличие от железных, долговеч
ны, не требуют при производстве высокой температуры, необ
ходимой для получения железа. Однако массовое изготовление
бронзовых изделий привело к истощению олова, важной со
ставной части бронзы. Олово в природе встречается реже, чем
медь. Но во все времена человеку было свойственно стремле
ние к открытиям, поискам нового, неизведанного. Люди нашли
новый металл.

Информация для учителя
Железо
Человечество уже в глубокой древности познакомилось с железом. Это было метеоритное железо, или «упавшие звёзды». Чёрный
металл был очень твёрдым. Расплавить его, как медь, было невозможно. Но в огне он раскалялся и поддавался ударам твёрдых предметов. В некоторых языках железо именуют «звёздным» или «небесным» металлом. Когда-то из него делали только украшения и оно
ценилось дороже золота.
Запасы железной руды огромны. Практически всюду есть болота,
а в них — болотные руды. Люди научились добывать из болотной
руды железо и делать из него орудия труда. В эпоху бронзы лесной
край значительно отставал от южных районов в хозяйственном развитии. Железные орудия труда позволили успешно осваивать лесную
полосу Восточно-Европейской равнины.

Вопросы и задания. Как изменилась жизнь людей с появле
нием железных орудий труда? Что люди в древности изготовля
ли из железа для хозяйственных нужд? Что они изготовляли из
железа для войны?
Учащиеся выясняют, что железные орудия труда открыли
перед человеком новые возможности. Железные топоры неза
менимы при рубке леса. Плуг с железным лемехом лучше подхо
дит для обработки земли. Серпом из железа легче было соби
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рать урожай. Железной косой можно было скосить больше
травы. У людей появились различные инструменты, которые
подходили для обработки дерева, кости, металла.
Учитель рассказывает, что железные мечи, копья, наконеч
ники стрел изготавливались для военных целей. Защиту воина
обеспечивали железные шлемы. Из множества колечек плели
кольчуги, из железных пластин делали панцири. Дешёвым ору
жием из железа можно было вооружить огромные армии. Вой
ны стали особенно жестокими. Кочевники с помощью железно
го оружия безжалостно громили другие народы.
О перемещениях воинственных киммерийцев учащиеся зна
комятся в объёме учебника.
3. Мир Северного Причерноморья. Школьники читают
вслух текст «Мир Северного Причерноморья» (с. 22—26 учебни
ка). Учитель организует работу с полученной информацией.
Вопросы и задания:
Найдите на карте в учебнике на с. 23 территорию Северного
Причерноморья. На какой его части расселились скифы?
Где располагалось Боспорское царство? Какие греческие ко
лонии находились на территории Северного Причерномо
рья? Что вывозили греки из скифских земель?
Какие иллюстрации в учебнике изображают вещественные
исторические источники, связанные со скифами? Что мож
но сказать об уровне скифских мастеров?
(При изучении военных достижений скифов учащиеся зна
комятся по учебнику с иллюстрациями «Скифский лучник»,
«Скифские воины» на с. 27.) Что можно сказать на основе
рисунков о вооружении скифов? Какую работу должны были
проделать художники, прежде чем изобразить скифов-вои
нов?

•
•
•

При наличии времени учитель может предложить дополни
тельную информацию о вкладе скифов в военное искусство.

Исторический источник
Геродот о скифах
«Скиф, убив первого врага, пьёт его кровь. Скольких человек он
убьёт в битве — головы их он приносит царю. Если он принесёт голову, то получит долю в добыче, которую захватят, если же не принесёт — не получит.
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Один раз в год каждый начальник округа в своём округе наполняет вином кратер, из которого пьют скифы, убившие врагов. А те, кто
этого не совершит, не вкушают этого вина, но, презираемые, сидят
отдельно. Это у них величайшее бесчестие. А все те из них, кто убил
очень многих мужей, имеют по два килика и пьют из обоих».

Вопросы и задания. Познакомьтесь с некоторыми обычаями
скифов по документу. Какие качества они воспитывали у моло
дёжи? К какому виду исторических источников относится фраг
мент этого документа?

Исторический источник
Геродот о возникновении скифских курганов
«Могилы царей находятся в [области] герров в том месте, до которого Борисфен судоходен. Здесь каждый раз, когда у них умирает
царь, они роют в земле большую четырёхугольную яму. Когда же она
готова, берут труп, тело натирают воском, живот, разрезанный и очищенный, заполняют нарезанным купырём, благовониями, семенами
сельдерея, аниса, зашивают и увозят [тело] на повозке к другому
племени. Те же, когда получают доставленный труп, делают в точности то же, что и царские скифы: отрезают себе часть уха, волосы
обстригают кругом, на руках делают надрезы, лоб и нос расцарапывают, левую руку прокалывают себе стрелами. Оттуда труп царя
увозят на повозке к другому племени из тех, над которыми они властвуют; за ними следуют те, которых они посетили перед тем. Как
только они, везя труп, обойдут всех, они оказываются у герров, занимающих среди подвластных им племён самые отдалённые края,
и прибывают к могилам. И затем, опустив тело в могилу на подстилку
из соломы, воткнув копья по обеим сторонам трупа, кладут сверху
брёвна и потом покрывают камышовой плетёнкой. В свободном пространстве могилы они хоронят, удушив, одну из наложниц и виночерпия, и повара, и конюха, и слугу, и вестника, и лошадей, и начатки
всего остального, и золотые чаши, — а серебром и медью они совсем
не пользуются. Сделав это, они все насыпают большой курган, соревнуясь между собой и стремясь сделать его как можно выше».

4. Мир Великой степи. Учащиеся определяют на основе тек
ста учебника территорию, которую называют Великой степью.
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Далее они при помощи материалов учебника узнают о жизни
народов Северного Причерноморья и углубляют знания о поня
тии «культура».
Вопросы и задания:
Приведите примеры, свидетельствующие о развитии хозяй
ства у народов, населявших Великую степь.
Почему достижения в развитии скотоводства и земледелия
можно рассматривать как культурные достижения?

•
•

Итоги урока
Учащиеся понимают значение открытия меди, бронзы и же
леза; развивают на примере перехода от присваивающего хо
зяйства к производящему умение устанавливать причинно-след
ственные связи; развивают умение находить информацию в
тексте учебника и в предложенном учителем фрагменте доку
мента; объясняют значение понятий «археологическая культу
ра», «энеолит», «железный век»; приобретают наиболее важ
ные сведения о жизни скифов.

Домашнее задание
§ 2. Учащиеся работают с текстом учебника, отвечают на во
просы и выполняют задания в конце параграфа. Для тех, кто
проявляет повышенный интерес к предмету, предназначены
задания 3, 4, 5 на с. 8—9 рабочей тетради.

Урок 4.

Славянский мир

Тип урока: урок закрепления знаний, умений и навыков.
Цели урока:
дать общие представления об эпохе Великого переселения
народов;
развивать умения по работе с картой, по извлечению необ
ходимой информации из письменных исторических источ
ников, по установлению причинно-следственных связей.

•
•
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Основные понятия: гунны, авары, хазары, славяне восточные,
южные, западные.
Основные вопросы
1. Происхождение славян.
2. Славяне и Великое переселение народов.

Проверка домашнего задания

•
•
•

Краткая беседа по основным проблемам предыдущего урока:
Кто такие индоевропейцы?
Какие современные народы произошли от индоевропейцев?
На какие сведения опирались учёные, делая вывод о суще
ствовании общих исторических корней у многих народов
Европы и Азии?

Изучение нового материала
1. Происхождение славян. Учитель говорит, что историков
всегда интересовало время отделения славян от индоевропей
цев. Но точного ответа на этот вопрос в науке нет. Школьники
знакомятся с одной из точек зрения на происхождение славян,
изложенной в учебнике.
Учитель подчёркивает, что более или менее точные сведе
ния по данной проблеме относятся лишь к V—VI вв. н. э. Всё,
что касается более ранней истории славян, весьма туманно.
Следующий этап урока — изучение отрывков из помещённых
в учебнике письменных источников о славянах (с. 34—35).
Школьники определяют, к какому виду исторических источни
ков относятся эти два документа.

Информация для учителя
Прокопий Кесарийский и Псевдо-Маврикий
Имена авторов документов могут вызвать интерес у школьников.
Прокопий Кесарийский — византийский писатель, секретарь ведущего полководца Византийской империи Велизария. Псевдо-Маврикий — так условно называли автора византийского трактата по военному делу «Стратегикон» (рубеж VI—VII вв.). Имя этого человека не27

известно, но некоторые рукописи приписывают авторство трактата
императору Маврикию (правил Византийской империей в 582—
602 гг.).

Вопросы к документам даны в учебнике.
2. Славяне и Великое переселение народов. Великое пере
селение народов — один из важнейших периодов в истории Ев
ропы и всего мира. В краткой беседе учитель устанавливает
знания школьников об этом периоде.
Вопросы и задания. Вспомните, что такое Великое переселе
ние народов. Назовите хронологические рамки этого периода.
Какая историческая эпоха заканчивается во время Великого
переселения народов?
Практическая работа. Определите по учебнику, какие собы
тия периода Великого переселения народов отразились на
истории славян. Какие народы вторглись в Северное Причер
номорье? Что изменилось в результате этих вторжений в жиз
ни славян?
В процессе беседы с учащимися учитель обращает внимание
на то, что под влиянием Великого переселения народов славя
не вынуждены были перемещаться по Европе; совершенствова
ли военное дело; нападали на Византийскую империю.
Опорой в изучении вопроса о Великом переселении наро
дов может стать таблица. Она помогает школьникам выстроить
события в хронологическом порядке и продолжить работу над
понятием «хронология».
Дата

Событие
IV в.

375 г.

Вторжение в Европу с востока гуннов — «народа всад
ников» и аланов, разгромивших государство остготов.
Начало Великого переселения народов

376 г.

Готы форсируют Дунай и переселяются на Балканы
V в.

410 г.

Разграбление Рима вестготами под командованием
Алариха

28

Окончание табл.
Дата

Событие

453 г.

Гибель вождя гуннов Аттилы

455 г.

Захват Рима вандалами

476 г.

Традиционная дата падения Западной Римской импе
рии
VI в.

Ок. 570 г.

Азиатские кочевые племена аваров создают государ
ство на территории современных Венгрии и Нижней
Австрии
VII в.

Середина
VII в.

Создание хазарами собственного государства — Хазар
ского каганата (650—969 гг.), захват славянами земель
к востоку от Эльбы, проникновение хорватов и сербов
на территорию современных Боснии и Далмации

В процессе работы с таблицей учитель акцентирует внима
ние учащихся на том, что 476 г. н. э. (год падения Западной Рим
ской империи) является окончанием древней истории. Табли
ца, подготовленная с помощью мультимедийных средств, по
следовательно открывается на экране в процессе беседы.
Более подробно учащиеся знакомятся с историей хазар, так
как она тесно связана с жизнью восточных славян.
Практическая работа:
Найдите на с. 31 учебника информацию о хазарах. Покажите
на карте «Восточные славяне в конце I тысячелетия н. э.»
(с. 37) государство хазар. Как оно называлось? Какие города
были в этом государстве?
Рассмотрите современные рисунки хазар в учебнике. О ка
ких занятиях хазар они свидетельствуют? Являются ли эти
рисунки историческими источниками?

•
•

Целесообразно начать более подробное знакомство с жиз
нью Хазарского каганата на этом уроке, чтобы разгрузить следу
ющий, насыщенный различной информацией.
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Информация для учителя
Историк С. А. Плетнёва о хазарах
«Окружённые большими поселениями замки, стоявшие на торговых путях, перерастали в города. Именно таким городом, выросшим
из замка кагана, был Итиль, который, как мы знаем из источников,
находился где-то в дельте Волги.
Многие попытки найти его развалины так и не увенчались успехом. Он, по-видимому, полностью смыт часто меняющей русло рекой. До нас дошло несколько довольно подробных, хотя местами
противоречивых, древних описаний этого города (в основном арабских авторов).
Итиль состоял из двух частей: кирпичного дворца-замка, построенного на острове, и собственно города, соединённого с замком
плавучими мостами и также ограждённого мощной стеной, сложенной из сырцовых кирпичей, потому что никто, кроме кагана, не имел
права использовать при строительстве обожжённый кирпич.
Крепость кагана называлась ал-Байда, или Сарашен, что значило
“белая крепость”. В начале VII в. она была центром большого города,
который именовался Ханбалык, или Хамлидж. В нём было много общественных зданий: бани, базары, синагоги, церкви, мечети, минареты и даже медресе. Беспорядочно разбросанные частные постройки
представляли собой глинобитные домики и юрты. Жили в них купцы,
ремесленники и разный простой люд. Многочисленное население (по
некоторым данным, 10 тыс. человек) отличалось этнической пестротой. Город утопал в садах, и, видимо, жилища стояли довольно далеко друг от друга (как в приазовских посёлках). Поэтому он и занимал
немалую по тем временам площадь (вдоль берега он тянулся на
1 фарсах, т. е. на 6 км)».

Вопрос на закрепление полученных знаний. Что заставляло
славян передвигаться по территории Европы?
О вторжении славян в Византийскую империю рассказыва
ет учитель.

Информация для учителя
Историк В. П. Буданова о набегах
на Византийскую империю
«Вторжения славян в империю следовали одно за другим. Как
обычно, эти набеги сопровождались грабежом и разбоем. Захватив
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добычу, варвары возвращались на левый берег Дуная в Барбарикум.
К этому времени значительная часть Среднего, а также Нижний Дунай по-прежнему являлись границей, отделявшей Византийскую империю от варварского мира. Эти северные рубежи империи постоянно укреплялись. Немалое внимание этому уделяли византийские императоры Юстиниан, Юстин, Маврикий. От Сингидуна до Понта
Эвксинского было создано несколько линий укреплений, восстановлены старые крепости и построены новые. Однако в связи с многочисленными войнами империя была не в состоянии укомплектовать
крепости необходимыми гарнизонами. Основу гарнизонов в византийских крепостях составляли, как известно, готы и гепиды, которые
и теперь являлись не очень надёжной опорой империи. Как правило,
славянские племена не селились близ береговой линии, а обживали
левые притоки Дуная. Они занимали традиционные “федератские”
территории, где этнически разноликие переселенцы постоянно сменяли друг друга. Славянские нападения на империю известны в правление Анастасия I (491—518). Засвидетельствованы нападения и при
Юстине I (518—527), но с 40-х гг. VI в. в правление Юстиниана I
(527—565) начинаются широкие и частые наступления на византийские земли. Они носят массовый характер и затрагивают в основном
сельские районы, ибо славяне избегали вторжений в города. В 540—
542 гг. склавины, объединившись с гунно-булгарами, трижды вторгались в империю. Они даже предприняли попытку взять Константинополь. В 545 г. славяне проникли во Фракию, где, по свидетельству
Прокопия, “огромное полчище варваров-склавинов, недавно перейдя реку Истр, разграбило тамошние места и поработило великое
множество ромеев”. Следует череда славянских вторжений, из которых наиболее частыми и массовыми были нападения антов на Нижнюю Мёзию и Скифию (Добруджу). Распри между антами и склавинами открыли империи возможность переломить отношения с варварами. К антам отправили послов, которые предложили варварам
поселиться в качестве союзников (“энспондов”) в городе Туррисе
(у нын. Галаца), чтобы обезопасить эту часть дунайской границы. По
всей вероятности, переговоры закончились успешно. Как сообщает
Прокопий, “…император Юстиниан обещал их одарить и помочь им
в заселении, насколько в его силах, а также выплатить им много денег, с тем чтобы они, будучи впредь ему союзниками, всегда являлись
препятствием гуннам, желающим совершить набеги на державу ромеев”. Возможно, союз с антами был направлен не только против
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тюркских племён, но и против склавинов. В 547—548 гг. варвары
обрушились на Иллирик и Далмацию, на Адриатическом побережье
взяли Диррахий (нын. Дуррес), в 549 г. снова вторглись во Фракию.
Натиск славян империя пыталась сдерживать, заключая с ними мирные договоры. Славяне обещали пресекать вторжения других варваров на византийские территории, если они будут осуществляться через их земли. Империя гарантировала “энспондам” выплату крупных
денежных сумм».

Практическая работа. Выясните, используя текст учебника,
на какие группы разделились славяне в процессе расселения по
Европе. На карте «Расселение славянских племён» (с. 33 учеб
ника) найдите территории, занятые каждой из этих групп. За
пишите в таблицу народы, относящиеся к западным, восточ
ным и южным славянам.
Западные славяне
Поляки, чехи,
словаки

Восточные славяне
Русские, украинцы,
белорусы

Южные славяне
Болгары, маке
донцы, словенцы,
хорваты, сербы

Учитель рассказывает, что ещё долгое время у славян будут
сохраняться общность духовной и материальной культуры, еди
ный славянский язык. Вплоть до XIV в., несмотря на различия
в диалектах, поляк, житель Новгорода, болгарин, черногорец
могли понять друг друга. «Словенский язык и русский одно
есть», — сказано в «Повести временны́х лет». Однако всё это
время культуры славян постепенно расходились. Этому способ
ствовали огромная территория и естественные природные
преграды. Расселяясь на новых территориях, славяне начинали
тесно контактировать с другими народами, заимствуя у них но
вые слова, обычаи. Вторжения завоевателей отделяли славян
друг от друга. В эту бурную эпоху начинает свою историю рус
ский народ.

Итоги урока
Учащиеся демонстрируют умения устанавливать причинноследственные связи, работать с исторической картой; нахо32

дят необходимую информацию о славянах из фрагментов
исторических источников византийских авторов; выстраива
ют с помощью текста учебника последовательность событий
Великого переселения народов; приобретают первоначальное
представление о соотношении российской и всеобщей исто
рии.

Домашнее задание
§ 3. Задание 3 на с. 10 рабочей тетради.

Урок 5.

Восточные славяне и их соседи

Тип урока: урок усвоения новых знаний, умений и навыков.
Цели урока:
дать учащимся общие сведения о восточных славянах: их рас
селении, занятиях, роли в освоении Восточно-Европейской
равнины;
научить использовать фрагменты исторических источников;
формировать умения работы с картой, пересказа информа
ции из письменного исторического источника и текста учеб
ника, использования иллюстративного материала, слайдшоу;
показать на доступном учащимся уровне, что жизнь людей
меняется благодаря труду.

•
•
•
•

Основные понятия: племенные союзы, летопись, подсечноогневая и переложная системы земледелия, язычество, капища,
обереги, волхвы, соседская община (вервь).
Основные вопросы
1. Расселение восточных славян.
2. Соседи восточных славян.
3. Поселение восточных славян.
4. Основные занятия восточных славян.
5. Верования восточных славян.
6. Устройство восточнославянского общества.
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Проверка домашнего задания
Проверяется выполнение задания 3 (с. 10) из рабочей тетра
ди. Учащиеся называют три ветви славян и территорию рассе
ления каждой из них. Далее на основе задания 4 (с. 10) из рабо
чей тетради проверяется умение группировать материал: уста
навливать соответствие между ветвями славян и современными
народами.

Изучение нового материала
1. Расселение восточных славян. Изучение темы строится
вокруг главных вопросов историка: «Что произошло?», «Где
произошло?», «Когда произошло?». Учащиеся объясняют смысл
этих вопросов.
Практическая работа. Учитель предлагает школьникам про
честь первые три абзаца пункта 1 § 4 учебника (с. 36) и найти
в тексте предложения, которые отвечают на главные вопросы
историка. Школьники формулируют ответы и заносят их в со
ответствующие графы таблицы.
Что произошло?

Расселение восточных славян

Где произошло?

На территории Восточно-Европейской
равнины

Когда произошло?

В VI—VIII вв.

Далее идёт работа над понятием «союз племён», или «пле
менные союзы».
Вопросы и задания. Что такое племя? Назовите его главные
признаки.
Обобщая ответы учащихся, учитель акцентирует внимание
на том, что племя состояло из нескольких родов. Затем не
сколько родственных племён стали объединяться в племенные
союзы.

Информация для учителя
Историк Б. А. Рыбаков о племенных союзах
«Широкие степные пространства вдоль всей южной границы славянских земель, обилие кочевых племён, готовых каждый месяц в го34

ду обрушиться на неподвижных, обременённых своими пашнями
земледельцев — всё это создавало постоянную напряжённость и вело к организации совместной сторожевой службы. Появление в степях такой грозной силы, как Аварский каганат, вынудило славян
к образованию более прочных оборонительных союзов племён.
Внутри союзов племён, просуществовавших несколько столетий,
складывался свой диалект, формировались некоторые особенности
культурно-бытового облика. Благодаря археологическим раскопкам
удалось определить и нанести на карту границы племенных союзов.
Оказалось, что союз племён занимал значительную территорию, равную примерно четырем-пяти современным административным областям, а земли первичных славянских племён, образовавших союз,
соответствовали приблизительно нескольким районам.
Объединение полутора сотен племён в полтора десятка крупных
союзов было значительным шагом в развитии славянского родоплеменного общества, приблизившим рождение государственности».

Вопросы и задания. Как объясняет историк Б. А. Рыбаков
причину образования союзов племён у восточных славян? Чем
различались союзы племён между собой? Как удалось устано
вить границы между союзами племён?
Учитель говорит, что о расселении славянских племён сви
детельствуют письменные и вещественные источники. В том
числе об этом рассказывает древнейший летописный свод «По
весть временны́х лет».
Вопросы и задания. Что такое летопись? К какой группе
исторических источников она относится?

Исторический источник
«Повесть временны́х лет»
о расселении восточных славян
«Так же и эти славяне пришли и сели по Днепру и назвались полянами, а дрyrие древлянами, потому что сели в лесах, а дрyгие сели
между Припятью и Двиною и назвались дреrовичами, иные сели по
Двине и назвались полочанами, по речке, впадающей в Двину, именуемой Полота, от неё и назвались полочане. Те же славяне, которые
сели около озера Ильменя, назывались своим именем славянами,
и построили город, и назвали его Новгородом. А дрyгие сели по Десне, и по Сейму, и по Суле, и назвались северянами...»
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Вопросы и задания. Что исследователь узнаёт из фрагмента
«Повести временны́х лет» о расселении восточных славян?
В процессе изучения нового материала учитель уделяет вни
мание формированию метапредметных умений. Целесообраз
но добиваться от учащихся указывать правильные ориентиры
при определении мест проживания племён. Например: на севе
ре, между такими-то реками, в районе такой-то реки и т. д.
Вопросы и задания. Найдите на карте «Восточные славяне
в конце I тысячелетия н. э.» территории, где расселились на
званные в документе племенные союзы. Используя карту, выяс
ните, какие другие племенные союзы были у восточных славян.
Какие территории они занимали?
В изучении вопросов о расселении славян историкам помо
гают археологи.
Вопросы и задания. Прочитайте на с. 39—40 учебника текст
о том, как археологи подтвердили сведения «Повести времен
ных лет» о расселении восточных славян. Правдив ли рассказ
летописца? Можно ли считать расселение восточных славян по
Восточно-Европейской равнине историческим фактом?
2. Соседи восточных славян. Следующий этап работы по
зволяет формировать метапредметные умения школьников.
Практическая работа. Вспомните, чем отличается геогра
фическая карта от исторической. Какие сведения об истории
народов даёт нам историческая карта «Восточные славяне
в конце I тысячелетия н. э.»?
Учащиеся могут показать территории обитания восточных,
западных и южных славян, районы расселения племенных сою
зов восточных славян и их соседей, путь «из варяг в греки», на
звать государства.
Первые сведения о хазарах учащиеся получили на предыду
щем уроке. Теперь учитель рассказывает о хазарах и булгарах
в объёме учебника. В рассказе можно использовать дополни
тельный материал.

Информация для учителя
Историк В. О. Ключевский о хазарах
«В области Днепра найдено множество кладов с древними арабскими монетами, серебряными диргемами. Большая часть их от
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носится к IX и Х вв., ко времени наибольшего развития восточной
торговли Руси. Но есть клады, в которых самые поздние монеты не
позже начала IX в., а ранние восходят к началу VIII в. Изредка попадаются монеты VII в., и то лишь самых последних его лет. Эта нумизматическая летопись наглядно показывает, что именно в VIII в. возникла
и упрочилась торговля славян днепровских с… арабским Востоком.
Но этот век был временем утверждения хазар в южнорусских степях:
ясно, что хазары и были торговыми посредниками между этим Востоком и русскими славянами».

Историк А. П. Смирнов о волжских булгарах
«Интересен богатый кирпичный дом, открытый в центре Суварского городища, построенный в Х веке, позднее расширенный и неоднократно перестраивавшийся. Первоначально это был дом почти
квадратный в плане, с системой подпольного отопления; его окружали хозяйственные постройки и кирпичная стена. Этот дом, судя по его
инвентарю, мог принадлежать какому-либо знатному человеку.
По-видимому, это была для Х века довольно редкая постройка. План
дома в основном повторяет рядовые дома граждан и весьма близок
дому, открытому В. А. Городцовым при исследовании Старой Рязани.
Было ли это сходство результатом влияния булгар на русских или
обратно, трудно решить. Вероятнее всего, что на создание общего
типа повлияли местные условия, одни и те же для племён, составивших Булгарское царство и Рязанское княжество».

Историк Г. В. Вернадский о волжских булгарах
«Государство поволжских булгар, как и хазарское государство,
процветало за счёт внешней торговли и поэтому зависело от контроля над сетью торговых путей. Верхняя Волга предоставляла булгарам
линию связи с Прибалтикой, а Кама — с Уралом и Сибирью. Вниз по
Волге товары могли переправляться на кораблях из булгарского государства либо в Каспийское море, либо, используя волок между
Волгой и Доном, к Азовскому морю. Поскольку район нижней Волги
и нижнего Дона составлял часть хазарского государства, булгарская
торговля зависела там от доброй воли хазарского кагана, и, конечно,
из булгарских товаров изымалась десятая часть, в соответствии с основными предписаниями Хазарии. Выясняется, что первоначально
зависимость булгар от хазар была не только экономического, но и
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политического характера. Скорее всего, поволжские булгары признавали над собой сюзеренитет хазарского кагана по крайней мере
до середины восьмого века».

3. Поселение восточных славян. Учащиеся рассматривают
рисунок «Поселение восточных славян» на с. 42 учебника.
Вопросы и задания. Какое место выбрали славяне для поселе
ния? Можно ли считать этот выбор случайным? Рассмотрите
детали рисунка. Для чего предназначены строения и сооруже
ния, изображённые на нём?
В хорошо подготовленных классах и классах с углублённым
изучением истории можно более подробно рассказать об
устройстве жилищ древних славян.
Рассказ учителя. Славяне заселили огромную территорию —
от степей и до дремучих лесов. Если вокруг первопроходцев ле
са было в избытке, то не возникал вопрос о материале для жи
лищ, помещений для скота, хранилищ продуктов. Дерево на
протяжении веков было главным материалом для строитель
ства. Конечно, что представляла собой славянская архитектура
в глубокой древности, установить непросто, так как дерево —
недолговечный материал. Но археологические раскопки дают
возможность в общих чертах понять устройство дома далёких
предков славян.
На юге почва была сухой, а леса не хватало, поэтому основ
ным типом жилища здесь являлась полуземлянка. Нижняя часть
строения была врыта в землю на глубину 0,5—1 метр. В VI—
VII вв. на Днепре возводились квадратные полуземлянки. Они
могли быть различной глубины. Крыши этих строений нередко
опирались прямо на грунт и засыпались землёй. Древесно-зем
ляное покрытие лучше удерживает тепло, чем просто древес
ное. Вход обязательно располагался с южной, наиболее тёплой
стороны. В дом можно было попасть по земляной лестнице,
через углубляющийся коридор. Помещение полуземлянки со
ставляло 20 м².
Первоначально печей не было. В углу жилища устраивали
открытый очаг, выложенный из камня. А в тёплое время года
пищу готовили на костре вне дома. Постепенно очаг стал при
нимать форму печи. Окончательно переход от очага к печи
произошёл, как полагают учёные, в VI в. Печь складывали из
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камней, но труба отсутствовала. Дым выходил через дверь. По
лы в помещении были земляные. Древесно-земляное строи
тельство будет долгое время сохраняться на южных территори
ях, заселённых славянами.
На севере основным видом жилища была изба — срубное бре
венчатое строение. Некоторые учёные относят её появление
ко второму тысячелетию до н. э. Срубы можно было возводить
сразу на месте предполагаемого дома. Другой вариант — сру
бить избу где-то ещё, а затем разобрать, пронумеровать брёвна
в срубе с помощью зарубок и перевезти на новое место. Брёвна
подгоняли вплотную по всей длине бревна. Между ними про
кладывали мох, благодаря чему тепло долго сохранялось внутри
жилища. В избах, в отличие от полуземлянок, устраивали пол,
который возвышался над землёй. Строили дома славяне с помо
щью топора. Пилу они обычно не использовали и даже доски
старались рубить топором. Поэтому основная часть дома полу
чила название «сруб». Мастера подметили, что рубка понижает,
а распиливание повышает гигроскопичность древесины. При
рубке древесные волокна пережимаются, а при распиливании
«распушаются» и торцы брёвен поглощают влагу гораздо бы
стрее. Крыши покрывали соломой. Света в жилищах было ма
ло. Окошки в срубе прорубались небольшие, поскольку нужно
было беречь тепло в холодное время года.
Без печи выдержать холодные зимы было невозможно. Для
обогрева и приготовления пищи из камней складывали невысо
кую печь-каменку. Внизу помещали большие плоские камни.
Выше шли камни помельче. А сверху сооружение накрывали
большим плоским камнем. Труба отсутствовала. Дым выходил
из помещения через открытую дверь. Такой способ протапли
вания получил название «топить по-чёрному».
Внутреннее убранство дома: деревянные лавки, стол для тра
пезы — вот и вся мебель. Рядом с домом строили помещение для
животных — хлев. В землянках, вырытых рядом с домом, славя
не хранили продовольственные запасы. Таких домов в посёлке
могло быть два-три или несколько десятков.
Можно спросить учащихся о недостатках отопления по-чёр
ному. Школьники обычно обращают внимание на дым, скапли
вавшийся в помещении. В то же время учитель подчёркивает,
что неверно считать такой способ отопления признаком отста
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лости славян. У отопления «по-чёрному» были и свои преиму
щества. Печь имела лишь один вход-выход, поэтому она лучше
держала тепло и требовала меньше дров для протапливания.
Сруб постепенно коптился и практически не гнил. Двери в та
кое помещение были чаще всего открыты, чем обеспечивалось
постоянное проветривание.
Вопросы и задания:
Определите тип жилища, изображённый на рисунке «Посе
ление восточных славян» на с. 42. В каких районах ВосточноЕвропейской равнины данный тип мог быть распространён?
Сравните полуземлянку и избу. Что у них общего и различ
ного?

•
•

Результаты работы оформляются в таблицу.
Различие
Полуземлянка

Изба

Строение, врытое в землю.
Нет окон.
Земляной пол.
В основном преобладали на юге

Строение возвышалось над
землёй.
Прорубались окна.
Устраивался деревянный пол.
Строились в лесной зоне

Общее
Жилище для людей.
Место отдыха после работы.
Место, в котором проживала семья.
В древности отсутствовал дымоход у печей

Учитель может включить в урок дополнительный материал:
анекдотические случаи, смешные истории, парадоксальные си
туации и др. Они снимают напряжение на уроке и косвенно
способствуют запоминанию основного учебного материала.

Информация для учителя
Историк Д. Ю. Густов о жилище древних славян
«…Существовали и некоторые правила, которые соблюдались
безукоризненно. Нельзя было строить дома на месте бывшей доро40

ги, ибо счастье уйдёт из такого дома. Никогда не строили дома и на
землях, по поводу принадлежности которых ранее были споры. Считалось, что в таком доме до веку ладу не бывать. Не строились дома
на местах, оставленных из-за болезни, наводнения или другого бедствия. И конечно же, дома не возводили там, где были обнаружены
останки человека.
Но и после того как было найдено подходящее место для дома,
выполнялись различные обряды, связанные с проверкой, как бы мы
сейчас выразились, “энергетической благоприятности”. В разных
регионах были различные способы, но все они сводились к тому, чтобы определить: засушливое это место или нет. Самый простой способ
заключался в том, чтобы на ночь на землю положить сковороду дном
вверх. Если за ночь под сковородой скапливалась роса, то место хорошее.
Но все проведённые перед строительством проверки места не позволяли человеку просто так въехать в новый дом. Все знают о сохранившейся до наших дней традиции первой запускать в новый дом
кошку. Почему она возникла? Никто не мог гарантировать, что во
время строительства в дом не «проскочили» злые духи. Поэтому, чтобы не погибнуть людям, в дом сначала запускались животные, среди
которых наиболее чувствительной к злым силам считалась кошка.
Поэтому первую ночь в доме проводили кот с кошкой. Если с ними
ничего не происходило, то на следующую ночь в дом запускали петуха с курицей, на следующую — поросёнка, далее — овцу, корову,
лошадь. И лишь только в том случае, если со всеми этими животными
ничего не происходило, то на седьмую ночь в дом на ночь входил человек».

4. Основные занятия восточных славян. Учитель предла
гает заочную экскурсию по посёлку восточных славян. Для её
проведения нужно использовать рисунок «Поселение восточ
ных славян» на с. 42 учебника.
Вопросы и задания. О каких занятиях восточных славян сви
детельствует рисунок? Каких животных они разводили? Какие
продукты давали славянам эти занятия?
Следующий этап урока — изучение подсечно-огневой и пере
ложной систем земледелия.
Вопросы и задания. Сравните подсечно-огневую и перелож
ную системы земледелия. Что у них общего и различного?
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В процессе изучения основных занятий славян организуется
работа с иллюстрацией «Орудия труда славянина-земледельца»
(с. 43 учебника).
Вопросы и задания. Какие орудия труда славяне использова
ли при обработке земли, а какие при уборке урожая? Как они
назывались? Какой из изображённых предметов использовали
в скотоводстве?
Экскурсия по посёлку продолжается знакомством с ремёсла
ми славян.
Вопросы и задания. Из какого металла изготовлены орудия
труда, изображённые в учебнике? Как называли изготовлявших
их мастеров? Какие изделия помимо изображённых создавали
кузнецы?
Обобщая ответы учащихся, учитель рассказывает о кузнецах.
Рассказ учителя. Кузнецы хранили множество секретов сво
его мастерства. Люди уважали кузнецов за их умения и в то же
время побаивались. Кузнечное ремесло всегда было окружено
тайной. Из куска бесформенного металла кузнецы могли сде
лать не только полезную, но и красивую вещь. «Откуда у них
такое умение?» — думали люди. Не случайно представителей
этой профессии нередко считали колдунами.
В старославянском языке существовало выражение «ковати
зъло» — «замышлять недоброе». Слово «козни» в значении «тай
ные, злые, коварные умыслы» заимствовано из старославянско
го, где оно восходит к той же основе, что и глагол «ковати».
Прилагательное «коварный» происходит от «коварь» — «кузнец».
Слово «коварство» наряду с основным имеет значения «хитро
умие», «лукавство», бытующие в церковно-славянской лексике.
Работа с иллюстрацией. Рисунок «Поселение восточных
славян» позволяет сказать ещё об одной ремесленной специаль
ности — о плотниках. Учащиеся могут догадаться о ней по наво
дящему вопросу учителя: кем построены все дома в этом посёл
ке? Учитель рассказывает, что плотницким ремеслом владело
большинство его жителей, и предлагает найти на рисунке на
с. 43 «Орудия труда славянина-земледельца» инструменты, ко
торыми пользовались плотники. Как правило, учащиеся назы
вают топоры. Но учитель обращает внимание на то, что лезвие
одного инструмента расположено не вдоль топорища, а попе
рёк. Это тесло — плотничий инструмент, применяемый для вы
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далбливания желобов, пазов и вытёсывания всевозможных вы
емок в бревнах.
Кратко учитель информирует школьников о вспомогатель
ных занятиях.
Рассказ учителя. Бортничество — это одна из важных отрас
лей хозяйства славян. Её продукция шла, говоря нашим языком,
на экспорт. Название происходит от слова «борть» — «дупло де
рева». Эта форма пчеловодства основана на содержании пчёл
в дуплах деревьев. Дупла могли быть естественные, но при не
обходимости в толстых деревьях их специально выдалбливали.
Они могли находиться на высоте от 4 до 15 метров.
Охота играла важную роль в хозяйстве славян. Они охоти
лись не только ради мяса, но и ради пушнины. Охота велась на
белку, соболя, лисицу, куницу и других зверей. Из шкур живот
ных выделывали зимние шубы, их обменивали на необходимые
в быту предметы.

Информация для учителя
Как делали борть
Сосна должна быть достаточно толстой (около метра диаметром)… Долбится борть на высоте от шести до двенадцати метров.
Сначала бортник вырезает в дереве неширокую щель и потом уже
специальными инструментами выбирает дупло высотою около метра,
довольно просторное, но не грозящее дереву переломом. Внутренность борти тщательно зачищается… Леток для пчелы прорубается
сбоку, а щель закрывают деревянной заслонкой… После этого борть
оставляют сушиться. И только через два года её можно готовить к заселению пчёлами.

Завершается экскурсия выяснением значения выражения
«Один день год кормит».
5. Верования восточных славян. Вопрос изучается с опо
рой на курс истории Древнего мира.
Вопросы и задания. Назовите основные черты языческой
религии. Перечислите имена греческих богов. Каким занятиям
людей они покровительствовали?
Подготовленная заранее презентация, посвящённая грече
ским богам, помогает подвести учащихся к выводу: греческих
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богов было много, они покровительствовали не только силам
природы, но и различным сторонам деятельности человека на
земле.
Далее организуется работа с текстом учебника «Верования
восточных славян» (с. 44—46).
Вопросы и задания. Выясните, используя текст учебника, ко
му поклонялись восточные славяне. Назовите имена славян
ских божеств. Чему они покровительствовали?
Учитель обращает внимание школьников на то, что у славян
божества в основном были связаны с силами природы. У них не
было богов, покровительствовавших ремёслам, наукам, куль
турной жизни. Греческих богов насчитывалось больше, чем
славянских.
Вопросы и задания. Что сооружали древние греки для совер
шения языческих обрядов? Где совершали обряды славяне?
Далее учитель рассказывает о славянских волхвах. Акцент он
делает на их отличии от греческого жречества.

Информация для учителя
Историк Е. Ф. Шмурло о славянском язычестве
«1. Христианство захватило русское язычество, прежде чем оно
успело достаточно развиться и окрепнуть, и потому легче могло подавить и заглушить его.
2. Вместо жрецов здесь были одни только волхвы и кудесники.
3. Русский Фидий и Пракситель способны оказались лишь на выделку одних истуканов грубой формы; ни литературы, ни науки на
Руси до принятия христианства ещё не существовало…
Различие между волхвом и жрецом. Волхв — это мудрец, знающий будущее, гадатель, знахарь, ближе смертного стоящий к таинственным силам природы — к божеству, как выразился бы верующий
язычник; жрец — избранник Бога, представитель на земле его интересов; знание и могущество жреца исходят непосредственно от Бога.
Волхв ещё не жрец, но всякий жрец может быть и волхвом. Волхвом
может называть себя каждый и поддерживать в других это убеждение соответственными действиями; жрецом же может стать тот, кого
изберут и признают в этом звании особые люди, имеющие на это
право; и где есть такие люди. Там они не только поддерживают рели44

гию, но также и разъясняют её, дают более отчётливое представление о сложившихся образах, стараются вкоренить убеждение в их
справедливость и возвышенность — иными словами, развивают и
укрепляют в обществе религиозные верования. Потому-то там, где
нет жрецов, а одни волхвы, религиозные понятия и представления
туманны и непрочны».

Таблица. Результаты работы отражаются в таблице,
которая демонстрируется с помощью
мультимедийных средств
Греческие жрецы

Славянские волхвы

1. Большое количество богов

1. Сравнительно небольшое
число богов

2. Божества покровительствовали
не только силам природы, но и
различным сторонам деятельно
сти человека на земле (боги ремес
ла, земледелия и т. д.)

2. Божества в основном были
связаны с силами природы

3. Жрецом мог быть только тот,
кого изберут обладающие такими
полномочиями люди

3. Волхвом мог стать каждый,
кто убедит соплеменников
в своих особых способностях

4. Жрецы укрепляли в сознании
людей религиозные верования

4. Волхв — мудрец, гадатель,
знахарь

6. Устройство восточнославянского общества. Завершает
ся работа по формированию понятий «родовая община» и «со
седская община», начатая в курсе истории Древнего мира и
продолженная на уроках истории Средних веков. На этом уроке
акцент нужно делать на специфике перехода от родовой общи
ны к соседской у восточных славян.
Вопрос изучается с использованием схем «Родовая община»
и «Соседская община» на с. 47 учебника. Учитель подробно рас
сказывает о подсечном земледелии.
Рассказ учителя. Подсечное земледелие требовало больших
усилий. Первоначально деревья не рубили, а подсекали снизу,
то есть сдирали с них кору, и оставляли в течение пятнадцати
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лет. Когда лес высыхал, его сжигали на корню. В золу бросали
зёрна и боронили суковаткой, чтобы семена не остались на по
верхности.
Но через несколько лет земля истощалась и переставала да
вать хорошие урожаи. Нужно было переходить на новый уча
сток. Потому подсекали деревья сразу в нескольких местах,
чтобы, пока использовался один участок, можно было готовить
к засеванию новый.
С появлением железных топоров сократился срок подго
товки участка для засева. Лес не подсекали, а рубили на корню. Срубленные деревья высыхали быстрее. При этом часть
брёвен можно было перетащить для устройства жилищ. Потом
всю оставшуюся древесину сжигали. Участок был готов под по
сев.
Главное отличие подсеки от пашенного земледелия — отсут
ствие обработки земли. Подсека не требовала навоза, столь не
обходимого при пашенном земледелии. Она была связана с по
стоянным переходом на новые участки и требовала огромных
усилий, постоянного преодоления трудностей. Поэтому подсеч
ное земледелие было под силу только большому коллективу —
роду. В работе участвовали все: и мужчины, и женщины, и дети.
Работа со схемой. Учащиеся по ходу рассказа рассматривают
схему «Родовая община» и определяют изображённый на ней
этап работы. Они видят, что лес уже сведён и идёт боронование
суковаткой. Схема также показывает, что жители посёлка вла
деют общим имуществом, совместно обрабатывают землю.
Учитель говорит, что работа по сведению леса при подсеч
ном земледелии не пропала даром. Всё больше земель освобо
ждались от дремучего леса под поля. Для обработки террито
рий, которые уже были под пахотой, — старопахотных полей —
не требовалось большого количества людей. Имея лошадь и
соху, один пахарь мог подготовить для посева большое про
странство. В хозяйстве стали широко использовать железные
орудия труда: лемехи, лопаты, мотыги, топоры. Усилия большо
го рода теперь не требовались. Обработать старопахотное поле
могла отдельная семья.
Родовые общины, где все были сплочены, трудились сооб
ща, имели общее имущество, стали распадаться на семьи. Об
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щинная собственность стала делиться на части между семьями.
Семья стала строить себе отдельное жилище, обзаводиться ин
вентарём и скотом, выделять себе надел из общинной земли.

Информация для учителя
Историк Б. А. Рыбаков
о совершенствовании техники
обработки земли
«Главный успех развития производительных сил славянского общества заключался в постоянном возрастании площадей земли, подготовленных для земледелия. Для того чтобы рухнул родовой строй,
нужен был переход от громоздкой и чрезвычайно трудоёмкой подсечной, огневой системы земледелия к вспашке одного и того же
фонда старопахотных, культивированных земель по двупольной
и трёхпольной системе. Необходимо было не только накапливать
лесные росчисти, лядины, но и иметь более совершенный железный
и стальной инвентарь — топоры, тесла, лемехи, чересла и др. VI столетие — время широкого выхода разных славянских племён на просторы степей, морей и бесчисленных римских дорог — было полно
таким количеством соблазнов за пределами родной земли, что особых хозяйственных успехов и серьёзных сдвигов в ремесле на славянских территориях не видно. Жили в наскоро построенных полуземлянках, особенно не заботясь об укреплении посёлков; всё было,
очевидно, подчинено мыслям о дальних сказочных землях, о сборах
в походы.
Хозяйственные достижения наблюдаются в VII—VIII вв. В это время усиленно сглаживался контраст между лесостепным югом и лесным севером. И там и здесь совершенствовалась техника обработки
железа и стали, что дало ощутимые результаты к IX—Х вв. Север и юг
уравнивались и в отношении земледелия. Земледелие становилось
повсеместно господствующей отраслью хозяйства. Следствием земледельческого прогресса было то, что на смену большим родовым
коллективам в 100 человек приходило хозяйство одной крестьянской
семьи, одного дыма, одного рала (плуга)».

Вопросы и задания. Сравните схемы «Родовая община» и
«Соседская община» (с. 47 учебника). Установите, в чём раз
личия между родовой и соседской общиной. Что у них было об
щего?
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В процессе работы над заданием составляется таблица.
Родовая община

Соседская община

1. Коллектив, в котором люди
были друг другу родственни
ками

1. Поселение, состоящее из не
связанных прямым родством
семей. Люди были друг другу
соседями

2. Члены общины вели совмест
но хозяйство, имели общее
имущество, скот, землю

2. Семьи вели хозяйство само
стоятельно, имели собственное
имущество, скот, землю

Учитель обращает внимание школьников на то, что значи
тельная часть истории России будет связана с общиной. Более
тысячи лет она помогала нашим предкам в преодолении труд
ностей.

Информация для учителя
Писательница М. В. Семёнова о термине «вервь»
«В южных, тяготевших к Киеву областях Древней Руси бытовал
термин “вервь”. Учёные спорят о принципах внутренней организации
верви: была ли эта община “ещё” чисто семейной или “уже” соседской, где людей объединяли не кровные узы, а место проживания?
Особенно настойчивы в споре учёные — сторонники “соседской”
гипотезы. Они полагают, что по отношению к родовой общине соседская — безусловный признак прогресса, что в ином случае наши
древние предки будут выглядеть “отсталыми” по сравнению с другими племенами. Как будто величие и благородство народа зависят от
конкретного варианта общественного устройства или, скажем, от того, построено ли им государство!
Попробовали разобраться в сложном вопросе и языковеды, подробно изучившие слово “вервь”. Выяснилось, что оно отнюдь не случайно созвучно современному “верёвка”. Казалось бы, это обстоятельство сразу говорит в пользу “общности места”: дело в том, что
самые разные народы, в том числе и славяне, с давних пор измеряли
землю “верёвкой” — шнурами определённой длины. Ещё в ХIХ в.
в Астраханской губернии существовал термин “верёвка” — 1850 квадратных сажен. О процедуре измерения земли говорили “веровить” и
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“вервовать”. Землемерные верёвки были в ходу у древних шумеров,
живших в ХХV в. до нашей эры. Слово “верёвка” (на соответствующих
языках, разумеется) присутствует в обозначении некоторых земельных участков, например, в Англии и Голландии. Землемерные верёвки
упоминаются в Библии; их порой берёт в руки Сам Господь. Пользовались ими и наши предки — славяне. Однако “верёвка” могла означать
не только размеры физического пространства, но и родственную
связь! Вот пример: древнерусский синоним “верёвки” — слово
“ужик” — имело также значение “родственник”. Есть такие соответствия и в других языках. Некоторые индоевропейские слова, прямо
родственные “верви”, означают “семья”, “потомство”…»

Вот в какие глубины позволил заглянуть учёным разбор ко
ротенького слова «вервь»!

Итоги урока
Учащиеся показывают по карте территорию, которую засе
лили восточные славяне, расположение восточнославянских
племён и их союзов, находят на карте ближайших соседей вос
точных славян; знают названия восточнославянских племен
ных союзов, основные занятия восточных славян; находят ин
формацию в источнике о расселении восточных славян; ис
пользуют информацию в учебнике для ответа на поставленный
вопрос; знают особенности славянского поселения; называют
славянских божеств и некоторые отличия славянского языче
ства от греческого; находят необходимую информацию на схе
мах «Родовая община» и «Соседская община», называют раз
личия в устройстве двух видов общин; объясняют значение
важнейших понятий урока: «племенной союз», «летопись»,
«язычество», «вервь».

Домашнее задание
§ 4. Комментарий учителя при организации домашнего зада
ния. Вопрос: Какими значками помечены задания, которые по
могают ответить на три главных вопроса историка? Учитель
акцентирует внимание учащихся, что это основные вопросы
при выполнении домашнего задания. Задания 1, 2 на с. 12—13
рабочей тетради.
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Урок 6.

Повторительно-обобщающий урок
по теме «Народы и государства
на территории России
(с древнейших времён
до середины IX в.)»

Тип урока: урок повторения и обобщения.
Урок может проходить в различных формах.
1. Урок на основе рабочей тетради (см. итоговые задания
к главе I на с. 16—18 рабочей тетради). Если учащиеся не приоб
рели рабочую тетрадь, то текст итоговых заданий можно отска
нировать и воспроизвести на уроке с помощью мультимедий
ных средств. Письменные задания учащиеся выполняют в обыч
ной ученической тетради.
2. Урок-беседа. В процессе беседы закрепляется знание спе
фических для исторической науки понятий: хронология,
ци
исторические источники и т. д.
Вопросы и задания:
Какими историческими источниками пользуются учёные

при изучении древнейшей истории нашей страны?
Чем объяснить, что измерителями времени древнейшего

периода истории служат век и тысячелетие, а не год, как
применительно к более поздним временам?
В процессе беседы выборочно используются материалы ра
бочей тетради на с. 16—18.
3. Урок выполнения практических работ. Его тоже можно
построить на основе рабочей тетради, если она не использова
лась в процессе изучения темы. Целесообразно выбрать из ра
бочей тетради задания на формирование некоторых умений.
Вопросы и задания
Задание на умение проводить сравнение. Какое хозяйство
называют производящим, а какое — присваивающим? Вы
полнить задание 3 на с. 6 рабочей тетради.
Проверка знаний новых терминов, приобретённых на уро
ках по этой теме. Решить кроссворд на с. 7 рабочей тетради.
Применение полученных знаний о новых понятиях в прак
тической работе. Что в исторической науке называют «архе

•
•

•
•
•
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•
•
•

ологической культурой»? Выполнить задание 3 на с. 8 рабо
чей тетради.
Практика в работе с исторической картой. Выполнить зада
ние 3 на с. 10—11 рабочей тетради.
Задание на сравнение. Установить различия между видами
земледелия у восточных славян. Выполнить задание 1 на
с. 12 рабочей тетради.
Работа с хронологией. Выполнить задание 5 на с. 17 рабочей
тетради. При затруднениях использовать материалы учебни
ка в качестве подсказки.
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Глава II.

Урок 7.

Древняя Русь
(середина IX —
первая треть XII в.)
Основание Древнерусского государства

Тип урока: урок усвоения новых знаний.
Цели урока:
понять необходимость объединения славянских племён в

государство;
сформировать представление о государстве у восточных сла
вян при первых князьях;
овладеть умениями оценивать историческую личность, уста
навливать причинно-следственные связи.

•
•
•

Основные понятия: государство, князь, дружина, варяги, путь
«из варяг в греки».
Основные вопросы
1. Восточные славяне в VIII—IX вв.: от племени к союзу пле
мён.
2. Два центра объединения славянских земель.
3. Государство Русь. Князь Рюрик и воевода Олег.
4. Поход на Византию.

Проверка домашнего задания
Предлагается пять вопросов на знание понятий по теме «На
роды и государства на территории России». В каждом вопросе
из четырёх предложенных ответов нужно выбрать один вер
ный.

Изучение нового материала
1. Восточные славяне в VIII—IX вв.: от племени к союзу
племён. В основе изучения вопроса — рассказ учителя с элемен
тами беседы.
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Вопросы и задания. При каких условиях люди каменного века
могли рассчитывать на успешное ведение хозяйства?
Корректируя ответы школьников, учитель отмечает, что во
времена, когда люди жили родовыми общинами, в одиночку
было невозможно освободить от леса даже маленький участок
земли для земледелия, обустроить пастбище, огородить посё
лок и др. Общими усилиями общинники добивались поставлен
ной цели.
Вопросы и задания. Почему стремление к объединению со
хранилось у людей и после перехода к соседской общине?
Учащиеся объясняют, что в случае военной опасности все
общинники выступали на защиту от неприятеля. Только так
можно было защитить свою семью, всю общину.
Учитель разъясняет, что с переходом к соседской общине
организация жизни стала более сложной. Изменились не толь
ко орудия труда и система обработки земли (подсечное земледе
лие уступило место пашенному), изменялись и отношения меж
ду людьми. Из общего имущества, которым владел род, семьи
выделяли для себя какую-то часть, прежде всего земельный на
дел. Орудия труда, жилые и подсобные помещения, предметы
домашнего обихода тоже становились частной собственностью.
Семьи вели хозяйство по-разному. В одних было много ра
ботников, значит, было кому трудиться в большом хозяйстве.
В таких хозяйствах заводили много скота, обрабатывали круп
ные участки земли. Большие семьи быстро управлялась с сено
косом, заготовляли много сена… А вот другая семья не могла
достичь таких успехов. Причины могли быть разные: мужчин
было меньше, земельный надел не столь плодородный и т. п.
Так в соседской общине складывалось имущественное неравен
ство.
Несмотря на появление частной собственности и имуще
ственного неравенства, связь людей внутри племени и племен
ного союза сохранялась. Семьям нужно было договариваться
о совместной работе по ремонту мостов, выпасу скота, корчёв
ке леса и т. д. Нередко между семьями возникали ссоры. То
вспыхнет спор из-за межи: сосед запахал кусочек чужой земли.
То корова попортила урожай соседа. А бывало и так: взял сосед
у соседа в долг зерно, а возвращать нечем — год оказался неуро
жайным. Кредитор требует возврата и входить в положение
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должника не хочет. Эти конфликты надо было решать. Измене
ния в жизни общины требовали установления порядка между
людьми.
Серьёзную опасность несли нападения воинственных сосе
дей. Приходилось строить защитные сооружения от врага, ко
вать оружие, договариваться о совместных действиях при втор
жении неприятеля. Только сообща можно было противостоять
врагу. Потому-то община не существовала сама по себе — она
была частью племени. Для совместной защиты от внешней
угрозы славяне, проживавшие на одной территории, объединя
лись в союзы племён.
На племенных собраниях общинники выбирали вождей. Во
жди племени принимали меры для защиты и организовывали
набеги на ближних и дальних соседей. При удачном набеге во
ждям полагалась значительная часть добычи.
Военных вождей у славян называли князьями. Лингвисты
считают, что это слово произошло от древневерхненемецкого
«kuning», производного от «kuni» — «род».
Вокруг князя постепенно формировалась группа лично ему
преданных воинов. Их единственным занятием являлась война.
Эти люди становились дружинниками князя, подчинёнными
только ему. «Дружинник» — слово старославянского происхож
дения; первоначально оно означало «друг», «спутник».
Дружинники постоянно находились при князе. Между кня
зем и его дружиной складывался своеобразный союз — «общ
ность очага и хлеба». От дружинников зависела безопасность
всего племени. Чтобы лучше исполнять свои обязанности, они
не занимались земледелием и скотоводством.
Главы родов, отцы сильных семей со временем заняли особое
положение в общине, стали общинной знатью. Чаще всего это
были влиятельные люди, заслужившие уважение соплеменни
ков, в том числе за способность разрешить сложную ситуацию.
Кроме того, знать отличалась от других общинников материаль
ным положением. В большинстве своём это были богатые люди.
Князья строили крепости. В них в случае опасности могли
укрыться земледельцы. Также здесь жили ремесленники, изго
товлявшие для воинов оружие и военное снаряжение.
Для содержания князя и его дружины общинники отдавали
часть созданных ими продуктов — дань. В IX в. князь начинает
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объезжать подвластную ему территорию для сбора дани. Такой
порядок получил название «полюдье». Забот у князя было мно
го. Поэтому он окружал себя множеством слуг, выполнявших
его поручения.
В повседневной жизни людям не избежать разногласий, спо
ров. В обществе всегда появляются нарушители порядка. Защи
ты и справедливости люди искали у князя. Он делается судьёй.
Большую роль в жизни племени играло вече — собрание сопле
менников. На нём решались многие важные вопросы, в том
числе проходили выборы князя. Однако князья и знать научи
лись влиять на вече, держать в своих руках управление жизнью
племени. Со временем вече утратило полномочия на выборы
князей, и те стали передавать свою власть по наследству.
Как видим, в жизни славян произошли значительные изме
нения. Уходила в прошлое первобытность, где все члены пле
мени были равны между собой, народное собрание выбирало
вождей, а на защиту племени вставало народное ополчение.
У восточных славян сложился новый порядок жизни — на смену
родо-племенному строю пришло государство.
Вопросы и задания. Какие условия создаёт государство для
своего населения?
Учитель корректирует ответы учащихся. Без государства лю
ди окажутся незащищёнными и не смогут спокойно заниматься
земледелием, строить города, создавать произведения искус
ства. Государство сдерживает стремление сильных людей вла
ствовать над другими. Государство защищает имущество всех
живущих в нём. Государство создаёт правила — законы, по кото
рым строятся отношения между людьми. Государство — это
особая сила для установления порядка среди людей и его под
держания.
Предложенную ниже таблицу можно дополнить иллюстра
циями из Интернета и сделать презентацию.
Условия, при
которых у сла
вян постепенно
складывалось
государство

1) Переход от коллективного труда к индивиду
альному.
2) Переход от родовой общины к соседской.
3) Возникновение неравенства.
4) Выделение племенной знати
5) Появление вождей и дружин.
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Окончание табл.
6) Возникновение у членов общества противо
стоящих друг другу интересов.
7) Необходимость поддержания в обществе
порядка.
8) Появление людей, способных силой устано
вить и удержать свою власть

Справка. Различие между терминами «государство» и «стра
на». Государство обозначает устройство власти. Термин носит
официальный характер. Страна — в первую очередь географи
ческая территория с её населением; она может быть независи
ма или быть под властью другого государства. На практике тер
мины могут быть взаимозаменяемыми.
Вопрос о соседях Руси IX—X в. изучается по учебнику.
2. Два центра объединения славянских земель. На основе
самостоятельной работы с текстом учебника и картой учащиеся
узнают о существовании двух центров объединения земель вос
точных славян и выявляют различия между ними.
Практическая работа. Класс делится на две группы.
Задания для первой группы:
Найдите в тексте учебника сведения о Среднем Поднепро
вье. Занесите их в графу «Среднее Поднепровье» таблицы
«Два центра объединения славян».
Покажите данную территорию на карте «Древняя Русь

в IX—X вв.» на с. 58 учебника.

•
•
•
•

Задания для второй группы:
Найдите в тексте учебника сведения о Новгородской земле.
Занесите их в графу «Новгородская земля» таблицы «Два
центра объединения славян».
Покажите данную территорию на карте «Древняя Русь во
второй половине IX — третьей четверти X в.».

Центр
объединения славян
Среднее
Подне
провье

Племена
Поляне

Центр
союза
племён
Киев
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Влияние природных
условий на хозяйственную деятельность
Природные условия
благоприятствовали
земледелию

Окончание табл.
Центр
объединения славян
Новгород
ская земля

Племена
Ильменские
словене

Центр
союза
племён
Новгород

Влияние природных
условий на хозяйственную деятельность
Близость к морю спо
собствовала развитию
торговли

В этих двух районах хозяйственная жизнь развивалась бы
стрее, чем в других землях, поэтому здесь начали складываться
зачатки государства.
Далее учитель рассказывает о важнейших водных путях Древ
ней Руси. В жизни восточных славян они играли важную роль.
Рассказ учителя. Русь занимала обширную территорию. Пе
ревоз груза на телегах по дорогам, особенно на большие рассто
яния, был затруднён, а в период весенней и осенней распутицы
и вовсе невозможен. Вот почему огромное значение для славян
имели водные пути. Густая сеть глубоководных рек охватывала
огромное пространство. В тех местах, где водные системы близ
ко подходили одна к другой, суда волоком перетаскивали из ре
ки в реку. Со временем тут возникали города, некоторые из ко
торых до наших дней сохранили в своём названии слово «во
лок»: Волоколамск (изначально Волок Ламский), Вышний
Волочёк, Вологда («Волок да волок…»).
Школьники на основе отрывка из «Повести временны́х лет»
и карты на с. 58 учебника «Древняя Русь во второй половине
IX — третьей четверти X в.» изучают торговый путь «из варяг
в греки».

Исторический источник
«Повесть временных лет»
о пути «из варяг в греки»
«Когда же поляне жили отдельно по горам этим, тут был путь
из Варяг в Греки и из Греков по Днепру, а в верховьях Днепра — волок до Ловоти, а по Ловоти можно войти в Ильмень, озеро великое;
из этого же озера вытекает Волхов и впадает в озеро великое Нево,
и устье того озера впадает в море Варяжское. И по тому морю можно
57

плыть до Рима, а от Рима можно приплыть по тому же морю к Царьграду, а от Царьграда можно приплыть в Понт море, в которое впадает Днепр река».

Вопросы и задания. О каком торговом пути говорит «По
весть временны́х лет»? Найдите на карте реки, по которым он
проходил. Какие города возникли вдоль этих рек? Какие славян
ские племена жили на этом пути?
Практическая работа. Рассмотрите на с. 54 учебника рису
нок «Перетаскивание ладьи волоком». Найдите на карте место,
где могло происходить это перетаскивание. Составьте рассказ
о том, как происходила переволока. Почему путь «из варяг
в греки» имел важное международное значение? Проследите
этот путь по исторической карте средневековой Европы.
Далее учитель знакомит учащихся с другим важным речным
путём, называвшимся Волжским. Он соединял Балтику и Волж
скую Булгарию (вёл в город Булгар). Путешественники добира
лись до Ладоги, с Ладоги поднимались вверх по реке Сяси, за
тем по реке Воложбе плыли до волока и перебирались в реку
Чагоду — части волжского бассейна. По рекам Чагодоща и Мо
лога спускались в Волгу. И далее по Волге путь шёл до Волжской
Булгарии.
Школьники делают выводы, что реки Древней Руси были до
рогами, соединявшими её различные районы, и что они помога
ли укреплять торговые связи, осваивать новые территории и
способствовали объединению племён в единое государство.

Информация для учителя
Историк С. М. Соловьёв о значении рек
в истории Руси
«Однообразна природа великой восточной равнины, не поразит
она путешественника чудесами; одно только поразило в ней наблюдательного Геродота: “В Скифии, — говорит он, — нет ничего удивительного, кроме рек, её орошающих: они велики и многочисленны”.
В самом деле, обширному пространству древней Скифии соответствуют исполинские системы рек, которые почти переплетаются между собою и составляют, таким образом, по всей стране водную сеть,
из которой народонаселению трудно было высвободиться для особ58

ной жизни; как везде, так и у нас, реки служили проводниками первому народонаселению, по ним сели племена, на них явились первые
города; так как самые большие из них текут на восток или юго-восток, то этим условилось и преимущественное распространение Русской государственной области в означенную сторону; реки много
содействовали единству народному и государственному, и при всём
том особые речные системы определяли вначале особые системы
областей, княжеств. Так, по четырём главным речным системам Русская земля разделялась в древности на четыре главные части: первую
составляла озёрная область Новгородская, вторую — область Западной Двины, т. е. область Кривская, или Полоцкая, третью — область Днепра, т. е. область древней собственной Руси, четвёртую —
область Верхней Волги, область Ростовская».

3. Государство Русь. Князь Рюрик и воевода Олег. В учеб
нике представлено изображение памятника «Тысячелетие Рос
сии». Оно будет использовано при изучении многих тем курса
истории в 6 классе. Учитель сообщает некоторые сведения об
этом памятнике.

Информация для учителя
Памятник «Тысячелетие России»
«Памятник “Тысячелетие России” воздвигнут в Великом Новгороде в 1862 году в честь тысячелетнего юбилея призвания варягов на
Русь. В 1857 году проводился конкурс на лучший проект памятника,
где первую премию получили молодые скульпторы М. О. Микешин
и И. Н. Шредер.
Высота памятника составляет 15,7 метра, диаметр постамента —
9 метров. Вес бронзового литья — 65,5 тонны. Памятник имеет форму колокола и включает 129 человеческих фигур.
Скульптурно памятник “Тысячелетие России” делится на три части. Верхняя, где женщина (олицетворение России) стоит на коленях
перед ангелом. Средняя, на ней шесть скульптурных групп — показывает разные периоды истории Русского государства.
Нижняя часть, где расположен фриз с горельефами 109 истори
ческих деятелей. Делится он на четыре раздела: “Писатели и художники”, “Просветители”, “Государственные люди”, “Военные люди
и герои”.
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Интересно то, что на памятнике отсутствует скульптура Ивана
Грозного. Его изображение не включили в композицию в отместку
“за кровавую расправу над новгородцами в 1570 году”.
«Судьба памятника “Тысячелетие России” знаменательна. В годы
Второй мировой войны, когда Новгород оказался оккупирован фашистами, в разрушенный Кремль была подведена узкоколейка, а демонтированные фигуры и рельефы памятника начали готовить к отправке в Германию. Вошедшие в Кремль советские воины обнару
жили полузасыпанные снегом фрагменты памятника. 7 ноября
1944 года, после реставрации, памятник был вновь открыт».

Вопросы и задания. Рассмотрите изображение памятника
в учебнике и подписи к нему. Назовите время и место создания
памятника, его автора.
Установленные на памятнике фигуры олицетворяют различ
ные периоды истории России. Учитель обращает внимание
учеников на иллюстрацию в учебнике с фрагментом памятника,
на котором изображен князь Рюрик. На плечи князя накинута
звериная шкура, на голове остроконечный шлем. В руках он
держит щит, на щите надпись: «Лета 6370». По современному
календарю в 862 году состоялось призвание варягов в Новго
род. 1862 год — условная дата тысячелетия Руси. Учитель сооб
щает, что на последующих уроках будет продолжаться знаком
ство с фигурами на памятнике.
После краткого знакомства с памятником изучается вопрос
о призвании варягов. Оно относится ко времени, когда между
племенами Северной Руси возникли усобицы.

Исторический источник
«Новгородская первая летопись
младшего извода»
«И въсташа сами на ся воевать, и бысть межи ими рать велика
и усобица, и въсташа град на град, и не беше в нихъ правды».

Учитель говорит, что славянам потребовался князь, кото
рый смог бы своей властной рукой прекратить разногласия.
У себя такого князя они не нашли, и тогда на межплеменном
сходе было решено обратиться к соседям — варягам.
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На уроке может быть использован фрагмент из «Повести
временны́х лет».

Исторический источник
«Повесть временны́х лет» о призвании варягов
«В год 6370 (862 по современному летоисчислению. — Прим.
авт.). …И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие называются шведы, а иные норманны и англы, а еще
иные готландцы, — вот так и эти. Сказали руси чудь, словене, кривичи
и весь: “Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите
княжить и владеть нами”. И избрались трое братьев со своими родам,
и взяли с собой всю русь, и пришли, и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, — на Белоозере, а третий, Трувор, — в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля. Новгородцы же — те
люди от варяжского рода, а прежде были словене…»

•
•
•

Вопросы и задания:
Когда и с какой целью отправились славяне к варягам? Како
вы были результаты этой поездки?
Используя фрагмент летописи, составьте описание происхо
дящего события на картине В. М. Васнецова «Призвание ва
ряжских князей» (см. с. 56 учебника).
Используя документ, найдите на карте «Древняя Русь во вто
рой половине IX — третьей четверти X в.» территории,
на которых стали княжить Рюрик, Синеус и Трувор.

Далее учащиеся формируют умение извлекать информацию
из предложенного текста и правильно формулировать ответы
на поставленные вопросы. Школьники читают текст учебника
и называют изменения, произошедшие в жизни северных пле
мён после смерти братьев Рюрика. Они отмечают, что были
объединены земли северных племён, столицей стал Новгород,
прекратились междоусобицы.
Учитель рассказывает, что впоследствии среди учёных воз
ник спор о причинах возникновения государства у славян. Не
мецкие учёные, жившие в России в XVIII в., стали утверждать,
что пришедшие на Русь варяги создали славянам государство.
Это учение получит название «норманнская теория», а его по
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следователей станут называть норманистами. С этим не со
глашаются историки-антинорманисты. Выступая против нор
маннской теории, они утверждают, что невозможно создать го
сударство там, где для этого нет предпосылок. У славян оно
складывалось постепенно. Призванные на Русь варяги только
помогли данному процессу.
Но, несмотря на этот спор, Рюрик прочно вошёл в историю
нашей страны. 862 г. стал условной датой образования государ
ства у славян.
Вопросы и задания. Рассмотрите фрагмент памятника на
с. 57 учебника. Как скульптор изобразил князя?
У учащихся могут вызвать вопросы знаки на щите. Это дата
призвания варягов на Русь. В таблицу «Первые русские князья»
(см. ниже) заносятся сведения о Рюрике и Олеге. В объёме па
раграфа учитель рассказывает школьникам о походе Олега на
Киев.
Вопросы и задания. Покажите по карте «Древняя Русь во вто
рой половине IX — третьей четверти X в.» путь из Новгорода на
Киев, проделанный князем Олегом. О каких личных качества
князя свидетельствует его захват Киева?
Учитель рассказывает о подчинении Олегом древлян, севе
рян, радимичей. Учащиеся находят на карте территории, на
которых жили эти племена, и показывают территорию единого
Древнерусского государства. В таблицу заносятся краткие све
дения о деятельности князя до 907 г.
Имя князя

Основные деяния князя

Рюрик (862—879)

Объединил северные земли.
Прекратил в них усобицы.
Установил суд княжьих наместников

Олег (879—912)

В 882 г. покорил Киев.
Подчинил древлян, северян, радимичей

4. Поход на Византию. Статья учебника «Поход на Визан
тию» (§ 5) содержит достаточный материал об отношениях Ру
си и Византии во времена князя Олега. Укрепив своё положе
ние в Среднем Поднепровье, князь Олег занялся внешней поли
тикой.
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Вопросы и задания. Определите с помощью карты «Древняя
Русь во второй половине IX — третьей четверти X в.» направ
ления деятельности Олега после объединения двух центров
Руси.
Варианты дальнейшей работы: 1) рассказ учителя на основе
текста учебника; 2) работа с текстом. Выбор варианта зависит
от особенностей класса и умения работать с учебником.
В учебнике на с. 63 и 64 помещены две средневековые мини
атюры, связанные с деятельностью князя Олега. Учитель вклю
чает иллюстрации в работу.
Учащиеся должны понять, что главным результатом похода,
совершённого Олегом, стал торговый договор о беспошлин
ной торговле Руси в Византии. С этих пор князь получил про
звище Вещий (предвидящий будущее, знающий древнюю му
дрость богов и предков). В таблицу «Первые русские князья»
школьники заносят результаты походов князя на Константино
поль.
Подводя итог деятельности князя Олега, учитель отмечает,
что тот вошёл в историю России как собиратель славянских
племён и талантливый военачальник.

Итоги урока
Учащиеся объясняют, почему людям необходимо государ
ство; называют условия, способствовавшие возникновению
государства на Руси; показывают на карте два центра объе
ди-нения славянских земель и путь «из варяг в греки»; используют при работе с картой полученную из письменного
источника информацию о пути «из варяг в греки»; объясняют
термины «князь», «дружина», «полюдье», «варяги», «волок»;
называют события, произошедшие в 862 и 882 гг.; подбирают информацию для оценки деятельности князей Рюрика и
Олега.

Домашнее задание
§ 5. Подготовиться к беседе на тему «Почему людям необхо
димо государство?». Задание 5 на с. 20—21 рабочей тетради.
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Уроки 8—9.

Русь становится великой

Тип уроков: уроки усвоения новых знаний.
Цели урока:
получить представление о деятельности князей Игоря, Свя
тослава и княгини Ольги по укреплению молодого государ
ства;
продолжить формирование знаний о необходимости госу
дарства для славян; понять, что такое полюдье;
формировать умение использовать карту и репродукции кар
тин при составлении рассказов.

•
•
•

Основные понятия: полюдье, уроки, погосты.
Основные вопросы
1. Игорь Старый.
2. Устроительница Руси.
3. Походы Святослава.
4. Войны на Дунае.

Проверка домашнего задания
Беседа: что такое государство и почему оно необходимо?
В процессе беседы учитель корректирует ответы учащихся, а так
же выясняет, как они усвоили материалы о Рюрике и Олеге.

Изучение нового материала
1. Игорь Старый. Учитель обращает внимание школьников
на то, что для существования государства необходимы матери
альные средства. Нужно было содержать княжеских управите
лей, вооружать и кормить дружину, строить защитные сооруже
ния и много другое.
Учитель предлагает разобраться, откуда брали средства на
нужды государства первые русские князья.
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Исторический источник
Из трактата императора
Константина Багрянородного о русах
(около 949 г.)
«...Зимний и суровый образ жизни этих самых русов таков: когда
наступит ноябрь месяц, князья их тот час выходят со всеми русами
из Киева и отправляются в “полюдье”, т. е. круговой объезд и именно
в славянские земли древлян, дреговичей, кривичей, северян и остальных славян, платящих дань русам. Прокармливаясь там в течение
целой зимы, они в апреле месяце, когда растает лёд на Днепре, снова
возвращаются в Киев, собирают и оснащают свои корабли и отправляются в Византию...»

Вопросы и задания. О каком мероприятии говорится в исто
рическом источнике? Как оно называется? Когда начиналось и
заканчивалось полюдье? Найдите на карте упомянутые в доку
менте земли, которые охватывало полюдье.
Учитель дополняет информацию из источника. Он говорит,
что во всех странах с населения берут обязательные платежи —
налоги. Сейчас мы платим налоги деньгами. Но деньги стали
входить в жизнь славян лишь с конца IX в. и долго не имели
широкого распространения. Поэтому для княжеских нужд в IX—
XII вв. дань с подвластного населения собиралась в виде различ
ных продуктов. По подсчётам академика Б. А. Рыбакова, полю
дье продолжалось шесть месяцев. За это время князь с дружи
ной преодолевали от 1200 до 1500 километров. Полюдье
начинает историю налогов в России.
Вопросы и задания. Для чего необходимо полюдье? О чём сви
детельствовало возникновение полюдья у восточных славян?
В классах с углублённым изучением истории учитель может
более подробно рассказать о полюдье.

Информация для учителя
Историк Б. А. Рыбаков о полюдье
«Полюдье было, несомненно, многолюдным. Константин пишет,
что князья выезжают в ноябре “со всеми русами”. Игорь выехал в Деревскую землю со всей своей дружиной и, собрав дань, отправил
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большую часть дружины с данью в Киев, а сам остался во враждебной земле с “малой дружиной”. Надо думать, что эта меньшая часть
дружины казалась князю всё же достаточной для того, чтобы поддержать престиж великого князя и оградить его безопасность.
Вместе с дружиной должны были ехать в полюдье конюхи, ездовые с обозом, различные слуги, “кормильцы”-кашевары, “ремесленники”, чинившие седла и сбрую, и т. п. Некоторое представление
о численности полюдья могут дать слова Ибн-Фадлана (922) о киевском князе: “Вместе с ним (царём русов) в его замке находятся
400 мужей из числа богатырей, его сподвижников и находящиеся
у него надёжные люди...” Даже если учесть, что князь должен был
оставить в Киеве какую-то часть “богатырей” для обороны столицы
от печенегов, то и в этом случае полюдье состояло из нескольких сотен дружинников и “надёжных людей”. Всю эту массу должно было
принять становище.
По зимнему времени в становище должны были быть “истьбы” —
тёплые помещения для людей, конюшни, амбары для склада и сортировки дани, сусеки и сеновалы для заранее запасённого зерна и фуража. Становище должно было быть оборудовано печами для выпечки хлеба, жерновами, кузницей для разных оружейных дел.
Многое в обиходе становища должно было быть заготовлено заранее, до нашествия самого полюдья. Должны были быть люди, исполнявшие разнообразные работы по подготовке становища, по обслуге его во время полюдья и охранявшие комплекс становища (может быть, с оставленной до весны данью) до следующего приезда
князя с его “богатырями”.
То обстоятельство, что полюдье не проникало в глубинные области племён, а шло лишь по самой границе территории каждого племенного союза, заставляет нас задуматься над способом сбора дани.
Надо думать, что механика сбора дани непосредственно с крестьянского населения была уже достаточно разработана местными князьями, и определённое количество дани из отдалённых районов заранее свозилось к пунктам, через которые проходило полюдье киевского князя.
Мы не должны представлять себе полюдье как разгульный разъезд киевской дружины по весям и городам без всякого разбора.
Дань была тарифицирована (это мы знаем по событиям 945 года),
и, по всей вероятности, полюдье, производившееся ежегодно, посещало из года в год одни и те же становища, к которым местные кня66

зья заранее свозили обусловленную дань, то есть “везли повоз”.
Маршрут полюдья отстоял на 200—250 километров от внешних границ племенных союзов древлян, дреговичей, кривичей и северян.
Без предварительного “повоза”, организованного местной племенной знатью, трудно представить себе такой большой и громоздкий
механизм, как полюдье. Ведь если бы наездам прожорливой и жадной массы киевских дружинников постоянно подвергались одни и те
же местности по Днепру и Десне, то население этих мест просто
разбежалось бы, ушло в глубь племенной территории, подальше от
опасной трассы кругового объезда. Если этого не происходило, значит, местные князья, оберегая своё положение в племени и стремясь
к равномерному распределению киевской дани, гарантировали привоз фиксированной дани в становища полюдья.
Нарушение договоренности с Киевом могло привести к тому, что
полюдье превратилось бы в поход против того или иного племенного
союза. Поэтому полюдье следует представлять себе не как первичную форму сбора дани, а как итоговую фазу этого процесса, охватившего и местные племенные дружины».

Далее школьники изучают деятельность князя Игоря Старо
го. В процессе изучения продолжается составление хронологи
ческой таблицы «Первые русские князья». Таблица может вос
производиться с помощью мультимедийных средств или быть
составлена в обычной тетради.
Имя князя

Основные деяния князя

Игорь
(912—945)

941 г. — неудачный поход на Царьград.
944 г. — новый мирный договор с Византийской
империей, расширявший торговые связи двух
государств

Ольга (945—960)

Установлены чёткие размеры дани (уроки)
и районы, с которых она бралась (погосты).
957 г. — приняла крещение

Святослав
(960—972)

965 г. — поход против хазар.
969 г. — поход в Дунайскую Болгарию. Война
с Византийской империей
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Учитель сообщает, что в 912 г. власть от престарелого князя
Олега перешла к Игорю. При нём расширились пределы Руси.
Работа с картой. Школьники изучают походы князя Игоря
на Византию и определяют по карте «Древняя Русь во второй
половине IX — третьей четверти X в.» путь, которым князь
Игорь двигался на Царьград.
Материалы учебника учитель может дополнить некоторыми
подробностями.
Рассказ учителя. В 941—944 гг. Игорь во главе русских войск,
усиленных наёмными печенегами и варягами, воевал с Ви
зантией. В 941 г. на десяти тысячах судов росы приплыли к
Константинополю. В морском сражении русский флот был ча
стично уничтожен греческим огнём… «Будто молнию небесную
имеют у себя греки и, пуская её, пожгли нас; оттого и не одоле
ли их».
Летопись сообщает, что в 943 г. Игорь отправился в новый
поход на Царьград. Он собрал войско из варягов, славян, пече
негов. Конница двигалась по суше, а большая часть войска мор
ским путём. Византийский император, получив известие о при
ближающейся к его границам вражеской армии, выслал на
встречу Игорю послов с богатыми дарами: золото, ткани на
всех воинов… Русский князь, удовлетворённый дарами, повер
нул обратно. В 944 г. царь греческий прислал послов к Игорю
восстановить мир. Игорь, переговорив с ними, послал мужей
своих в Царьград, и был заключён новый торговый договор
между Империей и Русью. Отправляя торговые караваны
в Царьград из Киева, русский князь должен был извещать импе
ратора о количестве судов. Договор вводил ограничения для
русских купцов, требовал, чтобы они, прибыв в Царьград, име
ли княжеские грамоты, ограничивалась свобода передвижения
в городе. Но в основном в договоре подтверждались условия
соглашения 911 г. Он был выгоден Руси. В Царьграде сбывалась
часть дани, собранной во время полюдья. Византия тоже была
заинтересована в торговле с Русью.
Справка. В летописях этого князя называют Старый. Так
в середине XI в. именовал Игоря митрополит Киевский Илари
он в своем «Слове о законе и благодати»:
«Похвалим же и мы, по силе нашей, малыми похвалами, ве
ликое и дивное сотворившего, нашего учителя и наставника,
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великого князя земли нашей Владимира, внука старого Игоря,
сына же славного Святослава, которые во времена своего вла
дычества мужеством и храбростью прослыли в странах многих
и ныне победами и силою поминаются и прославляются».
Школьники узнают, что к 945 г. относится последнее лето
писное сообщение о князе Игоре. Учитель предлагает найти на
карте «Древняя Русь во второй половине IX — третьей четверти
X в.» территорию, на которой проживало племя древлян, и го
род Искоростень. Далее учитель сообщает, что около этого го
рода и погиб князь Игорь.
Учитель может сам рассказать об этих событиях или зачи
тать отрывок из монографии. Школьники, слушая рассказ, ста
раются понять причину гибели Игоря.

Информация для учителя
Историк Б. А. Рыбаков о гибели князя Игоря
«Правил он больше 30 лет. Началом его продолжительного княжения стала война с древлянами, которые, воспользовавшись смертью всесильного Олега, хотели, было, отложиться от Киева и “затворились” от Игоря в укреплённых городах. В 914 г. Игорь разгромил
древлян и “возложил на них дань больше прежней”.
Сбор дани с древлян был пожалован Игорем одному из ближних
бояр-воевод Свенельду. С той поры ежегодно дружина Свенельда
добывала “дани многие” с Древлянской земли.
Прошло 30 лет. Зимой 945 г., уже после того, как Свенельд в очередной раз обобрал древлян, Игорь Старый тоже надумал поживиться чем-нибудь в древлянских городах. К этому подтолкнули
князя настойчивые обиженные разговоры в собственной дружине.
Богатый “улов” Свенельда вызвал недовольство среди приближенных киевского князя, оставшихся в тот год без большой добычи.
“Отроки Свенельда изоделись оружием и одеждой, — жаловались
они, — а мы наги! Пойдём, князь, с нами за данью, да и ты добудешь
и мы”. Поддавшись настойчивым уговорам, старый князь — ему было уже больше 60 лет — отправился в древлянские земли за новой
данью.
У древлянского князя Мала не было сил для борьбы с Игорем,
поэтому ещё одна дань была выплачена сполна и разорители ушли
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восвояси. Длинный караван двинулся в Киев. Но алчность и жадность
не оставили Игоря и его дружинников, а, наоборот, разгорелись.
И скоро созрело у Игоря такое решение: караван отправить дальше,
а самому с небольшим отрядом вернуться в древлянский город Искоростень и ещё потребовать дани.
Древлянские дозорные с изумлением увидели, что Игорь опять
идёт в их землю. Древляне закрыли крепостные ворота Искоростеня
и решили на этот раз не покоряться и больше не терпеть княжеских
притязаний и поборов. “Как повадится волк за овцой, — говорили
они, — то утащит всё стадо, если не убьют его; так и у нас, если не
убьём его, то всех нас погубит”. Было решено выслать к Игорю послов и попытаться уговорить его довольствоваться собранным и уйти
в Киев.
“Зачем идёшь опять? — спросили послы. — Собрал ведь уже всю
дань”.
Но Игорь потребовал открыть ворота города. Тогда древляне решили вступить в открытую борьбу с князем. Из нескольких ворот
Искоростеня выскочили жители, вооружённые дубинами и ножами.
Горстка дружинников вместе с Игорем вскоре была окружена и большей частью перебита. Схватив князя Игоря, разгневанные древляне
подвергли его мучительной казни — привязали к двум согнутым деревьям, а затем отпустили их».

В процессе беседы учащиеся делают вывод о том, что траги
ческий конец княжения Игоря связан с незаконными поборами
в земле древлян.
Другой вариант изучения события основан на работе с пись
менным источником.

Исторический источник
«Повесть временны́х лет»
о гибели князя Игоря
«Поразмыслив, сказал своей дружине: “Идите с данью домой, а я
возвращусь и похожу ещё”. И 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” [...]
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и древляне, выйдя из города Искоростеня, убили Игоря и дружинников его, так как было их мало. И погребён был Игорь, и есть могила
его у Искоростеня в Деревской земле и до сего времени».

Вопросы и задания. Как объясняет гибель князя Игоря исто
рический источник? Можно ли считать это событие историче
ским фактом?
Вывод. «Повесть временных лет» является для учёных исто
рическим источником. Значит, рассказ о трагической гибели
князя Игоря является историческим фактом. Он подтверждает
ся историческим источником (документом).
2. Устроительница Руси. На уроке достаточно указать, что
Ольга отомстила древлянам за смерть своего мужа. Школьники
могут более подробно об этом узнать из учебника при подготов
ке домашнего задания.
Расправившись с древлянами, Ольга начинает активно зани
маться внутренней и внешней политикой.
Справка. В греческом языке слово «политика» означает «ис
кусство управления». В современном русском языке оно означа
ет «участие в делах государства».
Ольга поняла, что её муж погиб, поскольку нарушил сложив
шиеся правила сбора дани. Предотвратить новые выступления
покорённых племён можно было только одним путём — установ
лением твёрдого размера дани, собираемой с зависимого насе
ления.
Рассказ учителя. При Игоре становищами могли быть горо
да и городки местных князей. На этой почве у киевского князя
возникали разногласия с местной знатью. Древляне даже под
няли против него восстание. Для обеспечения безопасности во
время полюдья Ольга стала строить свои становища и установи
ла для подданных твёрдые размеры дани — «уроки». Таким об
разом, дань приобретала вид натурального налога.
Введение уроков изменило весь строй полюдья, походивше
го прежде на военное мероприятие с целью взыскания контри
буции. Урок брался с определённой территории. Её называли
погостом. Также словом «погост» обозначался населённый
пункт, являвшийся её центром.
Учитель отмечает, что реформы Ольги способствовали нор
мированию повинностей, укреплению княжеской власти на
местах, ослаблению племенной власти.
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Вопросы и задания. Что такое погост? Сравните полюдье
при князе Игоре и княгине Ольге. Результаты сравнения офор
мите в виде таблицы.
При Игоре

При Ольге

1. Дань собирают князь и дру
жина

1. Дань собирают представите
ли княжеской администрации —
тиуны, без участия дружины

2. Князь с дружиной сами объез
жают подвластные земли

2. Дань свозится в погосты
населением

Информация для учителя
Историк Б. А. Рыбаков о погостах
«Погосты — бывшие сёла и торговые места — становились теперь
и административными центрами княжеского управления. Один из таких погостов на Луге — Городец — раскопан в последние годы ленинградскими археологами. На месте небольшого родового городка,
не имевшего искусственных укреплений, в X в. сооружается настоящая крепость. Укрепляются склоны холма, насыпаются валы, поверх
которых ставят частоколы. Путь княгини Ольги из Новгорода во
Псков проходил по реке Луге. Ольга была здесь в 947 г., и именно
в середине X в. сооружаются, как показали раскопки, укрепления
Городца. Обитатели его пользовались для жилья полуземлянками,
стены которых были срублены из брёвен и немного возвышались над
землёй. Полы жилищ устилались деревянными плахами. Отапливались дома печками-каменками, дым выходил в дверь или узкие оконца, прорубленные на стыках брёвен».

Школьники узнают, что княгиня Ольга, в отличие от своих
предшественников, не устраивала крупных военных походов.
Однако она сумела поднять престиж Руси, усилить её влияние
на другие государства. Князья Олег и Игорь решали эти задачи
силой оружия. Ольга же достигла того же самого другим сред
ством — дипломатией.
Справка. В международных отношениях с понятием дипло
матии связывают искусство ведения переговоров для предот
вращения или урегулирования конфликтов, поиска компромис
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сов и взаимоприемлемых решений, расширения и углубления
международного сотрудничества.
Учитель сообщает, что княгиня Ольга представлена на па
мятнике «Тысячелетие России». В учебнике помещён фрагмент
памятника с её изображением (см. с. 71). На груди и в руках
у неё крест. Учитель предлагает выяснить, почему княгиня
изображена именно так. Для этого он продолжает рассказ об
Ольге.
Рассказ учителя. Ольга была не только первой женщи
ной-правительницей Руси и не только первым реформатором в
нашей истории. В 957 г. она совершила поездку в Константино
поль и там приняла православие, став первой правительни
цей-христианкой на Руси. Крещение укрепило престиж княги
ни, ведь её крестным отцом был сам византийский император.
Государства Европы стали устанавливать с Русью дипломатиче
ские отношения. Посольства германского императора Оттона I
побывали на Руси, а русские послы — в германских землях.

Информация для учителя
Историк С. М. Соловьёв
о крещении княгини Ольги
«Как женщина, Ольга была способнее ко внутреннему распорядку, хозяйственной деятельности; как женщина, она была способнее
к принятию христианства. В 955 г., по счёту летописца, вернее в 957,
отправилась Ольга в Константинополь и крестилась там при императорах Константине Багрянородном и Романе и патриархе Полиевкте.
При описании этого события летописец основывается на том пре
дании, в котором характер Ольги остаётся до конца одинаковым:
и в Константинополе, во дворце императорском, как под стенами
Коростеня, Ольга отличается ловкостию, находчивостию, хитростию;
перехитряет императора, как прежде перехитрила древлян. Император, говорит предание, предложил Ольге свою руку; та не отреклась,
но прежде требовала, чтоб он был её восприемником; император
согласился, но когда после таинства повторил своё предложение,
то Ольга напомнила ему, что по христианскому закону восприемник
не может жениться на своей крестнице. “Ольга! Ты меня перехитрила!” — воскликнул изумлённый император и отпустил её с богатыми
дарами…»
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Крещение Ольги не повлекло за собой крещение Руси. Но
она открыла для славян новый нравственный мир. Как когда-то
апостолы — ученики Иисуса Христа — распространяли христи
анство среди народов, так и Ольга начала христианское просве
щение в землях восточных славян. Поэтому церковь причисли
ла её к лику святых с именем «равноапостольная». Она не смог
ла уговорить сына Святослава принять христианство. Но она
сумела воспитать могучего богатыря и привила сыну терпи
мость к новой религии.
3. Походы Святослава. Есть несколько вариантов изучения
этого вопроса. Все они предполагают использование карты,
на которой обозначены походы Святослава.
Первый вариант: чтение текста учебника и составление пла
на рассказа «Походы князя Святослава». Второй вариант: со
ставление хронологической таблицы с опорой на текст учеб
ника. Третий вариант рассчитан на работу в классе с сильным
составом. Школьникам предлагаются точки зрения на деятель
ность князя Святослава.
1. Деятельность князя Святослава способствовала укреп
лению безопасности Руси. Он — великий древнерусский полко
водец.
2. Князя Святослава интересовала только военная добыча.
Он не заботился о возвышении Руси.
Школьники на основе рассказа учителя решают, какая из
точек зрения верна. При выборе третьего варианта учитель
включает в свой рассказ дополнительную информацию о дея
тельности Святослава.
Рассказ учителя. Игорь погиб, когда его сыну Святославу
было три года. Ольга направила в древлянские земли княже
скую дружину, чтобы отомстить за своего мужа. По традиции
войско, уходившее в поход, возглавлял сам князь. Естественно,
мальчик не мог руководить войском. Его опекал в походе опыт
ный отцовский воевода — варяг Свенельд. Маленький князь
ехал на коне впереди войска. Также князь начинал сражение —
таков был обычай. Мальчик бросил копьё в сторону древлян,
но оно, пролетев между ушей коня, упало рядом. Это было вос
принято войском как боевой сигнал князя к началу битвы. Так
в возрасте четырёх лет князь поучаствовал в ратном деле. Кня
жеский воспитатель Асмуд учил юного князя крепко держаться
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в седле, владеть оружием, скрываться от врага в лесу, всегда
быть первым в бою. Воевода Свенельд обучал юношу полковод
ческому искусству.

Исторический источник
Летопись о князе Святославе
«Князь Святослав вырос и возмужал, стал он собирать много воинов храбрых и легко ходил в походах, как пардус (барс, рысь — звери, отличающиеся быстротой нападения и бесстрашием. — Прим.
авт.), 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 и шатра, но спал,
подстелив потник, с седлом в головах, такими же были и все прочие
его воины. И посылал в иные земли со словами: “Иду на вы!”»

Вопрос. Удалось ли Асмуду и Свенельду воспитать Святослава
настоящим воином?
Походы князя Святослава изучаются с использованием на
стенной карты. В процессе изучения продолжается заполнение
таблицы «Первые русские князья».
Рассказ учителя. В 964 г. князь Святослав Игоревич совер
шил свой первый поход — на земли славянского племени вяти
чей. Они заселяли междуречье Оки и Волги и платили дань Ха
зарскому каганату. Далее Святослав отправился в земли волж
ских булгар и сжёг их столицу — город Булгар.
В 965—966 гг. состоялся поход против хазар. Они жили на
территории Северного Кавказа, Приазовья и донских степей.
Это были опасные для Руси соседи. На берегах Дона, Северско
го Донца и Оскола находились хазарские крепости, служившие
долгое время базами для нападения на славянские земли. Набе
ги хазар постоянно тревожили Русскую землю.
Святослав послал хазарскому царю-кагану свой вызов: «Иду
на вы!» Русские воины двигались во владения Хазарского кага
ната на речных судах. По суше шла конница. В этом походе со
юзниками Руси были печенеги.
Каган Иосиф вышел навстречу с огромным войском. Глав
ное сражение произошло в низовьях Волги на подступах к горо
ду Итиль — столице каганата.
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Боевые линии хазар так и не смогли одолеть русичей и пече
негов и начали разбегаться. Путь на Итиль был открыт. О побе
де князя Святослава в летописи содержится короткая запись:
«Одолел хазар». Жители города разбежались. Победителю до
сталась огромная добыча.
С победами дошёл князь Святослав до Сурожского (Азовско
го) моря. На этом пути он преодолел сопротивление не одного
сильного войска. Огромная Хазарская держава была уничтоже
на, она исчезла с карты Европы.
Вопросы и задания. Назовите в хронологическом порядке
походы князя Святослава по Волге к Каспийскому морю. Како
вы были их результаты?
4. Войны на Дунае. Эта часть урока строится на основе рас
сказа учителя.
Рассказ учителя. Следующий поход Святослав предпринял
в 967 г. против Дунайской Болгарии. Туда настойчиво звал его
император Никифор Фока. Византийцам очень хотелось стол
кнуть русских с болгарами. Никифор надеялся, что два народа,
представлявших опасность для его империи, ослабят друг друга
в кровопролитных сражениях и перестанут быть угрозой.
Войско Святослава стремительно вторглось в Болгарию
и разгромило болгар. Вся страна признала власть победителя.
Для византийцев это стало полной неожиданностью. Болгар
ский царь Пётр и византийский император завязали тайные
переговоры. В то же время византийцы подговорили печене
гов напасть на Киев. Русская столица, где укрылась княгиня
Ольга с внуками, была осаждена кочевниками. Святослав оста
вил Болгарию и быстро вернулся на родину. Застигнутые врас
плох печенеги потерпели поражение под Киевом.
Новый поход на Дунай состоялся в 969 г., уже после смерти
княгини Ольги. Отправляясь на войну, Святослав оставил вме
сто себя в Киеве сына Ярополка. В Константинополе тем вре
менем произошёл дворцовый переворот. Никифор Фока был
убит. Новым императором стал опытный полководец Иоанн
Цимисхий. Войска Святослава вторглись в пределы империи.
Чтобы остановить их наступление, император заключил мир,
пообещав русскому князю большую дань. Однако к весне 971 г.
он сумел собрать огромную армию. Перейдя Балканы, она подо
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шла к столице Болгарии — Преславу и разгромила русский от
ряд под командованием Свенельда. Затем византийцы двину
лись на Доростол против самого князя. Воины Святослава, не
выдержав атаки многочисленных врагов, укрылись за крепост
ными стенами.
Началась осада Доростола, продолжавшаяся два месяца. По
ложение осаждённых всё время ухудшалось. 15 тысяч воинов
погибло в боях и от болезней. Тем не менее Святослав решился
на новое сражение. 22 июня он вывел своё войско из города.
Не выдержав отчаянного натиска русской пехоты, византийцы
стали откатываться назад. Тогда Иоанн Цимисхий двинул в бой
свой последний резерв — тяжеловооружённую конницу. Ряды
наступавших были расстроены. По сигналу трубы они отошли
в крепость. Святослав понял, что продолжать войну дальше бес
смысленно, и предложил императору вступить в переговоры.
Иоанн Цимисхий, так и не добившийся убедительной победы,
согласился.
Работа с иллюстрацией. Учитель использует репродукцию
картины К. В. Лебедева «Встреча Святослава с византийским
императором Цимисхием на берегу Дуная» (см. с. 69 учебника).
Школьники могут отметить, что император поджидал Святос
лава на берегу в окружении свиты. Князь прибыл на перегово
ры в ладье. Он грёб веслом вместе с простыми воинами. Его
одежда заметно отличалась от императорской.
Рассказ учителя. Условия мира были почётны для Святосла
ва. Византийцы пообещали беспрепятственно пропустить рус
ские корабли на родину и обеспечили воинов Святослава хле
бом. Однако болгары послали тайно сообщить печенегам, что
русское войско, ослабленное упорными боями, возвращается
в Киев с богатой добычей. Дорога домой пролегала через устье
Дуная. Здесь войско князя разделилось. Конная дружина отпра
вилась в Киев через степи и леса. Её вёл Свенельд. А Святослав
на ладьях продолжил свой путь по воде. Воевода не советовал
князю идти через пороги — там уже стояли печенеги. Он пред
ложил обойти их с конницей. Но князь отказался оставить ла
дейный флот.
Сведений о последнем сражении великого полководца не со
хранилось. Известно, что на днепровских порогах вместе с кня
зем погибли все его дружинники…
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Информация для учителя
Историк Б. А. Рыбаков о князе Святославе
«Русские дружины пробивались через печенежский заслон и закупали восточные товары в крупнейших городах мира. Часть этих товаров оседала в самом Киеве, а значительную их часть русские купцы-рузарии везли в Европу по двум торговым магистралям: из Киева
через Краков и Прагу и из Киева же, путём “из грек в варяги” (именно
так называл его летописец), через Полоцк или через Смоленск и Новгород в Варяжское море, в земли западных славян, немцев и даже во
Францию. Средневековый французский поэт воспевал красавицу,
одетую в одежды из русского шёлка; шёлк был закуплен, конечно,
где-то на восточных рынках, но во Францию его привезли русские
купцы, и это породило новое название этих тканей…
Волжская Булгария соперничала с Русью в восточной торговле;
Хазарский каганат держал в своих руках устья всех русских рек, выходы в моря всех магистральных путей и вероломно грабил русские
торговые караваны; Византия стремилась оттеснить Русь от черноморских берегов, хотя самое море восточные географы уже называли Русским морем.
Походы Святослава 965—968 гг. представляли собою как бы единый сабельный удар, прочертивший на карте Европы широкий полукруг от Среднего Поволжья до Каспия и далее по Северному Кавказу
и Причерноморью до балканских земель Византии. Побеждена была
Волжская Булгария, полностью разгромлена Хазария, ослаблена
и напугана Византия, бросившая все свои силы на борьбу с могучим
и стремительным полководцем.
Замки, запиравшие торговые пути русов, были сбиты. Русь получила возможность вести широкую торговлю с Востоком. В разных
концах побережья Русского моря возникли русские военно-торговые
форпосты: Тмутаракань — на востоке у Керченского пролива и Переяславец — на западе близ устья Дуная.
Святослав стремился приблизить свою столицу к жизненно важным центрам Х в. и придвинул её вплотную к границе одного из крупнейших и развитых государств тогдашнего мира — Византии.
Во всех этих действиях видна рука полководца и государственного деятеля, заинтересованного в возвышении Руси и упрочении её
международного положения. Походы Святослава были мудро задуманы и блестяще осуществлены».
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Вопросы и задания. Какое значение имела деятельность кня
зя Святослава для Древней Руси? По заслугам ли князь представ
лен на памятнике «Тысячелетие России»?
Задание. Обратите внимание на рубрику «Польза, Честь
и Слава» в учебнике на с. 71. Какую пользу принесли историче
ские деятели, обозначенные в этой рубрике? Заслуживают ли
они Честь и Славу у потомков?

Итоги уроков
Учащиеся прослеживают последовательность событий во
времена Игоря Старого, Ольги и Святослава; приводят приме
ры деятельности князей по укреплению государственности на
Руси; проявляют элементарные умения составлять характери
стику исторического деятеля; объясняют значение понятий
«полюдье», «погост», «уроки»; показывают на карте направле
ния походов Святослава; проявляют умение использовать карту
в процессе рассказа; могут определить, в какой период Х века
правили Игорь Старый, Ольга, Святослав; понимают необходи
мость опираться на исторические источники для подтвержде
ния исторических фактов.

Домашнее задание
§ 6—7. Задание 5 на с. 24 рабочей тетради.

Уроки 10—11.

Русь на рубеже X—XI вв.
Принятие христианства

Тип урока: урок закрепления знаний, умений и навыков.
Цели уроков:
ознакомиться с ролью князя и вече в первые века русской
истории;
рассмотреть основные мероприятия князя Владимира по

укреплению Древнерусского государства;
учиться оценивать деятельность исторических личностей;

•
•
•
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•
•

 азвивать умение работать с различными источниками ин
р
формации (документами, текстом учебника, отрывками из
сочинений историков);
формировать на примере религиозных реформ князя Влади
мира умение устанавливать причинно-следственные связи.

Основные понятия: великий князь, старшая дружина, млад
шая дружина, вече, былины, гости, отроки, капища, правосла
вие, белое духовенство, чёрное духовенство, монахи, мона
стырь, митрополит.
Основные вопросы
1. Древнерусское государство в конце X в.
2. Начало великого княжения Владимира.
3. «Богатырское» время князя Владимира.
4. Выбор веры.
5. Крещение Руси.
6. Утверждение христианства.

Проверка домашнего задания
Учащиеся сравнивают полюдье до и после реформ княгини
Ольги.
Вопросы и задания. Для чего людям необходимо государство?
Что было сделано первыми русскими князьями для установле
ния порядка в славянском обществе? Что было сделано первы
ми русскими князьями для защиты государства от внешней
опасности?
Проверка знания понятий: установление соответствия меж
ду понятием и его определением. Задание учитель составляет
самостоятельно.

Изучение нового материала
1. Древнерусское государство в конце X в. В начале урока
необходимо установить, как изменилась территория Древне
русского государства к концу X в.
Практическая работа. Сравните две карты: «Древняя Русь
во второй половине IX — третьей четверти X в.» и «Русь в конце
X — первой половине XI в.» (см. с. 58, 75 учебника). Какие земли
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входили в состав Древнерусского государства в начале XI в.?
Покажите на карте границы Древнерусского государства к сере
дине XI в. Какие территории стали к этому времени частью Ру
си? Какие народы на них проживали?
Далее школьники изучают систему управления в Древнерус
ском государстве.
Учитель напоминает, что в древности князья были военны
ми вождями, но со временем их положение менялось. Наиболь
шие изменения коснулись киевских князей. Они превратились
в руководителей всего государства. Князь теперь выполнял
не только военные функции, но и руководил администрацией,
назначал посадников, волостителей, тиунов.
Учащиеся определяют по тексту учебника на с. 74—76 устрой
ство княжеской дружины.
Важнейшим элементом политической жизни Древней Руси
оставалось народное собрание — вече (от старослав. «веет» —
«совет»).
Справка. Слова «совет» и «вече» происходят от одного кор
ня. Следует обратить внимание ещё на одну особенность. Фран
цузское слово «parlement» означает место, где люди говорят
о государственных делах. Поэтому русское слово «вече» в из
вестной мере соответствует французскому «парламент». Появ
ление государства не подорвало значение вече — оно сохранило
своё влияние на общественную жизнь. Вече в Древней Руси су
ществовало в больших и малых городах. Князю в ряде случаев
приходилось считаться с его решениями.
С помощью мультимедийных средств в процессе изучения
материалов о вече можно создать презентацию. При этом сле
дует использовать таблицу «Роль вече в Древней Руси».
Вече
Собрание полноправных
жителей города.
Созывалось обычно
в столичном (волостном
городе).
Играло большую роль
в жизни Древней Руси.

Принимало важнейшие решения, свя
занные с жизнью города.
Избирало главу городского ополчения.
Вершило суд по наиболее важным
делам.
Поддерживало или выступало против
кандидата на княжеский престол.
В отдельных случаях требовало отрече
ния князя
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Информация для учителя
Историк С. Г. Пушкарёв о роли князя и вече
в Древней Руси
«Политический строй древнерусских княжеств характеризуется
своеобразным сочетанием двух начал: монархического, в лице князя,
и демократического, в лице веча, народного собрания в “старших”
областных городах. По свидетельству Начальной летописи, “новгородцы изначала кияне, и смоляне, и половчане, и вся власти (то есть
волости или области) на вече сходятся, и на что же старейшие сдумают, на то и пригороды станут” (то есть малые города области принимают решения народного собрания главного города).
При вступлении на престол нового князя формальных договоров
(за исключением Новгорода Великого) не заключалось. Князь обещал населению его “любити и добра хотети”, и народ сажал его на
княжеский «стол» в главной церкви города и не вмешивался в текущие дела управления, если князь был народу “люб”. Но если князь
возбуждал недовольство народа своими злоупотреблениями или
насилиями, то вече обращалось с требованием: “Поеди, княже,
от нас прочь, не хотим тебе!” и затем посылало послов к более достойному кандидату с приглашением: “Поеди, княже, к нам, хотим
тебе”.
Таким образом, основания для занятия княжеских “столов”
в Древней Руси были или легально-династические (“отчина”, “дедина”), или морально-политические — воля народа. И те, и другие
признавались действительными».

2. Начало великого княжения Владимира. Учитель знако
мит школьников с основными мероприятиями князя Владими
ра. Одновременно продолжается работа над таблицей «Первые
русские князья».
Святослав разделил Русскую землю между своими сыновья
ми. Старший сын Ярополк получил Киев, средний сын Олег —
Древлянскую землю, а Новгород достался Владимиру. После
смерти Святослава начались распри между его сыновьями. По
беду одержал Владимир. В 17 лет он занял киевский престол.
Первые 6 лет своего княжения Владимир провёл в походах.
Он завоевал Галицию (Червонную Русь), покорил заново вяти
чей и радимичей, победил волжских булгар, успешно воевал с
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печенегами. В результате Владимиру удалось расширить терри
торию Руси и укрепить единство славянских племён.
Практическая работа. На карте на с. 75 учебника покажите,
в каких направлениях устраивал свои походы князь Владимир.

Информация для учителя
Историк В. О. Ключевский о терминах «Русь»,
«Русская земля»
«Княжеская дружина, служа орудием администрации в руках киевского князя, торгуя вместе с купечеством больших городов, носила
вместе с ним специальное название руси. До сих пор не объяснено
удовлетворительно ни историческое происхождение, ни этимологическое значение этого загадочного слова. По предположению автора
древней “Повести о Русской земле”, первоначальное значение его
было племенное: так называлось то варяжское племя, из которого
вышли первые наши князья. Потом это слово получило сословное
значение: русью в Х в., по Константину Багрянородному и арабским
писателям, назывался высший класс русского общества, преимущественно княжеская дружина, состоявшая в большинстве из тех же
варягов. Позднее Русь, или Русская земля, — выражение, впервые
появляющееся в Игоревом договоре 945 г. — получило географическое значение: так называлась преимущественно Киевская область,
где гуще осаживались пришлые варяги (“поляне, яже ныне зовомая
русь”, по выражению Начальной летописи). Наконец, в XI—XII вв.,
когда Русь как племя слилась с туземными славянами, оба эти термина, Русь и Русская земля, не теряя географического значения, являются со значением политическим: так стала называться вся территория, подвластная русским князьям, со всем христианским славянорусским её населением».
Имя князя
Владимир
(980—1015)

Основные деяния князя
Защита южных границ Руси, строительство оборо
нительных сооружений.
980 г. — первая религиозная реформа: попытка вве
сти на Руси единый пантеон языческих богов.
988 г. — поход на Корсунь, принятие Владимиром
православия, начало Крещения Руси
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Информация для учителя
Историки А. Я. Дегтярёв и И. В. Дубов
об укреплении южных границ Руси
«Крупные вторжения чередовались с мелкими набегами, набеги
перерастали в нашествия, грабительские рейды следовали один за
другим. Особенно тяжёлым выдался 993 г. Печенежское войско подошло со стороны Сулы и достигло Трубежа, от которого до Киева
рукой подать!
Владимир был предупреждён о вторжении — вот когда сказалась
своевременная постройка застав-крепостей, не только давших знать
о неприятеле, но и задержавших его продвижение! Быстро собранное войско выступило навстречу печенегам, и этот упреждающий
бросок сыграл ключевую роль во всей войне: Владимиру удалось
блокировать броды на Трубеже, а именно через них печенеги намеревались прорваться на Русь. “Стал Владимир на одной стороне,
а печенеги на другой... И не смели они на сю сторону!..”
Внезапность печенежского вторжения не дала возможности собрать достаточно крупное войско, поэтому перейти в наступление
Владимир не мог. Но, отбив кочевников от переправ, он предотвратил вторжение. Поэтому летописец с полным основанием отметил,
что, в конце концов, сорвав планы врага, русский князь “возвратился
в Киев с победою”.
Следующий год не принёс облегчения. Цепь пограничных городков не смогла сдержать нового натиска печенегов и во многих местах
оказалась прорванной. Достигнув Белгорода, степняки обложили
его плотным кольцом. В городе, совершенно не готовом к осаде, почти сразу начался голод. Но самым печальным было то, что силы Киева после поражения под Василевом ещё не были восстановлены.
Сформировать здесь войско было невозможно. Владимир поспешил
в Великий Новгород за помощью. Только собрав в северных землях
“верхних воев”, он сумел противостоять вторжению.
Борьба на южной границе продолжалась для Владимира до конца его дней. Уже накануне смерти князя, в 1015 г., орда большими
силами вновь вторглась в Русь. Тяжёлобольной Владимир не смог
сам возглавить войско — послал сына Бориса. Печенеги уклонились
от сражения и ушли из русских земель, основательно пограбив ок
раины.
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Постоянное военное давление на южные рубежи Древнерусского
государства, в конце концов, привело к отступлению русских земледельцев на север. Покидая тучные степные чернозёмы, они оседали
на менее плодородных, но укрытых лесами землях».

Исторический источник
«Повесть временны́х лет»
о деятельности князя Владимира
«В лето 988 летописец записал: “И сказал Владимир: нехорошо,
что мало городов около Киева”. И начал ставить города по Десне, и
по Ворскле, и по Трубежу, и по Суле, и по Стугне. И стал набирать
лучших мужей от словен, и от кривичей, и от чуди, и от вятичей, и ими
населял города, так что нападали печенеги и воевали с ними и побеждали их.
В год 991. Владимир заложил город Белгород, и набрал для него
людей из иных городов, и свёл в него много людей, ибо любил город
этот».

Вопросы и задания. С какой целью Владимир строил города?
Кем они населялись?
Учитель говорит, что новые города были укреплёнными во
енными поселениями. Они перекрывали врагу подступы к
стольному граду. Их жители должны были вовремя оповестить
Киев о приближающемся враге и укрыть за своими стенами на
селение ближайших окрестностей. Укрепления строили на вы
соких берегах, возвышенностях, окружённых болотами, в ме
стах слияния рек — там, где сама природа могла помочь защи
титься от врага. Под контролем обязательно находились броды,
переправы — места, удобные для неприятеля.
Практическая работа. Рассмотрите рисунок-реконструкцию
«Русское укреплённое поселение. Реконструкция» на с. 77 учеб
ника. С какой целью было возведено поселение? Для чего были
воздвигнуты башни и стены?
Справка. Реконструкция — воссоздание утраченных объектов
по остаткам прошлого, найденным археологами, письменным
историческим источникам, этнографическим исследованиям.
Учитель может помочь учащимся, объясняя назначение не
которых построек с учётом предложенной ниже информации.
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Информация для учителя
Писатель В. Грипась о Богатырской заставе
над Сулой
«По своим размерам и характерным особенностям оборонных
сооружений укреплённые поселения давних русичей делились на три
типа: “острог”, “городок” и “град”. Каждую из этих твердынь окружал земляной вал, основу которого составляли два или три ряда деревянных срубов. Валы самых маленьких укреплений — острогов —
завершались частоколом из заострённых кольев, так называемой
острожной стеной. Под стенами острога со временем формировались неукреплённые пригороды — посады, которые сильно страдали
от вражеского вторжения. К более значительным поселениям относился городок. Ядро городка носило название “детинец”. Над его
валами вздымались конструктивно связанные со срубами городницы, которые образовывали стену. Вели в детинцы врата, как правило,
защищённые надвратной башней. Через ров к воротам перекидывался подъёмный мостик. На самом высоком месте детинца возвышалась многоярусная сторожевая башня. К стенам прилегал обнесённый валом, иногда с частоколом, посад, в котором работали ремесленники, торговцы, находились разнообразные мастерские. Самое
большое поселение — град — выделялось сложной системой укреп
лений, которая включала детинец и укреплённые ремесленные посады, располагавшиеся вокруг детинца или приспосабливавшиеся
к окружающему рельефу».

Из рассказа учителя школьники узнают, что при князе Вла
димире на Руси стали чеканить монету — златники и сребрени
ки. На них изображался князь, сидящий на престоле. Другим
изображением на монете был княжеский знак — трезубец. Для
создания первых русских монет пригласили мастеров из Болга
рии. На Руси в обиходе также были арабские и византийские
монеты.
Справка. В XX в. трезубец стал частью герба Украины.
3. «Богатырское» время князя Владимира. Учитель орга
низует работу с текстом «“Богатырское” время князя Владими
ра» на с. 78—79 учебника. Начинается беседа о русских былинах.
С помощью учителя школьники сообщают, что былинами на
зывают сложенные народом песни по мотивам исторических
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событий. Главными героями былин являются богатыри, наде
лённые высокими моральными качествами, преданные Родине.
Её защита была главной темой былин.
Дальнейшая работа строится на материалах учебника. В клас
сах с углублённым изучением истории и с сильными учениками
следует организовать исследовательскую работу с фрагментами
текстов былин.

Исторический источник
Фрагменты древнерусских былин
На горах, горах да на высоких,
На шоломя на окатистом,
Там стоял да тонкий бел шатер.
Во шатре-то удаленьки добры молодцы:
Во-первых, старый казак Илья Муромец,
Во-вторых, Добрынюшка Никитич млад,
Во-третьих-то, Алешенька Попович-от.
Эх, стояли на заставе они на крепкоей,
Стерегли-берегли они красен Киев-град...
Во стольном городе во Киеве,
У ласкова князя у Владимира
Было пированьице, почестный пир
На многих на князей, на бояров,
На могучиих на богатырей,
На всех купцов на торговыих,
На всех мужиков деревенскиих...

Вопросы и задания. Где несли свою службу герои былины?
Какую роль выполняли богатыри, перечисленные в былине?
Чем объяснить, что многие былины времён князя Владимира
Святославича посвящены русским воинам-богатырям? Кого
князь приглашал на свои пиры?
Учитель обращает внимание школьников на то, что на пир
князь приглашал как заслуженных богатырей, людей знатных,
так и купцов и «мужиков деревенскиих».
Учащиеся могут высказать различные догадки о том, почему
на пирах князя за одним столом сидели люди различного обще
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ственного положения. Объясняя данное обстоятельство, учи
тель акцентирует внимание учащихся на том, что князь нуждал
ся в людях, которые могли нести военную службу.

Информация для учителя
Историк Б. А. Рыбаков о значении пиров
во времена князя Владимира Святославича
«Князь Владимир испытывал большую нужду в крупных военных
силах и охотно брал в свою дружину выходцев из народа, просла
вившихся богатырскими делами. Он приглашал и изгоев, людей, вышедших поневоле из родовых общин и не всегда умевших завести
самостоятельное хозяйство; этим князь содействовал дальнейшему
распаду родовых отношений в деревне. Изгойство перестало быть
страшной карой: изгой мог найти место в княжеской дружине.
Победы над печенегами праздновались всенародно и пышно.
Князь с боярами и дружиной пировал на “сенях” (на высокой галерее
дворца), а на дворе ставились столы для народа. На эти пиры съезжались “посадники и старейшины по всем градом и люди многы”, “бесчисленное множество народа”.
Знаменитые пиры Владимира, являвшиеся своеобразным методом вовлечения в дружину, воспеты и в былинах в полном согласии
с летописными записями».

Вопросы и задания. Собирают и изучают былины главным
образом этнографы, литераторы. Почему учёных-историков
также интересуют былины?
4. Выбор веры. Учитель рассказывает, что в 980 г. князь
Владимир провёл первую религиозную реформу. В то время ка
ждое племя сохраняло верность своим богам и обрядам. Но со
здание единого государства потребовало общей для всех рели
гии. Владимир хотел создать единый пантеон из богов, почита
емых разными славянскими племенами, во главе с Перуном.
Однако под влиянием общения с соседними народами, которые
не были язычниками, было принято решение отказаться от
язычества вовсе и поискать иную религию.
Вопросы и задания
С какой целью князь Владимир хотел провести первую рели
гиозную реформу? Почему она не удалась?

•
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•

 ассмотрите изображение князя Владимира на памятнике
Р
«Тысячелетие России» (на с. 76 учебника). Почему скульп
тор изобразил князя с крестом?

Школьники узнают, что о выборе веры князем Владимиром
нам повествует летописное сказание. Проповедники от разных
конфессий на протяжении всего 986 г. являлись к князю, пред
лагая преимущества своей религии. В ответ Владимир тоже от
правлял делегации в разные страны для изучения господствую
щих там религий.
Выбор веры может быть представлен на классной доске в ви
де таблицы или подготовлен как презентация.
Ислам
Волжская
Булгария

Иудаизм
Хазарский
каганат

Западное
христианство

Восточное
христианство

Западная
Европа

Византия,
Болгария

Рассказ учителя. Ислам приняли волжские болгары за 100
лет до Крещения Руси. Но эту религию Владимир отверг. Отча
сти по бытовым причинам: ислам запрещал употребление сви
нины и вина. Но, главное, он предполагал глубочайшую пере
стройку жизни русского народа на чуждый и непонятный лад.
Итак, ислам отвергнут.
Иудаизм приняли хазары. Но Владимир в начале своего
правления успел их разгромить в поволжском походе. Потому
они не пользовались у Владимира авторитетом, и иудаизм тоже
был отвергнут.
Западные миссионеры, в свою очередь, уговаривали князя
принять христианство из рук римского первосвященника. Ле
топись сохранила ответ князя: «Отцы наши не приняли этого».
Проповедь католических священников не удалась, так как у Ру
си почти не было контактов с Западной Европой.
Далее изучаются причины принятия православия. Учитель
говорит, что христианство постепенно проникало на Русь,
и его православная ветвь была уже там известна. Ещё при пер
вых варяжских князьях киевляне начали знакомиться с новой
религией благодаря тому, что посещали Царьград с торговыми
целями. Христианская церковь св. Илии появилась в Киеве ещё
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при князе Игоре. В его дружине было много христиан. На Вла
димира, несомненно, повлияла и княгиня Ольга, крестившаяся
по православному обряду. Она приходилась Владимиру бабкой
и участвовала в его воспитании.
С ещё одним аргументом в пользу православия учащиеся
классов с углублённым изучением истории могут познакомить
ся с помощью летописного отрывка.

Исторический источник
Фрагмент из «Повести временны́х лет»
о выборе веры князем Владимиром
«“И пришли мы в Греческую землю, — отчитывались о своём путешествии князю послы, — 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 бабка
его твоя Ольга, а была она мудрейшей из всех людей”. И спросил Владимир: “Где примем крещение?” Они же сказали: “Где тебе любо”».

Вопросы и задания. Можно ли по тексту источника опреде
лить отношение бояр к решению князя Владимира принять
христианскую веру и к самой христианской вере? Подтвердите
свою точку зрения фрагментом документа. Кто должен был
принять окончательное решение о месте крещения князя? Ка
кие высказывания послов убедили князя Владимира принять
христианскую религию от Византии?
В качестве закрепления школьники заполняют графу «При
чины» в схеме из задания 3 на с. 27 рабочей тетради.
5. Крещение Руси. Учащиеся знакомятся с текстом «Креще
ние Руси» (с. 80—81 учебника).
Вопросы и задания. С какой просьбой обратился византий
ский император к князю Владимиру? На каких условиях князь
Владимир соглашался предоставить помощь? Почему Владимир
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начал осаду Херсонеса? Найдите на карте город, где крестился
князь Владимир.
Вернувшись в Киев, князь приступил к крещению киевлян.
Далее новая вера распространилась и на другие территории
Руси.

Информация для учителя
Историк Церкви митрополит Макарий
о крещении киевлян
«Окончательное просвещение России святою верою началось
с матери градов русских — Киева и здесь — с семейства самого великого князя. Двенадцать малолетних сынов его были крещены в одном источнике, который доселе известен в Киеве под именем Крещатика. Вместе с ними крестились и многие бояре, которые давно уже
были расположены к православной вере греческой, как показали они
в своих ответах Владимиру при его избрании веры.
Между тем великий князь дал приказание истреблять памятники
язычества, дотоле господствовавшего в Киеве. Те самые истуканы,
которые ещё так недавно воздвиг он для всеобщего благоговейного
чествования, подверглись теперь по воле его всеобщему бесчестию.
Все они были ниспровергнуты со своих мест, и одни изрублены, другие преданы огню, а главнейший между ними — Перун, более всех
пользовавшийся уважением язычников, будучи привязан к конскому
хвосту, с крайним поруганием влеком был со священной высоты своей к Днепру. Здесь ввергли мнимого громовержца в шумящие волны,
и двенадцать нарочито приставленных воинов длинными шестами
постоянно отталкивали его от берегов, пока не проплыл он днепровских порогов. Некоторые из язычников киевских, провожая его глазами, плакали о судьбе своего поруганного бога, но это самое уничижение и совершенное бесчестие, в каком явился он пред их взорами
в первый раз, разумеется, крайне поколебали их веру в него и предрасположили их к принятию христианства.
За ниспровержением идолов последовало оглашение народа
евангельскою проповедию. Пастыри Церкви обходили стогны Киева,
на которые собираем был народ, посещали жилища киевлян и наставляли их в главнейших истинах Евангелия, показывали язычникам
суетность идолопоклонства и убеждали их к принятию спасительной
веры».
91

6. Утверждение христианства. Учитель рассказывает, что
крещение остальной Руси проходило под непосредственным
руководством князя. Князь не оставлял без помощи приехав
ших из Греции епископов и сам разъезжал по стране. Если он
не имел возможности непосредственно участвовать в креще
нии, то действовал через своих посадников.
Распространение христианства было сложным делом. Из
учебника учащиеся узнают о языческих пережитках, сохраняв
шихся у славян после принятия крещения. Вывод: одновремен
ное существование в сознании и в обрядах людей элементов
двух различных религиозных воззрений называют двоеверием.
Важно подчеркнуть, что в некоторых из русских земель хри
стианство укоренилось не сразу.

Информация для учителя
Писательница А. Н. Бахметьева
о распространении христианства на Руси
«Довольно сильное сопротивление встретили проповедники и
в Новгороде. Этот город был в более частых сношениях с языческими народами Севера, чем с христианскою Грецией, и язычество успело в нём сильно укорениться; сверх того Новгород, гордый своим
значением и независимостью, смотрел неблагоприятно на веру, проповеданную по повелению киевского князя; митрополит Михаил и
корсунский священник Иоаким немногих окрестили, но это первое
насаждение христианства было непрочно. Через четыре года опять
прибыл в Новгород тот же Иоаким, уже епископом; но когда он начал
сокрушать идолов и строить церкви, то город заволновался. Язычники, подстрекаемые жрецом Соловьём и тысяцким Угоняем, упорно
отстаивали богов своих, зажгли дом Добрыни (дяди Владимира, в то
время новгородского посадника. — Прим. авт.), разорили только
что построенную церковь Преображения, бросились грабить дома
тех, которые приняли крещение. Тогда Владимиров тысяцкий Путята
вышел с войском и захватил главных виновников возмущения; а Добрыня велел сжечь дома их. Покорились силе, и долго после того
говорили в Новгороде: “Путята крестил мечом, а Добрыня огнём”…
Добрыня велел разрушить и побросать в Волхов идолов. Многие провожали их с воплем и слезами; другие, видя бессилие богов своих,
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осмеивали их… На самом холме, с которого Перун был сброшен
в Волхов, была поставлена церковь Рождества Богоматери, которая
до наших времён ещё называлась Перынскою».

Учитель рассказывает, что новая вера успешнее распростра
нялась в районе Киева и по великому водному пути — от Киева
до Новгорода. Открылись епархии в более или менее близких
к Киеву городах: Белгороде, Владимире-Волынском, Черниго
ве, Турове, Полоцке. В районах, отдалённых от Киева, христи
анство распространялось трудно. Однако в Новгороде, Росто
ве, Тмутаракани тоже появились епархии. Учащиеся пытаются
объяснить, почему вдоль пути «из варяг в греки» распростране
ние христианства шло успешнее, чем на территориях, находив
шихся в стороне от этого пути.
Далее учащиеся выясняют значение принятия христианства
на Руси. Изучение этого вопроса может проходить в двух вари
антах: на основе комментированного чтения текста на с. 83—84
учебника или рассказа учителя с элементами беседы.
В первом варианте учащиеся ищут в тексте предложения,
раскрывающие значение принятия христианства на Руси, с по
мощью учителя формулируют на основе найденных предложе
ний краткий вывод и записывают его в рабочую тетрадь (соот
ветствующая графа задания 3 на с. 27).
Второй вариант применяется в классе с хорошо подготов
ленным составом учащихся. В этом случае значение принятия
христианства устанавливается по трём направлениям: для госу
дарства, для развития культуры, для каждого человека. Ниже
приводится таблица, служащая учителю ориентиром.
Школьники выясняют главное отличие христианства от
язычества: христианство утверждало веру в единого Бога. Учи
тель акцентирует внимание на том, что христианство, иудаизм
и ислам — монотеистические религии.
Обсуждая вопрос о значении христианства для развития
культуры, учитель может обратиться к жизненному опыту
школьников: выяснить, что они знают о внутреннем и внешнем
виде православного храма, а затем попросить их вспомнить, где
совершали славяне языческие обряды. Далее учитель рассказы
вает о том, как христианство отразилось на общественной
и личной жизни отдельного человека.
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Таблица. Значение принятия христианства на Руси
Для развития
культуры

Для государства

Для общественной
и личной жизни

силение власти
риобщение
тверждение хри
• Укнязя.
• Пк достижениям
• Устианской
ми
морали:
У

тверждение
но
ровой
культуры.
любовь
к
Богу
• вых политических Приобщение к гра и ближнему, сми
• моте, появление
представлений:
рение, прощение,

•
•

власть от Бога,
князь должен забо
титься о государ
стве и народе.
Связь светской
и церковной
власти — традиция
в истории России.
Вхождение в ми
ровое сообщество
христианских
государств

•
•

первых школ.
Начало храмового
строительства,
иконописания, ко
локольного литья
и др.
Распростране
ние музыкальной
культуры (хоровое
пение)

•

милосердие.
Возвышение авто
ритета семьи, ко
торую государство
рассматривает как
малую церковь

Итоги уроков
Учащиеся понимают мотивы первой религиозной реформы
князя Владимира и причины её неудачи; находят на карте «Русь
в конце X — первой половине XI в.» направления походов князя
Владимира; используют легенду карты для показа территории
Древнерусского государства в X в.; подбирают из рассказа учи
теля и текста учебника факты для составления характеристики
князя Владимира; используют исторический источник для вы
яснения причин принятия православия; знают дату Крещения
Руси; объясняют понятия «вече», «былина», «православие»; на
зывают причины и значение принятия христианства.

Домашнее задание
§ 8—9. Задание 4 на с. 27—29 рабочей тетради. Составьте рас
сказ, используя репродукцию картины С. В. Иванова «Христиа
не и язычники». Кто является персонажем картины? Как худож
ник составил композицию своего произведения? Предположи
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те, о чём могут говорить главные герои? Какую Пользу принёс
нашему Отечеству князь Владимир? Заслуживает ли он Чести
и Славы у потомков?
Урок 12.

Расцвет Древнерусского государства

Тип урока: урок усвоения новых знаний.
Цели урока:
выяснить вклад Ярослава Мудрого в развитие государства
и древнерусской культуры;
получить знания об усобицах на Руси и их последствиях;
продолжить усвоение знаний о необходимости для общества
государства и законов.

•
•
•

Основные понятия: Русская Правда, вира, усобицы.
Основные вопросы
1. Великий князь Ярослав.
2. Деятельность Ярослава Мудрого.
3. Ярославичи — сыновья князя Ярослава Мудрого.
4. Начало дробления Руси.
5. Русская Правда.
6. Церковные уставы.

Проверка домашнего задания
Учащиеся обмениваются рабочими тетрадями и проверяют
друг у друга задание по контурной карте.
Вопросы и задания:
Почему первая религиозная реформа потерпела неудачу?

Назовите причины и последствия принятия христианства.
Чем отличалось положение киевского князя от положения
других князей? Что такое вече? Какую роль оно играло в жиз
ни Древней Руси?

•
•

Изучение нового материала
1. Великий князь Ярослав. Учитель отмечает, что после
смерти Владимира среди князей началась борьба за киевский
престол.
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Вопросы и задания. Слушая рассказ о соперничестве князей
за киевский престол, определите, что такое усобицы. Каковы
их последствия? Кто одержал в них победу?
Рассказ учителя. У князя Владимира было много детей. Ещё
при жизни он разделил свои владения между сыновьями. Ярос
лав, став князем новгородским, отказался платить отцу тради
ционную дань в 2000 гривен. Разгневанный Владимир задумал
военный поход против сына, но умер, прежде чем успел осуще
ствить своё намерение.
Великокняжеским престолом завладел старший сын Вла
димира Святополк. Он не был популярен в столице, так как ки
евляне отдавали предпочтение другому Владимирову сыну —
князю Борису. Чтобы устранить возможных претендентов, Свя
тополк подослал убийц к младшим братьям — Борису, Глебу
и Святославу.
В учебнике на с. 98—99 приведён фрагмент «Сказания о Бо
рисе и Глебе». Учитель предлагает шестиклассникам более под
робно познакомиться с деятельностью этих князей при подго
товке домашнего задания и разъясняет, почему они отвергли
совет своих дружин вступить в бой с силами Святополка и пред
почли умереть. Борис и Глеб руководствовались тем, что после
смерти отца их старший брат по закону занимает трон и подчи
нение его воле должно быть беспрекословным. Христианское
значение подвига Бориса и Глеба дано в учебнике на с. 87.
Рассказ учителя. Ярослав собрал 40 000 новгородцев и ещё
несколько тысяч наёмников-варягов и отправился на борьбу с
братом. Святополк призвал себе на помощь печенегов. Сраже
ние произошло около города Любеча в 1016 г. Ярослав победил
и занял великокняжеский стол. Новгородцы были щедро на
граждены, но борьба на этом не закончилась.
Святополк, женатый на дочери польского короля Болеслава
Храброго, получил от него помощь. Польскому королю пред
ставился удобный случай, воспользовавшись враждой братьев,
ослабить Русь. На помощь Святополку кроме поляков пришли
немцы, венгры, печенеги. Ярослав был разбит на реке Буг и
бежал в Новгород.
В 1017 г. Святополк занял Киев. Однако поляки занялмсь
грабежами, что вызвало возмущение киевлян. Они восстали.
Опираться в стольном городе Святополку было не на кого, и,
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узнав о приготовлениях брата к новым сражениям, он покинул
Киев.
Новгородцы снова поддержали Ярослава. На реке Альте
в 1019 г. Святополк и его союзники-печенеги потерпели сокру
шительное поражение. Святополк бежал и по дороге в Польшу
умер.
Вопросы и задания. Учитель возвращается к поставленным
вопросам. Объясните, что такое усобицы. Каковы были их по
следствия?
Учитель корректирует ответы учащихся и помогает им сфор
мулировать понятие «усобица» — вражда, раздор между князья
ми, переходящий в вооруженную борьбу.
Задание. Познакомьтесь в учебнике на с. 88 с материалами
о брачных связях Ярослава и его детей. О чём свидетельствуют
эти факты?
Справка. Ярослав был женат на дочери шведского короля
Олафа III принцессе Ингигерде (в православии — Ирина). Пер
вая их дочь — Елизавета — была замужем за норвежским коро
лём Харольдом III Суровым, вторая дочь — Анна — замужем за
королём Франции Генрихом I, а третья — Анастасия — стала
женой венгерского короля Андрея I. Один из старших сыновей
Ярослава — Изяслав — взял в жёны дочь польского короля Меш
ко II; другой — Святослав — женился на дочери маркграфа вен
герской марки Леопольда I, а женой их младшего брата Всево
лода стала дочь византийского императора Константина IX
Мономаха. Сестра Ярослава Мария была замужем за польским
королём Казимиром I.
2. Деятельность Ярослава Мудрого. Работа по изучению
государственной деятельности князя Ярослава сопровождается
заполнением таблицы.
Имя князя

Основные деяния князя

Ярослав
Мудрый
(1019—1054)

1036 г. — разгром печенегов, прекращение их набе
гов на Русь.
Укрепление отношений с Византией.
Распространение христианства.
Распространение просвещения.
Строительство Киево-Печерского монастыря,
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Окончание табл.
Имя князя

Основные деяния князя
Ярославля, Юрьева, основание городов для защиты
южных границ.
Начало единого для Руси письменного законода
тельства.

Учитель подробнее знакомит учащихся с наиболее важными
направлениями деятельности князя. Выводы по каждому на
правлению записываются в таблицу. Ведя разговор о разгроме
печенегов, можно организовать работу с документом.

Исторический источник
Летопись о победе Ярослава Мудрого
над печенегами
«В год 6544 (1036)… Когда Ярослав был в Новгороде, пришла
к нему весть, что печенеги осадили Киев. Ярослав собрал воинов
многих, варягов и словен, пришёл к Киеву и вошёл в город свой.
А было печенегов без числа. Ярослав выступил из города, и исполчил
дружину, и поставил варягов посредине, 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 едва к вечеру одолел Ярослав. 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».

Вопросы и задания. Чем является для историков этот доку
мент? Помогает ли он ответить на главные вопросы историче
ской науки: «Что произошло?», «Где произошло?», «Когда про
изошло?». Какие последствия для Руси имело описанное в доку
менте событие?
Рассказывая об отношениях с Византией, учитель напомина
ет, что при князе Владимире они были дружескими.
Вопросы и задания. Что способствовало утверждению друже
ских отношений Руси и Византии при князе Владимире Свя
том? Приведите для подтверждения исторические факты.
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Учащиеся могут назвать брак Владимира с византийской ца
ревной Анной и Крещение Руси по византийскому обряду. Учи
тель говорит, что ещё одним подтверждением добрососедских
отношений с Византией служит возникновение в 1016 г. русско
го монастыря на Афоне.
Далее учитель рассказывает, что при императоре Констан
тине Мономахе русско-византийские отношения ухудшились.
Была разорена пристань и склады русского монастыря на Афо
не. На рынке Константинополя был убит знатный русский ку
пец. Византийский император послал в Киев послов с извине
ниями, но там их не приняли. В 1043 г. между Русью и Византи
ей началась война.

Информация для учителя
Историк С. М. Соловьёв о войне с Византией
«Ко времени Ярослава относится последнее враждебное столкновение с Византиею. Греческая торговля была очень важна для Руси,
была одним из главных источников обогащения народа и казны княжеской; её поддержание и после было одною из главных забот наших
князей, должно было быть и одною из главных забот Ярослава. Греки
поссорились с русскими купцами, и один из последних был даже убит
в этой ссоре. Русский князь не мог позволить подобных поступков и
в 1043 году отправил на греков старшего сына своего Владимира,
давши ему много войска, и воеводу, или тысяцкого своего Вышату.
Владимир пошёл в лодках, но на пути от Дуная в Царьград поднялась
буря, разбила русские корабли и, между прочим, корабль князя Владимира, так что последний должен был пересесть уже на корабль одного из воевод Ярославовых, Ивана Творимирича. Остальные воины,
числом 6000, кроме дружины, были выкинуты на берег; они хотели
возвратиться в Русь, но никто из дружины не хотел идти с ними в начальниках. Тогда Вышата сказал: “Я пойду с ними; жив ли останусь,
погибну ли — всё лучше вместе с своими”. Когда греки узнали, что
русские корабли разбиты бурею, то император Константин Мономах
послал за ними погоню; Владимир возвратился, разбил греческие
корабли и пришёл назад в Русь. Но не так был счастлив Вышата — его
отряд был окружён греками при городе Варне, взят в плен и приведён
в Константинополь, где многих русских ослепили; только через три
года, когда заключили мир, отпущен был Вышата в Русь к Ярославу».
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Учитель сообщает, что в 1046 г. был заключён мир. Визан
тийцы вернули пленных и возместили ущерб Афонскому мона
стырю. Мир был подтверждён брачным союзом сына Яросла
ва — князя Всеволода — и дочери императора. Престиж Рюрико
вичей и их державы вырос, и европейские монархи стали
спешно слать брачные посольства к киевскому князю.
Далее речь идёт о деятельности Ярослава по распростране
нию христианства.
Рассказ учителя. Строительство храмов, и основание мона
стырей стало повсеместным явлением в Русской земле. При
Ярославе в 1037 г. был построен собор Святой Софии в Киеве.
Он стал кафедрой русского митрополита. В 1045 г. завершилось
строительство собора Святой Софии в Новгороде. В 1051 г.
был основан Киево-Печерский монастырь.
Константинопольский патриарх назначал на киевскую ка
федру митрополитов из греков. Однако в 1051 г. митрополи
том Киевским впервые стал русский — Иларион. Его избрал
собор епископов Руси независимо от византийского патриар
ха. В данном случае сказалась недавняя вражда с греками. Ила
рион был выдающимся человеком своего времени. Летописцы
отмечали его благочестие, учёность и удивительный оратор
ский талант.
Во времена князя Ярослава князья Борис и Глеб были про
славлены как первые русские святые. И до сегодняшнего дня
они пользуются особым почитанием в народе. Для Церкви кри
терием святости Бориса и Глеба был их отказ от сопротивле
ния злу насилием. Зло, согласно христианским канонам, не мо
жет побеждаться злом. Для общества того времени это был
нравственно-воспитательный урок огромной важности.

Информация для учителя
Историк церкви А. В. Карташёв
о подвиге Бориса и Глеба
«Образ неповинных страдальцев Бориса и Глеба, положивших
душу свою ради мира общественного, и нежелание походить на бесчестного убийцу их, Святополка, не раз удерживали князей от междоусобной вражды и кровопролитий».
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Затем учитель сообщает о просветительской деятельности
Ярослава Мудрого. В XI в. книга становится новым источником
информации. Она прочно входит в жизнь тех русских людей,
кто владел грамотой. Обучая человека грамотности, церковь
влияла на его характер, помогала переустроить быт на основе
христианских принципов. Для развития русской книжной куль
туры эпоха Ярослава Мудрого имеет исключительное значение.
В княжение Ярослава переводятся книги, привезённые из
Греции, собираются русские рукописи. В результате этой рабо
ты возникла первая библиотека, которая находилась в Софий
ском соборе.

Исторический источник
Летопись о Владимире и Ярославе
«Подобно тому, как если бы кто-нибудь распахал землю, а другой
посеял, а иные стали бы пожинать и есть пищу обильную, так и князь
Владимир распахал сердца людей, просветивши их крещением. Сын
его, Ярослав, насеял их книжными словами, а мы теперь пожинаем,
принимая книжное учение. Велика бывает польза от учения книжного; из книг учимся путём покаяния, в словах книжных обретаем муд
рость и воздержание; это — реки, напояющие вселенную, это исходища мудрости; в книгах несчётная глубина, ими утешаемся в печали;
они — узда воздержания».

Вопросы и задания. Определите по тексту документа отноше
ние его автора к князю Ярославу. Можно ли считать князя про
светителем Руси?
Рассказ учителя. Продолжая дело отца, Ярослав заселяет
степные территории. В 1032 г. он начал ставить здесь города для
защиты юго-восточной границы. Не оставались без внимания и
другие окраины Руси. Еще в бытность свою новгородским кня
зем Ярослав основал на востоке, в Поволжье, город Ярославль.
В 1030 г. на севере, в землях чуди, был основан город Юрьев
(нынешний Тарту).
Особое внимание князь уделил своему стольному городу —
Киеву. Строить грандиозные укрепления и великолепные хра
мы в столице Ярослав смог только после объединения под сво
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ей властью всей Русской земли. О том, каким стал Киев, свиде
тельствуют иностранные путешественники. Они воспринимали
его как соперника Константинополя и изумлялись размахом
торговой деятельности киевлян.
Главные и самые знаменитые ворота Киева получили назва
ние Золотых — по аналогии со знаменитыми Золотыми ворота
ми Константинополя. Ярослав постарался придать киевским
Золотым воротам не только мощь, но и великолепие. В древно
сти их называли Великими (так именует их митрополит Илари
он в своём «Слове о законе и благодати»), а также Святыми.
Остатки Золотых ворот сохранялись в Киеве на протяжении
веков, а в 1982 г. ворота были полностью восстановлены в сво
ём первозданном виде.
Слушая учителя, школьники находят города Ярославль и
Юрьев. Затем они обращаются к иллюстрации на с. 89 учеб
ника.
Вопросы и задания. Рассмотрите изображение князя Яросла
ва на памятнике «Тысячелетие России». Почему князь изобра
жён с книгой в руках? Достоин ли он почётного прозвища Муд
рый? Обоснуйте свою точку зрения.
Корректируя ответы учащихся, учитель акцентирует внима
ние на том, что деятельность князя Ярослава была направлена
на укрепление единства страны и её границ. В период правле
ния Ярослава возрос международный авторитет Руси.
3. Ярославичи — сыновья князя Ярослава Мудрого. Учи
тель сообщает, что Ярослав Мудрый умер 20 февраля 1054 г.
Прах его покоится в киевском Софийском соборе. Перед
смертью князь собрал своих детей и наказал: «Любите друг дру
га... Если будете жить в любви между собой, то Бог будет с вами.
Он покорит вам всех врагов, и будете жить в мире; если же ста
нете ненавидеть друг друга, ссориться, то и сами погибнете, и
погубите землю отцов и дедов, которую они приобрели трудом
своим великим». Учитель предлагает школьникам по ходу урока
определить, выполнили ли сыновья наказ отца.
Далее работа строится по тексту учебника и карте «Русь
в конце X — первой половине XI в.» (с. 75).
Вопросы и задания. Определите по тексту учебника, как
Ярослав Мудрый разделил Русь между сыновьями. Найдите на
карте территории, полученные каждым из Ярославичей. Кому
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из них достался Киев? Чем различалось положение киевского
князя Изяслава и его братьев?
Нужно разъяснить школьникам принцип передачи княже
ского стола (престола). В Древней Руси власть наследовалась по
старшинству. На великокняжеском столе сидел сначала старший брат, после него престол занимал следующий по возрасту брат, при отсутствии братьев — дети старшего брата.

Информация для учителя
Историк С. А. Князьков о престолонаследии
в Древней Руси
«Для расчёта старшинства среди князей существовал целый ряд
точно определённых правил. Так, дядя считался старше племянников,
старший брат старше младших, тесть старше зятя, муж старшей сестры старше младших шурьёв, старший шурин старше младших
зятьёв и т. д.
Когда великий князь-отец умирал, то старший его сын заступал
место отца, становился великим князем только в том случае, если
у покойного не оставалось в живых брата. Но всё же сыновья умершего великого князя становились выше своих двоюродных братьев,
считались братьями своих дядей, переходили в высший ряд в роде,
переходили как бы из внуков в сыновья, потому что над ними не было
больше деда, и старшина рода — великий князь — был им отцом;
дядья так и зовут своих старших племянников — братьями.
Дети младших братьев покойного великого князя, двоюродные
братья его сыновей, оставались по-прежнему на степени внуков, потому что над ними по-прежнему стояли две степени: 1) старший в роде, их старший дядя, который, как великий князь, считался отцом их
отцов, и 2) их собственные отцы.
Таким образом, мало-помалу все молодые князья через старшинство своих отцов сами приближались к старшинству в роде и достигали великого княжения.
Но если какой-нибудь князь умирал раньше, чем до него доходила очередь сделаться старшим в роде, великим князем, то дети такого князя оставались навсегда в степени внуков. Каких бы почтенных
лет ни достиг такой князь, отец которого умер, не бывши великим
князем, над ним всё равно всегда стояли две степени родства: его
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дядя, брат покойного отца, который, став великим князем, делался
“в отца место” своему осиротелому племяннику, и сыновья великого
князя, племянники по родству осиротелому князю, которые становились теперь как бы его дядями. Дети же этих сыновей, внуки великого князя, по степени княжеского старшинства оказывались на одной
ступени с преждевременно осиротелым князем.
При подобных условиях князья — сыновья отцов, умерших не
в великом княжении, — никогда не могли достичь старейшинства
и выпадали из рода, становились, как тогда говорили, “изгоями”.
Такой порядок восхождения до великокняжеского стола по старшинству принято называть очередным, или лествичным, восхождением (от слова «лествица», т. е. «лестница»).
Так всем родом и княжили потомки Рюрика в Русской земле тех
времён.
По смерти старшего князя не разделялись между собой раз навсегда и не передавали своим детям доставшихся им областей. По
смерти старшего они, по очереди старшинства, передвигались из одной волости в другую. Для этого все города были разделены по степени их доходности и населённости, и каждой степени родового старейшинства соответствовала своя волость.
Старейший в роде, великий князь, всегда сидел в самом обширном и богатом городе тогдашней Руси — в Киеве…
Когда умирал старший в роде, великий князь, сидевший в Киеве,
на его место должен был перейти следовавший за ним по старшинству князь, княживший во втором по значению и доходности городе
страны. Таким вторым городом долгое время считался Чернигов.
На место второго должен был передвинуться третий по старшинству князь, княживший до того в третьем по богатству и доходности
городе, и т. д.
Таким образом, существовало требование, чтобы всякий князь,
подымаясь на одну ступень выше по лестнице родового старшинства,
получал и более богатый город, соответствовавший этой степени
старшинства.
Этот порядок княжения всем родом и размещения князей в городах земли по степени старшинства и доходности городов, в конце
концов, с ростом княжеского рода и изменения доходности городов,
привёл к большой запутанности княжеских отношений в киевское
время. Читая рассказы летописи о событиях X—XIII вв., только и
узнаём, как один князь поссорился с другим, пошёл на него войной,
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прогнал его из того или иного города, самый город разграбил, увёл
множество пленных, не оставил в городе “ни челядины, ни скотины”,
сам сел на место выгнанного, но тот воротился с другими князьями,
выгнал, в свою очередь, обидчика, взял его в плен и ослепил или подослал к нему убийцу. Вот события, которые наполняют историю
Русской земли тех времён».

Учитель предлагает подумать над последствиями, к которым
после смерти князя Ярослава Мудрого привёл порядок
престолонаследия по старшинству в роде. Учащиеся отвечают,
что после смерти Ярослава Мудрого развернулась борьба за ки
евский престол, начались раздоры и усобицы.
Далее школьники переходят к вопросу о новой внешней
угрозе русским землям.
Учитель говорит, что внутренние усобицы неизбежно от
влекли внимание князей от обеспечения безопасности русских
земель. Между тем в 1061 г., вскоре после смерти Ярослава Муд
рого, на Русь начинают нападать половцы. За 1061—1234 гг. по
ловцы совершили 19 набегов на Переяславское княжество,
4 набега на Киев и его окрестности, 12 набегов на Поросье,
7 набегов на Северское княжество, 4 набега на Рязанское кня
жество и 3 набега на Черниговское княжество. Захватив скот
и пленных, орды кочевников возвращались в степь. Догнать их
было сложно, а преследование в степи и вовсе являлось делом
рискованным.

Исторический источник
Лаврентьевская летопись
о набеге половцев в 1093 г.
«В это время (1093 г.) пошли половцы на Русскую землю; услыхав,
что умер Всеволод, послали послов к Святополку о мире. Святополк
не учинил думы со старшей дружиной отца и дяди своего, учинил
совет с пришедшими с ним (из Турова), схватил послов и посадил их
в избу. Половцы, услыхав про это, начали воевать. Пришло много
половцев и обступило город Торческ.
Святополк, Владимир и Ростислав, изготовив дружину к бою,
пошли: шли по правой стороне Святополк, по левой — Владимир,
а посредине — Ростислав. Миновали Триполь и прошли вал. Вот по105

ловцы пошли против русских и стрелки — впереди. Наши стали между валами, поставили боевые знамёна свои, и двинулись стрелки изза вала. Половцы подошли к валу, поставили свои боевые знамёна,
напали, прежде всего, на Святополка и сломили войско его. Святополк стоял крепко, а люди побежали, не стерпев натиска (вражеских)
воинов, а после побежал и Святополк.
Шли лукавые сыновья Измаила, поджигали сёла и гумна, много
церквей сожгли. Пусть никто не удивляется этому — где много грехов, там видим всяческое наказание. Ради этого вселенная предаётся
(гибели), ради этого гнев распространяется, ради этого земля подвергается мучениям; одни уводятся в плен, другие бывают убиваемы,
иные обрекаются мщению, получают мучительную смерть, иные трепещут, видя убиваемых, иных умерщвляют голодом и жаждой.
Согрешили и получили наказание; как сделали, так и страдаем;
города все опустели, сёла опустели, пройдём через степи, где паслись
стада коней, овец и волов; всё теперь видим в оскудении, нивы заросли, стали жилищем для зверей…
Половцы много разорили и возвратились к Торческу. Изнемогали
люди в городе от голода и сдались врагам. Половцы, захватив город,
сожгли его, людей поделили и повели к своим жилищам, к близким
и родичам своим. Много рода христианского пострадало: печальные,
мучимые, оцепеневшие от холода, от голода, жажды и беды, осунувшиеся лица, почерневшие тела; незнакомой страной, с воспалённым
языком, нагие и босые, с ногами, ободранными тернием, со слезами
отвечали друг другу, говоря: “Я был из такого города”, а другой:
“А я — из такого села” — так разговаривают со слезами, говоря
о родстве своём и вздыхая, глаза поднимая к небу, к высшему, знающему тайны…»

Вопросы и задания. О каких соседях Руси повествует лето
пись? Можно ли утверждать, что половцы были опасными сосе
дями? Приведите доказательства из текста.
Перед князьями встали задачи защитить население Руси,
а также свои торговые пути от кочевников и оттеснить их по
дальше от границ. Однако из-за усобиц это сделать должным
образом не удалось.
4. Начало дробления Руси. Учитель напоминает, что поря
док наследования братьями по старшинству служил формально
му сохранению единства страны, но нередко вносил неразбери
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ху из-за частых переездов князей. Кроме того, правила наследо
вания не были строгими, и споры очень часто решались силой.
Далее учитель сообщает, что в 1113 г. киевляне посадили на
киевский престол внука Ярослава Мудрого Владимира Монома
ха. На памятнике «Тысячелетие России» также находится фигу
ра Владимира Мономаха.
Практическая работа. По материалам учебника определите,
чем прославился Владимир Мономах.
Отвечая на вопрос, учащиеся составляют исторический
портрет князя: устанавливают время его жизни, основные на
правления деятельности. Сведения заносятся в таблицу.
Полководец

Государственный
деятель

Дипломат

Учитель сообщает дополнительные сведения.
Рассказ учителя. Полководческая деятельность Владимира
Мономаха была связана с защитой от половцев. За свою жизнь
князь совершил 83 больших и малых похода. Наиболее значи
мыми из них были походы 1103, 1107, 1111 гг. Успехи были
обеспечены тем, что русское войско сражалось и уходило в по
ход под единым командованием. Этого сумел добиться Влади
мир Мономах.
Всю свою жизнь Владимир Мономах посвятил объединению
Русской земли. Он понимал, что для этого нужно прекратить
княжеские усобицы. На съезде князей в 1097 г. в городе Любече
Владимир Мономах убедил влиятельных русских князей объеди
нить дружины для борьбы с половецкой опасностью и «устро
ить мир» на Русской земле.
Во время княжения Владимира Мономаха в Киеве и других
городах было построено множество храмов, на славянский
язык переводились греческие книги. Кроме того, он продолжал
работу над совершенствованием законов Древней Руси. Лето
писцы сохранили сведения о том, что князь сделал важные до
полнения к Русской Правде.
К концу жизни Владимира Мономаха кочевые орды переста
ли нападать на русские земли. Спокойнее стало плавать торго
вым людям по Днепру.
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Вопросы и задания. Определите по тексту на с. 94 учебника,
как развивалась Русь после смерти Владимира Мономаха.
Учащиеся делают выводы: а) дробление страны продолжи
лось; б) со смертью сына Владимира Мономаха Мстислава Ве
ликого (1132 г.) завершается эпоха единого Древнерусского го
сударства.
5. Русская Правда. Учитель напоминает, что государство не
может существовать без письменных законов. При Ярославе
Мудром появился первый письменный закон, получивший на
звание «Русская Правда». Впоследствии её первая редакция до
полнилась новыми статьями.
Словарная работа. Слово «правда» (по словарю В. И. Да
ля) — «истина на деле, правосудие, справедливость». В Древней
Руси правда понималась как справедливый суд. Тогда так и гово
рили: «Судить в правду» — то есть судить по справедливости.
Право издавать законы принадлежало князю. Он же судил
людей на княжеском дворе. Однако поскольку в суд обращалось
множество людей и всех князь рассудить не мог, то он поручал
судебные дела своим чиновникам — тиунам и вирникам.
В сильных классах дополнительно можно организовать ра
боту с фрагментами из Русской Правды.

Исторический источник
Русская Правда о разбирательствах,
связанных с уголовными преступлениями
«1. 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.
12. А за ремественика и за ремественицю, то 12 гривен.
13. А за смердии холопь 5 гривен, а за робу 6 гривен».

Вопросы и задания. Какие наказания предусмотрены за убий
ство человека? От чего зависел размер штрафа? Во сколько раз
больше закон оценивает жизнь «княжеского мужа» в сравнении
с жизнью смерда или ремесленника? Чем вы можете объяснить
такое различие в законе?
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Корректируя ответы учащихся, учитель уточняет, что во вре
мена Ярослава Мудрого кровная месть ещё сохранялась, но за
кон её ограничил. Мстить могли теперь только ближайшие
родственники. Постепенно кровная месть вытеснялась и заме
нялась денежным штрафом — вирой. Размер штрафа был связан
с положением человека в обществе. Жизнь купца закон ценил
меньше, чем жизнь знатных людей, но значительно выше жиз
ни ремесленника и тем более холопа.

Исторический источник
Русская Правда о разбирательствах,
связанных с покушением на собственность
«11. Если кто поедет на чужом коне без спросу, то уплатить
3 гривны.
12. Если кто возмет чужого коня, оружие или одежду, а владелец
опознает пропавшего в своей общине, то ему взять свое, а 3 гривны
за обиду…
29. А кто украдет коня или вола, или обкрадет клеть, если он был
один, то он платит гривну и 30 резан; если же их было и 10, то каждый из них платит по 3 гривны и по 30 резан.
30. А за княжескую борть 3 гривны, если выжгут или разломают…
33. А кто распашет полевую межу или испортит межевой знак,
то за обиду 12 гривен».

Вопросы и задания. Как закон защищает собственность? Ка
кое главное наказание предусмотрено против нарушителей
прав собственности?
Учащиеся отвечают, что за преступления против собствен
ности предусматривались денежные взыскания. Вор должен
был вернуть украденное и уплатить штраф.
Далее школьники знакомятся с особенностями суда во вре
мена Русской Правды. Учитель рассказывает, что суд зачастую
не довольствовался показаниями свидетелей и прибегал к ис
пытаниям огнём и водой. Если обвиняемый не признавал своей
вины, то ему следовало взять из огня голыми руками кусок же
леза или из котла с кипящей водой вынуть камень. Если ожог
был незначительный и рука быстро заживала — обвиняемый
оправдывался.
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Информация для учителя
Историк Н. М. Карамзин о Русской Правде
«В одном из новогородских списков “Ярославовой Правды” сказано, что истец во всякой тяжбе должен идти с ответчиком на извод
перед 12 граждан — может быть, присяжных, которые разбирали
обстоятельства дела по совести, оставляя судье определить наказание и взыскивать пеню. Так было и в Скандинавии, откуда сей мудрый
устав перешёл в Великобританию. Англичане наблюдают его доныне
в делах уголовных. Саксон Грамматик повествует, что в VIII в. Рагнар
Лодброк, король Датский, первый учредил думу двенадцати присяжных…
Приметим, что древние свободные россияне не терпели никаких
телесных наказаний: виновный платил или жизнию, или вольностию,
или деньгами — и скажем о сих законах то же, что Монтескьё говорит вообще о германских: они изъявляют ка
кое-то удивительное
простосердечие; кратки, грубы, но достойны людей твёрдых и великодушных, которые боялись рабства более, нежели смерти.
Предложим ещё одно замечание: германцы, овладев Европою,
не давали всех гражданских прав своих народам покоренным: так,
по уставу Салическому, за убиение франка надлежало платить 200 су
и вдвое менее за убиение римлянина. Но законы Ярославовы не полагают никакого различия между россиянами варяжского племени
и славянами: сим обстоятельством можно утвердить вероятность Несторова сказания, что князья варяжские не завоевали нашего отечества, но были избраны славянами управлять государством».

В таблицу «Первые русские князья» вносится запись: «Нача
ло единого для всей державы письменного законодательства».
6. Церковные уставы. Вопрос изучается по учебнику на
с. 95—96.

Итоги урока
Учащиеся объясняют значение понятия «усобицы»; находят
в тексте источника и учебника информацию об усобицах; срав
нивают положение великого князя киевского и других князей;
группируют информацию о деятельности князя Ярослава; пока
зывают на карте направления его походов; находят города, за
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ложенные в период его княжения; овладевают умением устанав
ливать причинно-следственные связи: борьба за киевский пре
стол — усобицы — ослабление страны перед кочевниками;
самостоятельно делают выводы о значении первого русского
законодательства; находят в предложенных учителем фрагмен
тах из Русской Правды информацию о положении различных
групп населения Руси; понимают, для чего людям необходимы
законы.

Домашнее задание
§ 10. Задание 2 на с. 30 рабочей тетради, задание 5 на с. 32
рабочей тетради.

Урок 13.

Земледельцы и землевладельцы

Тип урока: урок усвоения новых знаний.
Цели урока:
узнать о формировании в древнерусском обществе различ
ных групп населения;
сформировать отрицательное отношение к бесправию неко
торых из них.

•
•

Основные понятия: «люди» — свободные земледельцы-общин
ники, тиун, огнищанин, вотчина, боярская усадьба, натураль
ное хозяйство, рядович, закуп, холоп.
Основные вопросы
1. Землевладельцы на Руси.
2. Княжеское хозяйство.
3. Кто работал на вотчинной земле?

Изучение нового материала
1. Землевладельцы на Руси.
Вопрос. Используя свой жизненный опыт, объясните, как вы
понимаете слово «земледелец».
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Корректируя ответы учащихся, учитель отмечает, что зем
леделец — это тот, кто сам трудится на земле, возделывает
землю.
Далее необходимо выяснить, кого на Руси называли «люди».
Учитель говорит, что историки не могут обойтись без помощи
лингвистов, которые помогают понять значение слова, его про
исхождение. Не выяснив, какое значение слово имело в про
шлом, невозможно понять, какие отношения были между людь
ми. Среди этих слов привычное нам слово «люди».
Словарная работа. Оказывается, это слово представлено во
всех славянских языках: в болгарском («люде»), сербохорват
ском («ло^уди»), словенском («ljudje»), чешском («lide»), сло
вацком («ludia»), польском («ludzie») и др. Как правило, этим
словом обозначались свободные слои населения.
Большинство учёных считают, что «люди» Древней Руси —
это свободные землепашцы-общинники. Земля, на которой они
трудились, принадлежала не общиннику, а всей общине. Об
щинники владели землёй вместе, а не поодиночке. В течение
всей последующей истории России, вплоть до начала XX века,
этот порядок будет неизменным.

Информация для учителя
Историк И. Я. Фроянов
о термине «люди» на Руси
«Первоначальное значение этого слова — “народ”. Именно в таком широком смысле оно значится в летописных сообщениях о ранней истории Руси, содержащихся в датированной и недатированной
частях “Повести временны́х лет”. Вместе с тем в известиях, запечатлевших события X в., есть примеры, правда, единичные, когда бояре
и старцы градские не смешиваются с остальным людом, образуя отдельные социальные группы. В этих примерах “люди”, упоминаемые
наряду с боярами и старцами, — простой, вероятно, народ, т. е. та
самая основная масса сельского и городского населения, о которой
писал Л. В. Черепнин. Бывало также, что летописец называл “людьми” ближайшее окружение князя, куда, надо думать, входило и боярство.
Следовательно, в летописных текстах, рассказывающих о прошлом восточных славян и о Руси времён первых Рюриковичей, слово
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“люди” покрывает разные понятия: народ вообще (за вычетом одних
князей), демократические слои населения и, наконец, “мужей”, окружавших князя. При этом термин “люди” в значении “народ” являлся
наиболее распространённым и употребительным, из чего заключаем,
что в Древней Руси X в. социальная дифференциация была ещё слабо выраженной.
<…>
…Слово “люди” на Руси второй половины XI—XII в. сохраняет свою многозначность: народ (этнос или население в широком
смысле слова), простой народ (демос), социальная верхушка (бояре,
купцы, княжеское окружение). Сквозь эту семантическую пестроту
пробивается всё же основное значение термина “люди”, “людье” —
масса рядового свободного населения как городского, так и сель
ского».

Словарная работа. Разберите слово «землевладелец» по со
ставу. Учащиеся определяют, что слово образовано сложением
двух корней. Объясняют его значение — «владеющий землёй».
Учитель в дополнение указывает, что земля, являющаяся соб
ственностью землевладельца, используется им для своих нужд,
он распоряжается ею по своему усмотрению, может её пода
рить, передать по наследству. Такая земля является частной
собственностью.
Вопросы и задания. Выясните по тексту (с. 100), на каких пра
вах владели землёй князья. Чем княжеские владения отлича
лись от владений общинников?
В процессе беседы выясняется, что, в отличие от земле
дельцев-общинников, князь мог полностью распоряжаться сво
ей землёй. Княжеские земли являлись их частной собственно
стью. Со временем князь часть своих владений стал раздавать за
службу своим старшим и самым знатным дружинникам — бо
ярам.
Описать укреплённую княжескую усадьбу (замок) можно по
материалам, полученным академиком Б. А. Рыбаковым при
раскопках княжеской резиденции в Любече. Он представлял
собой крупное владение. Изображение замка дано на с. 101
учебника. Также его можно найти в Интернете и воспроизве
сти с помощью мультимедийных средств на уроке.
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Информация для учителя
Историк Б. А. Рыбаков
о княжеском дворце-замке
«Замок отделялся от города сухим рвом, через который был перекинут подъёмный мост. Проехав мост и мостовую башню, посетитель
замка оказывался в узком проезде между двумя стенами; мощённая
бревнами дорога вела вверх, к главным воротам крепости, к которой
примыкали и обе стены, ограждавшие проезд. Ворота с двумя башнями имели довольно глубокий тоннель с тремя заслонами, которые
могли преградить путь врагу. Пройдя ворота, путник оказывался в небольшом дворике, где, очевидно, размещалась стража; отсюда был
ход на стены, здесь были помещения с маленькими очагами на возвышениях для обогрева замёрзшей воротной стражи и около них
небольшое подземелье с каменным потолком.
Слева от мощёной дороги шёл глухой тын, за которым было множество клетей-кладовых для всевозможной “готовизны”: тут были
и рыбные склады, и “медуши” для вина и мёда с остатками амфор-корчаг, и склады, в которых не осталось никаких следов хранившихся в них продуктов.
В глубине “двора стражи” возвышалось самое высокое здание
замка — башня (вежа). Это отдельно стоящее, не связанное с крепостными стенами сооружение являлось как бы вторыми воротами
и в то же время могло служить в случае осады последним прибежищем защитникам, как донжоны западноевропейских замков. В глубоких подвалах любечского донжона были ямы — хранилища для
зерна и воды.
Вежа-донжон была средоточием всех путей в замке — только через неё можно было попасть в хозяйственный район клетей с “готовизной”; путь к княжескому дворцу лежал тоже только сквозь вежу.
Тот, кто жил в этой массивной четырехъярусной башне, видел всё, что
делается в замке и вне его; он управлял всем движением людей
в замке, и без ведома хозяина башни нельзя было попасть в княжеские хоромы.
Судя по великолепным золотым и серебряным украшениям, спрятанным в подземелье башни, хозяин её был богатым и знатным боярином. Невольно на память приходят статьи Русской Правды об огнищанине, главном управителе княжеского хозяйства, жизнь которого
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ограждена огромным штрафом в 80 гривен (4 килограмма серебра!).
Центральное положение башни в княжьем дворце соответствовало
месту её владельца в управлении им.
За донжоном открывался небольшой парадный двор перед огромным княжеским дворцом. На этом дворе стоял шатёр, очевидно, для
почётной стражи, здесь был потайной спуск к стене, своего рода
“водяные ворота”.
Дворец был трёхъярусным зданием с тремя высокими теремами.
Нижний этаж дворца был разделён на множество мелких помещений; здесь находились печи, жила челядь, хранились запасы. Парадным, княжеским, был второй этаж, где имелись широкая галерея —
“сени”, место летних пиров и большая княжеская палата, украшенная майоликовыми щитами и рогами оленей и туров. Если Любечский
съезд князей 1097 года собирался в замке, то он должен был за
седать в этой палате, где можно поставить столы примерно на 100
человек.
В замке была небольшая церковь, крытая свинцовой кровлей.
Стены замка состояли из внутреннего пояса жилых клетей и более
высокого внешнего пояса заборов; плоские кровли жилищ служили
боевой площадкой заборов, пологие бревенчатые сходы вели на стены прямо со двора замка. Вдоль стен были вкопаны в землю большие медные котлы для “вара” — кипятка, которым поливали врагов
во время штурма. В каждом внутреннем отсеке замка — во дворце,
в одной из “медуш” и рядом с церковью — обнаружены глубокие
подземные ходы, выводившие в разные стороны от замка. Всего
здесь, по приблизительным подсчётам, могло проживать 200—
250 человек.
Во всех помещениях замка, кроме дворца, найдено много глубоких ям, тщательно вырытых в глинистом грунте. Вспоминается Русская Правда, карающая штрафами за кражу “жита в яме”. Часть этих
ям могла действительно служить для хранения зерна, но часть предназначалась и для воды, так как колодцев на территории замка не
найдено. Общая ёмкость всех хранилищ измеряется сотнями тонн.
Гарнизон замка мог просуществовать на своих запасах более года;
судя по летописи, осада никогда не велась в XI—XII вв. долее шести
недель — следовательно, любечский замок Мономаха был снабжён
всем с избытком.
Любечский замок являлся резиденцией черниговского князя
и полностью был приспособлен к жизни и обслуживанию княжеского
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семейства. Ремесленное население жило вне замка, как внутри стен
посада, так и за его стенами. Замок нельзя рассматривать отдельно
от города».

Учитель говорит, что управлять таким большим владением,
как замок, князь в одиночку не мог. Ему помогали слуги. В хо
зяйстве князя большое значение имели холопы. Они составля
ли группу несвободного населения.
Вопросы и задания. Найдите в тексте параграфа информа
цию о холопах (с. 102). Чем они занимались в хозяйстве князя
или боярина? Каково было положение холопов по сравнению
с другими группами населения Древней Руси? На чём основаны
ваши суждения?
Рассказ учителя. Холопы занимали бесправное положение.
За убийство чужого холопа взималась не вира, а возмещение
убытка как за утраченную вещь. А если господин убивал своего
холопа, то никакого наказания со стороны суда за это не следо
вало. Но церковь утверждала иной взгляд на холопа. С позиций
христианства он был человек. Поэтому убийцу холопа ждала
церковная кара. Со временем княжеское законодательство ста
ло учитывать церковный взгляд на человека и смягчило законо
дательство о холопах.

Информация для учителя
Историк В. О. Ключевский о холопах
«Холопство является в Русской Правде суровым институтом с резко очерченными границами. Холоп, ударивший свободного человека,
ещё при Ярославе мог быть за то убит безнаказанно потерпевшим.
Правда не различает видов холопства: она знает одно холопство —
обельное (облое — круглое), т. е. полное, вечное, потомственное и
наследственное. Как зависимость холопа переходила от него на его
потомство, так и право на холопа передавалось господином своим
наследникам…
Источники холопства. Их было два ряда: холопами делались или
по закону, или по договору. Принудительное холопство по закону
создавалось четырьмя случаями: 1) пленом, 2) преступлениями, за
которые закон навсегда лишал преступника свободы, — например,
разбоем, поджогом, конокрадством, 3) несостоятельностью куп116

ца-должника по его вине, если кредиторы не соглашались ждать
уплаты долга, и 4) происхождением от холопа. Добровольное холопство по договору создавалось тремя способами: 1) продажей в холопство, 2) женитьбой на холопке без уговора с её господином,
ограждающего свободу жениха, и 3) вступлением в частную дворовую службу приказчиком или ключником без такого же уговора слуги
с хозяином. Холопство в Русской Правде является с такими резкими
чертами неволи, которые лишали холопа значения лица в юридическом смысле слова, приближая его к вещи, к домашнему скоту. Но
так как закон определял положение холопов, их отношение к господам, источники и границы холопства, то, очевидно, он рассматривал
это состояние как особый класс в составе русского общества, отличавшийся от других классов тем, что он не имел прямого отношения
к государственной власти, а связан был с нею через посредство господ, которым служили холопы».

Наиболее важные работы в княжеском хозяйстве выполня
ли огнищане и тиуны.
Словарная работа. Тиуном называли княжеского или бояр
ского управляющего. Некоторые учёные полагают, что эта
должность была заимствована из Скандинавии и попала на Русь
вместе с варягами. Огнищанин — слуга князя, отвечавший за
сохранность имущества в доме своего господина. Название
должности происходит от слова «огнище» — «очаг», «двор».
2. Княжеское хозяйство.
Словарная работа. Вотчина (от слова «отец») — земельное
владение, передающееся по наследству.
Учитель акцентирует внимание учащихся на некоторых по
ложениях. Вотчина являлась полной частной собственностью
владельца с правом продажи, залога, дарения, деления между
наследниками.
Вопросы и задания. Какое хозяйство называют натуральным?
Докажите, опираясь на текст учебника и знания из курса исто
рии Средних веков, что для вотчины было характерно нату
ральное хозяйство.
Учитель помогает выделить главные черты в определении
натурального хозяйства.
Словарная работа. Натуральное хозяйство — примитивное,
то есть простое, несложное по устройству хозяйство, при кото
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ром производство направлено преимущественно на удовлетво
рение собственных потребностей, а не на продажу.
3. Кто работал на вотчинной земле? Вопрос изучается
с опорой на текст учебника.
Вопросы и задания. Кто трудился на земле князя? По каким
причинам общинник мог потерять личную свободу?
Отвечая на вопросы, учащиеся вместе с учителем составля
ют схему.
Стихийные
бедствия
Неурожайный
год
Пожар
Усобицы
Падёж скота

Их последствия

Необходимость
обратиться за помо
щью, взять в долг,
заключить договор
о получении помо
щи

Кем становился
земледелец
при получении помощи
Рядович — заключивший
договор-ряд и работаю
щий у землевладельца
на время договора
Закуп — получивший
ссуду — купу (скот, зерно
деньги) и обязанный отра
ботать долг

Следует обратить внимание, что в положении рядовича и за
купа много общего. Они были несвободны и зависимы от зем
левладельца (князя или боярина) до тех пор, пока действует до
говор или не выплачен долг.
Задание. Определите, что общего в положении рядовича,
закупа и холопа, а что различного.
Общее

Выполняют различные работы в хозяйстве землевла
дельца

Различие

Рядовичи и закупы были несвободны, пока не рас
считаются по долгам и договорам. Холопы теряли
свободу навсегда

Итоги урока
Учащиеся объясняют различие понятий «земледелец» и
«землевладелец»; проявляют умение группировать понятия;
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объясняют значение понятий «люди», «вотчина», «натуральное
хозяйство»; объясняют, каким образом люди теряли свою сво
боду и становились закупами, рядовичами, холопами.

Домашнее задание
§11. Задание 1 (с. 34 рабочей тетради). Составить рассказ
о княжеской вотчине.

Урок 14.

Города и горожане

Тип урока: урок усвоения новых знаний.
Цели урока:
познакомить с обликом города Древней Руси, его функция
ми, с группами населения;
сформировать ценностные ориентации через показ дости
жений городских ремесленников Древней Руси.

•
•

Основные понятия: город, детинец, посад, гости.
Основные вопросы
1. Какими были города Древней Руси?
2. Кто жил в древнерусских городах?
3. Роль города в жизни древнерусского общества.

Проверка домашнего задания
В чём различие между понятиями «землевладелец» и «земле
делец»? В рабочей тетради задание 3 на с. 35.

Изучение нового материала
1. Какими были города Древней Руси?
Вопросы и задания. В каких местах возникали города в Запад
ной Европе? В чём отличие города от сельского поселения?
Учитель сообщает, что в Древней Руси городом называлось
всякое крупное жилое место, окружённое оборонительной
оградой.
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Практическая работа. Найдите на карте «Русь в конце X —
первой половине XI в.» города Руси. Какие города располага
лись на пути «из варяг в греки»?

Исторический источник
«Повесть временны́х лет»
о возникновении Киева
«Поляне же жили в те времена отдельно и управлялись своими
родами; ибо и до той братии (о которой речь в дальнейшем) были
уже поляне, и жили они все своими родами на своих местах, и каждый управлялся самостоятельно. И были три брата: один по имени
Кий, другой — Щек и третий — Хорив, а сестра их — Лыбедь. Сидел
Кий на горе, где ныне подъём Боричев, а Щек сидел на горе, которая
ныне зовётся Щековица, а Хорив на третьей горе, которая прозвалась по имени его Хоривицей. И построили город в честь старшего
своего брата, и назвали его Киев. Был вокруг города лес и бор велик,
и ловили там зверей, а были те мужи мудры и смыслены, и назывались они полянами, от них поляне и доныне в Киеве.
Некоторые же говорят, что Кий был перевозчиком; был-де тогда
у Киева перевоз с той стороны Днепра, отчего и говорили: “На перевоз, на Киев”. Если бы был Кий перевозчиком, то не ходил бы к Царьграду; а этот Кий княжил в роде своем, и когда ходил он к царю, то,
говорят, что великих почестей удостоился от царя, к которому он
приходил. Когда же возвращался, пришёл он к Дунаю, и облюбовал
место, и срубил городок невеликий, и хотел сесть в нём со своим родом, да не дали ему живущие окрест; так и доныне называют придунайские жители городище то — Киевец. Кий же, вернувшись в свой
город Киев, тут и умер; и братья его Щек и Хорив и сестра их Лыбедь
тут же скончались.
И после этих братьев стал род их держать княжение у полян,
а у древлян было своё княжение, а у дреговичей своё, а у славян
в Новгороде своё, а другое на реке Полоте, где полочане».

Справка. Скандинавское название Руси — Гардарики — про
исходит от слов «gard» («ограда, огороженное место, укрепле
ние, двор») и «riki» («страна») и означает «страна оград»,
«страна городов». Неверно предполагать, что Русская земля
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от Белого моря до Среднего Приднепровья была сплошь по
крыта населёнными пунктами. В X—XII в. в северной части Руси
города Ладога, Новгород, Белоозеро, Ростов располагались
друг от друга на расстоянии 200—300 км.
Учитель обращает внимание на то, что основной функцией
городов была защита населения. Их центром являлось укрепле
ние — детинец.
Рассказ учителя. Детинец — внутренняя городская крепость,
(новгородский детинец и киевский детинец), название близко
по значению слову «кремль». Впервые слово «детинец» встреча
ется в летописях XI в. В XIV в. название было вытеснено терми
ном «кремль» («кремник»), которое впервые встречается в ле
тописных списках от 1317 г. в рассказах о постройке Тверского
кремля.
Учитель сообщает, что за пределами укрепления возникали
поселения. Их называли посадами, подолом или концами. Они
становились частью города — городскими районами. Здесь жи
ли ремесленники и купцы. На территории посада находилось
место для торговли — торжище. Со временем эту часть также
обносили крепостной стеной. Когда нападали враги, население
уходило за крепостные стены в детинец. При этом старались
ничего не оставлять врагу — посад поджигали.
Значительную помощь в изучении облика города могут ока
зать рисунки, помещённые в учебнике.
Учитель говорит, что рисунок «Вид древнерусского города»
на с. 106 учебника позволяет дать представление о развитии
города. Художник изобразил строящийся город. Впоследствии
крепостные стены, которые окружают город, станут детин
цем — внутренней частью города. Около стен ещё только начи
нают строиться посады. Со временем вокруг укреплённой ча
сти возникнет плотная застройка, «прирастая» непосредствен
но к детинцу.
Представление о городском посаде даёт рисунок «Посад
древнерусского города» на с. 109 учебника.
Вопросы и задания. Составьте описание посада древне
русского города, используя рисунок «Посад древнерусского го
рода».
Школьники должны отметить, что посад вырос вокруг горо
да, изображённого на с. 113 учебника. Мы смотрим на посад со
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стороны детинца. Усадьбы, окружённые забором, плотно при
мыкают одна к другой. Внутри, за оградами, жилые и хозяй
ственные постройки. В отдалении — монастырь. Кое-где на ули
цах выстилаются мостовые. По-видимому, посад только начина
ет застраиваться. Об этом свидетельствуют отсутствие зелёных
насаждений, недостроенные объекты во дворах и то, что не все
улицы замощены.

Информация для учителя
Писательница М. В. Семёнова
о деревянных мостовых древних городов Руси
«Ранние мостовые Новгорода были уложены в 938 г. … Вещей
древнее X в. в Новгороде пока не обнаружено. Нет там и более древних мостовых, однако конструкция 938 г. не оставляет сомнений, что
у строителей — “мостовиков” — был уже богатый опыт в делах подобного рода. К тому времени выработалась и наиболее рациональная конструкция: вдоль улицы укладывали три продольные лаги (две
по бокам, одну посередине — на расстоянии около 1,5 м друг от
друга), сверху же настилали деревянные плахи. Врубая в лаги, плахи
тщательно подгоняли одну к другой, чтобы не было щелей, чтобы они
не разъезжались и не шевелились под ногами пешеходов, под копытами коней и колёсами телег. Ведь это могло привести к серьёзным
увечьям. Иногда поверх плах по бокам укладывали дополнительные
продольные брусья наподобие современных поребриков, чтобы колёса не соскальзывали с мостовой.
Применяли и другую конструкцию. Она была более трудоёмкой
и требовала больше дерева, зато позволяла совсем избежать тряски
при езде. В этом случае на нижние лаги укладывали круглые брёвна,
иногда даже не очищенные от коры, а поверх настилали доски, располагая их вдоль улицы.
Уже в XI в. за состоянием мостовых присматривали мастера, производившие в случае надобности мелкий ремонт и получавшие за это
плату. А ещё через 200 лет в Новгороде был разработан специальный
документ — “устав”, распределявший площадь мостовых, которые
должны были мостить и чинить за свой счёт разные должностные
лица и корпорации — например, объединения ремесленников.
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Когда от сырости и времени мостовая прогнивала, настилали новую. Причём чаще всего — прямо поверх старой, не снимая досок, не
выкорчёвывая вросших в землю лаг. Раскапывая улицы, просуществовавшие несколько веков, археологи обнаруживают целые “слоёные пироги” мостовых».

В качестве дополнительной информации учитель может со
общить, что в жизни русского города заметную роль играл ко
локольный звон. Некоторые историки считают, что на западно
европейское происхождение русских колоколов указывает их
название — от нем. “Glocke”. По-церковнославянски колокола
называли «кампан». Особенно славились колокола из брабант
ского города Малин, от которого пошло русское выражение
«малиновый звон».

Информация для учителя
Историк П. П. Толочко
о демографии древнего Киева
«Думается, что сравнение древнего Киева с крупнейшими городами Византии не совсем корректно. Слишком различными были их
происхождение, условия социально-экономической и культурноисторической жизни. Более оправданными являются сравнения Киева с городами славянского и, видимо, западноевропейского средневекового мира. Согласно подсчётам исследователей, второй город
Древней Руси — Новгород — в XIII в. имел население в 30 тысяч человек. В столице Англии Лондоне в XI в. жило 20 тысяч, а в XIV в. —
35 тысяч человек. Крупнейшие города Ганзейского торгового союза — Гамбург, Гданьск и другие — насчитывали примерно по 20 тысяч человек».

2. Кто жил в древнерусских городах? Учитель рассказыва
ет, что городская среда была очень пёстрой. Здесь жили люди
различных занятий, интересов, различного положения. Горо
жане в отличие от сельских жителей быстро забывали кровное
родство. Немногочисленной, но влиятельной частью населе
ния были князья и бояре. Их дома располагались, как правило,
в детинце. Самой многочисленной частью населения города
являлись ремесленники.
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Городские районы — концы, как правило, заселялись по про
фессиональному признаку. До сих пор в старинных русских го
родах об этом напоминают названия улиц. Соседями по улице
обычно были ремесленники той же специальности.
Следующая часть урока может представлять собой заочную
экскурсию по различным частям города и знакомство с его на
селением. В процессе заочной экскурсии проводится беседа
с классом и заполняется таблица.
Вопросы и задания. Что в Западной Европе называли ремес
ленной мастерской? Кто в ней работал?
Ремесленная
профессия

Что
изготовляли

Какие материалы
и инструменты использовали

Заполнение таблицы позволит обучать школьников клас
сифицировать информацию, выделять отличительные черты
в деятельности ремесленников, тренировать навыки, связан
ные с письменной работой. На уроке можно узнать только о
некоторых группах ремесленников. Третья графа таблицы мо
жет быть заполнена учащимися при выполнении домашнего
задания.
Беседа о древнерусских кузнецах ведётся с опорой на ранее
изученные учебные материалы об этом виде ремесла.
Вопросы и задания. Что вам известно о кузнечном деле
в Древней Руси? Какие изделия изготовляли кузнецы для жите
лей деревень? В каких изделиях кузнецов нуждались жители
древнерусских городов? Какие инструменты использовал куз
нец в работе?

Информация для учителя
Историк М. Н. Тихомиров
о кузнечном ремесле на Руси
«Одним из самых распространённых видов ремесленного производства было кузнечное дело. Как и в позднейшее время, кузнецы
обычно селились при въезде в город, и соответствующие городские
ворота иногда прозывались кузнечными (например, Кузнецкие воро124

та в Переяславле-Южном). Слово “кузнец” (“кузнець”) находим уже
в житии Феодосия Печерского по списку XII в.; кузнец сковал для
него железную цепь, которой Феодосий опоясался по телу.
Слово “кузнец” было производным от “кузнь”, что означало всякую поделку из металлов, в том числе из драгоценных. Об этом убедительно говорит сообщение летописи про бегство в Холм кузнецов по
железу, меди и серебру (“кузнице железу и меди и сребру”). Существовало и другое слово для обозначения ремесленника, обрабатывающего металл, — “ковачь”, но в письменных памятниках оно употреблялось редко, как и слово “коваль”, которое тем не менее известно уже по русскому переводу “Хроники” Георгия Амартола. Кроме
того, известны ещё слова “вотрь” (“вътрь”), также обозначавшее кузнеца, в том числе и медника, “корчий”, “железо-ковец”. <…>
Как особая специальность в летописи упоминаются кузнецы-гвоздочники, если только верить Никоновской летописи, текст которой
отличается позднейшими подновлениями. Впрочем, “гвозди железные” появляются уже на первых страницах летописи в описании походов Руси на Царьград в 941 г.».

Учитель сообщает, что к отдельной группе населения горо
дов относились ткачи. Из курса всеобщей истории школьники
знают, что ткачество — это определённый способ переплетения
натянутых нитей, в результате которого получается ткань. Из
вестно также, что производство изделий из волокон на ткацких
станках возникло в результате эволюции плетения в позднем
неолите.
Учитель напоминает, что издавна ткачество считалось в
крестьянских семьях домашним подсобным промыслом. Поэ
тому обычно в крестьянских избах были станки. В отличие от
крестьян горожане уже не занимались ткачеством, а предпочи
тали покупать изделия из ткани. В городах продукция ткачей
пользовалась особым спросом. Поэтому с возникновением го
родов в них начинается выделение городских специалистов —
ткачей.
На Руси нити, из которых изготовляли материю, пряли в
основном из льна и шерсти. Из этих материалов люди стреми
лись сделать не только удобную, но и красивую вещь. Льняные
ткани отличались прочностью, удерживали тепло зимой и со
здавали прохладу в летнее время. Обычно льняная одежда носи
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лась по несколько лет. Для изготовления зимней одежды ис
пользовали также шерстяные нити. Из остатков льняных воло
кон делались самые грубые ткани. Их называли холстиной, или
хамом. Московский район Хамовники получил своё название от
этого слова. В этой части города в старину жили ткачи.
Вопросы и задания. Какие изделия изготовляли ткачи? Кто
покупал их изделия?
Учитель объясняет, что, в отличие от жителей деревень, го
рожане предпочитали не самодельную одежду, а сшитую специ
алистами — портными. Их изделиями пользовалось всё населе
ние города. По одежде можно было определить положение че
ловека в городе. Дорогие ткани мог позволить себе только
состоятельный человек.
Словарная работа. Слово «портной» («портной швец») вос
ходит к древнерусскому слову «порт» — «кусок ткани, одежда,
покрывало».
Вопросы и задания
Продукцию каких ремесленников использовали портные?

Назовите инструменты, которые применяли портные в
Древней Руси при создании одежды.
В старину сложилась поговорка: «Встречают по одежке, про
вожают по уму». Объясните смысл этой поговорки.

•
•

Информация для учителя
Историк М. Г. Рабинович
о древнерусской мужской одежде (XIII в.)
«Находки из слоёв древнерусских городов, гробниц и сельских
погребений рассказывают о всём многообразии тканей местного
производства, из которых шили одежду. Это и шерстяные ткани,
сотканные преимущественно из овечьей шерсти, и ткани из растительных волокон разной структуры (льна, конопли). Среди шерстяных и полушерстяных тканей встречаются ткани клетчатые и полосатые. Широкое распространение имели сукно и предметы из войлока.
Некоторые из тканей были сотканы из шерсти естественного коричневого, чёрного или иного цвета, другие — окрашены такими органическими красителями, как червец и “чернильные орешки”. Применяли в крашении и минеральные вещества — охру, красный железняк
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и др. Кроме того, для шитья одежды из стран Западной Европы привозили тонкое шерстяное сукно, а из стран Средиземноморья, Византии и Среднего Востока — шёлковые и парчовые ткани, а также
золототканые ленты.
Дорогие сукна, шелка и прочее шли, конечно, на одежду людей
зажиточных, рядовые же горожане одевались преимущественно
в ткани местного производства, но уже далеко не всегда в домотканину. Прядение и ткачество ещё оставались домашними занятиями
(в особенности в малых городах), но производство шерстяных и
льняных материй стало уже делом специалистов-ремесленников. Об
этом говорят находки прекрасно сотканных ажурных шерстяных тканей и льняных материй особого плетения в Новгороде».

К числу самых необходимых для города профессий следует
отнести гончарное ремесло. О ремесле гончаров говорилось
уже в курсе истории Древнего мира. Без их продукции не мог
обойтись ни один городской дом: кринки, кувшины, горшки,
миски, кружки. Главное изделие гончара — горшок — использо
вали в том числе в лечении: его держали над паром, а затем на
кидывали на живот больного. Поэтому говорили: «Горшок на
живот — всё заживёт». Гончары дарили радость детям — они
были мастерами придумывать и лепить из глины разные иг
рушки.
Учитель может сообщить, что с этим видом ремесла связано
устное народное творчество. Из глубины веков дошла до нас
загадка о горшке: «Плотники без топоров срубили горенку без
углов».
По-своему оценивали горожане профессиональный уровень
гончара. Считалось, что в некачественной посуде не будет полу
чаться хорошая сметана.
О гончарах и их профессии этнографы собрали много важ
ных сведений. Они помогают учёным в изучении истории ре
месла в Древней Руси, а также позволяют понять, как жили лю
ди в древнерусских городах.
Справка. Учитель может рассказать, что гончар — ремеслен
ник, кустарь, выделывающий глиняную посуду. Название ремес
ленной специальности образовалось от слова «горнец» — «гор
шок, которое, в свою очередь, восходит к «горну», где обжигали
горшки. Иногда гончара называли «горшеней», так как основ
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ное изделие мастера — горшок, или «глинником», поскольку
глина — главный материал в этом ремесле.
Вопросы и задания. Какую продукцию выпускают гончары?
Кто является покупателем их товаров? Что используют гонча
ры при изготовлении своих изделий?
В Интернете можно найти изображение гончарного круга
с работающим за ним ремесленником и наглядно объяснить
на данном материале принцип работы мастера.
Далее учитель напоминает, что город Древней Руси — это
в первую очередь крепость. Горожане всегда вставали на защи
ту своего города, проявляя при этом умение владеть оружием.
Поэтому оружейники — ремесленники, производившие оружие,
военные доспехи, обязательно входили в число городских жите
лей. Среди них были специалисты, изготовлявшие копья, щи
ты, шлемы, топоры, луки. В летописях упоминаются «пороч
ные» мастера. Они делали осадные машины — «пороки».
Вопросы и задания. Познакомьтесь с отрывком из книги учё
ного-историка М. Н. Тихомирова.
«Специализация в оружейном деле достигла больших размеров,
так как она требовала особо умелых и тщательных приёмов обработки. Одно место Ипатьевской летописи говорит о мастерах-седельниках, лучниках и тульниках. Таким образом, производства луков
нов (тулов) являлись особыми ремесленными специаль
и колча
ностями. Конечно, и другие виды вооружения и военного быта производились в особых мастерских. Надо предполагать специалистов-ремесленников по производству мечей, топоров, копий, шлемов и пр.
<…> Но вот летописец упоминает о мастере “порочном”, т. е. готовившем осадные машины — “пороки”, и становится ясным, что
специализация оружейного дела в Древней Руси была гораздо большей, чем мы предполагаем».

Чем можно объяснить, что среди оружейников выделяются
узкие специалисты?
В процессе анализа текста учащиеся определяют, что среди
оружейников выделяются умельцы, которые изготовляют толь
ко определённый вид оружия. Отличительной особенностью —
своеобразием — является то, что у них накапливаются специаль
ные знания, которые они нередко хранят в секрете от других.
Постоянная работа над одним и тем же изделием совершенству
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ет его. При этом мастера достигают высокого качества в их
производстве.
Ремесленники были производителями товаров. В следую
щей части урока учащиеся знакомятся с ещё одной прослойкой
населения древнерусского города — купцами — людьми, зани
мавшимися торговлей. Купцы обеспечивали ремесленников не
обходимым сырьём, а горожан — продуктами питания.
Рассказ учителя. Обязательной частью древнерусского горо
да являлся городской рынок. Горожане называли его торг, тор
жище или торговище. Это было самое оживлённое место в го
роде. Здесь горожане искали нужные товары. Это было время
господства натурального хозяйства. Привозимые из других
стран товары продавались в основном в крупных городах.
На торг люди приходили не только за покупками. Там же
можно было узнать последние новости. Здесь «кликали», т. е.
зачитывали княжеские распоряжения или делали объявления о
пропажах.
В городах жило много людей, занимавшихся торговлей. Для
части городских жителей торговля становится их профессией.
Торговать могли и сами ремесленники, когда привозили на
торг свои изделия.
В древнерусской литературе встречаются два слова — «гость»
и «купец».
Вопросы и задания. Кого в Древней Руси называли гостями?
Учащиеся предполагают, что это название закрепилось за
приезжавшими торговать из других стран, княжеств, городов.
Учитель приводит распространённую тогда фразу: «Они прие
хали для гостьбы». Тех, кто вёл торговлю в своём городе, назы
вали купцами. Со временем гостями стали называть и местных
купцов, ведущих торговлю в других землях.
Вопросы и задания. В XI—XII вв. за убийство купца полага
ется штраф вдвое больше, чем за убийство простого человека
(12 гривен против 5—6). Чем можно объяснить такую разницу?
Корректируя ответы учащихся, учитель подчёркивает, что
деятельность купцов имела большое значение для государства.
Она была сопряжена с большими рисками, особенно во время
путешествий в другие земли. Власти понимали это. Поэтому
и ответственность за покушение на их жизнь была большой.
129

Вопросы и задания. Найдите в тексте на с. 107 учебника све
дения о том, что увозили купцы в другие страны и что привози
ли из дальних краёв. Чем занимались мелкие торговцы?
Учитель рассказывает, что важной частью городского насе
ления были священнослужители. В отличие от ремесленников
и торговцев, они составляли незначительную его часть, но
очень влиятельную. Нередко ремесленники одной специально
сти ставили в той части посада, где они жили, свой храм. Поми
мо культовой он играл важную общественную роль. Здесь со
бирались на сходы, совершались торговые сделки, при храме
создавалась школа. Приходские праздники начинались с цер
ковной службы, а затем организовывались трапезы. Всё это
способствовало единению ремесленников, делало их сплочён
ными в борьбе за свои права.

Информация для учителя
Писательница А. А. Тимофеева о значении
храма в деловой жизни Древней Руси
«Православные храмы являлись не только культовыми, но в значительной степени и общественными зданиями. В богато украшенных
огромных залах храмов совершались народные религиозные церемонии и торжественные приёмы князей, связанные с важными событиями в жизни государства. Церкви благодаря своему нравственному
влиянию становились хранительницами частных сокровищ. Торговые
сделки совершались на веру, подкреплялись церковным авторитетом. Русская торговля с древних времён находилась в тесной связи
с церковью. В соборах хранились важнейшие документы, относившиеся к области внешней и внутренней торговли. По уставу Владимира церковь стала хранительницей весов и мер. Всякими делами,
торговыми и частными, ведал торговый суд из трёх представителей — тысяцкого от житьих, или зажиточных граждан, и двух старост — торговой и гостиной сотен.
Русские купцы должны были следовать нравственным правилам,
которые гласили:
— соблюдайте полностью меру и не будьте из числа недомеривающих;
— взвешивайте мерными весами;
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— не уменьшайте людям их вещей и не ходите по земле, распространяя нечестие».

Учащиеся в объёме учебника узнаю́т об иностранном населе
нии древнерусских городов.
Вопросы и задания. О чём свидетельствует тот факт, что в го
родах Древней Руси проживали иностранцы?
В рабочей тетради учащиеся выполняют задание 3 на с. 37.
3. Роль города в жизни древнерусского общества. С мате
риалами о значении города и его ролью в жизни древнерусско
го общества учащиеся знакомятся по учебнику. Им предлагает
ся задание: к каждому из пяти определений города подобрать
по тезису, раскрывающему их содержание. Копии заданий в не
обходимом количестве раздаются учащимся или задание вос
производится с помощью мультимедийных средств.
Определение

Назначение древнерусского города

1. Город — администра
тивный центр волости.
2. Город — центр поли
тической жизни.
3. Город — центр хозяй
ственной жизни.
4. Город — оборонитель
ный центр.
5. Город — центр куль
турной жизни

А) Место проведения вече. На нём реша
лись различные вопросы жизни города.
Б) Место, где укрывались жители
окрестностей при нападении врага.
Сборный пункт для всех военных сил
в случае осады.
В) Резиденция князя. Сюда свозилась со
бранная дань, собирались пошлины на
право торговли. Здесь совершался суд.
Г) Здесь создавались летописи, лите
ратурные произведения. Строились
храмы, писались иконы.
Д) Здесь развивались ремесло, торговля

1
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4
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В

А

Д

Б
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Справка. Требуют разъяснения слова «администрация» и
«административный». В переводе с латыни «администрация»
означает «управление». В древнерусском городе администра
цию представляют посадники (наместники), поставленные кня
зем управлять различными сторонами жизни в городах. В при
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граничных городах, где высока угроза нападения врага, управ
ляют делами воеводы. Как правило, администрация не может
издавать законы. Она должна только исполнять решения выс
шей власти, которая принадлежала в Древней Руси князю.

Итоги урока
Учащиеся могут назвать основные части древнерусского го
рода, группы его населения; устанавливают различия между го
родской и сельской жизнью; находят на исторической карте
древнерусские города; объясняют понятия «город», «посад»,
«детинец»; понимают значение деятельности ремесленников
для Руси.

Домашнее задание
§ 12. Заполнить третью графу таблицы «Ремесло в древне
русских городах». Задание 3 на с. 37 рабочей тетради.

Уроки 15—16.

Культура. Мир людей Древней Руси

Тип урока: урок закрепления знаний, умений и навыков.
Цели уроков:
познакомить учащихся с важнейшими достижениями древне
русской культуры;
воспитывать уважение к её традициям;
приближаться к пониманию того, что в основе всех достиже
ний лежит труд.

•
•
•

Основные понятия: пядь, локоть, верста, деревня, двор, мона
стырь, монах, культурное наследие, зернь, скань, филигрань,
икона, фреска, мозаика, купол, неф.
Основные вопросы
1. Окружающий мир в восприятии людей Древней Руси.
2. Занятия сельского населения.
3. Древний Киев.
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4.
5.
6.
7.

Древнерусская литература.
Достижения ремесленников.
Изобразительное искусство Древней Руси.
Древнерусская архитектура.

Проверка домашнего задания
Расскажите о городах Древней Руси. Кто населял эти города?

Изучение нового материала
Переход к изучению нового материала осуществляется через
закрепление понятия «культура».
Вопросы и задания
Что такое культура?
Рассмотрите иллюстрации § 13—14. Какие стороны жизни
людей Древней Руси они отражают?

•
•

Учащиеся называют эти стороны: ремесло, одежда, земле
делие, архитектура, иконопись. Они делают вывод, что на уро
ках, посвящённых культуре, надо познакомиться с материаль
ными достижениями людей далеко отстоящей от нас эпохи, а
также понять их мысли, поведение, разобраться в их представ
лениях об окружающем мире.
1. Окружающий мир в восприятии людей Древней Руси.
Вначале изучаются меры времени, веса, расстояния. Учителю
следует обратить внимание учащихся на то, что: а) меры длины,
площади, объёма, веса, использовавшиеся в Древней Руси, бы
ли по современным понятиям заведомо неточными, приблизи
тельными; б) образцом (эталоном) для мер длины являлся сам
человек (длина его шага, руки, расстояние, которое он сможет
пройти за день, и т. д.; в) некоторые единицы измерения сохра
нились в крылатых выражениях, поговорках, приобрели пере
носное значение.
Практическая работа
Используя материалы учебника, выясните, как определяли
время простолюдины. Кто в Древней Руси использовал точ
ные меры времени?
Определите, когда произошло Крещение Руси по юлианско
му календарю.

•
•
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Далее изучаются меры длины, существовавшие в Древней
Руси.
Практическая работа. Познакомьтесь с мерами длины, при
ведёнными на с. 114 учебника. Запишите сведения о них в та
блицу.
Пядь

Локоть

Сажень

Верста
(поприще)

По мере возможности учитель использует дополнительный
материал.
Вопросы и задания. Какие единицы измерения использовали
в своей практической деятельности плотники, портные, ямщи
ки, мастера, застилающие улицу досками? Известна ли вам ка
кая-нибудь поговорка (высказывание, песня, стих), где исполь
зуются эти измерители?
Рассказ учителя. Издревле в качестве народной меры упо
треблялась пядь. Она служила для определения размеров ико
ны, ширины дверного проёма или толщины снежного покрова
даже в XVII в. Её название сохранилось до наших дней в устой
чивом выражении «семи пядей во лбу». В настоящее время
пядью называют небольшую часть площади, земли. Отсюда та
кое выражение, как «ни пяди врагу!», или слова известной пес
ни кануна Великой Отечественной войны: «Чужой земли мы не
хотим ни пяди…»
Как мера длины локоть был широко распространён у славян,
германцев и финно-угров. В Древней Руси впервые локоть
в этом смысле упоминается в Русской Правде Ярослава Мудро
го: «…мостнику, помостивше мост, взяти от дела, от десяти ла
кот ногата». На рубеже XV—XVI вв. локоть постепенно вытесня
ется более крупной единицей — аршином.
Слово «сажень» происходит от «сягать» — «протягивать ру
ку», «доставать», «хватать», «дотягиваться» (родственные фор
мы: «досягать», «посягать», «присягать»). Первое упоминание
термина содержится в «Слове о зачале Киево-Печерского мона
стыря». Автор пишет, что «прозвитер именем Иларион» «иско
па печеркоу малоу 2 сажени».
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В древнерусском языке слово «верста» имело несколько зна
чений: «возраст», «пара», «ровесник», «мера длины». Слово это
связано с глаголами «вертеть» (“поворачивать”) и «верстать»
(«равнять», «уравнивать»). Одно из первых упоминаний в ле
тописях о версте относится ещё к 1097 г. Другое название вер
сты — «поприще». В различных источниках о встрече смоляна
ми князя Ростислава в 1167 г. употребляются оба эти слова.
В Ипатьевской летописи сообщается, что смоляне встречали
князя Ростислава за 300 поприщ от города, а в Воскресенском
списке летописи — за 300 вёрст. Значит, верста и поприще озна
чают одно и то же расстояние. Слово «поприще» связано со
словами «переть», «пру» — «идти». Сегодня «поприщем» назы
вают сферу деятельности человека. В этом значении слово упо
требляется с XVIII в. Например: «Там уж поприще широко: знай
работай да не трусь» (Н. А. Некрасов); «Подвизается на своём
поприще уже четверть столетия» (А. П. Чехов).
Учитель напоминает, что человеку требовалось измерять не
только расстояния, и кратко сообщает о других измерителях.
Они также были неточными. Жидкие тела измерялись бочка
ми, вёдрами, корчагами, насадками, кружками, чарками. Основ
ной мерой жидкости было ведро. Корчагами (12 кг) мерили мёд
и воск. Насадка составляла 2,5 ведра. Бочка равнялась 4 насад
кам, или 10 вёдрам. Для измерения сыпучих тел использовались
бочка и кадь (оков). Кадь была хлебной мерой, которая вмеща
ла 14 пудов ржи (около 230 кг). Существовало много местных
мер: коробья, пуз, рогожа, лукно и др.

Информация для учителя
Историк А. А. Преображенский
о мерах площади и веса в Древней Руси
«В Русской Правде упоминаются как единицы измерения поверхности “села” и “плуги” неопределённой величины.
Древняя Русь знала свои меры веса. Уже в то время известен пуд,
под которым разумелся не только определённый вес, но и прибор
для взвешивания. Достоверно неизвестен вес тогдашнего пуда. И соотношение мер веса остается доныне слабо выясненным. Единицей
помельче считалась гривна, или гривенка. В более позднее время пуд
равнялся 40 большим гривенкам (фунтам) или 80 малым. Десяти
пудовый вес назывался берковцем».
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Вопросы и задания. Что общего у всех мер Древней Руси?
Справедливо ли утверждение, что образцом для мер длины был
сам человек? Приведите примеры того, как меры, использовав
шиеся в Древней Руси, вошли в литературу и разговорную речь.
Вопросы о восприятии людьми Древней Руси окружающего
мира, предложенные в учебнике, можно изучить в разных вари
антах. Это будем или рассказ учителя, или работа школьников с
текстом.
2. Занятия сельского населения. Учитель предлагает
школьникам назвать науку, которая оказывает помощь истори
кам в изучении происхождения, быта и культуры различных
народов. Затем учитель напоминает, что собранные этнографа
ми предметы быта и труда, утварь помогают вникнуть в занятия
сельских жителей.
Учащиеся уже знакомы с внешним видом изб и полуземля
нок. На этом уроке акцент делается на внутреннем убранстве
избы.
Словарная работа. Слово «изба» и различные его формы
(«ызба», «истьба», «изъба», «истобка», «истопка») употребля
ются летописцами с древних времён. Согласно «Этимологиче
скому словарю русского языка» М. Фасмера, слово восходит к
нем. «stuba» — «тёплое помещение», «баня».
В Интернете можно подобрать необходимые изображения
для создания презентации, посвящённой избе. Учитель расска
зывает, что снаружи избу окружала завалинка — сделанная для
утепления дома невысокая земляная насыпь, образующая вы
ступ вдоль наружных стен дома и часто использовавшаяся для
сидения. В избу попадали через сени — помещение между жилой
частью дома и крыльцом. Центром избы была печь. Вокруг неё
складывалось всё пространство жилища: мебель, убранство, ут
варь. Между стеной избы и русской печью устраивали полати —
лежанку, где можно было спать. Мебель была простой, само
дельной: стол, лавка (доска для сидения и лежания, прикре
плённая к стене), скамейка, которая изготовлялась на ножках,
поэтому её, в отличие от лавки, можно было переставлять
с места на место. Среди утвари — посуда для приготовления
и хранения пищи, сундуки для хранения предметов домашнего
обихода, одежды. На полки ставилась гончарная посуда. В углу
находились предметы, связанные с печью: кочерга, ухват, ско136

вородник, хлебная лопата, помело. И конечно, напротив входа
в избу под потолком был красный угол: место для образо́в.
Справка. Слово «утварь» происходит от глагола «творить»,
т. е. «делать», «производить», «создавать». Относится к искус
ственно созданным и движимым предметам интерьера или
предметам обихода, которые не являются орудиями труда.
Учитель предлагает школьникам игру на установление соот
ветствия. Игра посвящена предметам, связанным с печью.
Копии заданий раздаются учащимся, или задание воспроиз
водится на экране с помощью мультимедийных средств.
Название
предмета

Внешний вид

Назначение предмета

1. Кочерга

А) Изделие, напомина
ющее чашу, выдолблен
ную из дерева. Высота
изделия достигала
80 см, глубина — 50 см,
диаметр — 40 см. Де
ревянный пест имел
до 100 см в длину при
диаметре около 7 см

I. Приспособление для
изготовления круп. При
толчении зерно освобо
ждается от оболочки и
частично размельчается.
Этот предмет был в каж
дом крестьянском доме.
Им пользовались по мере
надобности, заготавливая
крупу на одну-две недели

2. Ухват

Б) Предмет по форме
соответствует обычной
лопате, но обязательно
сделан из дерева

II. При помощи этого пред
мета в печь сажали хлеба
и пироги, а также вынима
ли их оттуда

3. Помело

В) Короткий толстый
железный прут с загну
тым концом

III. Изделие служило для
размешивания углей в печи
и сгребания жара

4. Хлебная
лопата

Г) Длинная деревянная
рукоять, к концу ко
торой привязывались
сосновые, можжеве
ловые ветки, солома,
мочало или тряпка

IV. Перед посадкой хлебов
в печь подпечье очищали
от угля и золы, подметая
его этим предметом

5. Ступа
с пестом

Д) Металлическая дуж
ка, укреплённая

V. С помощью этого пред
мета передвигали горшки
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Окончание табл.
Название
предмета

Внешний вид

Назначение предмета

на длинной деревян
ной рукояти

и чугунки в печи, их также
можно было вынуть оттуда
или поставить в печь

1

2

3

4

5

В

Д

Г

Б

А

III

V

IV

II

I

Информация для учителя
Этнограф А. Н. Афанасьев
о религиозно-языческом значении избы
славянина
«“Изба”, в древнем языке Нестора — “истопка” (“истба”), происходит от глагола “топить” (“из-топить”). Славянин дал своему жилищу название от того священного в глазах язычника действия, которое
совершается на очаге. Точно так же слово “дым” у Нестора и даже
теперь в некоторых провинциальных наречиях употребляется в значении дома, жилища. Такое название кроме религиозного смысла
обращает на себя внимание по своей меткости, потому что избы
у славян долгое время были курные (без труб). В связи с этим название “огнищанин”, означающее главу рода, происходит от слова “огнище” (“огниско”), которое во многих славянских наречиях употребляется в смысле горна, очага, а в лужицком и польском — в смысле
дома, жилища. Огнищанин — владетель дома, или, ещё ближе, владетель очага. От этих данных мы приходим к тому простому заключению, что вся изба в глазах славянина-язычника получила особенное
освящение от очага. Больший или меньший почёт к различным частям и атрибутам избы обусловливался большею или меньшею связью их с этим пенатом, охраняющим счастье целого дома. Очаг домашний был самое священное место; от него религиозный характер
перешёл на всё жилище, в стенах которого возжигался на очаге обожествлённый огонь. Изба для славянина была поэтому не только до138

мом, в обиходном смысле этого слова, местом жилья; она представлялась ему таинственным капищем, в котором пребывало благотворное светлое божество очага и в котором совершались обряды в честь
этого пената. Изба была первым языческим храмом. Оттого слова
“хоромы” (“дом”, “жилище”) и “храм” (“освященное место богослужения”) — филологически тождественны».

Учитель продолжает рассказ о деревенской жизни. Он гово
рит, что жилой дом русского крестьянина и хозяйственные по
стройки составляли двор. Важнейшей хозяйственной построй
кой был хлев — помещение для домашнего скота. Для хранения
скоропортящихся продуктов использовали погреб — углублён
ное в землю помещение. Все живущие в доме составляли одну
семью. Поэтому слова «двор» и «семья» применительно к той
эпохе — синонимы. Несколько дворов составляли деревню.
Занятия сельского населения Древней Руси были полностью
привязаны к временам года. Люди примечали, что в определён
ные дни происходили изменения в природе. Так появились
приметы.
С принятием христианства крестьянский аграрный кален
дарь постепенно стал приобретать религиозный характер. По
следовательность работ земледельца тесно связывалась с цер
ковным календарём, получившим название «святцы». В святцах
отражались важнейшие церковные праздники и дни памяти
христианских святых. По церковным датам, соединившимся
с народным календарём, стали определять время проведения
тех или иных сельскохозяйственных работ. Эти даты отражали
происходившие в природе изменения. Трудовая жизнь земле
дельца сопровождалась религиозными обрядами и церковными праздниками.
Рассказ учителя. Много примет приходилось на весну. Земле
дельцы следили за приближением времени начала полевых ра
бот и заранее готовились к ним.
1 марта, на день святой Евдокии, по приметам определяли,
какой будет урожай ржи. Около 4 марта прилетали грачи. Пото
му святой Герасим был прозван Грачевником. Святой Василий,
которого церковь поминает 13 марта, именовался Капельни
ком. Чаще всего к этому дню с крыш начиналась капель. В сере
дине марта с гор начинали бежать ручьи — потому святой Алек
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сей, которого поминали 17 марта, стал Водотёком. Примерно
после 8 апреля начиналась езда на телегах. Поэтому один из
тых этого дня именовался Ларион Выверни Оглобли.
свя
23 апреля был Егорьев день. О нём так и говорили: «Егорий
с теплом». Как видим, всё внимание наблюдателей связано с
погодными условиями, ожиданием тепла.
Всё менялось с наступлением тёплых дней. Май и июнь —
напряжённые месяцы для земледельца. Надо было всё успеть
посадить. Обычно в Центральной России капусту сажали в нача
ле мая. Рубежным днём было 5 мая — день поминовения святой
Ирины, которую земледельцы называли Рассадницей. С Нико
лина дня (9 мая) скотину выгоняли на пастбища. Потому так и
говорили: «Никола с кормом». На день Константина и Елены
(21 мая) сеяли яровые, лён. Их именовали Сеяльниками. А вот
Акулина, которую Церковь поминала 13 июня, стала Гречишни
цей. Посадишь гречиху позже — может не успеть вырасти.
Завершив посевную, земледельцы ожидали урожай. Он зави
сел и от летних погодных условий. 12 июня день шёл на убыль.
Святого Онуфрия, поминаемого в этот день, назвали Передер
ником. Рубежными днями были дни памяти апостолов Петра и
Павла и Ильин день. Это нашло отражение в поговорке о про
должительности светового дня: «Пётр и Павел час убавил,
Илья-пророк два уволок». На Ильин день (20 июля) обычно
приходились грозы. 1 августа — первый Спас. Обычно в это вре
мя переставали купаться. А к 18 августа надо было закончить
посев озимой ржи.
К 1 октября — празднику Покрова Пресвятой Богородицы —
надо было успеть убрать весь урожай с полей и уложить в храни
лища. Иначе морозы могли погубить выращенные продукты.
Нередко в этот день земля покрывалась снегом. 30 ноября —
день Андрея Первозванного. Обычно к этому моменту замерза
ла земля. Потому этот святой именовался «с мостом». Земля
делалась твёрдой даже в труднопроходимых местах, а дороги
были везде проезжими. На Николин день 6 декабря говорили:
«Никола реки загвоздил морозом». А 12 декабря, в день святого
Спиридона, прозванного в народе Поворотом, звучала другая
поговорка: «Солнце — на лето, зима — на мороз».
Календарь земледельца отражал и то, как расходуются про
довольственные запасы. В январе они существенно сокраща
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лись. Поэтому 16 января — день Петра — именовался Полукорм,
а 24 января — день Аксиньи — стал у земледельцев Полухлебни
цей. К этим дням расходовалась половина годовых запасов.
3. Древний Киев.
Вопросы для повторения. Кого в Древней Руси называли го
стями? Что в Древней Руси называли погостами?
«Гостиные» места получили со временем названия погостов.
С принятием христианства здесь всегда ставили церковь. При
ней возникало кладбище. Погосты становятся многолюдными
поселениями. Для ведения торговли в них отводились специ
альные площади — рынки. Иногда их называли базарами.
Справка. Слово «базар» персидского происхождения — на
звание торгового места, где присутствует множество продавцов
и покупателей, чаще всего под открытым небом. В России чаще
употребляется слово «рынок».
Из окрестных мест на рынок приходили продавцы, покупа
тели. Для того чтобы укрыть товары от непогоды, палящего
солнца, грабителей, строили различные сооружения: ларьки,
прилавки.
Особо бойкие торговые поселения, расположенные вблизи
больших торговых путей, — привлекали к себе деловых людей.
Здесь селились купцы, ведущие большую торговлю. Для хране
ния товаров они строили складские помещения. Иноземные
торговцы — гости — останавливались здесь не только для отды
ха. Тут можно было договориться о прибыльном деле. Неболь
шой рынок со временем превращался в крупное торжище. На
прилавках помимо местных изделий можно было увидеть за
морские товары. Для обеспечения торговли требовались ремес
ленники различных специальностей: кузнецы, плотники, бон
дари, гончары… Многие перебирались сюда жить — строили
дом, подсобные помещения. Так постепенно из погостов с мел
кими рынками вырастали города.
Вопросы и задания. Познакомьтесь с отрывком из книги
историка С. М. Соловьёва:
«Города богатели от торговли; так как самая сильная торговля
в древней России производилась на пространстве между Балтийским
и Чёрным морями, на этом водном пути, который соединял Северную Европу с Южною, то самыми богатыми городами были те, кото141

рые находились на оконечностях этого пути, — Киев на юге и Новгород на севере; Киев преимущественно торговал с Грециею, был
складкою южных европейских и азиатских товаров, а Новгород торговал с скандинавскими и германскими народами».

Найдите торговый путь, о котором говорит историк, на ис
торической карте. Как этот путь назвал летописец Нестор? Ка
кие города историк считает самыми богатыми на этом пути?
С какими странами эти города вели торговлю? Что, по мнению
историка, являлось причиной роста богатства городов?
Следующая возможная проблема урока: выяснение различий
между городской и сельской жизнью. В процессе работы со
ставляется таблица.
Учитель напоминает, что уже своими размерами возникшее
городское поселение, окружённое стенами с башнями, совсем
не походило на деревню. Основным отличительным внешним
признаком было как раз то, что город имел укрепления, оборо
нительные сооружения, внутри которых и развивалась «город
ская жизнь», заметно отличавшаяся от деревенской с её подчи
нением природным ритмам (смене дня и ночи, одного времени
года другим) и капризам погоды.
Городская жизнь наполнялась людским многоголосием, зво
ном колоколов на церквах, грохотом телег, стуком топоров…
На городских рынках всегда было многолюдно. Летом в сухую
погоду на улицах поднималась пыль от проезжавших телег. Ти
шина наступала только ночью, когда закрывались городские
ворота и горожане отдыхали. Все сказанное, впрочем, не озна
чает, что горожане совершенно порвали с сельским хозяй
ством. Значительное большинство жителей древнерусских го
родов имели свои сады и огороды, многие из них продолжали
выращивать хлеб, держали во дворах скотину.
Города способствовали развитию политических, экономиче
ских и культурных связей с Византией и Дунайской Болгарией,
тюркскими кочевниками причерноморских степей и волжски
ми булгарами, мусульманскими странами Передней Азии и с ка
толическими государствами Западной Европы. Общаясь с вы
ходцами из других стран, участвуя в далеких торговых поездках,
горожане имели более широкий кругозор.
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Таблица. Различия между городской и деревенской
жизнью
Сельская жизнь

Городская жизнь

размеренная, тихая;
проходит в кругу земледельцевобщинников;
полностью подчинена природ
ным ритмам (смене дня и ночи,
одного времени года другим),
состоянию погоды;
узкий кругозор, власть суеве
рий, косность

многолюдная, шумная;
проходит в общении с людьми
различного положения и заня
тий;
с/х работы имеют второстепен
ное значение;
широкий кругозор;
жадный интерес ко всякого
рода иноземным новинкам

Жизнь конкретного города рассматривается на примере Ки
ева. В учебнике изучение этого вопроса построено в форме
своеобразного путешествия в прошлое. На уроке для организа
ции «путешествия» целесообразно использовать дополнитель
ный материал. Учитель предлагает начать «движение» в древ
ний Киев из Новгорода по пути «из варяг в греки». Учащиеся
прослеживают это «движение» по карте учебника «Русь в конце
X — первой половине XI в.».
Дальнейшая работа связана с рисунком «Древний Киев» на
с. 119 учебника. Сначала учащиеся знакомятся с киевским поса
дом.
Вопросы и задания:
Как называлась часть города, расположенная между крепост
ными стенами? Кто её населял? В чём особенность застрой
ки посада?
Историк В. П. Даркевич пишет о древнерусском городе:

«При раскопках даже в крупнейших стольных городах нахо
дят лемеха плугов, мотыги, косы, серпы, ручные жернова,
ножницы для стрижки овец, рыболовные крючки и грузила
для сетей, медорезки». О чём свидетельствуют эти находки?

•
•

Учитель подчёркивает, что на рисунке «Древний Киев» пред
ставлен усадебный характер застроек Киева. Далее учащиеся
показывают на рисунке детинец, посад, Софийский собор.
Рассматривая на иллюстрации реконструкцию древнекиев
ского посада, класс продолжает знакомиться с жизнью ремес
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ленников. «Заглянув» в мастерскую, учащиеся выясняют: свои
изделия ремесленник изготавливает ручным способом, работа
ет один (редко у него бывают помощники). Учитель рассказыва
ет, что некоторые ремесленники работают на заказ. Среди них
златокузнецы. Их изделия доступны далеко не всем киевлянам.
Но немалая часть ремесленников работает на рынок. Земле
дельцы могут приобрести у ремесленников металлические ору
дия труда для работы на земле, обменяв их на зерно. Гончары
обеспечивают глиняной посудой живущих в округе людей. Сами
ремесленники, продав свои изделия, приобретали продукты
питания у земледельцев.
Из посада школьники направляются в ту часть города, кото
рая окружена каменной стеной.
Вопросы и задания. Как называется эта часть города? Каково
её назначение?
По дороге учащимся попадаются различные люди. Среди
них много иноземцев. Учитель обращает внимание на их оде
жду. Учащимся он предлагает рассмотреть рисунки «Знатные
жители Киева» и «Купец» на с. 117—118 учебника. Акцентирует
ся внимание на том, что одежда людей, изображённых на рисун
ках, не самодельная, а сшита мастерами — портными.
Рассказ учителя. Если люди уделяли большое внимание оде
жде, то, конечно, не могли обойти вниманием причёски. Воло
сы имели особое значение. Считалось, что они оберегают чело
века, защищают его от злых сил. Остриженные волосы нельзя
было выбрасывать. Птица может свить из этих волос гнездо,
и тогда человек заболеет. Потому остриженные волосы сжига
ли. Женщинам полагалось носить длинные волосы. Их обяза
тельно заплетали в косу и прятали под платок. Девушки носили
одну косу, а замужние женщины — две. Стричь их запрещалось.
Снимать головной убор и распускать волосы можно было толь
ко перед мужем.
Мужчины в языческие времена тоже носили длинные воло
сы и не брили бороду. В XI в. бороду и волосы стали подстри
гать. Волосы достигали середины уха, пробор проходил по се
редине головы.
В XII в. коротко подстриженные волосы считались призна
ком низкого, рабского положения. Самой распространённой
стрижкой у мужчин в Древней Руси была стрижка «под горшок».
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Продолжая виртуальную экскурсию, учащиеся подходят к де
тинцу. Они рассматривают в учебнике рисунок на с. 116, изо
бражающий Золотые ворота. Учитель сообщает, что Золотые
ворота — один из немногих памятников оборонного зодчества
Древней Руси, дошедших до наших дней. Они были построены
при князе Ярославе Мудром.
Рассказ учителя. Первоначально Золотые ворота называ
лись Южными и были частью оборонительных укреплений
города. Внешне они не отличались от других сторожевых ворот
города. После возведения храма Святой Софии ворота стали
главным входом в город с юго-запада. Ярослав Мудрый повелел
надстроить ворота небольшой церковью Благовещения, под
чёркивая тем самым главенство христианской религии в городе
и на всей Руси. С этого времени Южные ворота стали называть
Золотыми. Ширина ворот составляла 7,5 м, высота проезда —
12 м, длина — около 25 м. Рисунки 1651 г. и записи путешествен
ников свидетельствуют о том, что в тот период Золотые ворота
находились уже в полуразрушенном состоянии. Однако вплоть
до середины XVIII в. они служили въездом в Киев.
Следующий этап воображаемого путешествия — центр горо
да. Учитель зачитывает школьникам отрывок из «Повести вре
менны́х лет»: «Город же Киев был там, где ныне двор Гордяты
и Никифора, а княжеский двор был в городе, где ныне двор
Воротислава и Чудина, а место для ловли птиц было вне города.
Двор теремной и другой двор были, где стоит сейчас двор деме
стика, позади церкви Святой Богородицы, над горою. Был там
каменный терем».
Вопросы и задания. О каких постройках говорится в докумен
те? Какая из них является жилым сооружением?
Словарная работа. Учитель разъясняет значение слова «те
рем», которое часто употребляется в литературе. Терем — жи
лое помещение в верхней части богатых хором или дом в виде
башни в Древней Руси.
Воображаемое путешествие завершается около Софийского
собора. Учитель рассказывает, что Софийский собор был по
строен из плинфы — это широкий и плоский обожжённый кир
пич. Его применяли в строительном деле в Византии. Плинфа
использовалась также в древнерусском храмовом зодчестве X —
начала XIII в. Собор был построен князем Ярославом Мудрым и
являлся главным храмом киевских митрополитов.
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Учитель сообщает, что в 1051 г. в связи с интронизацией
митрополита Илариона Софийский собор впервые упомянут
как полностью построенный и освящённый храм.
4. Древнерусская литература. Учащиеся рассматривают
представленное на с. 120 учебника изображение Кирилла и Ме
фодия.
Вопросы и задания. Почему братья из византийского города
Фессалоники, Кирилл и Мефодий, представлены на памятни
ке, посвящённом истории России?
Учитель рассказывает, что развитие письменности и образо
вания на Руси было связано с распространением христианства.
Первоначально славяне использовали азбуку — глаголицу. Она
была создана на основе греческой скорописи VII—IX вв., древне
еврейского и других восточных алфавитов. Предполагается,
что создателем глаголицы был Кирилл.
Учёные считают, что в конце IX — начале X в. ученики Ки
рилла и Мефодия создали новую азбуку на основе греческого
уставного письма и добавили к ней несколько букв. Её назвали
в честь создателя первой славянской азбуки кириллицей.
Вопросы и задания. Рассмотрите рисунок на с. 121 учебника.
Какие буквы кириллицы сохранились в современном русском
алфавите, а какие исчезли?
Учитель рассказывает, что писали книги на специально вы
деланном материале из кож животных. Иллюстрации на с. 122
учебника позволяют подтвердить, что благодаря своему оформ
лению древние книги являются подлинными произведениями
искусства.
Задание. Рассмотрите фотоснимки, изображающие страни
цы Остромирова Евангелия. Обратите внимание: переписчик
книг должен был обладать умением не только красиво и грамот
но писать, но и хорошо рисовать. Об этом свидетельствует ми
ниатюра из Евангелия.
Справка. Миниатюра — в изобразительном искусстве живо
писное или графическое произведение, отличающееся неболь
шими размерами и тонкостью художественных приёмов.
Книги стоили очень дорого и поэтому были доступны толь
ко людям из высших слоёв общества. «Книжной учёностью»
главным образом владели священнослужители и князья. Но
грамотными были и некоторые простые люди. Однако они пи
сали не на дорогом пергаменте, а на бересте.
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Справка. Пергамент (лат. charta pergamena — «пергамская
бумага») — материал для письма и рисования, изготовленный
из недублёной кожи овец, баранов, телят, коз или свиней. Кожу
очищают от волоса и мяздры, выдерживают в известковом рас
творе, затем сушат, покрывают мелом и полируют пемзой. По
сле такой обработки она представляет собой гладкую и твёрдую
поверхность, по которой можно писать красками и тушью, све
жие надписи можно смывать, а старые — соскабливать.
Учитель сообщает, что благодаря Кириллу и Мефодию поя
вилась возможность переводить иностранную литературу на
славянский язык. Переводили религиозные книги: Библию и
творения выдающихся церковных деятелей (их называют отца
ми церкви).
Но постепенно появилась отечественная литература: ле
тописи, жития святых, Слова и Поучения. Летописи писали
образованные монахи, часто по поручению князя. В летопис
ных записях в хронологическом порядке отражались различные
события, воспоминания очевидцев. Жития содержали жизне
описания духовных подвижников. В Словах и Поучениях про
славлялись Русская земля, её князья и православная вера, звуча
ли наставления для юношества и др.
Вопросы и задания. Почему летописи, Слова, жития, Поуче
ния называют литературными памятниками?
Сильным учащимся, а также классам с углублённым изучени
ем истории следует предложить составить во внеурочное время
таблицу. Она может быть продолжена при изучении культуры
более поздних периодов истории.
Таблица. Литературные памятники Древней Руси
Название
произведения
«Слово о за
коне и бла
годати»

Автор
и время создания
Митрополит Иларион.
Составлено между 1037
и 1050 гг. (середина
XI в.)
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Краткое
содержание
Прославление русско
го народа; полемика
с теми, кто считает, что
может быть богоизбран
ным только один народ

Окончание табл.
Название
произведения

Автор
и время создания

Краткое
содержание

«Повесть
временны́х
лет»

Монах Киево-Печерско
го монастыря Нестор.
Начало XII в.

Материалы сказаний,
повестей, легенд,
устные поэтические
предания о различных
исторических деятелях
и событиях

«Поучение
детям»

Великий киевский князь
Владимир Мономах.
Конец XI — начало XII в.

Наставления о том, как
честно и достойно защи
щать родную землю

5. Достижения ремесленников. Учитель дополняет матери
ал о ремесленных профессиях сведениями о златокузнецах.
Вопросы и задания. К какой группе исторических источни
ков относятся изделия ремесленников? О чём свидетельствуют
дошедшие до нашего времени предметы ремесленного произ
водства Древней Руси? Почему мы говорим о ремесле Древней
Руси на уроке, посвящённом культуре?
По тексту учебника учащиеся знакомятся с украшениями,
которые изготавливали златокузнецы: зернью и филигранью.
Справка. Скань — русское название одного из приемов техни
ки филиграни. Заключается в напаивании на металлическую
основу тонких тянутых, крученых или с насечкой нитей (прово
локи) из меди, серебра, золота. Происходит от древнерусского
«скать», «съкати» — «сучить, скручивать нитки». Техника фили
грани известна на Балканах, в Закавказье. На Русь она пришла
из Византии в IX—X вв.
Зернь — от слова «зерно», «зёрнышко». Мелкие золотые или
серебряные шарики (диаметром от 0,4 мм), которые напаива
ются в ювелирных изделиях на орнамент из филиграни. Созда
ёт эффектную светотеневую и фактурную игру, обогащает орна
ментальную ритмику изделия. Техника известна с древнейших
времён в Междуречье, Древней Греции, на Кавказе.
6. Изобразительное искусство Древней Руси.
Справка. Понятие «искусство» чрезвычайно широко. Оно
делится на изобразительное и неизобразительное. Изобрази
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тельное искусство — это живопись, графика (рисунок, эстамп),
скульптура, мозаика, различные виды художественного ремесла
(шитье, ковроткачество, витраж, лепка, роспись и др.). Неизо
бразительное искусство, или выразительное, — это архитекту
ра, литература, а также музыка, балет, хореография, театр,
опера, эстрада, цирк, киноискусство.
На этом уроке и впоследствии более правильно разделы уро
ков, посвящённые искусству, где будет идти речь о живописи,
именовать «изобразительное искусство». Тогда архитектура
займёт своё особое место как выразительное, неизобразитель
ное, искусство. Понятие «неизобразительное искусство» воз
можно ввести только в классах с углублённым изучением исто
рии и школах, где вопросам искусства отводится особая роль.
В остальных классах учитель может сказать, что искусство — это
мастерство в какой-то из областей. Самое общее слово, кото
рым обозначается деятельность таких мастеров, — «художник».
Художником можно назвать и скульптора, и создателя картин,
и режиссёра, и писателя…
Изобразительное искусство Древней Руси представлено
главным образом иконописью, мозаикой и фреской.
Вопросы и задания. Что такое икона? К какой группе истори
ческих источников относятся представленные в учебнике ико
ны? Применимо ли к иконе слово «памятник»?

Информация для учителя
Философ П. А. Флоренский
об обратной перспективе
«Внимание приступающего впервые к русским иконам XIV и
XV вв., а отчасти и XVI бывает поражено обыкновенно неожиданными перспективными соотношениями, особенно когда дело идёт об
изображении предметов с плоскими гранями и прямолинейными
рёбрами, как-то, например, зданий, столов и седалищ, в особенности
же книг, собственно Евангелий, с которыми обычно изображаются
Спаситель и Святители. Эти особенные соотношения стоят вопиющим
противоречием с правилами линейной перспективы и с точки зрения
этой последней не могут не рассматриваться как грубые безграмотности рисунка.
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При более внимательном разглядывании икон нетрудно бывает
подметить, что и тела, ограниченные кривыми поверхностями, тоже
переданы в таких ракурсах, которые исключаются правилами перспективного изображения. Как в криволинейных, так и в огранённых
телах, на иконе бывают нередко показаны такие части и поверхности,
которые не могут быть видны сразу, о чём нетрудно узнать из любого
элементарного учебника перспективы. Так, при нормальности луча
зрения к фасаду изображаемых зданий у них бывают показаны совместно обе боковые стены; у Евангелия видны сразу три или даже
все четыре обреза; лицо изображается с теменем, висками и ушами,
отвёрнутыми вперёд и как бы распластанными на плоскости иконы, с
повёрнутыми к зрителю плоскостями носа и других частей лица, которые не должны были бы быть показаны, да ещё при повёрнутости
плоскостей, которым, напротив, естественно было бы быть обращёнными вперёд; характерны также горбы согбенных фигур деисусного
ряда, спина и грудь, одновременно представленные у св. Прохора,
пишущего под руководством апостола Иоанна Богослова, и другие
аналогичные соединения поверхностей профиля и фаса, спинной и
фронтальной плоскостей, и т. д. В связи с этими дополнительными
плоскостями линии параллельные и не лежащие в плоскости иконы
или ей параллельной, которые перспективно должны были бы быть
изображены сходящимися к линии горизонта, на иконе бывают изображены, напротив, расходящимися. Одним словом, эти и подобные
нарушения перспективного единства того, что изображается на иконе, настолько явны и определенны, что на них первым делом укажет
самый посредственный ученик, хотя бы лишь мимоходом и из третьих
рук отведавший перспективы.
Но странное дело: эти “безграмотности” рисунка, которые, по-видимому, должны были бы привести в ярость всякого зрителя, понявшего “наглядную несообразность” такого изображения, напротив
того, не вызывают никакого досадного чувства и воспринимаются как
нечто должное, даже нравятся. Мало того: когда иконы две или три,
приблизительно одного перевода и более или менее одинакового
мастерства письма, удаётся поставить рядом друг с другом, то зритель с полною определённостью усматривает огромное художественное превосходство в той из икон, в которой нарушение правил перспективы наибольшее, тогда как иконы более “правильного” рисунка
кажутся холодными, безжизненными и лишёнными ближайшей связи
с реальностью, на них изображённою. Иконы, для непосредственно150

го художественного восприятия наиболее творческие, всегда оказываются с перспективным “изъяном”. А иконы, более удовлетворяющие учебнику перспективы, — бездушны и скучны. Если позволить
себе временно просто забыть о формальных требованиях перспективности, то непосредственное художественное чутьё ведёт каждого
к признанию превосходства икон, перспективность нарушающих».

Понятия «фреска», «мозаика» изучаются в объёме учебника.
Учитель может подготовить презентацию с показом соответ
ствующих изображений.
Словарная работа. Фреска (от итал. fresche — «свежий») —
одна из техник стенных росписей. При высыхании содержа
щаяся в штукатурке известь образует тонкую прозрачную каль
циевую плёнку, делающую фреску долговечной.
Мозаика (от лат. (opus) musivum — «произведение, посвя
щённое музам») — изображения, созданные посредством набо
ра и закрепления на поверхности (обычно на плоскости) разно
цветных камней, смальты, керамических плиток и других мате
риалов.
7. Древнерусская архитектура. Учащиеся по материалам
учебника закрепляют сведения о наиболее известных архитек
турных сооружениях Древней Руси.
Вопросы и задания. Занесите в таблицу сведения о важней
ших архитектурных сооружениях Древней Руси.
Название

Время
создания

Стиль,
тип

Местонахождение

Золотые ворота Киева
Софийский собор Киева
Софийский собор Новгорода

Итоги урока
Учащиеся имеют представление о том, как жители Древней
Руси воспринимали окружающий мир; устанавливают различия
между городской и сельской жизнью того времени; объясняют,
почему произведения древней литературы называют памятни
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ками; называют достижения ремесленников различных специ
альностей; объясняют значение терминов «икона», «фреска»,
«мозаика»; имеют общее представление об обратной перспек
тиве в иконописи; самостоятельно дают характеристику памят
никам архитектуры (Софийским соборам в Киеве и Новгороде
по предложенной учителем памятке).

Домашнее задание
§ 15—16, задания 1—5. Подготовить рассказ на выбор о ка
ком-либо памятнике древнерусской культуры. Задание 5 на с. 39
рабочей тетради.
Задание для размышления. Чем отличается восприятие окру
жающего мира людьми Древней Руси от восприятия его совре
менными людьми? Что общего у этих восприятий?

Урок 17.

Повторительно-обобщающий урок
по теме «Древняя Русь
(середина IX — первая треть XII в.)»

Тип урока: урок повторения и обобщения.
Урок может быть организован на основе материалов итого
вых заданий на с. 41—43 рабочей тетради.
Вопросы и задания
1. Проверка знаний фактов: задание 3 на с. 19 рабочей тет
ради.
2. Тренировка умения работать с картой: задание 5 на с. 20—
21 рабочей тетради.
3. Тренировка умения извлекать информацию из письмен
ного источника: задание 7 на с. 24 рабочей тетради.
4. Отработка умения отличать правдивую информацию от
неверной: задание 6 на с. 29 рабочей тетради.
5. Поиск в тексте необходимой информации: задание 5 на
с. 32 рабочей тетради.
6. Извлечение нужной информации из текста учебника: зада
ние 3 на с. 37 рабочей тетради.
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Глава III.

Урок 18.

Русь во второй трети
XII—XIII в.
Рождение
самостоятельных княжеств

Тип урока: урок формирования и совершенствования знаний,
умений и навыков.
Цели урока:
дать общее представление о причинах и последствиях раз
дробленности;
устанавливать причинно-следственные связи;
группировать даты и имена по предложенным признакам;
формировать исторические знания о служении людей на

благо России.

•
•
•
•

Основные понятия: усобицы, удел, стол великого князя.
Основные вопросы
1. Почему единая Русь распалась на самостоятельные княже
ства?
2. Последствия образования самостоятельных княжеств.
3. На какие княжества распалась Древняя Рус?

Изучение нового материала
Учащиеся изучают карты «Русь в конце X — первой полови
ны XI в.» и «Русские земли во второй трети XII—XIII в.» на с. 75
и с. 136—137 учебника.
Вопросы и задания. Что общего между предложенными кар
тами, а чем они различаются?
В процессе беседы выясняется, что при неизменности гра
ниц Руси её территория на последней карте раскрашена в раз
ные цвета.
Вопросы и задания. Кого в Западной Европе называли феода
лами? Что такое феод, феодальная лестница? В чём состояли
основные черты феодальной раздробленности?
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1. Почему единая Русь распалась на самостоятельные
княжества? Учащиеся уже знают, что распаду Древнерусского
государства способствовал порядок наследования киевского
престола.
Вопросы для беседы. Как передавалась власть на Руси? Како
вы решения Любечского съезда? Почему князья боролись за
великокняжеский киевский престол?
Результаты беседы: порядок княжения на Руси — наследова
ние престола по старшинству — создавал нестабильность. Реше
ния Любечского съезда способствовали дальнейшему дробле
нию Руси. В то время как правители крупных княжеств вели
борьбу за великокняжеский престол, другие потомки Ярослава
Мудрого — мелкие и средние землевладельцы — стремились пре
жде всего увеличить собственные владения за счет соседей.
Сложившаяся хозяйственная жизнь также способствовала
распаду страны.
Вопросы и задания. Что такое натуральное хозяйство?
Учитель сообщает, что в условиях натурального хозяйства
отдельные княжества никак не были связаны друг с другом, их
самостоятельность постоянно усиливалась.
Завершается изучение причин распада Руси на самостоя
тельные княжества формулированием основных характери
стик эпохи.
Политическое обособление
Политическая
раздробленность Руси

Экономическое обособление
Усобицы

2. Последствия образования самостоятельных княжеств.
Класс работает с текстом учебника на с. 134.
Вопросы и задания. Выполните задание 7 на с. 46—47 рабо
чей тетради.
Другой вариант изучения этого вопроса предполагает рас
сказ учителя. В процессе рассказа учащиеся заполняют таблицу.
Рассказ учителя. Распад прежде единой Руси не сопрово
ждался упадком. Напротив, это было время экономического
расцвета крупных княжеств. Различные житейские трудности
(прежде всего усобицы князей и набеги половцев) заставляли
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людей покидать насиженные места в Приднепровье и искать
счастья в новых землях, прежде всего на окраинах Руси. Мест
ные князья были заинтересованы в таких переселениях, по
скольку стремились к благоустройству и укреплению своих вла
дений. Поощряя освоение пустующих земель, они различными
льготами привлекали к себе переселенцев. Результатом такой
политики стал быстрый экономический и культурный подъем
прежних окраинных земель. Там, где раньше шумели вековые
леса, теперь поднимались новые города, строились великолеп
ные храмы, процветали богатые монастыри, развивались ре
мёсла и торговля.
Но эти успехи имели и обратную сторону. Силой и богат
ством местные князья теперь не уступали киевскому князю.
Междоусобные войны стали более ожесточенными и наносили
большой вред населению. Из-за бесконечных усобиц Русь уже
не могла эффективно противостоять внешним врагам.
Положительные
Хозяйственный (экономиче
ский) подъём

Отрицательные
Усобицы.
Незащищённость Руси перед
лицом внешнего врага

3. На какие княжества распалась Древняя Русь? Учитель
говорит, что Владимиро-Суздальскому княжеству и Новгород
ской земле будут посвящены следующие уроки. А на этом уроке
даётся краткая характеристика княжествам Полоцкому, Смо
ленскому, Черниговскому и Галицко-Волынскому. При изуче
нии истории Полоцкого княжества целесообразно включить
материалы о Ефросиньи Полоцкой, помещённые в рубрике
«Польза, Честь и Слава».
Вопрос изучается по тексту учебника и карте.
Вопросы и задания. Найдите на карте княжества, о которых
говорится в параграфе, определите, в какой части Руси они рас
полагаются, с какими русскими и иноземными территориями
граничат, какие города включают и какие реки протекают по
их территории.
В классах с углублённым изучением истории акцентируется
внимание на том, что Русь не только распалась на отдельные
территории, но и управление ими не везде было одинаковым.
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Учитель знакомит учащихся с особенностями управления Вла
димиро-Волынским и Галицким княжествами. В процессе рабо
ты используется таблица «Способы управления русскими зем
лями в XII—XIII вв.», подготовленная в виде презентации. По
следняя графа заполняется в процессе изучения нового
материала на соответствующих уроках.
В княжествах Юго-Западной Руси сформировалось сильное
боярство, противившееся усилению власти князя. Для этого
оно использовало даже иноземную военную помощь. Бояре
могли сместить князя и пригласить вместо него другого, не
признавать его распоряжений. В случае разногласий между кня
зем и боярством верховная власть переходила к совету бояр.
Совет состоял из епископа и бояр, занимавших высокие адми
нистративные должности. В особых случаях созывалось вече.
Таблица. С
 пособы управления русскими землями
в XII—XIII вв.
Сильная
княжеская власть
Князь правит едино
лично

Сильное боярское
влияние
Князь считается
с мнением бояр

Большую роль
в управлении
играет вече
Князя не допускали
до управления

Юго-Западная Русь

В эпоху раздробленности Русская православная церковь со
хранила своё влияние на все земли Древней Руси. Митрополит
Киевский управлял всей церковной организацией независимо
от княжества. Церковь осуждала междоусобную брань, призыва
ла к единству. Символично, что мирные договорённости между
князьями скреплялись целованием креста.
Вопросы и задания. Сравните положение великого князя ки
евского и митрополита Киевского.

Итоги урока
Учащиеся устанавливают причины и последствия раздроб
ленности; понимают смысл передачи княжеской власти братья
ми по старшинству; показывают изменения в положении вели
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кого князя киевского с началом раздробленности; показывают
на исторической карте княжества, на которые распалась Русь;
знают, что 1132 год — условная дата начала раздробленности;
называют особенности положения юго-западных русских зе
мель, понимают, какое значение во время раздробленности
играла православная церковь.

Домашнее задание
§ 15. Задание 6 на с. 46 рабочей тетради.

Урок 19.

Владимиро-Суздальское
княжество

Тип урока: урок усвоения новых знаний.
Цели урока:
показать особенности Владимиро-Суздальского княжества;
раскрыть роль Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского

и Всеволода Большое Гнездо в развитии русской государ
ственности;
овладевать умением работать с различной исторической ин
формацией.

•
•
•

Основные понятия: ополье.
Основные вопросы
1. Географическое положение, природа и люди.
2. Правители Владимиро-Суздальской земли.
3. Управление Владимиро-Суздальским княжеством.

Проверка домашнего задания
Расскажите о причинах и последствиях раздробленности.
Объясните смысл передачи власти от брата к брату по старшин
ству. Какие способы управления существовали в Галицко-Во
лынской земле?
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Изучение нового материала
1. Географическое положение, природа и люди. Вопрос
изучается с использованием карты.
Практическая работа. Найдите на карте территорию Влади
миро-Суздальского княжества. С какими русскими княжествами
оно граничит? Опишите географическое положение Владими
ро-Суздальского княжества.
Далее учащиеся кратко знакомятся с реками княжества.
Вопросы и задания. Какая крупнейшая река протекает по
территории княжества? Найдите её на контурной карте в рабо
чей тетради. Какую роль в жизни населения княжества играли
реки?
Учитель рассказывает, что в эпоху Древнерусского государ
ства край был покрыт густыми, непроходимыми лесами, топки
ми болотами. Дорог почти не было. Их заменяли реки: летом по
ним двигались на лодках, зимой открывался санный путь. Вод
ные системы играли огромную роль в развитии торговли. Они
связывали княжество с Волжской Булгарией, странами Восто
ка, а также с водной магистралью «из варяг в греки».
Вопросы и задания. Какие города возникли во Владими
ро-Суздальском княжестве? Обозначьте их на контурной карте.
Учитель указывает на сохранившуюся в названиях городов
память о волоках (Вышний Волочёк, Волок Ламский). Города
возникали также на пересечении торговых путей. Наиболее
важные их этих городов — Ярославль, Суздаль, Белозерск, Ро
стов, Муром.
Учитель разъясняет, почему эти земли привлекали пересе
ленцев. Во-первых, умеренным климатом. Во-вторых, здесь на
чиналось ополье: было много плодородных земель, пригодных
для земледелия и скотоводства. В-третьих, леса были богаты
пушным зверем, грибами, ягодами; озёра и реки изобиловали
рыбой. В-четвёртых, непроходимые леса скрывали этот край от
иноземных завоевателей. Сюда не добирались половцы.
Словарная работа. Ополье (восходит к др.-рус. «полъ» — «от
крытый», «свободный», «полый») — широкое, свободное от ле
са пространство с плодородной почвой, удобной для хлебопа
шества.
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Информация для учителя
Историк В. О. Ключевский о значении рек
в истории России
«У подножия валдайских возвышений из болот и озёр, залегающих между холмами и обильно питаемых осадками, которых здесь
выпадает всего больше, дождями и снегами, берут начало главные
реки Европейской России, текущие в разные стороны по равнине:
Волга, Днепр, Западная Двина. Таким образом, Валдайская возвышенность составляет центральный водораздел нашей равнины и оказывает сильное влияние на систему её рек. Почти все реки Европейской России берут начало в озёрах или болотах и питаются сверх
своих источников весенним таянием снегов и дождями. Многочисленные болота равнины занимают своё регулярное место в водной экономике страны, служа запасными водоёмами для рек. Когда истощается питание, доставляемое рекам снеговыми и дождевыми вспомогательными средствами, и уровень рек падает, болота по мере сил
восполняют убыль израсходованной речной воды. Рыхлость почвы
даёт возможность стоячим водам находить выход из их скопов в разные стороны, а равнинность страны позволяет рекам принимать самые разнообразные направления. Потому нигде в Европе не встретим
такой сложной системы рек со столь разносторонними разветвлениями и с такой взаимной близостью бассейнов: ветви разных бассейнов, магистрали которых текут иногда в противоположные стороны,
так близко подходят друг к другу, что бассейны как бы переплетаются между собою, образуя чрезвычайно узорчатую речную сеть, наброшенную на равнину. Эта особенность при нешироких и пологих
водоразделах, волоках, облегчала канализацию страны, как в более
древние времена облегчала судоходам переволакивание небольших
речных судов из одного бассейна в другой. Выходя из озёр и болот
с небольшой высотой над уровнем моря, русские реки имеют малое
падение, т. е. медленное течение, причём встречают рыхлый грунт,
который легко размывается. Вот почему они делают змеевидные изгибы. Реки горного происхождения, питающиеся таянием снегов
в горах и падающие со значительных высот среди твёрдых горных
пород, при своём быстром течении наклонны к прямолинейному направлению, а где встречают препятствие в этих горных породах, там
делают уклон под прямым или острым углом. Таково вообще течение
рек в Западной Европе. У нас же вследствие малого падения и не159

прочного состава почвы реки чрезвычайно извилисты. Волга течёт
на протяжении 3480 вёрст, а прямое расстояние от её истока до
устья 1565 вёрст. Потому же главные реки своими бассейнами захватывают обширные области: Волга, например, со своими притоками
отекает площадь в 1 216 460 квадратных вёрст».

2. Правители Владимиро-Суздальской земли. Изучение во
проса может проходить в разных вариантах. Учащимся можно
предложить работу с учебником.
Вопросы и задания. Выясните по тексту учебника, что сделал
каждый из владимирских князей для усиления княжества и сво
ей власти.
Другой вариант основывается на рассказе учителя, работе
с источниками, иллюстрациями учебника. Учитель привлекает
дополнительный материал.
С именем Юрия Долгорукого связано важное событие в ис
тории нашей страны — основание Москвы. В 1147 г. Юрий Вла
димирович пошёл на Новгород добывать новые земли. На об
ратном пути он захотел встретиться со своим троюродным
братом князем Новгород-Северским Святославом Ольгови
чем — союзником в междоусобицах. Дата, когда произошло это
свидание, имеет особое значение в истории нашей страны.

Исторический источник
Отрывок из Ипатьевской летописи
«4 апреля 1147 г. И прислав Гюрги к Святославу, рече: приди ко
мне брате в Москов. Святослав же еха к нему с дитятем своим Олегом
в мале дружине, поима с собою Владимира Святославича; Олег же
еха наперед к Гюргю и да ему пардус (барса.) И приеха по нем отец
его Святослав и тако любезно целовастася в день пяток на Похвалу
Святой Богородице и быша весели. На другой же день повел Гюрги
устроить обед силен, и створи честь велику им и да Святославу дары
многи с любовию и сынови его Олегови и Владимиру Святославичу
(Рязанскому), и муж Святославл учреди и тако отпусти».

Вопросы и задания. Что представляла собой Москва к 1147 г.?
Почему Юрия Долгорукого считают основателем Москвы?
Далее работа строится с использованием иллюстрации на
с. 145. Второе письменное упоминание о Москве содержится в
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Тверской летописи. Юрий Долгорукий, бывший тогда великим
князем киевским, в уже существовавшей Москве повелел по
строить крепость: вырыть ров и обнести поселение деревянны
ми стенами. Высокий холм, около которого сливаются три ре
ки — наиболее удобное место для строительства острога. Так
начинается история Московского Кремля.
Вопросы и задания. В Тверской летописи под 1156 г. находим
следующее известие: «Князь Великий Юрий Владимирович за
ложил град Москву в устье Неглинной, выше реки Яузы». Поче
му для строительства крепости было выбрано место, о котором
свидетельствует летописец? Какой материал использовался
при её строительстве?

Информация для учителя
Историк Н. М. Карамзин о Юрии Долгоруком
«Георгий властолюбивый, но беспечный, прозванный Долгоруким,
знаменит в нашей истории гражданским образованием восточного
края древней России, в коем он провёл все цветущие лета своей жизни. Распространив там веру христианскую, сей князь строил церкви
в Суздале, Владимире, на берегах Нерли; умножил число духовных
пастырей, тогда единственных наставников во благонравии, единственных просветителей разума; открыл пути в лесах дремучих; оживил дикие, мертвые пустыни знамениями человеческой деятельности;
основал новые селения и города: кроме Москвы Юрьев-Польский,
Переславль-Залесский (в 1152 г.), украшая их для своего воображения сими, ему приятными именами и самым рекам давая названия
южных. Дмитров, на берегу Яхромы, также им основан и назван по
имени его сына, Всеволода-Димитрия, который (в 1154 г.) родился на
сём месте. Но Георгий не имел добродетелей великого отца; не прославил себя в летописях ни одним подвигом великодушия, ни одним
действием добросердечия, свойственного Мономахову племени.
Скромные летописцы наши редко говорят о злых качествах государей, усердно хваля добрые; но Георгий, без сомнения, отличался
первыми, когда, будучи сыном князя столь любимого, не умел заслужить любви народной. Мы видели, что он играл святостию клятв и
волновал изнурённую внутренними несогласиями Россию для выгод
своего честолюбия: к бесславию его нам известно также следующее
происшествие. Князь Иоанн Берладник, изгнанный Владимирком из
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Галича, служил Георгию, и вдруг, без всякой вины (в 1156 г.), был
окован цепями и привезён из Суздаля в Киев: Георгий согласился выдать его, живого или мёртвого, зятю своему, Владимиркову сыну.
Заступление духовенства спасло жертву: убежденный человеколюбивыми представлениями митрополита, Георгий отправил Берладника назад в Суздаль; а люди князя черниговского, высланные на дорогу, силою освободили сего несчастного узника. Одним словом, народ
киевский столь ненавидел Долгорукого, что, узнав о кончине его,
разграбил дворец и сельский дом княжеский за Днепром, называемый Раем, также имение суздальских бояр, и многих из них умертвил
в исступлении злобы. Граждане, не хотев, кажется, чтобы и тело Георгиево лежало вместе с Мономаховым, погребли оное вне города,
в Берестовской обители Спаса».

В отличие от отца Андрей Боголюбский не стремился вла
ствовать в Южной Руси. В 1155 году он покинул Вышгород и,
не спросив разрешения отца, уехал в Суздальскую землю. С этим
отъездом связано одно важное событие в истории России. От
правляясь на север, князь Андрей захватил с собой из Вышгоро
да икону Божией Матери. По преданию, эта икона была написа
на евангелистом Лукой на доске от стола, за котором сидел сам
Иисус Христос.
Справка. Согласно легенде, икона первоначально хранилась
в Иерусалиме, затем в Константинополе. Патриарх Константи
нопольский Лука Хризоверх подарил её великому князю Юрию
Владимировичу Долгорукому. Икону поставили в женском мо
настыре в Вышгороде, который был уделом князя Юрия. Следу
ющим местом обитания образа станет город Владимир, куда её
привезёт князь Андрей.
Икону впоследствии поместили в Успенском соборе Влади
мира, и с тех пор она будет именоваться Владимирской. Это
одна из наиболее почитаемых в России икон Божией Матери.

Информация для учителя
Историк В. Н. Татищев об Андрее Боголюбском
«Сей князь роста был не вельми великого, но широк плечами
и крепок, яко лук едва кто подтянуть мог, лицом красен, волосы кудрявы, мужественен был в брани, любитель правды, храбрости его
162

ради все князья его боялись и почитали, хотя часто и с жёнами и дружиной веселился, но жёны и вино им не обладали. Он всегда к расправе и распорядку был готов, для того мало спал, но много книг
читал, и в советах и в расправе земской с вельможи упражнялся,
и детей своих прилежно тому учил, сказуя им, что честь и польза состоит в правосудии, расправе и храбрости».

Учитель отмечает, что учёные реконструируют не только
архитектурные памятники, но и облик человека. Учащиеся зна
комятся с иллюстрацией на с. 146 учебника «Андрей Боголюб
ский. Реконструкция».
Вопросы и задания. Помогает ли в изучении исторической
личности реконструкция её облика?
В дополнение к тексту учебника учитель может более под
робно рассказать о деятельности князя. В 1169 г. суздальские
войска совершил поход на Киев и захватили его, после чего
столицу Руси постигла та же участь, что и другие побеждённые
города. Из неё были вывезены церковная утварь, чудотворные
иконы, книги, мощи святых, колокола. Тем самым Киев лишил
ся своего величия и фактически перестал быть столицей Руси.
До этого времени великим князем считался только тот, кто вла
дел киевским столом. Достигнувший старшинства князь поки
дал свою волость и передавал её по очереди своему приемнику.
Но Андрей не пожелал жить в Киеве, а остался в своей Суздаль
ской земле. Поселившись на берегу Клязьмы, в небольшом го
роде Владимире, он оттуда правил Русью.
В годы княжения Андрея, в 1158—1161 гг., в Суздальской зем
ле строится замечательный памятник русской архитектуры —
Владимирский Успенский собор. Сюда князь поместил при
везённую им икону Божией Матери. В день поставления иконы
Андрей объявил Владимир престольным градом, а Владимир
ский собор — главным храмом земли Русской.
В 1164 г. во Владимире построили Золотые ворота, подобно
тем, что были в Киеве, Константинополе, Иерусалиме. Князь
тем самым уравнивал Владимир с великими городами того вре
мени.
В 1165 г. был сооружён первый на Руси храм, посвящённый
празднику Покрова, — церковь Покрова на Нерли, всемирно
признанный шедевр русской архитектуры.
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Князь Андрей был первым, кто стал приглашать для своих
нужд западноевропейских мастеров. Так, архитекторов для воз
ведения Золотых и Серебряных ворот по его просьбе прислал
император Фридрих Барбаросса. Некоторые учёные считают,
что Андрей Боголюбский тем самым хотел освободиться от ви
зантийского влияния.
Следует обратить внимание школьников на стремление кня
зя Андрея к единовластию. Многие историки считают, что он
является зачинателем нового государственного порядка, пер
вым русским князем, который ясно и твёрдо стремится к уста
новлению единодержавия или самодержавия. С властолюбивы
ми устремлениями Андрея Боголюбского связана его гибель.

Информация для учителя
Историк С. М. Соловьёв об убийстве князя
Андрея Боголюбского
«…В условленный час заговорщики вооружились и пошли к Андреевой спальне, но ужас напал на них, они бросились бежать из
сеней, зашли в погреб, напились вина и, ободрившись им, пошли
опять на сени. Подошедши к дверям спальни, один из них начал звать
князя: “Господин! Господин!”, чтоб узнать, тут ли Андрей. Тот, услышавши голос, закричал: “Кто там?” Ему отвечали: “Прокопий”. “Мальчик, — сказал тогда Андрей спавшему в его комнате слуге, — ведь
это не Прокопий?” Между тем убийцы, услыхавши Андреев голос,
начали стучать в двери и выломили их. Андрей вскочил, хотел схватить меч, который был всегда при нём (он принадлежал св. Борису),
но меча не было. Ключник Анбал украл его днём из спальни. В это
время, когда Андрей искал меча, двое убийц вскочили в спальню
и бросились на него, по Андрей был силён и уже успел одного повалить, как вбежали остальные и, не различив сперва впотьмах, ранили
своего, который лежал на земле, потом бросились на Андрея; тот
долго отбивался, несмотря на то что со всех сторон секли его мечами, саблями, кололи копьями: “Нечестивцы! — кричал он им, — зачем хотите сделать то же, что Горясер (убийца св. Глеба)? Какое я вам
зло сделал? Если прольёте кровь мою на земле, то бог отомстит вам
за мой хлеб”. Наконец Андрей упал под ударами; убийцы, думая, что
дело кончено, взяли своего раненого и пошли вон из спальни, дрожа
всем телом, но, как скоро они вышли, Андрей поднялся на ноги и по164

шел под сени, громко стеная; убийцы услыхали стоны и возвратились
назад, один из них говорил: “Я сам видел, как князь сошел с сеней”.
“Ну так пойдёмте искать его”, — отвечали другие; войдя в спальню
и видя, что его тут нет, начали говорить: “Погибли мы теперь! Станем
искать поскорее”. Зажгли свечи и нашли князя по кровавому следу:
Андрей сидел за лестничным столпом; на этот раз борьба не могла
быть продолжительна с ослабевшим от ран князем: Пётр отсёк ему
руку, другие прикончили его».

Важно отметить, что историки по-разному оценивают дея
тельность князя Андрея Боголюбского. Можно предложить
точку зрения историка Н. И. Костомарова: «При всём своём
уме, хитрости, изворотливости Андрей не установил ничего
прочного в русских землях. Единственным побуждением всей
его деятельности было властолюбие: ему хотелось создать око
ло себя такое положение, в котором бы он мог перемещать
князей с места на место, как пешки, посылать их с дружинами
туда и сюда, по своему произволу принуждать дружиться между
собою и ссориться и заставить их всех волею-неволею призна
вать себя старейшим и первенствующим».
Вопросы и задания. Как относится историк к деятельности
Андрея Боголюбского? Согласны ли вы с такой точкой зрения и
почему?
Годы жизни младшего брата Андрея Боголюбского князя
Всеволода Юрьевича приходятся на вторую половину XII — на
чало XIII в. В его семье было 8 сыновей и 4 дочери — отсюда
и прозвище Большое Гнездо. Детство князь провёл в Византии.
На Русь он вернулся, когда ему было уже 15 лет.
Владимирский престол Всеволод занял в 1176 г. после упор
ной междоусобицы, длившейся целый год. Время его правле
ния можно считать расцветом Владимиро-Суздальского княже
ства. Всеволод первым из северных князей стал титуловаться
«великим князем».
С давних пор опасными соседями Руси были половцы. Князь
Всеволод организовал в 1199 г. поход на них, в котором участво
вали суздальские и рязанские князья.
Вопросы и задания. В «Слове о полку Игореве» говорится,
что войско Всеволода Большое Гнездо «Волгу может вёслами
расплескать, а Дон шеломами вычерпать». Что могут означать
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эти слова? Подтвердите свои высказывания сведениями, полу
ченными на уроке.
В эпоху Всеволода Большое Гнездо продолжается строитель
ная деятельность в княжестве. В 1185—1189 гг. был расширен
Успенский собор во Владимире, в 1193—1197 гг. выстроен Дми
триевский собор, в 1194—1196 гг. — Владимирский детинец, в
1192—1195 гг. — Рождественский собор.
Работа с иллюстрацией «Город Владимир. XII—XIII вв.» на
с. 143.
Вопросы и задания. Используя рисунок, выполните задание
на установление соответствия. На рисунке цифрами обозначе
ны архитектурные объекты. Подберите к цифрам, обозначен
ным на рисунке, соответствующие буквы из предложенных
в таблице.
При каком князе
они возводились

Архитектурные объекты
Успенский собор

А. Андрей Боголюбский

Дмитровский собор

Б. Всеволод Большое Гнездо

Золотые ворота

Запишите эти буквы под соответствующими цифрами.
1

2

3

1

2

3

А

Б

А

Ответ.

Свою волю диктовал князь и Великому Новгороду. Долгое
время новгородцам приходилось принимать на княжение его
сыновей. Но терпению новгородцев пришёл конец. Они позва
ли к себе Мстислава Мстиславича из Торопца. Бороться с нов
городцами престарелый Всеволод не стал.
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Учитель сообщает, что правление Всеволода Большое Гнез
до было вершиной могущества Владимиро-Суздальского княже
ства. После смерти Всеволода началось деление Северо-Восточ
ной Руси на удельные княжества: Суздальское, Переяславское
(с Тверью, Дмитровом), Ростовское (с Белоозером, Устюгом),
Ярославское, Угличское, Юрьевское, Стародубское.

Информация для учителя
Историк В. О. Ключевский
о Всеволоде Большое Гнездо
«И певец Слова о полку Игореве, южнорусский поэт и публицист
конца XII в., знает политическое могущество суздальского князя.
Изображая бедствия, какие постигли Русскую землю после поражения его северских героев в степи, он обращается к Всеволоду с такими словами: “Великий князь Всеволод! прилететь бы тебе издалека
отчего золотого стола постеречь: ведь ты можешь Волгу разбрызгать
вёслами, Дон шлемами вычерпать”. В таких поэтически преувеличенных размерах представлялись черниговскому певцу волжский флот
Всеволода и его сухопутная рать. Таким образом, Суздальская область, ещё в начале XII в. захолустный северо-восточный угол Русской земли, в начале XIII в. является княжеством, решительно господствующим над остальной Русью. Политический центр тяжести явственно передвигается с берегов среднего Днепра на берега Клязьмы.
Это передвижение было следствием отлива русских сил из среднего
Поднепровья в область Верхней Волги».

Итоги деятельности трёх князей — Юрия Долгорукого, Ан
дрея Боголюбского, Всеволода Большое Гнездо — подводятся в
таблице.
Князь

Достижения

Юрий Долгорукий

Суздальское княжество значительно усили
лось. Князем было основано много новых
городов, в том числе Москва

Андрей Боголюбский

Разгромил Киев, сделал Владимир центром
русских земель

Всеволод Большое
Гнездо

Привёл великое Владимирское княжество
к вершине могущества
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3. Управление Владимиро-Суздальским княжеством.
Вопрос. Выясните, используя текст учебника на с. 147, как
управлялось Владимиро-Суздальское княжество.
Обобщая ответы учащихся, учитель предлагает продолжить
работу с таблицей «Способы управления русскими землями
в период Удельной Руси (политической раздробленности)». На
этом уроке заполняется первая графа таблицы. В третьей стро
ке делается запись: «Владимиро-Суздальское княжество».
Таблица. Способы управления русскими землями
в XII—XIII вв.
Сильная княжеская власть

Сильное бояр
ское влияние

Большую роль
в управлении
играло вече

Князь правит единолично:
вече, бояре, дружина не мо
гут её ограничить

Князь считает
ся с их мнением

Князя не допуска
ли до управления.

Владимиро-Суздальское
княжество

Юго-Западная
Русь

Вопросы и задания. Какие группы населения Владимиро-Суз
дальской Руси сопротивлялись усилению княжеской власти? На
кого мог опереться Андрей Боголюбский в борьбе с ними?
Корректируя ответы учащихся, учитель рассказывает о млад
шей дружине князя. Начинать карьеру в ней для княжеских
дворовых слуг, детей бояр было и почётно и выгодно. Для этих
людей жить при князе означало жить «близ милости». Поэтому
этих военно-служилых людей называли милостниками. Милост
ники составляли двор князя или крупного боярина.
Вопросы и задания. В чём могла выражаться милость князя?

Информация для учителя
Историк М. Н. Тихомиров о милостниках
«Кроме холопства Древняя Русь знала ещё другие формы за
висимости, нашедшие распространение в городах. Таковы прежде
всего “милостники”. Это слово переводится И. И. Срезневским как
“любимец”, но он же указывает, что “милостник” в сербском языке
получило особенное, частное значение”… Смысл слов “милость” и
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“милостник” в сербском языке объясняет “Законник” Стефана Душана XIV в. (“Аще кто дасть милость цареву, и речеть: «даль ми
е господинь царь, како есть дрьжаль мои другь прежде мене»;
аще дасть милость цареву, да будеть тако, да си дрьжет освен
црьковнааго”…) В нём “милость” связывается с феодальным держанием земли. Русский “милостник” также зависимый человек. Так,
в 1136 г. в нового новгородского князя Святослава Ольговича стреляли “милостьници Всеволожи”. Та же Новгородская летопись говорит,
что Андрея Боголюбского убили “свои милостьници”… Ипатьевская
летопись называет милостником Андрея Боголюбского его слугу
Прокопия, который был холопом из числа пленных, “кащеем”. Этот
Прокопий назван князем паробком, как и заговорщики (“уже тебе,
господине, паробьци твои тебе не знають”). Выясняется, что заговорщики награбленное имущество положили “на милостьные кони”,
а на себя надели “оружья княже милостьное”. Близость милостников
к князьям выясняется также из рассказа о Святославе Всеволодовиче, советовавшемся с княгиней и милостником своим Кочкарем без
участия остальных княжеских мужей… Из сказанного выше вытекает
вывод, что милостниками были зависимые княжеские люди, получавшие от князя “милость” — коней, оружие, а вероятно, и землю.
В этом специфическом смысле употребляет слово “милость” Даниил
Заточник (“всякому дворянину имети честь и милость у князя”)…
Милостниками могли быть не только княжеские, но и боярские
люди, как это видно из статьи Русской Правды: “а в даче ни холоп, ни
по хлебе работять, ни по придатьце”. “Придаток” — это другой термин, обозначающий “милость”. В 1228 г. псковичи, поссорившись
с князем Ярославом Всеволодовичем, “тех, кто имал придаток у
Ярослава”, выгнали из Пскова: “пойдите по князи своемь, нам есте
не братья…”»

Итоги урока
Учащиеся понимают влияние географического положения
региона на его историческое развитие; проявляют умение си
стематизировать историческую информацию; определяют по
следовательность событий; объясняют значение терминов
«ополье», «милостники».

Домашнее задание
§ 16. Задания 1 и 2 на с. 47—48 рабочей тетради.
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Урок 20.

Господин Великий Новгород

Тип урока: урок комплексного применения знаний, умений и
навыков (урок закрепления).
Цели урока
выявить особенности экономического развития Новгорода;
завершить формирование знаний о различных способах

управления в землях Руси.

•
•

Основные понятия: лучшие люди, меньшие люди, новгород
ское вече, посадник, тысяцкий, архиепископ Новгородский,
кончанский староста.
Основные вопросы
1. Почему Новгород называли Великим?
2. Природа Новгородского края.
3. Новгородцы.
4. Управление Новгородом.
5. Отношения с соседями.

Проверка домашнего задания
Используя карту, расскажите о влиянии природы на жизнь
Владимиро-Суздальского княжества. Расскажите, что сделал
каждый князь для Владимиро-Суздальской земли.

Изучение нового материала
1. Почему Новгород называли Великим? Учащиеся обра
щаются к карте «Русские земли во второй половине XII—XIII в.»
в учебнике.
Вопросы и задания. Найдите на карте территорию Новгород
ской земли. Назовите города, расположенные в Новгородской
земле. Какие водные дороги проходили через неё?

Информация для учителя
Историк М. Н. Тихомиров о Новгородской земле
«Характерной особенностью Новгородской земли являлось небольшое количество городов, разбросанных к тому же на значительном пространстве. Только Старая Руса находилась в 60—70 км
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от Новгорода, отделённая от него мощной водной преградой озера
Ильмень; остальные новгородские города — Ладога, Торжок и
Псков — были отделены от стольного города расстоянием в 200—
250 км.
Сам Новгород отличался невиданными размерами по сравнению
с другими городами на севере Древней Руси.
Исключительный рост Новгорода объясняется прежде всего его
центральным положением на разветвлённой водной системе Ильменя и Волхова. Город лежал на великом пути “из варяг в греки”, как
раз в том месте, где к этому пути ближе всего подходит верховье
Волги. Таким образом, он был местом стыка двух величайших вод
ных дорог Восточно-Европейской равнины.
Река Волхов соединяла Новгород с Ладожским озером и далее —
через Неву — с Финским заливом. Волховские пороги не представляли непроходимого препятствия для торговых судов, направляемых
местными лоцманами, но затрудняли в то же время возможность
внезапных пиратских нападений на Новгород, в особенности набегов
шведских феодалов, которые так часто посещали берега Финляндии
и никогда не могли продвинуться в новгородские пределы далее Ладоги.
На юг от озера Ильмень шло несколько водных дорог по крупным
рекам, сходившимся к озеру, как к одному центру. Крупное значение
имел путь, связывающий Новгород с Волгой. Первоначальное его
направление выводило по реке Поле и её притокам к озеру Селигер
и верховьям Волги. Древние Стерженский и Селигерский пути засвидетельствованы летописными известиями о походе новгородцев
на Волгу в 1216 г., о нашествии татар на Новгород, шедших по Селигерскому пути и добравшихся только до креста. Крест, поставленный
на Стержне в 1133 г., напоминает о посаднике Иванке Павловиче,
убитом в битве на Ждан-горе в 1134 г.
Значительно позже, по-видимому, был проторён водный путь
по реке Мсте, а также по суше на Торжок. От Торжка шла прямая
дорога по Тверце до впадения её в Волгу, получившая большое значение с XIII в. До этого времени основная дорога вела, возможно,
по реке Мсте и далее — Медведице. Значение Медведицы заключалось в том, что она выводила к Волге там, где в неё впадала река
Нерль, по которой можно было двигаться на Переславль-Залесский,
вглубь Ростово-Суздальской земли. На запад от Новгорода шла река
Шелонь, близко подходившая к Череху, притоку Великой, на которой
стоял Псков. Что касается реки Луги, то в X—XIII вв. она ещё не имела
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большого значения, так как сухопутная дорога к её верховьям была
проложена значительно позже, на что указывает позднее возникновение таких городов, как Ям и Копорье.
Система озёр и рек соединяла Новгород с Русским Севером. Путь
от него шёл к Белому озеру, Сухоне, Онеге, Белому морю».

Сведения о занятиях новгородцев учащиеся находят в тексте
на с. 150 учебника.
Вопросы и задания:
Какие факты свидетельствуют о высоком развитии ремесла
и торговли в Новгороде?
Составьте рассказ о торговле в Новгороде, используя текст
учебника и картину А. М. Васнецова «Новгородский торг»
(иллюстрация на с. 151 учебника).

•
•

Учитель поясняет, что сами жители, ильменские славяне,
называли свой город Великим Новгородом. Город Новгород
был возведён на берегу реки Волхова, отсюда открывался реч
ной путь к Ладоге, Ильменю, через Неву к Балтийскому морю,
к Днепру и Волге. Так что город стал средоточием нескольких
торговых путей, а новгородские купцы путешествовали в Гре
цию, Скандинавию, Среднюю Азию, Западную Европу. Устано
вились прочные связи с Ганзейским союзом. На Руси складыва
лись легенды о богатстве новгородцев. Между тем население
Новгорода было неоднородным по своему имущественному по
ложению.
2. Природа Новгородского края. С особенностями приро
ды Новгородского края учащиеся знакомятся по учебнику на
с. 150—151.
Вопросы и задания. Используя материалы учебника «Приро
да Новгородского края», заполните таблицу «Хозяйственная
жизнь Новгородского края».
Таблица. Хозяйственная жизнь Новгородского края
Условия, создающие трудности Что способствовало успешному
для развития хозяйства
развитию края
— неплодородная земля,
— холодный климат затруднял
выращивание зерновых культур,

— обширные пастбища созда
вали условия для развития
животноводства,
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Окончание табл.
Условия, создающие трудности Что способствовало успешному
для развития хозяйства
развитию края
— необходимость закупки хлеба
в соседних княжествах

•
•

— богатые леса с пушным зве
рем, заготовка пушнины, мёда,
воска,
— многочисленные озёра, бога
тые рыбой,
— множество болот, где залегала
железная руда,
— реки и моря связывали Новго
род с различными территория
ми, что способствовало разви
тию торговли

3. Новгородцы.
Вопросы и задания
Какое славянское племя издавна заселило Новгородскую

землю? Какие неславянские племена проживали на этих зем
лях?
Найдите на карте «Русские земли во второй половине XII—
XIII в.» места расселения неславянских племён.

Текст учебника можно использовать для обучения школьни
ков классифицированию исторической информации. В учебни
ке говорится о лучших и меньших людях.
Вопросы и задания. Определите по тексту учебника, кого
новгородцы считали лучшими людьми, кого меньшими. Ис
пользуя текст учебника, заполните таблицу.
Таблица. Основные группы населения
Великого Новгорода
Лучшие люди
Кто входил в состав каждой
группы?
Основные занятия людей
каждой группы
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Меньшие люди

4. Управление Новгородом. Учитель напоминает, что ещё
в начале XII в. Новгород был таким же княжеством, как и дру
гие земли Руси. Но в дальнейшем сложились порядки, которые
историки назовут республиканскими.
Говоря о событиях 1136 г., учитель организует работу с ис
точниками (копии текстов из летописей подготавливаются за
ранее и раздаются учащимся).

Исторический источник
Отрывки из новгородских летописей
Из грамоты 1130 г.: «Се яз Мстислав Володимир сын, держа Русску землю, в своё княжение повелел есмь сыну своеу Всеволоду отдати Буице святому Георгию...»
Из грамоты 1148 г.: «Се яз князь великий Изяслав Мстиславич,
по благословению епископа Нифонта, испрошав есми у Новгорода
святому Пантелеймону землю село Витославиц...»

Вопросы и задания. О чём свидетельствуют грамоты? Что
общего и различного в сведениях, которые они сообщают?
Учитель помогает выяснить смысл текстов. В обоих докумен
тах говорится о дарении земель церкви. Учащиеся могут устано
вить, что оба документа относятся ко второй четверти XII в. Но
в первой грамоте дарение произошло без всяких условий и по
средников. Зато из второго документа мы узнаём, что князю
потребовалось получить разрешение на земельное дарение мо
настырю «у Новгорода».
Учащиеся делают вывод: в 1130 г. князья распоряжались зе
мельными владениями полновластно, а в 1148 г. совершить да
рение по своей воле князья уже не могли. Значит, между этими
двумя датами произошли какие-то важные изменения в полити
ческой жизни Новгорода.
Дальнейшая работа на уроке связана с выяснением этих из
менений.

Исторический источник
Из Новгородской летописи
«В лето 1136. Новгородцы призвали псковичей и ладожан и приговорили изгнать князя своего Всеволода. И посадили его на епи174

скопском дворе с женою и с детьми, и с тёщею, месяца мая в 28.
И стража стерегла день и ночь с оружием, 30 мужей на день. И сидел
2 месяца, и пустили из города июля в 15, а Владимира, сына его, приняли. А вот вины его указывали: 1. не блюдёт смердов; 2. зачем ты
хотел сесть в Переяславле; 3. ехал ты с боя впереди всех; а потому
много (погибших); вначале велел нам к Всеволоду присоединиться,
а снова от него отступить велит. И не пустили его, пока иной князь
не придёт».

•
•

Вопросы и задания:
О каких событиях повествует летопись? Когда и где они про
изошли?
Выясните по тексту учебника, что изменилось в Новгороде
после 1136 г.

В процессе работы с документом и текстом учебника учитель
дополняет и корректирует ответы учащихся.

Информация для учителя
Историк Б. А. Рыбаков о событиях 1136 г.
в Новгороде
«Всеволод Мстиславич довольно долго выполнял различные военные поручения Новгорода, а в 1132 г., после смерти Мстислава,
соблазнившись перспективой приобрести крупный удел на юге, он
поскакал в Переяславль, но продержался в этом городе лишь несколько часов — к обеду его уже выгнал оттуда Юрий Долгорукий,
его дядя.
Князь Всеволод вернулся в Новгород, рассчитывая, очевидно, на
поддержку посадника Петрилы Микульчича и архиепископа Нифонта. Но здесь он застал необычайное брожение как в городе, так и по
всей земле Новгородской: боярство, по всей вероятности, в своё
время заключило с ним договор о пожизненном княжении, чтобы
ещё раз не сталкиваться с тяжёлой рукой Мономаха, как это было на
втором году (1118 г.) княжения юного Всеволода.
Теперь новгородцы, псковичи и ладожане, собравшись все вместе, припомнили ему его обещание (“хощу у вас умрети”) и в наказание за легкомысленную поездку в Переяславль “выгнаша князя Всеволода из города”. Однако с полпути его вернули.
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Новый конфликт созрел два года спустя, когда Всеволод снова
пытался ввязаться в южные дела. При обсуждении похода на Суздаль
прения на вече приняли острый характер. “Почаща молвите о суждальстеи воине новгородци и убиша муж свои и вергоша с мосту”.
Во время самого похода произошла смена посадников, и сторонник Всеволода Петрила был устранён. Поражение, понесённое новгородцами в битве на Ждан-горе в 1135 г., ещё более обострило недовольство Всеволодом, втянувшим Новгород в эту невыгодную войну. <…>
Недовольство князем со стороны новгородских бояр возрастало
одновременно с сознанием их собственного могущества. Кроме боярства и купечества в Новгороде были ещё две силы, на которые мог
бы положиться князь в поисках опоры для своего пошатнувшегося
престола, — церковь и “чёрные люд”. <…>
Дальнейшие события показали, что князь просчитался: 28 мая
1136 г. по приговору веча (с участием псковичей и ладожан) Всеволод был арестован и вместе с женой, детьми и тёщей посажен в епископский дворец, где 30 вооружённых воинов стерегли его (а заодно,
может быть, и владыку?) два месяца. В июле Всеволода выпустили из
города, предъявив ему обвинения:
1) “Не блюдёт смерд”.
2) Зачем в 1132 г. польстился на Переяславль?
3) Зачем первым бежал с поля боя в 1135 г.?
4) Зачем склонял к союзу с Черниговом, а потом велел разорвать
этот союз?
С этого времени вольнолюбивый Новгород Великий окончательно
становится боярской феодальной республикой».

Школьники изучают систему управления, сложившуюся в
Новгороде Великом в середине XII в. В исторической науке су
ществуют различные версии о значении вече в жизни Новгоро
да. Одну из них отразил художник А. М. Васнецов.
Вопросы и задания. Рассмотрите картину А. М. Васнецова
«Вече» (иллюстрация на с. 154 учебника). Составьте рассказ
о том, что происходит на площади перед церковью.
При составлении рассказа учитель акцентирует внимание
школьников на то, что художнику удалось показать участие раз
личных слоёв жителей Новгорода независимо от своего поло
жения в работе вече.
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Практическая работа. Установите соответствие между тер
минами и их определениями. Для этого к цифре подберите со
ответствующую букву. Запишите в таблицу выбранные буквы
под соответствующими цифрами.
Термин

Определение

1. Вече
2. Совет
господ
3. Посадник
4. Тысяцкий
5. Архиепи
скоп

А. Состоял из высших городских должностных лиц
и бояр; готовил документы, законы для обсуждения
на вече.
Б. Принимало важнейшие решения, имевшие силу
закона; чинило суд по наиболее серьёзным случа
ям; приглашало или изгоняло князя; назначало
или отстраняло от должности высших городских
сановников.
В. Управлял всеми церковными делами в Новгород
ской земле; возглавлял совет господ.
Г. Высшее должностное лицо, решавшее вопросы
городского управления; председательствовал на
вече.
Д. Ведал собором налогов; возглавлял ополчение.

1

2

3

4

5

Б

А

Г

Д

В

Информация для учителя
Историки В. В. Еремян и М. В. Федоров
о древнерусском вече
«Слово “вече” соответствует французскому “parlement” (буквально “место, где народ говорит о государственных делах”).
Русское слово “совет” происходит от того же корня, что и “вече”.
Все свободные граждане (горожане) имели право принимать участие
в собраниях веча. Хотя вече всегда созывалось в столичном (волостном) городе, тем не менее представители пригородов имели право
не только присутствовать на нём, но и голосовать. Однако в действительности лишь немногие из них имели возможность это делать из-за
удалённости своих поселений от столицы и отсутствия практики опо177

вещения “малых городов” о таких собраниях. Как правило, вече созывались по необходимости. Народ собирался на соборной площади, заслышав звон специального городского вечевого колокола или
глашатаев».

Учащимся предлагается сделать вывод о роли князя в Новго
роде, используя информацию в учебнике или рассказ учителя.
Князь с дружиной приглашался вечем в качестве военного пред
водителя и третейского судьи. С князем заключался договор,
который он не мог нарушить. Князь не имел права владеть зем
лёй на территории, подвластной Новгороду. Также князю за
прещалось жить в новгородском детинце.
Учащиеся завершают работу со схемой «Способы управле
ния русскими землями в XII—XIII вв.», начатой на предыдущих
уроках.
Сильная княжеская власть

Сильное боярское
влияние

Большую роль
в управлении
играло вече

Князь правит едино
лично

Князь считается с их
мнением

Власть князя сильно
ограничена

Владимиро-Суздаль
ское княжество

Галицко-Волынское
княжество

Новгородская земля

5. Отношения с соседями.
Учащиеся изучают материал самостоятельно в рамках учеб
ника или слушают рассказ учителя.
Рассказ учителя. Бороться с новыми порядками новгород
ского самоуправления пытался князь владимирский Андрей
Боголюбский. В 1170 г. он собрал дружины южнорусских
земель и выступил против Новгорода. Новгородцы не успели
собрать ополчение, у них не было профессиональной армии.
Им оставалось только молиться о чуде. Во время крестного хо
да в икону вонзилась стрела. На суздальцев напал необъясни
мый ужас, и они обратились в бегство. Армия Андрея Боголюб
ского была разбита. Свою победу новгородцы связали с заступ
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ничеством Богородицы, а её чудотворный образ Знамение
почитается с тех пор как национальная реликвия русского на
рода.
В память о чудесных событиях 1170 г. архиепископ Илия тог
да же установил праздник в честь Знамения Божией Матери. На
некоторых Новгородских иконах Знамения кроме Богоматери
с Предвечным Младенцем изображаются и чудесные события
1170 года. Чудотворная икона 186 лет после явления знамения
находилась в той же церкви Спаса Преображения на Ильиной
улице. В 1356 году для нее был выстроен в Новгороде храм Зна
мения Пресвятой Богородицы, ставший собором Знаменского
монастыря.
Вопросы и задания. Рассмотрите иллюстрацию на с. 156
фрагмент иконы «Чудо от иконы Знамение». Какой момент сра
жения изображён на иконе?
Недостаток собственного хлеба делал новгородцев зависи
мыми от соседних княжеств. Главным поставщиком хлеба
в Новгородскую землю было Владимиро-Суздальское княже
ство. Учащиеся уже познакомились на прошлом уроке с тем, как
Андрей Боголюбский использовал своё преимущество в борьбе
с новгородцами.

Итоги урока
Учащиеся понимают, что близость к речным и морским пу
тям, природные условия оказали существенное влияние на
историческое развитие Новгородского края; знают, что населе
ние Великого Новгорода делилось на «меньших» и «лучших»
людей; понимают, по какому признаку проходило это деление;
объясняют значение терминов «вече», «посадник», «тысяц
кий», «архиепископ»; сравнивают системы управления Новго
родом и другими русскими землями в период раздробленности;
умеют рассказывать о новгородском торге и вече, используя
иллюстрации в учебнике.

Домашнее задание
§ 17. Задания 1 на с. 47—48 и 4 на с. 50 рабочей тетради.
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Урок 21.

Культура. Мир людей XII — начала XIII в.

Тип урока: урок систематизации и обобщения знаний и умений.
Цели урока:
формировать знания о культуре Руси XII — начала XIII в.;
воспитывать уважение к национальному достоянию России.

•
•

Основные понятия: двоеверие, повседневность, мир, берестя
ная грамота.
Основные вопросы
1. Каким представлялся мир человеку того времени?
2. «Прекрасно украшенная земля Русская!»
3. Повседневная жизнь.

Проверка домашнего задания
Назовите положительные и отрицательные стороны раздро
бленности. Почему период раздробленности обернулся эконо
мическим расцветом отдельных княжеств?

Изучение нового материала
1. Каким представлялся мир человеку того времени?
В XII—XIII вв. жители Руси страдали от бесконечных внутренних
войн. Междоусобицам сопутствовали коварство, злоба, веролом
ство. Силой, противостоящей злу, была православная церковь.
Следует напомнить учащимся, что в 1054 г. в христианской церк
ви произошёл раскол. Она окончательно разделилась на Восточ
ную (Православную) и Западную (Римско-католическую).
Словарная работа. Православие по-гречески «orthodoxia» —
«правильное суждение», «мнение». Происходит от греческих
слов «orthos» — «правильный», doxis — «знание» и дословно
перево
дится как «правильное знание». Слово «ортодоксия»
(«ортодокс») может употребляться в ином значении, подчёрки
вая, что данная ветвь той или иной религии точно и неизменно
следует традиции (например, ортодоксальное лютеранство или
иудеи-ортодоксы).
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В русском языке слово «православие» означает неизмен
ность учения древней церкви, сформировавшегося на семи
вселенских соборах. Тем самым последователи православной
ветви христианства подчёркивают приверженность древним
церковным традициям христианства, от которых, по их мне
нию, отошли католическая и протестантская церкви.
Во времена Древней Руси каждый князь старался утвердить
христианство в своих владениях. Поэтому православие продол
жает распространяться в тех местах, куда оно не успело проник
нуть. В XII в. крещение приняли вятичи. Они дольше всех из
восточных славян сохраняли верность языческим верованиям.

Информация для учителя
Историк Церкви П. В. Знаменский
о распространении христианства
в XII — начале XIII в.
«В конце XI в. прибыл в Ростов русский инок, преподобный Авраамий и поселился в хижине на берегу озера Неро. Многие жители
Ростова ещё поклонялись тогда идолу Волоса. Авраамий долго учил
народ и молился о его обращении. Святой Иоанн Богослов, явившись
ему в видении, дал преподобному жезл на сокрушение идола. На
месте сверженного истукана Авраамий основал монастырь во имя
святого Иоанна Богослова, в котором и был первым архимандритом. В XII в., благодаря трудам святых Леонтия, Исаии и Авраамия,
Ростов был уже христианским городом. Вместе с тем христианство
утвердилось по всей Ростовской земле и в Суздале.
В Муроме сопротивление язычников было ещё серьезнее. Язычеству благоприятствовала глушь этого края, населенного племенами
муромой и мордвой. После святого Глеба здесь не было князя-христианина до конца XI в., когда на Муромско-Рязанское княжение
приехал сын Святослава Черниговского Константин (Ярослав), родоначальник рязанских князей и просветитель этого края. Он прибыл
в Муром с детьми, Михаилом и Феодором, с духовенством и целой
колонией христиан. Язычники встретили его с оружием и убили
княжича Михаила. Когда Константин занял город, то велел строить
в нем церковь. Однако его усердие только усиливало упорство в язычестве.
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Однажды раздраженная ревностью князя толпа язычников собралась к его двору с намерением убить его. Святой князь один не
устрашимо вышел навстречу толпе с иконою в руках. Мятежники были поражены его смелостью и просили крещения. В назначенный
день на Оке произошло такое же крещение народа, как в Киеве при
святом Владимире. После этого труды Константина по просвещению
народа стали успешнее. До самой смерти (1129) он занимался обращением язычников, а также строительством по своему княжеству
церквей и монастырей.
Дольше всех славянских племен оставалось в язычестве племя
вятичей. Просветителем их был в ХII веке преподобный Кукша — печерский инок, принявший у них мученическую смерть».

В то же время на Руси сохранялись пережитки язычества.
Они выражались в двоеверии. Это своеобразное явление духов
ной жизни людей требует пояснения. Двоеверие возникло по
сле Крещения Руси. Крещение не могло сразу перечеркнуть
традицию язычества.
Словарная работа. Одновременное существование на Руси
после её крещения традиционного христианства и элементов
языческих, дохристианских верований называют двоеверием.

Информация для учителя
Историк Церкви П. В. Знаменский
о двоеверии
«Но, говоря о мирном и быстром распространении христианства
на Руси, нужно понимать распространение его, скорее всего, количественное, которое было ещё очень далеко от истинного, внутреннего усвоения Христовой веры всей массой крещённых тогда людей.
К такому внутреннему перевоспитанию своих чад Русская православная церковь не имела ещё ни времени, ни сил. Именно поэтому
наша церковная история характеризуется длинным периодом двоеверия — смешения христианства с язычеством, в котором язычест-во сначала даже преобладало над христианством. Двоевер
чтил и священника, и волхва, и последнего даже больше, чем первого: от священника он явно уклонялся как от врага своей священной
старины, считая саму встречу с ним недоброю. Множество старых верований и обрядов перешло в христианство народа и предало
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ему своеобразную народную окраску, заметную и в позднейшие
времена».

2. «Прекрасно украшенная земля Русская!» Учащиеся
самостоятельно читают пункт 2 параграфа и отвечают на во
просы.
3. Повседневная жизнь. Учитель говорит, что историков
интересует, как одевались люди прошлого, чем питались, какой
посудой пользовались, где хранили вещи. Кроме этого, историк
не может обойти вниманием то, как приветствовали люди друг
друга при встрече, какие правила поведения были выработаны
в различных сословиях, как переживали обиды или смерть
близкого человека. Все эти сведения помогают историку лучше
понять время, которое он изучает. В исторической науке появи
лась специальная область знания, изучающая повседневную
жизнь человека: не только материальную культуру (питание,
жилье, одежду и т. п.), но и повседневное поведение, мышление
и переживания.
Конкретные сведения о повседневности изучаются по тексту
учебника.
Практическая работа. Что можно узнать о повседневной
жизни новгородцев из рассказа о дне мальчика Онфима?
В процессе беседы ответы учащихся могут быть оформлены
в виде таблицы.
Устройство дома кузнеца

Деревянный, в два этажа

Покрытие улиц

Деревянные плахи

Материал для письма

Писало, восковая дощечка,
береста

Верхняя одежда знатного чело
века

Меховая шуба, расшитая золо
том и серебром

Инструменты кузнеца

Печь, молот

Пища в семье ремесленника

Репа, рыба, хлеб, квас

Вопросы и задания. В чём различие между вашей повседнев
ной жизнью и жизнью мальчика Онфима?
183

Итоги урока
Учащиеся понимают, что было ценностью для людей той
эпохи; объясняют значение понятий «двоеверие», «повседнев
ность», «берестяная грамота»; проявляют умение делать эле
ментарное сравнение; систематизируют учебный материал, со
ставляя таблицу «Исторические источники времён раздроблен
ности (XII — начало XIII в.)».

Домашнее задание
§ 18. Задания 2 на с. 52 рабочей тетради.

Урок 22.

Культурное наследие
времён раздробленности

Тип урока: урок систематизации и обобщения знаний и уме
ний.
Цели урока:
формировать знания о культуре Руси XII — начала XIII в.;
воспитывать уважение к национальному достоянию Рос
сии.

•
•

Основные вопросы
1. Письменные памятники.
2. Ремесленные изделия.
3. Памятники архитектуры и иконописи.
1. Письменные памятники. Учащиеся знакомятся с древне
русскими литературными произведениями. «Моление Даниила
Заточника» позволяет уделить внимание вопросам повседнев
ности. «Слово о полку Игореве» — призыв к единению, не услы
шанный тогдашними князьями. Возможны разные варианты
изучения литературных памятников.
Можно ограничиться текстом учебника с последующим за
полнением таблицы. Другой вариант: работа с фрагментами
первоисточников.
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Название
произведения

Время
создания

«Моление
Даниила
Заточника»

XIII в.

Написано в форме послания к пере
яславско-суздальскому князю Яросла
ву Всеволодовичу. Автор, попавший
в нужду, просит князя о помощи,
изображает его как защитника под
данных

«Слово о полку
Игореве»

Конец
XII в.

В основе сюжета — неудачный поход
в 1185 г. русских князей во главе с
Игорем Святославичем на половцев

Основное содержание

Работа с фрагментами исторических источников. (Учитель
заранее подготавливает раздаточный материал.)

Исторический источник
«Моление Даниила Заточника»
«Да не будет сжата рука твоя, княже мой, господине, на подаяние
бедным: ибо ни чашею моря не вычерпать, ни нашими просьбами
твоего дому не истощить. Как невод не удерживает воды, а только
рыб, так и ты, княже, не удерживай злата и серебра, а раздавай людям.
Ибо щедрый князь — отец многим слугам: многие ведь оставляют
отца и матерь и к нему приходят. Хорошему господину служа, дослужиться свободы, а злому господину служа, дослужиться ещё большего рабства. Ибо щедрый князь — как река, текущая без берегов через дубравы, поит не только людей, но и зверей; а скупой князь —
как река в берегах, а берега каменные: нельзя ни самому напиться,
ни коня напоить. Боярин щедрый — как колодезь с пресной водой
при дороге: прохожих поит; а боярин скупой — как колодезь со
лёный.
Господине мой! Не смотри на внешность мою, но посмотри, каков
я внутри. Я, господине, хоть одеянием и скуден, но разумом обилен;
юн возраст имею, а стар смысл во мне. Мыслию бы парил, как орёл
в воздухе.
Господине мой! Ведь не море топит корабли, но ветры; не огонь
раскаляет железо, но поддувание мехами; так и князь не сам впадает
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в ошибку, но советчики его вводят. С хорошим советчиком совещаясь, князь высокого стола добудет, а с дурным советчиком и меньшего лишится».

Вопросы и задания. Может ли приведённый отрывок помочь
в изучении повседневности? О каких человеческих качествах
пишет автор «Моления»?
Знакомя учащихся со «Словом о полку Игореве», следует
учесть, что оно изучается в курсе литературы. На уроке истории
делается акцент на изложенные в произведении исторические
сведения.
Вопросы и задания. Почему литературное произведение
«Слово о полку Игореве» называют памятником? Является ли
это произведение историческим документом?
Учитель говорит, что автор произведения неизвестен. Но,
кем бы он ни был, в произведении прослеживается любовь ав
тора к родной земле, к русским людям. Разъединение Руси вы
зывает в нём глубокую скорбь. Он видит смелость, доблесть
русских князей, но возмущается их стремлением к обособле
нию.

Исторический источник
Из «Слова о полку Игореве»
«Уже, братья, невесёлое время настало, уже степь силу русскую
одолела. Обида встала в силах Даждьбожьего внука, вступила девою
на землю Троянову, взмахнула лебедиными крылами на синем море
у Дона: прогнала времена счастливые. Война князей против поганых
пришла к концу, ибо сказал брат брату: “Это моё, и то моё же”. И стали князья про малое “это великое” говорить, а сами на себя крамолу
ковать. А поганые со всех сторон приходят с победами на землю
Русскую.
И застонал, братья, Киев от горя, а Чернигов от напастей. Тоска
разлилась по Русской земле, печаль многая рекою протекла среди
земли Русской. А князья сами на себя крамолу куют, а поганые с победами набегают на Русскую землю, дань беря по белке от двора».

Вопросы и задания. К какой группе исторических источников
относится «Слово о полку Игореве»? Свидетельствуют ли при
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ведённые отрывки из «Слова...» об отношении автора к внут
ренней жизни Руси того времени? Могут ли эти тексты помочь
в изучении истории повседневности времён раздробленности?
Результаты беседы могут быть оформлены в таблицу, состав
ление которой продолжится при изучении последующих во
просов.
Таблица. Исторические источники времён
раздробленности (XII — начало XIII в.)
Письменные

Вещественные

Устные

«Моление Даниила Заточника»;
«Слово о полку Игореве»

В классах с углублённым изучением истории учитель может
предложить школьникам работу с иллюстрацией на с. 167 учеб
ника «Битва с половцами» или картиной В. М. Васнецова «По
сле побоища Игоря Святославича с половцами». Последнюю
можно найти в Интернете.
Вопросы и задания. Является ли предложенная вашему вни
манию иллюстрация историческим источником (документом)?
Что должен знать художник, создающий картину на историче
скую тему? Что на этой картине (этих картинах) является худо
жественным вымыслом, а что — исторической правдой? Какое
настроение создают у зрителя эти картины?

Информация для учителя
Историк С. Н. Сыров
о борьбе русских с половцами
«В 1183 г. киевскому князю Святославу удалось поднять некоторых князей на борьбу против половцев. Объединённые отряды Киевского, Переяславского, Галицкого и Волынского княжеств недалеко
от днепровских порогов разбили половецкие войска. Хан Кобяк был
взят в плен. Весной 1185 г. половецкий хан Кончак с огромным войском снова пошёл на Русь, но тоже был разбит русскими войсками.
После победы над Кончаком Святослав стал готовить большой поход
объединённых войск вглубь половецких степей. Но этому помешало
одно событие.
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В то время в Новгород-Северском княжестве правил князь Игорь.
Он был храбрым воином, не раз сам воевал с половцами, но в походах Святослава не участвовал. Узнав о славных победах Святослава,
Игорь решил один пойти в половецкую землю. “Пойдём в поход и себе тоже славу добудем!” — сказал Игорь своим боярам. Вместе
с Игорем в поход пошли его брат — князь Всеволод из Курска, племянник Святослав и юный сын Владимир. 10 мая 1185 г. русские
полки встретились с первым половецким отрядом и успешно разбили
его.
На другой день в степь вернулся хан Кончак с огромным войском.
Он окружил полки Игоря на берегу реки Каялы. Русские воины
не сложили оружия, а вступили в неравный бой. Мужественно бились
они с кочевниками. Беспощадно рубил половцев храбрый Всеволод.
Игорь тоже участвовал в сражении и был тяжело ранен, когда бросился на помощь брату. Три дня продолжалась кровавая схватка.
Почти всё русское войско было уничтожено. Князей, в том числе раненого Игоря, и некоторых бояр половецкие ханы взяли в плен, надеясь получить за них большой выкуп.
Уничтожив полки Игоря, половцы ринулись на русские города
и сёла. Святослав организовал оборону Киева, предложив другим
князьям вместе выступить против половцев. Но князья неохотно шли
на военный союз. Черниговский князь Ярослав собрал войско, но
не присоединился к Святославу. Смоленский князь Давыд привёл
свои полки к Киеву, но дальше идти отказался. Многие князья совсем
не откликнулись на призыв Святослава.
Половцы не решились вступить в бой с войсками Святослава.
Ограбив и разрушив ряд южных городов и сёл, они с большой добычей ушли в донские степи.
В 1186 г. князь Игорь бежал из половецкого плена. Ему помог половчанин Лавор, который достал коней, лодку и бежал вместе с князем. Ночью беглецы переправились через реку, вскочили на коней и
поскакали».

2. Ремесленные изделия. Учащиеся снова обращаются к
тексту учебника.
Вопросы и задания. Познакомьтесь с достижениями ремес
ленников времён раздробленности на Руси. К какой группе
исторических источников относят изделия ремесленников?
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Учащиеся продолжают заполнять таблицу и заносят во вто
рую графу вещественные исторические источники, изображён
ные на фотографиях учебника.
Письменные
«Моление Даниила
Заточника», «Слово
о полку Игореве»

Вещественные

Устные

Княжеский шлем, ювелирные
изделия, деревянные игрушки,
косторезные изделия

Учитель акцентирует внимание на том, что:
— изделия ремесленников, за редким исключением, аноним
ны, т. е. нам неизвестны имена их создателей;
— эпоха раздробленности совпадает с периодом наивысшего
расцвета ремесленного производства Древней Руси.
3. Памятники архитектуры и иконописи. Учащиеся начали
знакомиться с произведениями архитектуры времён раздроб
ленности на предыдущих уроках. Теперь они отрабатывают
умение составлять характеристику архитектурного сооружения
по плану. Это умение формируется на примере двух выбранных
учителем построек. С остальными он знакомит школьников в
общих чертах, предлагая предварительно прочитать памятку по
характеристике архитектурного сооружения.
Изображения памятников архитектуры даны на с. 171 и 173
учебника. Подготовленные презентации улучшат восприятие
учебного материала школьниками.
Вопросы и задания. Можно ли считать, что достижения
древнерусской архитектуры периода раздробленности связаны
с хозяйственным подъёмом Руси в целом?
На уроке необходимо выделить следующие особенности ар
хитектуры периода раздробленности:
широкое каменное строительство во всех княжествах;
постройки XII—XIII вв. в сравнении с более ранними были
не столь масштабными, они отличались простыми, но краси
выми формами, простотой отделки;
для храмовых построек типична кубическая форма, храм за
вершался массивным барабаном с окнами и главой в форме
шлема;

•
•
•
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•
•
•
•
•

 слабление византийского влияния, приобщение к европей
о
скому романскому стилю;
храмы по-прежнему имели крестово-купольную форму, но

изменилось украшение стен;
элементами храмов стали аркатурные пояса, пилястры, при
чудливая каменная резьба.
Храм неразрывно связан с иконами.
Вопросы и задания:
Что такое икона, фреска, мозаика? В чём особенность обрат
ной перспективы? С какими иконами вы познакомились при
изучении раздробленности Руси?
Найдите среди материалов § 18, 19 учебника иллюстрации,
относящиеся к изобразительному искусству раздробленной
Руси. Назовите эти иллюстрации.

Учащиеся продолжают заполнять вторую графу таблицы
«Исторические источники времён раздробленности (XII — на
чало XIII в.)».
Письменные
«Моление Даниила
Заточника»,
«Слово о полку
Игореве»

Вещественные

Устные

Княжеский шлем, ювелирные
изделия, деревянная игрушка,
косторезные изделия, архитек
турные памятники, иконы

Далее школьники знакомятся с древнерусским устным на
родным творчеством.
Вопрос. Почему мифы Древней Греции являются историче
скими источниками? Какие сведения можно почерпнуть из них
о жизни греков в древности?
Учащиеся заполняют третью графу таблицы.
Письменные
«Моление Даниила
Заточника»,
«Слово о полку
Игореве»

Вещественные
Княжеский шлем, ювелирные
изделия, деревянная игрушка,
косторезные изделия, архитек
турные памятники, иконы
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Устные
Былина
о Садко

Итоги урока
Учащиеся проявляют умение делать элементарные сравне
ния; систематизируют учебный материал, составляя таблицу
«Исторические источники времён раздробленности (XII — на
чало XIII в.)»; могут составить рассказ о битве русских с полов
цами, используя иллюстрацию в учебнике; составляют описа
ние архитектурного памятника по предложенному плану.

Домашнее задание
§ 19. Задание 1 на с. 54 рабочей тетради.

Урок 23.

Русь «между двух огней». XIII в.

Тип урока: урок усвоения новых знаний.
Цели урока:
формировать понимание того, что защита Отечества — свя
щенная обязанность его граждан;
формировать умение систематизировать исторический ма
териал и работать с синхронистическими таблицами.

•
•

Основные понятия: кольчуга, шлем, бармица, щит, боевой то
пор, булава.
Основные вопросы
1. Воинственные соседи русских княжеств.
2. Что известно о воинах XIII в.?
а) западноевропейские рыцари;
б) монгольские воины;
в) русские воины.

Проверка домашнего задания
С помощью мультимедийных средств демонстрируется изо
бражение архитектурных памятников Руси периода раздроб
ленности. Учащиеся должны дать им название, указать место их
расположения и сказать, при каком князе каждый из памятни
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ков был создан. Один из учащихся рассказывает, к чему призы
вает автор «Слова о полку Игореве» и можно ли считать автора
патриотом.

Изучение нового материала
1. Воинственные соседи русских княжеств. Тема данного
урока в значительной мере перекликается с курсом всеобщей
истории. Появляется возможность показать, что история род
ной страны неразрывно связана с событиями за её пределами.
С этой целью на уроке нужно использовать хронологическую
таблицу на с. 177—178 учебника. Школьники под руководством
учителя знакомятся с содержащейся в таблице информацией.
Дополнить её учитель может заранее подготовленной презен
тацией.
Практическая работа. Изучая события отечественной исто
рии XIII в., сопоставьте их с историей соседних стран.
Учителю следует сосредоточить внимание школьников на сле
дующих событиях, происходивших недалеко от границ от Руси.
Весной 1200 г. началось активное вторжение крестоносцев
в Прибалтику, приплывших сюда на 23 судах. В 1201 г. в устье
реки Авины крестоносцы построили укрепление, названное
Ригой. В 1202 г. был создан военно-монашеский орден «Бра
тья Христова воинства». Позже он стал называться Орденом
меченосцев. Венгры вторглись в Галицкую Русь. Литва тес
нила полоцких князей, захватив их владения на западе от
Двины.
На юге в ходе Четвёртого крестового похода крестоносцы
штурмом взяли и разграбили Константинополь. С его паде
нием торговый путь «из варяг в греки» теряет всякий смысл.
Половцы перекрыли древние пути по Днепру и Дону. Русь
оказалась отрезанной от Чёрного моря. В Крыму в 20-х гг.
XIII в. утвердились турки-сельджуки.
В начале XIII в. в Азии образовалось Великое Монгольское
государство во главе с Чингисханом. Это государство начало
активные завоевания.

•

•

•

В классах, успешно изучающих историю, можно познако
мить учащихся с детскими и юношескими годами будущего за
воевателя.
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Вопросы и задания. Прослушайте рассказ о детских и юноше
ских годах Темучина. Какие качества его характера сформиро
вались в это время?

Информация для учителя
Историк Эренжен Хара-Даван о юных годах
Темучина (будущего Чингисхана)
«Темучин остался девяти лет в семье с матерью и двумя братьями… Окончательно брошенная семья оказалась в тяжёлом положении. Почти весь принадлежавший ей скот был угнан неверными вассалами. Темучин с братьями для пропитания семьи охотился на сурков и барсуков. Часто приходилось питаться и растительной пищей,
не имея мяса на варево, что у монголов считается крайней бедностью. Но в такой бедственной обстановке закалялся характер будущего воина и великого завоевателя. Впрочем, и при жизни его отца
весь быт семьи монгольского кочевника, хотя бы и аристократа, отнюдь не способствовал развитию изнеженности.
Выносливость была первым наследством, полученным Чингисханом... На молодом Темучине лежало много обязанностей. Мальчики
в семье должны были ловить рыбу в реках во время перекочёвок от
летних к зимним пастбищам. Табуны находились под их попечением,
и они обязаны были, носясь верхом по степи, разыскивать отбившихся животных, а также разведывать новые места, пригодные для
пастьбы. Они же несли сторожевую службу, зорко следя, не появляется ли на горизонте шайка мародёров, и при этом не одну ночь проводили без огня в снегу. По необходимости они приучались оставаться в седле по нескольку суток подряд — нередко без пищи…
Всё это ложилось на душу Темучина, обратившегося тем временем в молодцеватого и даровитого юношу; его враги начали опасаться, что из него выйдет в будущем багадур, способный отплатить им за
перенесённые в детстве унижения. И в самом деле, Темучин уже начинал сознавать растущую в нём силу. Он твёрдо помнил, что отец его
был властелином 40 000 кибиток...
Тайджиуты решают, что этого подрастающего опасного соперника
необходимо, пока ещё не поздно, устранить. Их вождь Таргултай,
тоже потомок рода Борджигин, объявляет себя властелином земель,
когда-то занятых Есугеем (это были лучшие земли для пастбищ —
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между реками Керуленом и Ононом), и начинает безжалостно преследовать молодого Темучина.
Началось это с внезапного нападения вооружённой толпы на его
стойбище; Темучину удалось было бежать, но он был настигнут и взят
в плен, из которого спасся только чудом. На него была надета тяжёлая колодка, охватывавшая шею и запястья обеих рук, и в таком
беспомощном состоянии он был оставлен в поле под присмотром
часового. Ночью, воспользовавшись оплошностью последнего, Темучин оглушает его ударом колодки по голове и, добежав до Онона,
скрывается по шею в воде, пока погоня его не миновала. Один из
преследовавших, по имени Сорган-Шира, отстав от остальных, заметил торчавшую в камышах голову Темучина и сказал ему: “Вот именно за такие-то твои способности тайджиуты ненавидят и боятся тебя,
говоря, что у тебя огонь в глазах и свет в лице. Ты посиди так, я тебя
не выдам”. Когда опасность миновала, этот преданный человек разбил колодку и отпустил Темучина домой.
Однажды у семьи Темучина воры угнали восемь лошадей-аргамаков, составлявших почти всё её богатство; он пустился в погоню и по
пути встретил молодого человека, который с большой охотой присоединился к нему. Им вдвоём удалось благополучно отбить ночью
украденных лошадей. Когда на обратном пути Темучин заехал к отцу
своего нового знакомого Наху-Байану, чтобы поблагодарить его за
оказанную его сыном услугу, Наху-Байан сказал: “Вы оба молоды,
будьте всегда друзьями и впредь никогда друг друга не покидайте”.
Темучин исполнил завет старика. Этим первым вассалом был Боорчу,
впоследствии один из первых полководцев и вернейших сподвижников будущего Чингисхана; так ценил Темучин верность и преданность
в людях. Вообще же способность его быстро приобретать друзей
сослужила ему большую службу в деле его возвышения».

Учитель рассказывает, что в 1206 г. на съезде вождей мон
гольских племён (курултае) Темучин был провозглашён вели
ким ханом и получил титул Чингисхана. Теперь разрозненные,
враждующие племена объединились в единое государство. Чин
гисхан провёл важные реформы, которые совершенствовали
управление войсками, укрепляли дисциплину. Продвижение по
службе теперь зависело не от происхождения, а от личных спо
собностей воина и преданности хану. Приказ хана категориче
ски запрещал захватывать добычу во время боя и преследова
ния неприятеля.
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Население было поделено на десятки, сотни и тысячи и ту
мены (десятки тысяч). Все мужчины считались воинами. Важ
ная роль отводилась разведке.
Подводя итог, учитель акцентирует внимание на том, что
в первой трети XIII в. Русь оказалась в окружении государств,
вынашивавших агрессивные планы.
Вопросы и задания:
Объясните смысл выражения «Русь между двух огней», ис
пользуя синхронистическую таблицу на с. 177—178.
Существует точка зрения, что Русь была изолированной от
всего мира страной. Используя полученные на уроке факты,
докажите, что данная точка зрения неверна.
2. Что известно о воинах XIII в.? Возможны два варианта
изучения вопроса. В основе первого варианта лежит рассказ
учителя с элементами беседы. В ходе изложения материала учи
тель может использовать иллюстрации или подготовленные
заранее презентации, на которых изображены средневековые
воины из разных стран.
При выборе второго варианта проведения урока класс де
лится на три группы. Каждой группе предлагается работа с од
ним из трёх текстов учебника: о западноевропейских рыцарях,
монгольских воинах, русских воинах. Учащиеся находят сведе
ния по своей теме и заносят их в таблицу.

•
•

Характеристика

Западно
европейские
рыцари

Монгольские
воины

Русские
воины

Состав
войска

Пехота и
конница

Конница

Пешие и кон
ные

Наступа
тельное
оружие

Копья, мечи,
арбалеты

Копья, сабли,
луки, стрелы

Копья, мечи,
боевые топоры,
палицы, луки,
стрелы

Защитное
снаряже
ние

Кольчуги,
шлемы,
щиты

Доспехи из сталь
ных пластин или
сыромятной кожи

Шлемы, кольчу
ги, щиты

Сведения
о дисцип
лине

Строгая

Строгая

Княжеские дру
жины действо
вали порознь
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Заполнив таблицу, учащиеся продолжают работу с текстом
параграфа.
Практическая работа. Найдите в тексте описания способов
ведения боя. Что здесь было общего у европейских и азиатских
войск? В чём заключалась слабость русского войска?

Итоги урока
Учащиеся систематизируют информацию о средневековых
воинах разных стран; составляют рассказы об этих воинах, опи
раясь на рисунки в учебнике; понимают, что Русь была ослабле
на распрями князей.

Домашнее задание
§ 21. Класс делится на три группы. Учащиеся первой группы
готовят рассказы о западноевропейских рыцарях, учащиеся
второй — о монгольских воинах, учащиеся третьей — о русских
воинах.

Урок 24.

Нашествие Батыя на Русь

Тип урока: урок усвоения новых знаний.
Цели урока:
на примере героических событий XIII в. воспитывать патри
отизм;
показать на конкретных примерах, что отсутствие единства
часто приводит к поражению в борьбе с врагом;
развивать умение работать с различными источниками ин
формации (в том числе и с картой).

•
•
•

Основные понятия: патриот, улус, хан, Золотая Орда.
Основные вопросы
1. Урок, который не пошёл князьям впрок.
2. Первый поход Батыя на Русь.
3. Второй поход Батыя.
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Проверка домашнего задания
Докажите, используя карту «Борьба русских княжеств про
тив иноземных захватчиков», что Русь в XIII в. находилась
в окружении опасных соседей. Расскажите о них.

Изучение нового материала
Словарная работа. Учитель говорит, что урок посвящён ге
роической борьбе русских людей за свою свободу. Целесообраз
но разъяснить значение слова «патриот». Слово греческое —
«patriōtēs» — «земляк», «соотечественник». Тот, кто любит своё
Отечество, верен своему народу, готов на жертву и подвиги во
имя Родины.
Вопросы и задания. Кого называют патриотами? Приведите
известные вам из курса истории примеры патриотизма.
1. Урок, который не пошёл князьям впрок. Учитель знако
мит школьников с фрагментом памятника «Тысячелетие Рос
сии», на котором изображён Мстислав Удатный (см. иллюстра
цию на с. 186 учебника). Учитель рассказывает школьникам
о битве на Калке, в которой принял участие Мстислав наряду с
другими русскими князьями.
Практическая работа. Найдите на карте «Борьба русских
княжеств против иноземных захватчиков» на с. 182—183 учеб
ника место, где соединились русские и половецкие войска. Про
следите по карте, какие события произошли на левом берегу
Днепра. Укажите место, где произошло сражение.
Дополнительно к уроку можно подготовить схему битвы
на Калке. Её можно получить через Интернет и использовать
с помощью интерактивной доски. Схема помогает разобраться
в решениях, принятых князьями.
Вопросы и задания. Что такое схема? Чем схема отличается
от карты?
Подойдя к Калке, князья собрались на военный совет. Нуж
но было решить, на каком берегу реки встречать монголов. Од
ни считали, что следует переправиться на левый берег. Но
против этого возражал Мстислав Романович Киевский.
Вопросы и задания. Определите, используя схему «Сражение
на реке Калке», какое решение принял киевский князь Мстис
лав Романович; какие решения были приняты другими князья
ми. Найдите на карте «Борьба русских княжеств против ино
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земных захватчиков» в учебнике место, где произойдёт сра
жение.

Учащиеся могут указать, что Мстислав Романович (как видно
на схеме) остался на правом берегу.
Дальнейший рассказ учителя опирается на схему. Мстислав
Удатный с основными силами 31 мая 1223 г. начал переправу на
левый берег. Здесь он столкнулся с отрядом монгольской кон
ницы и разбил её.
Воины Даниила Романовича и половецкого хана Яруна бро
сились преследовать противника. Они значительно удалились
от основных сил. И здесь встретились со свежими силами мон
голов. Это уже были не разведывательные отряды. Началось
настоящее сражение. Мстислав Черниговский в это время толь
ко переправлялся через Калку.
Пунктирная красная линия говорит о том, что первый удар
монголов пришёлся на половцев. Они не выдержали и побежа
ли. В отрядах, которые ещё не вступили в бой, началась паника.
При отступлении половецкие отряды смяли дружины Мстисла
ва Удатного.
Монголы ворвались в стан основных сил русских и разгро
мили их.
Как громили отряды русских воинов, наблюдал с правого
берега Мстислав Романович. Но на помощь он не пришёл.
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Вопросы и задания. По тексту учебника определите послед
ствия действий Мстислава Романовича.
После сражения в живых осталось не более десятой части
русского войска.
Из 18 князей, участвовавших в сражении, домой вернулись
только 9. Остальные погибли в самом сражении, во время пре
следования и в плену. Мстислав Удатный избежал плена.
В ходе беседы учитель поможет классу сформулировать при
чины поражения русских воинов на Калке: а) недооценка сил
монгольской армии; б) отсутствие единого командования; в) не
согласованность действий князей.
2. Первый поход Батыя на Русь. Учитель рассказывает, что
после победы на Калке монголы ушли на восток. Четырнадцать
лет они не тревожили Русь.
Вопросы и задания. Определите по тексту учебника, что
произошло в Монгольской империи после смерти Чингисхана. Какие решения были приняты в 1235 г. на монгольском
курултае?
Учащиеся находят ответы на поставленные вопросы:

•
•
•

т ерритории, завоёванные Чингисханом, поделены на улусы;
улус около границ Руси отдан внуку Чингисхана Батыю;
на курултае принято решение выполнить завещание Чингис
хана «идти к последнему морю» (Атлантическому океану).

Учитель разъясняет значение слова «улус».
Дальнейшая работа может проходить по двум вариантам.
При выборе учителем первого варианта школьники слушают
его рассказ, работают с картой, составляют синхронистиче
скую таблицу.
Таблица. Поход хана Батыя. Хронология событий
1237—1241 гг.
Хронология событий 1237—1241 гг.
Первый поход хана Батыя

Второй поход Батыя
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Другой вариант предполагает работу школьников с различ
ными источниками информации.
Вопросы и задания. Как вы понимаете различие между источ
ником информации и историческим источником?
Школьники в 5 классе познакомились с видами истори
ческих источников. Важное место среди них занимают пись
менные исторические источники. Они помогают учёным уста
навливать факты. Литературные произведения, кинофильмы,
газеты, Интернет не всегда могут быть историческими источ
никами, но являются источниками информации.
Отрывки из источников информации, которые будут ис
пользованы на уроке, учитель готовит в виде раздаточного ма
териала.

Исторический источник
Летопись о взятии Батыем Рязани
«В лето 6745 (1237)… И стал воевать царь Батый окаянный Рязанскую землю, и пошел ко граду Рязани. И осадил град, и бились пять
дней неотступно. Батыево войско переменялось, а горожане бессменно бились. И многих горожан убили, а иных ранили, а иные от
великих трудов изнемогли. А в шестой день спозаранку пошли поганые на город — одни с огнями, другие с пороками, а третьи с бесчисленными лестницами — и взяли град Рязань месяца декабря в двадцать первый день. И пришли в церковь соборную Пресвятой Богородицы, и великую княгиню Агриппину, мать великого князя, со снохами
и прочими княгинями посекли мечами, а епископа и священников огню предали — во святой церкви пожгли, и иные многие от оружия
пали. И в городе многих людей, и жён, и детей мечами посекли.
А других в реке потопили, а священников и иноков без остатка посекли, и весь град пожгли, и всю красоту прославленную, и богатство
рязанское, и сродников их — князей киевских и черниговских — захватили. И храмы Божии разорили, и во святых алтарях много крови
пролили. И не осталось в городе ни одного живого: все равно умерли
и единую чашу смертную испили. Не было тут ни стонущего, ни плачущего — ни отца и матери о детях, ни детей об отце и матери, ни
брата о брате, ни сродников о сродниках, но все вместе лежали мертвые. И было всё то за грехи наши».
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Вопросы и задания. О каком событии повествует документ?
Когда произошло это событие? Найдите на карте город, о ко
тором говорится в документе. Почему монголам удалось взять
город?
Далее учащиеся знакомятся с отрывком из произведения
А. В. Митяева «Ветры Куликова поля»:
«Несмотря на зимние метели, на снеговые заносы, монголо-татары по руслам замерзших рек, как по дорогам, продвигались на север
и вторглись в земли Владимиро-Суздальского княжества. Разорили
Коломну, взяли городок Москву — её вал, укреплённый брёвнами, не
был серьезным препятствием войску, бравшему первоклассные крепости. У Владимира, окружённого высоким земляным валом и каменной стеной, неприятельское войско остановилось: часть его стала
готовиться к штурму, а часть в это время брала другие города. Отказавшись сдаться, пали Суздаль, Боголюбово, Переяславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Тверь... Стенобитными таранами воины Батыя пробили бреши в стенах Владимира, а ещё подвели к стене примёт — настил из брёвен и хвороста. По примёту и через бреши
ворвались в город. Очень уж велико было численное превосходство
врага. Защитники города во главе с сыновьями великого князя Юрия,
сражаясь, погибли. Женщины и дети княжеской семьи, духовенство,
горожане искали спасения, укрывшись в Успенском соборе. Враги
подожгли собор, потом выломали двери и перебили уцелевших от
огня и дыма людей...
Сам великий князь в это время собирал войско на реке Сити,
что впадает в Мологу, и готовился дать монголо-татарам сражение.
В самом начале весны 1238 г. владимиро-суздальские полки были окружены огромным войском противника и полегли в кровавой
сече».

Вопросы и задания. Какую информацию вы получили при
чтении данного фрагмента? Найдите на карте путь, которым
шли монголы.
Школьники читают фрагмент исторического исследования
Н. М. Карамзина, повествующего о дальнейшем продвижении
завоевателей:
«Многочисленные толпы Батыевы стремились к Новугороду и,
взяв Волок Ламский, Тверь (где погиб сын Ярославов), осадили
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Торжок. Жители две недели оборонялись мужественно, в надежде,
что новогородцы усердною помощию спасут их. Но в сие несчастное
время всякий думал только о себе; ужас, недоумение царствовали
в России; народ, бояре говорили, что Отечество гибнет, и не употреб
ляли никаких общих способов для его спасения. Татары взяли наконец Торжок [5 марта] и не дали никому пощады, ибо граждане дерзнули противиться. Войско Батыя шло далее путем Селигерским; села
исчезали; головы жителей, по словам летописцев, падали на землю
как трава скошенная. Уже Батый находился в 100 верстах от Новагорода, где плоды цветущей, долговременной торговли могли обещать
ему богатую добычу; но вдруг — испуганный, как вероятно, лесами и
болотами сего края — к радостному изумлению тамошних жителей,
обратился назад к Козельску... Сей город весьма незнаменитый,
имел тогда особенного князя ещё в детском возрасте, именем Василия, от племени князей Черниговских. Дружина его и народ советовались между собою, что делать. “Наш князь младенец, — говорили
они, — но мы, как верные россияне, должны за него умереть, чтобы
в мире оставить по себе добрую славу, а за гробом принять венец
бессмертия”. Сказали и сделали. Татары семь недель стояли под крепостию и не могли поколебать твердости жителей никакими угрозами; разбили стены и взошли на вал: граждане резались с ними ножами и в единодушном порыве геройства устремились на всю рать Батыеву; изрубили многие стенобитные орудия татарские и, положив
4000 неприятелей, сами легли на их трупах. Хан велел умертвить
в городе всех людей безоружных, жен, младенцев и назвал Козельск
Злым городом: имя славное в таком смысле! Юный князь Василий
пропал без вести: говорили, что он утонул в крови».

Вопросы и задания. Какой из предложенных текстов являет
ся историческим источником? Какие тексты не являются исто
рическими источниками и почему?
Практическая работа. Проследите по карте «Борьба рус
ских княжеств против иноземных захватчиков» путь завоевате
лей в 1237—1238 гг. Найдите города, разорённые монголами.
Подводя итоги работы с тремя фрагментами текстов, учи
тель говорит, что нужно читать различную историческую лите
ратуру. Летописи и научные работы трудны для восприятия.
Сложно полюбить историю без чтения литературных произве
дений, рассказывающих о прошлом. Писатели стремятся не
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только правдиво, но и интересно рассказать об исторических
событиях.
3. Второй поход Батыя. Вопрос изучается по учебнику
и карте.
Практическая работа. По тексту учебника определите, ког
да начался второй поход Батыя и в каком направлении двига
лись его войска. Проследите это движение по исторической
карте на с. 182—183 учебника.

Информация для учителя
Историк П. В. Знаменский о разорении Киева
«В Киеве погибли его главные святыни — Софийский и Десятинный храмы; Печерская обитель была разрушена, монахи её разбежались по лесным дебрям и пещерам. Краса Русской земли, стольный
город великого князя и митрополита обратился в ничтожное местечко, в котором насчитывалось всего около 200 домов. Общее бедствие обрушилось, впрочем, не с одинаковой тяжестью над той
и другой половиной Руси. Северо-Восточная Русь была опустошена
менее; когда страшная буря пронеслась, она снова поправилась благодаря умной деятельности своих князей. Южная же Русь обращена
была в сплошную пустыню; кроме того, монголы и после её опустошения продолжали кочевать по её степным окраинам и были постоянной грозой для её народонаселения. Вследствие этого земледельческое и промышленное население её массами потянулось на север.
Русская историческая жизнь отступила в область Волги, завязала для
себя новый центр, вместо южного Киева, в Москве и стала развиваться здесь уже в новом направлении. Сюда же передвинулось и средоточие церковной жизни — русская митрополия».

Вопросы и задания
Выполнили ли монголы поставленную перед ними Чингис
ханом задачу? Можно ли считать защитников русских горо
дов патриотами?
Полагают, что главной причиной поражения Руси была
раздробленность. Как вы считаете, смогла бы устоять Русь
перед нашествием монголов, если бы она объединила свои
силы?

•
•
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Итоги урока
Учащиеся проявляют умение анализировать источник ин
формации, определять последовательность событий; использу
ют карту при рассказе о нашествии монголов; высказывают
собственные суждения о причинах поражения русских воинов;
понимают, что защита Отечества — дело всего народа.

Домашнее задание
§ 21. Задание 2 на с. 59—60 рабочей тетради.

Урок 25.

Победы над шведами
и крестоносцами

Тип урока: урок усвоения новых знаний.
Цели урока:
знать даты воинской славы России (1240, 1242 гг.), воспиты
вать патриотизм на примере связанных с ними событий;
понять, что нашествие немецких рыцарей являлось Кресто
выми походами на Русь;
оценить роль Александра Невского в борьбе со шведами

и крестоносцами;
отличать художественную литературу от письменных исто
рических источников.

•
•
•
•

Основные вопросы
1. Невская битва.
2. Ледовое побоище.
3. Последствия побед русского войска в Невской битве и Ле
довом побоище.

Проверка домашнего задания
Какие действия русских князей способствовали их пораже
нию на реке Калке? Составьте рассказ о первом походе Батыя
на Русь. Проследите по карте его второй поход на Русь.
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Изучение нового материала
Учитель рассказывает, что в 30-е гг. XIII в. угроза с Запада уси
лилась. Захватив Прибалтику, к русским границам вплотную по
дошли немецкие рыцари. Одновременно со стороны Скандина
вского полуострова Руси угрожали шведы. Они подчинили фин
ские племена сумь и емь. Теперь их устремления были направлены
на Новгородские земли в районе реки Невы и Приладожья.
Папа римский стремится объединить силы немецких рыца
рей, Швеции, Дании. Глава католической церкви являлся орга
низатором походов на русские земли для их захвата и обраще
ния жителей в католичество.
По ходу занятия школьники при помощи учителя заполняют
схему.
На классной доске или с помощью мультимедийной системы
воспроизводится таблица «Угроза Руси со стороны крестонос
цев». Материалы, собранные в ней в процессе урока, помогут
школьникам сформулировать необходимые выводы.
Угроза Руси со стороны крестоносцев
Со стороны Швеции

От немецких и датских
рыцарей

Русь в руинах после нашествия монголо-татар
1240 г. — Невская битва

1242 г. — Ледовое
побоище

Шведы разбиты вне
запным ударом князя
Александра

Тяжелая рыцарская
конница была разбита
в открытом бою вой
ском, состоявшим боль
шей частью из пехоты

Русь сохранила выход
к морю.
Добилась первого
военного успеха после
Батыева нашествия

Организатор
побед— Алек
сандр Невс
кий

Немецкая политика,
направленная на за
воевание территорий
на Востоке, потерпела
провал

Итоги. Русские люди проявили способность постоять за себя. Они
не утратили воинской доблести.
Вопреки намерениям крестоносцев православие на Руси не было
заменено католичеством.
Новгородцы сохранили за собой торговые пути на Балтике
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1. Невская битва. Приступая к изучению нового материала,
учитель раскрывает обстановку накануне походов. Работа мо
жет сопровождаться презентацией, подготовленной на основе
таблицы.
Формулируются цели похода шведов на Русь:
перекрыть Руси торговые пути;
захватить часть новгородских земель;
подчинить Новгород своему влиянию.
Учитель напоминает, что новгородские и псковские земли
не подверглись военному вторжению монголов. Однако Русь
была разорена нашествием Батыя, и агрессоры полагали, что
новгородцам и псковичам неоткуда ждать помощи.
Вопросы и задания. Определите по карте «Борьба русских
княжеств против иноземных захватчиков» на с. 182—183 учеб
ника место высадки шведского войска.
Изучение Невской битвы и Ледового побоища начинается
с характеристики исторических персонажей памятника «Тыся
челетие России». Учитель на интерактивной доске показывает
изображение Александра Невского.
Сама битва рассматривается в три этапа. Первый этап: учи
тель рассказывает о предшествующих событиях. Второй этап:
школьники узнают о действиях новгородского князя Алексан
дра Ярославича, получившего известие о высадке шведов. Тре
тий этап: излагается ход битвы. Особенностью этого урока мо
жет быть литературное сопровождение исторического матери
ала — чтение фрагментов из повести В. Г. Яна «Юность
полководца». Включение в урок отрывков из произведений
детских писателей способствует эмоциональному восприятию
исторических событий.
Первый этап: изучаются события, предшествующие битве.
Текст книги позволяет расширить содержание параграфа
о высадке шведского войска на берег Невы. Одновременно учи
тель организует работу со схемой в учебнике.
Вопросы и задания. Определите по карте «Борьба русских
княжеств против иноземных захватчиков» в учебнике место
высадки шведского войска. Слушая отрывок из исторической
повести, выясните, как автору удалось передать настроение
шведов накануне сражения. Какие цели преследовали они, вы
садившись на берегу Невы?

•
•
•
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«…Наконец шведские корабли прибыли к устью многоводной Невы и поплыли вверх по течению до впадения в нее речки Ижоры. Берега болотистые и пустынные, заросшие вековым, густым лесом.
Ярл Биргер и рядом с ним бискупы стояли на передней палубе
главного корабля, украшенного, как и другие корабли, деревянными
резными фигурами крылатых змей и морских дев. У бортов кораблей
стояли вооруженные мечами монахи. Все они чувствовали себя новыми апостолами, так как сам <наместник бога на земле> — римский
папа благословил их на этот морской набег и назвал его <новым великим крестовым походом>, имеющим целью обратить в истинную
веру диких язычников финнов и упрямых схизматиков русских.
Более всех был доволен ярл Биргер, самоуверенный и наглый.
Он указывал рукой на берега реки:
— Там ждет нас великая победа. Она принесет нам горячую благодарность шведского народа. Мы подарим нашему любимому королю новые земли, а вы, смелые воины, крестоносцы, привезете с собой богатую добычу.
Новые крестоносцы поднимали мечи и кричали:
— Слава храброму, непобедимому ярлу Биргеру!
— А с дерзкого, самонадеянного мальчишки принца Александера
я собью спесь и вытряхну его из Хольмгорда! Я пошлю ему короткое
письмо, от которого он задрожит, вскарабкается на коня и умчится
прочь к отцу…»

Второй этап связан с событиями, относящимися к меропри
ятиям князя Александра, получившего известие о высадке не
приятеля на Новгородской земле.
В этой части урока можно прочитать другой отрывок из
предложенной повести о дальнейших действиях князя или ис
пользовать его для составления рассказа учителя.
Вопросы и задания. Найдите на схеме «Невская битва» в учеб
нике на с. 194 место, где находилась дружина князя Александра
накануне сражения. Слушая отрывок из исторической повести,
определите, удалось ли писателю показать боевой замысел кня
зя Александра.
«В вечерних сумерках князь Александр Ярославич, вслед за старшиной Пелгусием и Евстафием, осторожно пробрался к заросшему
кустами орешника берегу Невы. Александр пристально всматривался
в расположение отдыхавших шведских отрядов и убедился, что Ев207

стафий правильно рассказал, как шведы разместились на широком
берегу. Обдумывая, откуда лучше всего наброситься на врага, князь
заметил, что шведы совершенно не ожидают нападения и не приняли
никаких мер предосторожности. <…>
Совещание продолжалось недолго. Все молча стали разбирать
оружие. Александр торопливо отдавал последние приказания своим
дружинникам:
— Подойдя к вражескому стану, сперва стойте наготове, ни слова,
ни шороха! Ждите, пока наши обойдут кругом свеев: Ратша с верхнего
конца, а Гаврила Олексич — с нижнего, а еще с Ижоры подплывут в
ладьях ижорцы. Когда услышите звонкий посвист новгородский, бросайтесь вперед, рубите сходни и канты, чтобы корабли отплыли и свеям сойти на берег было уже невозможно. На берегу бейте врага нещадно, тесните к воде. А ижорцы начнут прорубать днища у кораблей,
чтобы утопить их. Торопитесь, чтобы враги не успели распознать, как
нас мало. Когда же вы услышите второй посвист, то быстро уходите
и скрывайтесь в лесу. Нынче мы их одолеем: наше дело правое!»

Третий этап сражения может изучаться по учебнику.
Вопросы и задания. Опишите, используя схему, действия
войск Александра при нападении на шведов. Как схема отобра
жает окончание битвы?
Школьники формулируют результаты сражения:
Русь добилась первого военного успеха после Батыева наше
ствия;
победа подняла воинский дух русских людей;
поражение лишило немецких рыцарей потенциальных со
юзников;
Новгород сохранил выход к морю.
Учитель отмечает, что Александр получил за эту победу по
чётное прозвище Невский.
Вопросы и задания. О чём свидетельствует организованная
Александром стража из местного племени ижорян? Какую роль
сыграла эта стража в победе над шведами? Почему князь не стал
дожидаться решения веча в связи с высадкой шведов на Новго
родской земле и помощи от отца? Предположите, какие могли
быть последствия, если бы победу одержали шведы.
В таблице «Угроза Руси со стороны крестоносцев» заполня
ются графы, отражающие итоги Невской битвы.

•
•
•
•
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2. Ледовое побоище. Рассказывая о событиях, предшество
вавших сражению, учитель акцентирует внимание шестикласс
ников на том, что в этот раз к сражению с немцами князь Алек
сандр готовился очень тщательно и долго. Войско собирали
в течение зимы 1241—1242 г. Теперь потребовалась помощь
отца — князь Владимирский прислал в Новгород войско.
Практическая работа.
Определите по карте на с. 196 направления движения ли
вонцев и войск Александра Невского. Найдите место их
встречи.
Прочтите в учебнике описание битвы. Определите по тексту
и схеме в учебнике, как выглядело боевое построение рыца
рей и каким порядком выстроились русские воины в начале
сражения. Нарисуйте в тетради, как изменилось положение
войск в ходе сражения. Покажите на карте направление от
ступления ливонцев.

•
•

Вопросы и задания. Александр Невский вступил в сражение
со шведами только со своей дружиной и небольшим отрядом
новгородских добровольцев. Почему к битве с немецкими ры
царями он долго и тщательно готовился? Найдите в тексте учеб
ника предложения, которые свидетельствуют о полководче
ском таланте Александра Невского.
В таблицу «Угроза Руси со стороны крестоносцев» заносятся
сведения о Ледовом побоище.

Информация для учителя
Писатель А. Н. Мячин о Ледовом побоище
«Летом 1242 г. “орденские братья” прислали в Новгород послов с
поклоном: “есмя зашли мечем Псков, Водь, Лугу, Латыголу, и мы ся
того всего отступаем, а что есмя изоимали в полон людей ваших
(пленных), а теми ся розменим, мы ваших пустим, а вы наших пустите,
и псковски полон пустим”. Новгородцы согласились с этими условиями, и мир был заключён.
“Ледовое побоище” стало первым случаем в истории военного
искусства, когда тяжёлая рыцарская конница была разбита в полевом
бою войском, состоявшим в большей части из пехоты. Русский боевой порядок (“полчный ряд” при наличии резерва) оказался гибким,
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в результате чего удалось осуществить окружение противника, боевой порядок которого представлял собой малоподвижную массу; пехота успешно взаимодействовала со своей конницей.
Победа над войском немецких феодалов имела большое политическое и военно-стратегическое значение, отсрочив их наступление
на Восток — Drang nach Osten, — которое было лейтмотивом немецкой политики с 1201 по 1241 г. Северо-западная граница Новгородской земли была надежно обеспечена как раз к тому времени, когда
монголы возвращались из похода в Центральную Европу. В дальнейшем же, когда Батый вернулся в Восточную Европу, Александр проявил необходимую гибкость и договорился с ним об установлении
мирных отношений, устранив всякий повод для новых вторжений».

3. Последствия побед русского войска в Невской
битве и Ледовом побоище. Учитель организует беседу с уча
щимися.
Вопросы и задания. Какую цель преследовал папа римский,
благословляя походы на Русь? Достиг ли он своей цели? Сопо
ставьте цели и результаты походов шведов и немецких рыцарей
на Русь. Сравните действия Александра Невского в Невской
битве и Ледовом побоище. О чём свидетельствуют его победы?
Почему они являются днями воинской славы?
Учащимся можно предложить выделить в тетради отдель
ный лист для рубрики «Дни воинской славы России» и сделать
в ней соответствующие записи. Оформление таблицы продол
жится на последующих уроках.
Дата

Событие

Результат

1240

Невская битва

Победа над шведами

1242

Ледовое побоище

Победа над немецкими рыцарями

Итоги урока
Учащиеся показывают на исторической карте места Невской
битвы и Ледового побоища; демонстрируют умение рассказы
вать о сражениях, используя их схемы; сравнивают действия
Александра Ярославича накануне Невской битвы и Ледового
побоища; сопоставляют цели и последствия военных походов
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на славянские земли, организованных римским папой; отлича
ют художественную литературу от письменных исторических
источников; оценивают деятельность князя Александра Не
вского; знают даты Невской битвы и Ледового побоища.

Домашнее задание
§ 22.

Урок 26.

Зависимость русских земель
от Золотой Орды

Тип урока: урок усвоения новых знаний.
Цели урока:
показать влияние ордынского господства на русскую исто
рию;
рассказать о страшных испытаниях, выпавших на долю рус
ского народа.

•
•

Основные понятия: ярлык, баскаки.
Основные вопросы
1. Последствия нашествия Батыя.
2. Золотая Орда.
3. Зависимость русских княжеств от Золотой Орды.
4. Последствия ордынского владычества на Руси.
5. Политика великого князя Александра Невского.

Проверка домашнего задания
В чём проявилось полководческое искусство Александра Не
вского? Приведите примеры. Каковы последствия Невской
битвы и сражения на Чудском озере? Выполните задание 6 на
с. 64—65 рабочей тетради.

Изучение нового материала
1. Последствия нашествия Батыя. Учитель напоминает,
что изучение истории всегда связано со столкновениями раз
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ных точек зрения. Среди историков постоянно возникают не
однозначные суждения на одну и ту же историческую проблему.
Школьный курс истории также предполагает знакомство уча
щихся с различными точками зрения на события прошлого.
Вопросы и задания. Многие историки крайне негативно оце
нивают последствия нашествия монголов на Русь. Однако суще
ствует и другая точка зрения: что оно не имело столь губитель
ного влияния. Какую из точек зрения вы считаете правильной
и почему?
Комментарий учителя. Чтобы выполнить это задание, надо разобраться в последствиях нашествия Батыя, а также вы
яснить, в каком состоянии оказалась Русь под властью мон
голов.

Исторический источник
Из «Повести о разорении Рязани Батыем»
«Увидел князь Ингварь Ингваревич великую последнюю погибель
за грехи наши и жалостно воскричал, как труба, созывающая на рать,
как сладкий орган звучащий. И от великого того крика и вопля страшного пал на землю как мёртвый. И едва отлили его и отходили на ветру. И с трудом ожила душа его в нём.
Кто не восплачет о такой погибели, кто не возрыдает о стольких
людях народа православного, кто не пожалеет стольких убитых великих государей, кто не застонет от такого пленения...
Всё то случилось по грехам нашим. Был город Рязань, и земля Рязанская, и исчезло богатство её, и отошла слава её, и нельзя
было увидеть в ней никаких благ её — только изгорела и почернела.
И не только этот город пленён был, но и иные многие. Не стало в городе ни пения, ни звона; вместо радости — плач непрестанный».

Вопросы и задания. Какие выводы позволяет сделать текст?
Далее организуется работа с текстом на с. 199—200 учебника.
Вопросы и задания. На основе текста учебника сделайте вы
воды о последствиях Батыева нашествия. Можно ли считать их
незначительными?
В дополнение к тексту учебника учитель может сообщить,
что подсчитать людские потери от нашествия невозможно.
Можно предположить, что в первую очередь гибли горожане:
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захватчики убивали жителей городов, уводили их в рабство.
Крестьянское население страдало меньше. В сёла и деревни,
расположенные в густых лесах, враг мог и не дойти.

Информация для учителя
Историк Б. А. Рыбаков
о последствиях монгольского нашествия
«Батыев погром и установившееся затем на два столетия чужеземное иго привели к длительному упадку в экономическом, политическом и культурном развитии русских земель, положили начало отставанию их развития от передовых западноевропейских стран.
Огромный ущерб был нанесён сельскому хозяйству. Запустели
и пришли в упадок старые землевладельческие центры Руси (Киевская земля, центральные районы Северо-Восточной Руси), уцелевшие от гибели и плена жители покидали окультуренные места и спасались бегством в глухие малодоступные для татар лесные чащобы
Верхнего Поволжья и далее на север — в Заволжье. Монголо-татары
отодвинули границы Руси на север и запад, включив в огромное
Дикое поле, простирающееся от Северного Причерноморья до Оки
и Угры, освоенные издревле русскими людьми степные и лесо
степные земли (Переяславльское княжество на юге, восточные районы Чернигово-Северской земли и южные районы Северо-Восточной
Руси).
Тяжёлым последствием монголо-татарского завоевания было разобщение Руси на отдельные части, приведшее к резкому ослаб
лению активных экономических и политических связей северо-восточных и северо-западных русских земель с населением западных
и юго-западных, захваченных впоследствии Литвой и Польшей.
Массовое разорение и разрушение русских городов, гибель
и увод в плен квалифицированных ремесленных кадров привели
к падению роли городов в политической и экономической жизни
страны, к утрате многих ремесленных навыков и технологических
приемов, к огрублению и упрощению ремесла и ремесленных изделий. Исчезли навсегда или возродились лишь через 150—200 лет
сложные виды ремесла (скань, чернь, перегородчатая эмаль, полихромная поливная керамика, резьба по камню и др.). Приостановилось каменное строительство в городах, пришли в упадок изобра213

зительное и прикладное искусство. Ослабла связь городского ремесла с рынком, затормозилось развитие товарного производства,
прервалась намечавшаяся тенденция к превращению ремесла в мелкотоварное производство. Дань “серебром” привела к утечке его
в Орду и почти полному прекращению денежного обращения внутри
русских земель, к замедлению развития товарно-денежных отношений.
Тяжёлый удар был нанесён политическим и торговым связям с зарубежными странами. Торговые связи с Западом сохранили лишь
города Западной и Северо-Западной Руси (Новгород, Псков, Полоцк, Витебск, Смоленск). Северо-Восточная Русь поддерживала торговлю с Востоком по Волжскому пути, но она была затруднена грабительскими набегами ордынцев на русские торговые караваны.
Трудности восстановления подорванного нашествием народного
хозяйства, восстановления разрушенных городов и деревень усугуб
лялись уходом в Орду значительной части национального дохода
в виде “дани”, “запросов”, “поминков” (подарков) ханам и ордынской знати, а также непрекращавшимися набегами монголо-татар на
русские земли, повторявшими в разных масштабах бедствия Батыева
нашествия. Только за последнюю четверть XIII в. было совершено
14 крупных вторжений на русские земли, не считая множества более
мелких набегов, предпринимавшихся ордынской знатью — “царевичами”, “темниками”, “уланами” и др. — для личного обогащения.
Самым опустошительным нашествием, которое русские летописцы
сравнивали с Батыевым, была “Дюденева рать” в Северо-Восточную
Русь в 1293 г., когда монголо-татары вновь “всю землю пусту сотворили”».

Учитель подчёркивает, что потребовалось почти целое сто
летие упорного труда и героической борьбы народа, чтобы
в этих тяжёлых условиях восстановить домонгольский уровень
хозяйства и обеспечить его дальнейший подъём.
2. Золотая Орда. При изучении этого вопроса учитель мо
жет дополнить информацию из учебника.
Рассказ учителя. В 1224 г. Чингисхан поделил Монгольскую
империю на улусы, которые распределил между своими сыно
вьями. Его старший сын Джучи получил земли, которые затем
унаследовал Батый. После завершения похода на запад владе
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ния Батыя растянулись от Иртыша до Дуная. Позже этот улус
стали называть Золотой Ордой.
Столицей Золотой Орды стал город Сарай. В нём проживало
75 тысяч жителей.
До нашего времени сохранились другие города Золотой Ор
ды: Азов, Казань, Старый Крым, Тюмень и др. Подавляющее
большинство их было разрушено Тимуром в XIV в.
Итальянский путешественник Марко Поло, побывавший
в Монгольской империи, обращал внимание на хорошо органи
зованную дорожную службу. Через каждые 40 км были установ
лены почтовые станции — «янбы» (в русском языке «ямы»).
Здесь путники меняли лошадей и отдыхали. Благодаря такой
организации можно было за день преодолеть 500 км.
Золотая Орда была могущественным государством с сильной
деспотической властью хана. Для решения важнейших государ
ственных вопросов созывался курултай — совещательный совет
при хане. Женщины знатных родов принимали участие в его
работе.
В Золотой Орде существовало письменное законодатель
ство — Великая Яса. Многие законодательные положения отли
чались жестокостью.
Золотая Орда была хорошо организованным государством
с железной дисциплиной, и зависимость от неё была для Руси
очень тяжела. Но даже под властью сильнейшего врага народ
сохранил свою веру, культуру, проявляя на протяжении этих
долгих лет патриотизм и мужество.
3. Зависимость русских княжеств от Золотой Орды. Важ
но обратить внимание школьников, что, покорив Русь, монго
лы не включили её в состав Золотой Орды. Зависимость Руси
от завоевателей походила на вассальные отношения феодалов
в Западной Европе.
Вопросы и задания. Вспомните, кого в странах Европы назы
вали вассалами, сеньорами. В каких отношениях они нахо
дились?
Далее учитель рассказывает о том, что представляла собой
зависимость Руси от Орды. В каждое княжество направлялся
представитель хана — баскак.
Словарная работа. Баскаки занимались сбором дани — «вы
хода», осуществляли контроль над местными властями, руково
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дили ордынскими военными отрядами, размещенными в важ
нейших русских городах для защиты сборщиков дани и других
ханских чиновников. Великий Баскак — ханский наместник —
располагался во Владимире-на-Клязьме.
Организуется работа с картиной С. В. Иванова «Баскаки»
(с. 203 учебника).
Вопросы и задания. Кто автор картины, когда она была напи
сана? Является ли эта картина историческим источником? Ка
кими художественными средствами художник показывает зави
симость Руси от Орды?
Учитель рассказывает, что в 1243 г. Батый вызвал в Орду из
Владимира отца Александра Невского Ярослава Всеволодовича
и утвердил его великим князем. Данная церемония означала
признание русскими князьями власти хана над Русью.

Информация для учителя
Историк С. М. Соловьёв о поездке
Ярослава Всеволодовича в Орду
«Татары оставляли в покое только те народы, которые признавали над собою власть их; противиться им не было средств у владимирского князя: мы видели, какой ужас напал на жителей при вести
о вторичном появлении татар в русских пределах; надобно было покориться, надобно было изъявить эту покорность лично перед ханом,
и Ярослав отправился в Орду к Батыю, который раскинул стан свой
на берегу Волги; Батый, по словам летописца, принял Ярослава с честию и, отпуская, сказал ему: “Будь ты старший между всеми князьями в русском народе”. Вслед за Ярославом отправились к Батыю
и все родичи его, а сын великокняжеский Константин поехал дальше,
к великому хану; но присутствием сына не удовольствовались:
в 1245 г. Константин возвратился в Русь, и отец его Ярослав должен был сам отправиться в Татарию, где в августе 1246 г. был свидетелем воцарения Куюка, сына Угедеева. Известный уже нам путешественник, монах Плано Карпини встретился с Ярославом в Орде;
невелика была, по его словам, честь, которою пользовался здесь
старший князь русский; но всё же эта честь была относительно велика, ибо Ярославу давали высшее место перед всеми другими владельцами. Тот же путешественник оставил нам некоторые подробно216

сти и о смерти великого князя, последовавшей в 1246 г.; Ярослава
позвали к матери великого хана, которая, как бы желая оказать честь
русскому князю, дала ему есть и пить из собственных рук; но, возвратившись от ханши, Ярослав заболел и через семь дней умер, причём
тело его удивительным образом посинело, почему все и думали, что
ханша отравила его, дабы татары могли свободнее владеть Русью;
доказательством служит ещё и то, прибавляет Плано Карпини, что
ханша поспешила отправить посла в Россию к сыну Ярославову Александру с обещанием дать ему отцовское наследство, если приедет
к ней; но Александр не поехал. Догадка Плано Карпини о причине
отравления Ярослава невероятна, ибо смерть одного Ярослава
не переменяла дел на севере, следовательно, не могла быть полезна
для татар, которым надобно было истребить всех князей, для того
чтоб свободно владеть Россиею. Известия наших летописей проливают новый, хотя неясный свет на событие: по этим известиям виною
смерти Ярославовой была крамола его соотечественников, именно
какого-то Фёдора Яруновича, который оклеветал великого князя;
но трудно предположить, чтоб Ярунович действовал здесь лично от
себя и для себя; гораздо легче подумать, что смерть Ярослава в Орде
была явлением, одинаким со смертию других князей русских там же,
была следствием наговора родичей, следствием родовых княжеских
усобиц».

Учебник содержит информацию об управлении русскими
землями.
Практическая работа. Определите, используя схему на
с. 203 учебника, в чём выразилась зависимость Руси от Орды.
Какие права давал ярлык русским князьям?
В классах с углублённым изучением истории или сильным
составом учащихся можно составить схему.
Таблица. Зависимость Руси от Золотой Орды
Политическая

Данническая

Военная

Князь должен был по
лучить от хана право на
княжение. Это право под
тверждалось грамотой —
ярлыком

Выплата тяжёлой
дани: продоволь
ствием, деньга
ми, невольни
ками.

Выделение отря
дов воинов для
военных меро
приятий хана
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Учитель помогает школьникам сделать вывод о том, что кня
зья после установления ордынской власти стали подданными
хана Золотой Орды.
4. Последствия ордынского владычества на Руси. Состоя
ние русских земель после Батыева нашествия можно сопоста
вить с состоянием стран Европы. XI—XV вв. для Европы, как
и для Руси, были периодом раздробленности. Это было время,
когда благодаря развитию ремесла и торговли богатели города.
Постепенно к XVI в. в Испании, Англии, Франции раздроблен
ность была преодолена, они стали едиными государствами
и вернулись к своим прежним границам. Однако Русь после на
шествия вернуться к границам Древней Руси не смогла.
Изучение нового материала сопровождается работой с кар
той «Северо-Западная и Северо-Восточная Русь в середине
XIV в.» на с. 213 учебника. Школьники выясняют, что произо
шло с различными территориями, составлявшими ранее Древ
нюю Русь.
Вопросы и задания. Используя информацию из учебника,
определите, какие из русских земель оказались после нашест
вия Батыя в самом трудном положении.
Историки подсчитали, что до середины XIV в. на земли Се
веро-Восточной и Юго-Западной Руси было совершено более
20 военных нападений золотоордынских отрядов.
Однако власть Орды, какой бы тяжёлой она ни была, имела
свои особенности, которые позволили народу сохранить свою
самобытность.
Важно подчеркнуть, что в отличие от других стран, завоёван
ных монголами, Русь сохранила своё политическое устройство
и в дальнейшем сумела накопить силы для борьбы за независи
мость.
Ордынцы были терпимы к любому вероисповеданию, не ме
шали отправлению любых религиозных обрядов. Ханы освобо
ждали русское духовенство от дани, выдавали служителям церк
ви охранные грамоты. Русским князьям нередко удавалось пу
тём гибкой дипломатии налаживать отношения с ханами. Хан
Узбек (правил в 1313—1342 гг.) выдал свою сестру Кончаку за
московского князя Юрия Даниловича. Это было знаком уваже
ния к князю. Хан Джанибек (правил в 1342—1357 гг.) поддержи
вал дружеские отношения с русским митрополитом Алексием.
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Информация для учителя
Историк А. В. Карташёв
о митрополите Кирилле
«Киев, помимо своего умаления в политическом смысле и оскудения во всех других отношениях, после опустошения 1240 г. превратился в жалкий посёлок, малоудобный даже для простого проживания по своей беззащитности. Оставаться здесь митрополиту стало
неуютно, да и установившиеся традиции тянули митрополичью ка
федру к столу великого князя. И вот знаменательно то, что из двух
великих княжений митрополит Кирилл проявляет наибольшее тяготение не к своему родному галицко-волынскому, а к северно-русскому.
Для того чтобы заявиться немедленно после своего поставления
в Северную Русь, у митрополита Кирилла могло быть несколько
серьёзных побуждений. Будучи с 1242 г. по 1249 г. наречённым митрополитом, избранником южнорусского князя, он, вероятно, в течение этого времени не мог простирать своей власти на северно-русские епархии. Теперь, уже признанный самим патриархом, он стремился представиться в Северной Руси в качестве полноправного
митрополита и лично войти в обладание ею. Кроме того, могли быть
у митрополита и настойчивые побуждения финансового свойства,
заставлявшие его предпринять путешествие по своей митрополии.
При разорении и обеднении народном для митрополитов было нелёгкой задачей собирание обеспечивавшей их десятины. Требовалось содействие великокняжеской власти, которой не было в Киеве.
Те же финансовые соображения могли заставить митрополита заявляться в главнейшие города митрополии для производства апелляционного суда, за которым неохотно должны были обращаться в разорённый и заброшенный Киев все жители Северо-Восточной Руси.
Никоновская летопись объясняет путешествия митрополита Кирилла
чисто пастырскими мотивами: “…того же лета (1280) преосвященный
Кирилл, митрополит Киевский и всея Руси, изыде из Киева по обычаю своему, и прохождаше грады всея Руси, учаше, наказуеше, исправляше”. По летописным упоминаниям мы видим, что митрополит
Кирилл несколько раз приходил из Киева во Владимир, в Новгород,
в землю Суздальскую и проводил здесь немалое время, но не находим ни одного упоминания о посещении им Руси Юго-Западной.
По-видимому, этого нельзя объяснять одним случайным пропуском в
летописных свидетельствах, и нужно видеть здесь явное предпочте219

ние самим митрополитом Кириллом северо-восточной части своей
митрополии. На освободившуюся в 1238 г. владимирскую кафедру,
за смертью епископа Митрофана, убитого монголами, митрополит
Кирилл поставил епископа Серапиона только лишь в 1274 г. Как будто и в этой медлительности сказалось желание митрополита оставить
свободной для себя, для своей резиденции столицу великого княжения. Может быть, на охлаждение отношений митрополита Кирилла к
своему Галицкому великому княжению повлияла и слишком далеко
зашедшая дружба Даниила Романовича с папами».

Информация для учителя
Историк П. В. Знаменский об отношениях
между победителями и побеждёнными
«Несмотря на порабощение Руси монголами и татарами, православная вера продолжала оказывать своё прежнее могущественное
воздействие на инородческие племена, не исключая и самих татар.
Тяготея над Россией материальной силой, Орда сама подпала духовному влиянию покорённой страны, хотя и весьма слабому. Учреждённая в 1261 г. Сарайская епархия сделалась в ней первым семенем
христианства. В 1276 г. сарайский епископ Феогност на константинопольском соборе предлагал уже вопросы о татарах, желавших креститься. Известны и разные случаи обращения татар даже из ханского рода. Племянник хана Берке, тронутый речами ростовского епископа Кирилла, бывшего в Орде, тайно от родных уехал в Ростов
и крестился с именем Петра. Памятником его благочестия остался
в Ростове монастырь во имя Петра и Павла. Он умер около 1288 г.,
приняв пострижение. Крестились и другие знатные люди: мурза Чет
при Калите, внук Мамая Олекса в Киеве... Родственницы ханов, выходя замуж за князей, тоже всегда принимали христианство. Особенно
много крестилось татар при святом Алексии. Чаще всего крестились
татары, поступавшие на русскую службу».

В начале урока перед учащимися была поставлена проблема
о влиянии ордынского владычества на судьбу Руси. Учитель
предлагает разобраться в процессе беседы с последствиями на
шествия Батыя.
Вопрос для беседы. Какую точку зрения вы считаете более
верной:
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•
•

 оследствия Батыева нашествия были крайне негативны;
п
нашествие не имело такого отрицательного влияния на ис
торию нашей страны, как об этом принято говорить.
5. Политика великого князя Александра Невского. О дея
тельности Александра как великого князя Владимирского
школьники узнают из учебника или рассказа учителя.
В классах с углублённым изучением истории возможна рабо
та по сопоставлению политика Даниила Галицкого и Алексан
дра Невского.
Учитель отмечает, что за заслуги перед православной цер
ковью Александр Невский был причислен к лику святых.

Информация для учителя
Историк С. М. Соловьёв
об Александре Невском
«В Новгороде стало тихо; но поднялись волнения на востоке,
в земле Ростовской: здесь в 1262 г. народ был выведен из терпения
насилиями татарских откупщиков дани; поднялись веча и выгнали
откупщиков из Ростова, Владимира, Суздаля, Переяславля и Ярославля; в последнем городе убит был в это время отступник Изосим,
который принял магометанство в угоду татарскому баскаку и хуже
иноплеменников угнетал своих прежних сограждан. Понятно, что
в Орде не могли спокойно снести этого события, и полки татарские
уже посланы были пленить христиан: тогда Александр, чтобы отмолить людей от беды, отправился в четвёртый раз в Орду; как видно,
он успел в своём деле благодаря, быть может, персидской войне,
которая сильно занимала хана Берге. Но это было уже последним
делом Александра: больной поехал он из Орды, проведши там всю
зиму, и на дороге, в Городце Волжском, умер 14 ноября 1263 г.,
“много потрудившись за землю Русскую, за Новгород и за Псков, за
все великое княжение отдавая живот свой и за правоверную веру”.
Соблюдение Русской земли от беды на востоке, знаменательные подвиги за веру и землю на западе доставили Александру славную память на Руси, сделали его самым видным историческим лицом в нашей древней истории — от Мономаха до Донского. Знаком этой памяти и славы служит особое сказание о подвигах Александровых,
дошедшее до нас вместе с летописями, написанное современником
и, как видно, человеком, близким к князю. Великий князь Александр
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Ярославич, говорит автор сказания, побеждал везде, а сам не был
нигде побеждён; приходил в Новгород от западных стран знаменитый рыцарь, видел Александра и, возвратясь в свою землю, рассказывал: “Прошёл я много стран и народов, но нигде не видал такого ни
в царях царя, ни в князьях князя”; такой же отзыв сделал об нём
и хан. Когда Александр после отцовой смерти приехал во Владимир,
то был грозен приезд его, промчалась весть о нём до самых устий
Волги, и жены моавитские начали стращать детей своих: “Молчи, великий князь Александр едет!” Однажды явились к нему послы из великого Рима от папы, который велел сказать Александру: “Слышали
мы о тебе, князь, что ты честен и дивен и велика земля твоя: поэтому
прислали мы к тебе от двенадцати кардиналов двоих хитрейших —
Галда и Гемонта, да послушаешь учения нашего”. Александр, подумавши с мудрецами своими, описал папе все случившееся от сотворения мира до Седьмого вселенского собора, прибавив: “Все это мы
знаем хорошо, но от вас учения не принимаем”. Идя по следам отцовским, Александр передавал много золота и серебра в Орду на выкуп
пленных. Митрополит Кирилл был во Владимире, когда узнал о смерти Александра; он так объявил об этом народу: “Дети мои милые!
знайте, что зашло солнце земли Русской”, и все люди завопили в ответ: “Уже погибаем!”»

Информация для учителя
Историк Н. И. Костомаров о Данииле Галицком
«Итак, все задушевные предположения Данила разрушились. Запад обманул его. Он должен был понять, что с этой стороны нельзя
ждать Руси спасения от татар. Его сношения с папой не привели ни
к какому желанному результату, ни для него, ни для папы. Данило
хотел помощи против завоевателей и только ради этой помощи искал
покровительства папы; папская политика имела в виду одно: обольстить русских и подчинить их церковь своей власти, в каком бы материальном положении они ни оставались. Понятно, что Данило, видя
себя обманутым со стороны Запада и видя бессилие папы для своих
целей, не хотел более знать его. Папа Александр IV ещё в 1257 г.
писал ему буллу с горькими укорами за то, что он не оказывает никакого повиновения папскому престолу, и грозил церковным проклятием. Данило уже не обращал внимания на эти угрозы. В этом деле Данило вёл себя вполне честно и безукоризненно: он не хитрил, а гово222

рил открыто, что ему нужна действительная помощь против врагов, и
только под этим условием обещал признать духовную власть римского первосвященника, притом не иначе, как тогда, когда будет созван
собор, долженствующий установить соединение церквей. Ни того, ни
другого не было сделано со стороны папы, который, в сущности, не в
состоянии был исполнить того, что обещал. Понятно, что Данило мог
считать свою совесть спокойною, отвернувшись от папы».

Школьники могут обсудить слова А. С. Пушкина о значении
борьбы русского народа с монголами: «России определено бы
ло высокое предназначение… Её необозримые равнины погло
тили силу монголов и остановили их нашествие на самом краю
Европы; варвары не осмелились оставить у себя в тылу порабо
щённую Русь и возвратились на степи своего Востока. Образую
щееся просвещение было спасено растерзанной и издыхающей
Россией…»

Итоги урока
Учащиеся называют факты, раскрывающие последствия
монгольского нашествия для Руси; сравнивают, как управлялась
Русь до нашествия монголов и после; составляют рассказ об ор
дынском владычестве с использованием иллюстраций из учеб
ника; объясняют значение терминов «ярлык», «баскаки»; дают
оценку деятельности Александра Невского.

Домашнее задание
§ 23. Задание 5 на с. 68 рабочей тетради.

Урок 27.

Практическое занятие.
Работа с историческими источниками

Тип урока: урок комплексного закрепления знаний и умений
(урок закрепления).
Цель урока:
отработка умения применять знания в практической дея

тельности.

•

223

Учитель может предложить школьникам разные виды работы. Прежде всего это может быть практическая работа
с иллюстрациями из учебника. Учитель отбирает иллюстра
ции, на которых изображены вещественные исторические
источники.
Вопросы и задания
Рассмотрите иллюстрации в разделе «Русь во второй трети
XII—XIII в.». Какие из них изображают вещественные ис
торические источники? Распределите эти источники по
группам. Какую информацию дают эти предметы истори
кам?
Приведите примеры иллюстраций, на которых изображены
предметы, не являющиеся вещественными историческими
источниками. Какую ценность они представляют для челове
ка, изучающего историю?

•
•

Результаты работы могут быть оформлены в виде таблицы.
Предметы быта
Ювелирные изделия, иг
рушки, гребень, солоница,
гусли, письменные принад
лежности, пайцза и др.

Военное
снаряжение
Княжеский
шлем, шлем
с полумаской
и др.

Предметы
художественной культуры
Храмы, иконы,
украшения и др.

Для практической работы с письменными историческими
источниками учитель использует любые ранее не использован
ные на уроках документы из учебника и данного пособия, а так
же задания из рабочей тетради.
Учащиеся выполняют задание 3 на с. 60 рабочей тетради.
Работа с текстом, содержащимся в задании, позволяет отраба
тывать умение находить необходимую информацию. Вопросы к
документу предложены в рабочей тетради.
Также возможна практическая работа с отрывком из сочине
ния С. М. Соловьёва — школьники выполняют задание 3 на с. 67
рабочей тетради.
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Урок 28.

Повторительно-обобщающий урок
по теме «Русь во второй трети
XII—XIII в.»

Тип урока: урок актуализации знаний и умений (урок повто
рения).
Итоговые задания к главе III на с. 70—72 рабочей тетради
помогут учителю организовать повторительно-обобщающий
урок, затрагивающий практически все основные вопросы те
мы.
Для организации практической работы учитель использует
задания из рабочей тетради. В качестве проверки знания фак
тов школьники выполняют задание 2 на с. 44 рабочей тетради.
В качестве тренировки умения работать с картой школьники
выполняют задание 6 на с. 46 рабочей тетради. Для развития
умения выражать свою точку зрения школьники выполняют за
дание 2 на с. 52 и задание 6 на с. 64 рабочей тетради. Для форми
рования хронологических умений школьники выполняют зада
ние 1 на с. 62 рабочей тетради. Развитию умения давать оценку
выдающимся деятелям истории нашей страны будет способ
ствовать выполнение задания 5 на с. 68 рабочей тетради.
Для учащихся, проявляющих повышенный интерес к исто
рии, учитель предлагает работу с таблицей и схемой.
Вопросы и задания. Изучите содержание таблицы и схему.
Составьте рассказ, используя собранные в них исторические
сведения. Привлекайте к рассказу знания, полученные на уро
ках истории. Найдите на карте «Русские земли во второй трети
XII—XIII в.» территорию, на которой расселились половцы.
Русь и её соседи. Половецкая опасность. 1061—1234 гг.
Основные направления
половецких набегов
Главное (ближнее)
направление

Княжества

Количество
набегов

Переяславское

19

Киев, окрестности

4

Поросье

12
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Окончание табл.
Основные направления
половецких набегов
Дальнее (второстепен
ное) направление

Княжества

Количество
набегов

Северское

7

Рязанское

4

Черниговское

3

Русь и её соседи. Необходимость вооружённой борьбы
с половцами

Задачи
Руси в борьбе с половцами

Защита территории Руси и её населения от граби
тельских набегов
Оттеснить кочевников значительно южнее от её
границ
Защитить и обезопасить торговые пути, ведущие
из Руси в Византию
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Глава IV.

Урок 29.

На пути
к единому государству
(XIV — начало XVI в.)
Начало объединения
русских земель

Тип урока: урок усвоения новых знаний.
Цели урока:
показать условия, в которых началось объединение русских
земель;
подвести учащихся к пониманию того, что в основе объ

единения Руси лежало стремление людей к защите своей
страны.

•
•

Основные понятия: единое государство.
Основные вопросы
1. Причины объединения разрозненных русских земель.
2. Великое княжество Литовское и Великий Новгород.
3. Тверское и Московское княжества.
4. Укрепление Московского княжества.

Изучение нового материала
Вопросы и задания. Прочтите текст на с. 210—211. Выясните,
какие события происходили в ближайших и отдалённых от Ру
си странах.
С помощью мультимедийных средств на экран проецируется
таблица «Русь и окружающий мир в первой половине XIV в.».
Эта таблица может также использоваться для создания учите
лем презентации.
В процессе беседы учитель корректирует ответы учащихся
и помогает сформулировать вывод.
Вывод. Международное положение Руси к началу объедине
ния было напряжённым.
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Таблица. Русь и окружающий мир в первой половине
XIV в.
Конец Кресто
вых походов

Образование
единых госу
дарств в Запад
ной Европе

1265 — возникно
вение английско
го парламента.
1302 — созыв
первых Гене
ральных штатов
во Франции

1337 — нача
ло Столет
ней войны

Шведское
королевство
претендует
на новгород
ские земли

В первой половине XIV в.
Русь оставалась раздроб
ленной.
Набеги ордынцев.
Княжеские усобицы.
Начало собирания русских
земель
Великое
княжество
Литовское —
сосед Руси.
1315—1340 —
Гедимин
в Литве

Ослабление
Византий
ской импе
рии

1347—1348 —
эпидемия чумы.
Гибель 25 млн
жителей Европы
Сер. XV в. —
распад Золотой
Орды. Образова
ние Крымского,
Астраханского,
Казанского, Си
бирского и др.
ханств
Усиление Осман
ской империи

1. Причины объединения разрозненных русских земель.
Первый вариант изучения этого вопроса предполагает работу
с текстом учебника.
Вопросы и задания. Прочтите текст на с. 211—214. Найдите
в тексте предложения, в которых объясняются причины объе
динения Руси.
Второй вариант предполагает беседу, в процессе которой составляется таблица «Причины объединения русских зе
мель».
Вопросы и задания. Какие внешние обстоятельства заставля
ли русских людей искать пути к единению?
Школьники могут назвать пагубную роль завоевателей, угро
зы со стороны опасных соседей. Всё это требовало создания
единого государства, установления сильной власти. Учитель
помогает сформулировать вывод, который отражается в пер
вой графе таблицы.
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Далее кратко затрагиваются экономические проблемы.
Вопросы и задания. Каковы последствия монгольского наше
ствия для экономического развития Руси?
В процессе беседы может быть названо монгольское наше
ствие, вследствие которого на Руси были разрушены многие
города, заброшены пашни, деградировали ремесла. Уместно
будет процитировать слова историка В. О. Ключевского: «Од
ним из отличительных признаков великого народа служит его
способность подниматься на ноги после падения». Показателем
этого подъёма являются: заселение и освоение новых земель,
восстановление городов, развитие ремесла, торговли.
В начале XIV в. на территории нашей страны началась вы
плавка чугуна. О чём свидетельствуют раскопки городища Вели
кие Болгары в Поволжье. Металл в XV — первой половине
XVI в. начинают выплавлять в печах более сложной конст
рукции.
Появляется ямская гоньба — система сообщений, при кото
рой перевозки совершались на подводах, заранее подготовлен
ных на станциях (ямах).
Однако усобицы, отсутствие стабильности и порядка меша
ли нормальной трудовой жизни народа.
Во второй графе отражаются соответствующие результаты
работы.
Большую роль в объединении страны играла православная
церковь. Она сохраняла и оберегала духовное и культурное
единство народа в условиях раздробленности.
В третьей графе формулируется очередной вывод.

Информация для учителя
Историк А. В. Карташёв об отношении татар
к Русской церкви
«Преемники Батыя, несмотря на свой постепенный уклон в сторону религии аравийского пророка, продолжали по-прежнему оставаться в близких и дружественных отношениях с христианами. Хотя
ближайший преемник Батыя, Берге, воцарившийся в 1257 г., и принял мухаммеданство, но тот же Берге к своему больному сыну вызывал в качестве целителя ростовского епископа Кирилла, т. е. смотрел
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на служителя христианской религии с верой истого язычника-монгола, и, кроме того, выдал свою ближайшую родственницу замуж за
ростовского князя. При нём же учреждена была в ханской столице,
Сарае, епископская кафедра. А этот факт не иначе может быть
истолкован, как только в смысле нового подтверждения благожелательных отношений Берге к христианству, потому что неестественно
было бы приписать дерзновенную инициативу по учреждению этой,
менее, чем в других местах, нужной, кафедры русскому церковному
правительству, а необходимо думать, что иметь при себе вместо простых священников епископа, ради чести ханского двора, пожелал
сам Берге. Следующие за Берге до 1313 г. ханы снова были язычники. Из них Ногай был женат на Евфросинии, побочной дочери императора Михаила Палеолога, а хан Менгу-Темир (1266—1281) замечателен тем, что первый выдал русскому духовенству ярлык на имя митрополита Кирилла.
Спрашивается: какой смысл имел этот и все последующие ханские
ярлыки для нашего духовенства, раз его церковно-гражданские права и свобода от податей в принципе признавались основными законами империи? Для ответа на этот вопрос не мешает иметь в виду, что
если афоризм нашего старого писателя “законы святы, да исполнители лихие супостаты”, приложим в известной мере везде и всегда, то
особенно это должно думать о государстве неблагоустроенном, каковым было татарское. Злоупотребления ханских чиновников здесь
были самым обычным явлением, разрастаясь часто в тягостное “насилие татарское” (Ник. III, 45), и, чтобы оградить чьи-либо права от
неразборчивых посягательств этих “исполнителей” закона, имело
практический смысл заручаться нарочитыми ханскими охранными
грамотами. Таким образом, наши ярлыки по своему первоначальному смыслу не имели значения актов учредительных, а только лишь
охранительных. Это явствует из самой формы их изложения, из частных обращений к различного ранга чиновникам с запрещениями
и угрозами. Интересны откровенные объяснения ханов о своих побуждениях к пожалованью русскому духовенству охранных ярлыков,
находимые в самых ярлыках. “Мы пожаловали, — говорит Менгу-Темир, — попов и чернецов, и всех богадельных людей, да правым
сердцем молят за нас Бога и за наше племя без печали благословляют нас...; да не клянут нас... Аще ли кто имать неправым сердцем за
нас молити Бога, ино тот грех на нем будет”».
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Таблица. Причины объединения русских земель
Внешнеполи
тические

Экономические

Нравственные

Без объединения
русских княжеств
невозможно освобо
диться от ордынско
го ига.
Постоянная угроза
с запада и востока
заставляла русских
людей искать пути к
объединени

Хозяйственная
деятельность народа
требовала уста
новления в стране
стабильности и
порядка.
Раздробленность ме
шала купцам вести
нормальную торго
вую деятельность

Православие сохра
няло и оберегало
духовное и культур
ное единство народа
в условиях раздроб
ленности.
Церковь выступала
за объединение
страны.

2. Великое княжество Литовское и Великий Новгород.
Учащиеся узнают о княжествах, которые могли бы стать цен
трами объединения Руси.
Практическая работа. Найдите на карте «Борьба русских
княжеств против иноземных захватчиков в XIII в.» (см. с. 182—
183 учебника) территорию Литовского княжества в начале
XIII в. Определите, какие русские земли не были подвластны
Золотой Орде.
Учащиеся называют Турово-Пинское, Полоцкое, Гроднен
ское княжества. Учитель предлагает выяснить судьбу этих кня
жеств.
Вопросы и задания. Определите по тексту учебника, почему
юго-западные и западные русские земли стали частью Литов
ского княжества.
В учебнике помещён фрагмент памятника «Тысячелетие
России». Требует пояснения тот факт, что на памятнике уста
новлены барельефы литовских князей. Часть Руси вошла в со
став Литовского княжества. Кроме того, в год, когда устанавли
вали памятник, Литва была частью Российской империи.
Практическая работа. Найдите на карте «Северо-Западная
и Северо-Восточная Русь в середине XIV в.» (с. 213) террито
рию Новгородской земли. Определите по тексту учебника, по
чему Великий Новгород не стал центром собирания русских
земель.
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3. Тверское и Московское княжества. Наиболее острое
соперничество за первенство в русских землях развернётся
между Тверским и Московским княжествами. Учитель органи
зует работу с картой и текстом учебника.
Вопросы и задания
Определите по тексту учебника, почему между русскими

князьями велась борьба за ярлык на великое княжение. По
чему ханы Золотой Орды поощряли эту борьбу?
Найдите на карте «Северо-Западная и Северо-Восточная

Русь в середине XIV в.» Тверское и Московское княжества.
Определите, используя таблицу на с. 216 учебника, какое из
них к началу XIV в. находилось в более выгодном положе
нии.

•
•

Среди иллюстраций к тексту параграфа есть изображение
ещё одного фрагмента памятника «Тысячелетие России», на
котором запечатлён Михаил Ярославич (с. 217). Скульптор изо
бразил его на коленях, закованным в цепи. Чтобы ответить на
вопрос, почему князь изображён в таком виде, учитель предла
гает школьникам познакомиться с историей борьбы Михаила
Ярославича Тверского и Юрия Даниловича Московского. Це
лесообразно дополнить материалы учебника рассказом о пре
бывании князя Михаила Тверского в Орде и суде над ним из
житий святых.

Исторический источник
Из «Жития святого благоверного Михаила
Тверского, первого Великого князя всея Руси»
«Тогда бояре стали отговаривать князя от поездки к хану: “Вот
сын твой в Орде, пошли ещё другого”. Также и сыновья говорили
ему: “Возлюбленный родитель, не езди сам в Орду, лучше пошли кого-либо из нас; ведь на тебя возвели клевету перед ханом. Пережди
до тех пор, пока пройдёт его гнев”.
Но святой Михаил с твёрдостью отвечал: “Знайте, мои дорогие
дети, не вас требует хан, но меня; моей головы он хочет. Если я уклонюсь от поездки к хану, то отчина моя будет опустошена и множество
христиан избито, да и сам я не избегну тогда смерти; не лучше ли же
ныне положить мне свою душу за многих”. <…>
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Готовясь к смерти, князь написал завещание, распределил между
сыновьями города своего княжества и простился с ними. Плакали
дети, отпуская отца в Орду на верную смерть, и едва могли расстаться
с ним. Святой Михаил отпустил детей своих в Тверь и поехал к хану
с боярами. По обычаю, князь щедро одарил хана, его жён и приближённых. Хан сначала довольно милостиво обходился с Михаилом.
Он даже дал князю пристава, чтобы тот защищал его от оскорблений. Полтора месяца пробыл святой Михаил в Орде. Но злобный
Кавгадый не переставал клеветать на него. Наконец Узбек сказал
своим вельможам: “Что вы говорили мне на князя Михаила? Беспристрастно рассудите его с князем Георгием и скажите, кто из них виноват; правого я награжу, а виноватого предам казни”.
Неправеден был суд над святым Михаилом. Судьи выставили против князя обвинения: “Ты был горд и не покорялся хану, срамил его
посла и бился с ним; побил многих татар и не давал хану дани; собирался с казною бежать к немцам; посылал казну папе; уморил жену
князя Георгия”.
Злобный Кавгадый не только был судьей, но и обвинителем и лживым свидетелем против святого: он отвергал все оправдания святого
Михаила и возводил ложные обвинения на доблестного князя и оп
равдал своих сторонников. После разбирательства пристрастные
судьи донесли хану, что святой Михаил виновен и заслуживает смерти.
После приговора приставили к осужденному семь сторожей, связали
князя, разграбили его одежду; прогнали от него всех его бояр и слуг.
Так святой остался один в руках безбожных. Одно лишь утешение
оставалось ему — молитва, и блаженный страстотерпец, не питая
злобы на врагов своих, стал воспевать богодухновенные псалмы.
На другой день татары возложили на выю святого тяжёлую колоду,
чтобы увеличить мучения блаженного. <…>
Злобный Кавгадый и теперь не оставлял узника, но старался увеличивать его страдания. С целью надругаться над святым Михаилом
он велел вывести его на торг, где было много народа. Здесь он при
казал поставить святого князя на колени перед собой и насмехался
над ним.
Сбежалась разноплемённая толпа праздных зрителей и с любопытством смотрели на того, кто сидел прежде на великокняжеском
престоле в чести и славе, а ныне в оковах переносит поругание.
С того времени на очах Христова страдальца всегда были слёзы,
ибо он провидел свою скорую кончину.
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Уже двадцать шесть дней томился святой страдалец. Не раз слуги
предлагали ему: “Господин наш, великий князь, уже готовы у нас для
тебя проводники и кони. Беги в горы, спаси себе жизнь”. Но святой
князь твердо отвечал им: “Я и прежде никогда не бегал от врагов моих, не сделаю этого и ныне. Если я один спасусь, а бояре и слуги мои
останутся здесь в беде, то какая мне честь будет за это? Не могу сделать этого. Да будет Господня воля!”»

После того как учитель расскажет о Михаиле Тверском, мож
но организовать беседу с классом.
Вопросы и задания. Почему князь не последовал совету бояр
и родственников не ехать в Орду? Каков был приговор ханского
суда? Соответствует ли изображение князя на памятнике «Ты
сячелетие России» исторической правде? Почему князь отка
зался от побега, предложенного слугами? Какие качества выде
ляет автор жития у князя Михаила? В чём заключается подвиг
князя?
Далее класс знакомится с деятельностью князя Ивана Дани
ловича Калиты.

Информация для учителя
Историк В. О. Ключевский о деятельности
Ивана Калиты
«Пользуясь своими средствами и расчётливой фамильной политикой, московские князья в XIV в. постепенно сами выступали из положения бесправных удельных князей. Младшие, но богатые, эти князья
предприняли смелую борьбу со старшими родичами за великокняжеский стол. Главными их соперниками были князья тверские, старшие
их родичи. Действуя во имя силы, а не права, московские князья долго не имели успеха. Князь Юрий Московский оспаривал великое княжение у своего двоюродного дяди Михаила Тверского и погубил
в Орде своего соперника, но потом сам сложил там свою голову, убитый сыном Михаила. Однако окончательное торжество осталось за
Москвою, потому что средства боровшихся сторон были неравны. На
стороне тверских князей были право старшинства и личные доблести,
средства юридические и нравственные; на стороне московских были
деньги и уменье пользоваться обстоятельствами, средства материальные и практические, а тогда Русь переживала время, когда последние
средства были действительнее первых. Князья тверские никак не мог234

ли понять истинного положения дел и в начале XIV в. всё ещё считали
возможной борьбу с татарами. Другой сын Михаила Тверского, Александр, призывал свою братию, русских князей, “друг за друга и брат
за брата стоять, а татарам не выдавать и всем вместе противиться им,
оборонять Русскую землю и всех православных христиан”. Так отвечал он на увещание русских князей покориться татарам, когда изгнанником укрывался в Пскове, после того как в 1327 г., не вытерпев татарских насилий, он со всем городом Тверью поднялся на татар и истребил находившееся тогда в Твери татарское посольство. Московские
князья иначе смотрели на положение дел. Они пока вовсе не думали
о борьбе с татарами; видя, что на Орду гораздо выгоднее действовать
“смиренной мудростью”, т. е. угодничеством и деньгами, чем оружием, они усердно ухаживали за ханом и сделали его орудием своих
замыслов. Никто из князей чаще Калиты не ездил на поклон к хану,
и там он был всегда желанным гостем, потому что приезжал туда не
с пустыми руками. В Орде привыкли уже думать, что, когда приедет
московский князь, будет “многое злато и сребро” и у великого хана-царя, и у его ханш, и у всех именитых мурз Золотой Орды. Благодаря тому московский князь, по генеалогии младший среди своей
братии, добился старшего великокняжеского стола. Хан поручил Калите наказать тверского князя за восстание. Тот исправно исполнил
поручение: под его предводительством татары разорили Тверское
княжество “и просто рещи, — добавляет летопись, — всю землю Русскую положиша пусту”, не тронув, конечно, Москвы. В награду за это
Калита в 1328 г. получил великокняжеский стол, который с тех пор
уже не выходил из-под московского князя».

4. Укрепление Московского княжества. На этом этапе уро
ка предстоит выяснить, что сделал Иван Калита для укрепления
Московского княжества.
Вопросы и задания. В процессе работы с текстом учебника
«Укрепление Московского княжества» (с. 219—220) выясните,
каким образом способствовала этому политика Ивана Калиты.
Следует обратить внимание школьников, что в Кремле были
построены первые каменные церкви: Успенский собор — усы
пальница митрополитов; Архангельский собор — усыпальница
московских князей. Они будут заменены новыми при Иване III.
В Москве создаются общерусские летописные своды. В процес
се работы над этим сюжетом используется картина А. М. Васне
цова «Московский Кремль при Иване Калите».
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Вопросы и задания. Предположите, где среди построек за
дубовыми стенами находятся названные соборы. (Среди дере
вянных строений просматриваются здания из камня.)
Таблица. Что было сделано Иваном Калитой
для укрепления Московского княжества
Что было сделано

Результаты

Скупаются земли у частных лиц,
у Церкви, у других князей

Расширяется Московское кня
жество

Прекращается баскачество на
Руси. Иван Калита сам собирает
дань для хана.
Положено начало династии
московских князей

Укрепляется великокняжеская
власть. Прекращаются набеги
на Русь в течение 40 лет. При
Калите на службу набирались
люди по деловым качествам,
а не по этнической принадлеж
ности. У него служили и татары,
и литовцы. Всех, кто пришел
на службу к московскому князю,
связывало принятие правосла
вия

Кремль был обнесён дубовой
стеной.
Построены первые каменные
храмы

Украшается и укрепляется
Москва

Переезд митрополита всея Руси
в Москву

Москва становится центром
религиозной жизни Руси, рези
денцией митрополита. Митро
полит поддерживал авторитет
московских князей

Урок завершается формулированием общего вывода: Иван
Калита — расчётливый хозяин, умный и дальновидный политик.

Итоги урока
Учащиеся называют факторы, которые способствовали объ
единению страны; показывают на карте возможные центры
объединения Руси; дают оценку деятельности Михаила Твер
ского, Ивана Калиты; высказывают свои суждения по изложен
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ным взглядам историков; сравнивают Тверское и Московское
княжества; демонстрируют умение анализировать собранную
информацию на примере работы со схемами.

Домашнее задание
§ 24. Задание 6 на с. 75 рабочей тетради.

Урок 30.

Московское княжество
при Дмитрии Донском

Тип урока: урок усвоения новых знаний.
Цели урока:
понять, что защита Отечества — дело его граждан;
получить представление о значении победы на Куликовом
поле;
овладеть умением находить в исторических источниках све
дения по истории Родины и использовать их при обоснова
нии своей позиции.

•
•
•

Основные понятия: слобода.
Основные вопросы
1. Преемники Ивана Калиты.
2. Мамаево побоище.
3. Последствия победы на Куликовом поле.
4. Набег на Москву хана Тохтамыша.

Проверка домашнего задания
Назовите причины объединения русских княжеств. Объяс
ните, почему на памятнике «Тысячелетие России» князь Миха
ил Ярославич изображён в оковах. Расскажите о деятельности
Ивана Калиты.

Изучение нового материала
1. Преемники Ивана Калиты. Шестиклассники знакомятся
с деятельностью Симеона Гордого, Ивана Красного, Дмитрия
Донского.
237

Вопросы и задания. Что общего было в деятельности князей
Ивана Калиты, Симеона Гордого, Ивана Красного, Дмитрия
Донского?
Комментируя ответы, учитель акцентирует внимание на
том, что эти князья продолжали политику друг друга, направ
ленную на присоединение к Москве новых городов и княжеств.
Их называют «собирателями Руси».
Вопросы и задания. О времени правления Симеона Гордого
говорят: «На Русской земле наступила тишина». Найдите в тек
сте на с. 222 учебника подтверждение этим словам.

Информация для учителя
Писатель Д. М. Балашов о Симеоне Гордом
«Жизненный подвиг этого князя ценен ещё и тем, что “одержать
власть” он сумел без войн и пролития крови, сумел сохранить на Руси
“тишину великую”, но и удержать Новгород в орбите великокняжеской власти, но и укрощать братьев-князей, но и не позволить Ольгерду Литовскому начать отрывать и захватывать одно за другим
русские северские княжества, как он это начал делать тотчас после
трагической смерти князя Семёна. Он же, Симеон Иванович Гордый,
сумел продвинуть Алексия Бяконтова на пост митрополита русского
и тем обеспечил сохранение первенства Москвы среди соперничающих княжеств Волго-Окского междуречья. Очень многое сумел
и смог совершить этот князь, не совершивший ни одного громозвучного деяния, сопровождаемого пролитием крови, разорением сёл и
гибелью тысяч и тысяч ратников... Одна ордынская политика Семёна
Ивановича, его дружба с ханом Джанибеком, так много давшая Руси
и Москве, заслуживала бы специального монографического изу
чения».

Учащиеся уже знают, что XIII и XIV вв. принесли немало ис
пытаний Руси. Это усобицы, нашествия иноземцев, ордынское
владычество. Не менее пагубными для людей были «моровые
поветрия», или, как сейчас говорят, «эпидемии». Об эпидемии
чумы во времена Симеона Гордого говорится в учебнике. В рас
сказ учителя могут быть включены отрывки из повести Д. М. Ба
лашова «Симеон Гордый».
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Информация для учителя
Писатель Д. М. Балашов
об эпидемии чумы
«А чёрная смерть ползла по стране. Вымер целиком Белозерск,
вымер целиком город Глухов. Пустыми стояли дворы, только вороньё
да бродячие псы шастали по дорогам. Некому было хоронить последних мертвецов, некому грабить открытые дома. Тати вымерли
тоже, как вымерли бояре и чернь.
Есть известие, что из всего Смоленска к концу мора осталось
в живых двенадцать человек. Они вышли из города, эти двенадцать,
и закрыли за собою ворота, как уходят хозяева из погибшего дома,
куда уже не мыслят воротиться вновь, иногда оставляя двери настежь, иногда запирая их на замок и кладя ключ на обычное место,
где-нибудь в щель за притолокою. То и другое — деяния равно бессмысленные, ибо недруги в оставленный дом входят, сбивая замки
и вышибая двери, даже ежели проржавевший или позеленевший
ключ и висит рядом на полусгнившем снурке, а открытые двери тоже
никого не позовут и никому ничего не расскажут, только ветер будет
хлопать ими, пока не сорвет с петель, а странник или злодей даже
и не поймут, что двери отверсты для них...
Так что же такое был великий мор середины XIV столетия, истребивший треть населения европейского мира? И почему буквально
ближайшие годы по миновении этой беды снова строят города, вновь
выходят рати, спорят друг с другом князья, словно бы и не было мора, словно бы и не было тяжкой беды, сравнимой разве с самым
страшным, самым великим нашествием беспощадного врага?
В стихийных бедствиях такого размаха современникам событий
чудится всегда нечто эсхатологическое, потустороннее. Мозг отказывается принять, что перед ним слепая случайность. Мыслится вмешательство высших сил, приходят на ум слова о каре Господней, о массовом наказании за грехи.
“Черная смерть”, родившись в глубинах Индии и пройдя по городам Азии и Северного Причерноморья, выжгла, выморила Италию,
Францию, Испанию, Англию, германские страны, Польшу, Литву и
Русь, откуда вновь опустилась по Волге, обратным уходящим потоком снова опустошив золотоордынские города. Словно многоглавый
дракон, подъяв чёрные пасти, начал съедать, выжигая, средневеко239

вый европейский мир, отворяя дорогу — чему? В этом окольцевавшем Европу движении, в этом шествии смерти из страны в страну, всё
время по краю континента, постепенном, словно проползание огромного змея, в этой замкнувшейся наконец цепи зла трудно было в самом деле не узреть некоего наказания свыше, некоего ниспосланного народам ужаса, кары — или, напротив, испытания мужества и
полноты сил...
“Черная смерть”, о которой судачили, спорили, толковали в рынках и на вымолах, в путях и застольях, медленно проползала по стране, начиная со Пскова, волоча за собой свой окровавленный хвост.
В Новгороде Великом мор, начавшийся в середине августа, свирепствовал вплоть до весны и стихнул около Пасхи. Когда оставшиеся
в живых горожане молили Господа о миновении беды и зарывали
последние трупы, мор охватывал Владимирскую Русь, до которой
глубокою осенью 1352 г. только ещё начинал добираться. Смоленск
уже вымирал, а по Владимирщине покамест ползли только слухи,
люди убирали хлеб, и беда казалась им стороннею и чужой».

После смерти Ивана Калиты Москва нуждалась хотя бы в не
скольких десятилетиях мирной жизни. Это понимал Симеон
Гордый. Можно предположить, что эту мысль он внушил свое
му брату Ивану, получившему прозвище Красный. А ещё его
звали Кроткий. Эти прозвища отражали внутренние и внешние
качества Ивана. В период его княжения Московское княжество
не знало ни одного крупного сражения. Мирная жизнь привле
кала людей в этот край. Сюда из других княжеств продолжали
переселяться люди, среди них было много умельцев в различ
ных областях ремесленного производства.
При Иване Красном митрополитом на Руси стал Алексий.
Он сделал много для укрепления Московского княжества. Ча
сто ездил в Орду. Исцелил жену хана от слепоты. Добился того,
что великое княжение окончательно закрепилось за Москвой.
Иван Красный умер очень рано — в 33 года. Его сыну, наслед
нику Дмитрию, было всего 9 лет.
Вопросы и задания. Мог ли девятилетний мальчик управлять
Московским княжеством, разбираться в сложных отношениях
с Ордой, с множеством враждебно относящихся к Москве кня
зьям? Конечно нет. Используя текст в учебнике на с. 223, опре
делите, кто фактически управлял делами Московского княже
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ства в годы малолетства князя. В чьих интересах действовали
эти люди?
Учитель делает акцент на том, что при Иване Красном ми
трополитом на Руси стал Алексий.

Информация для учителя
Историк А. В. Карташов о митрополите Алексии
«Но власть фактической истории часто бывает сильнее отвлечённых традиций. Так и тут: пока в Киеве, из боязни нарушить традиции
русской кафедры, закрепляли на бумаге связь её с Владимиром,
в самой жизни эта связь уже порвалась, и новый митрополит Алексий
является окончательно и во всех отношениях митрополитом Московским. Ему, по его происхождению и близости к московской династии,
пришлось не только жить в Москве, но стать в полном смысле её государственным деятелем. Ещё великий князь Симеон Иванович перед
своей смертью (1353) завещал своим братьям Ивану и Андрею быть
в послушании нареченному митрополиту Алексию: “Слушали бы есте
отца нашего владыки Алексия, тако же старых бояр, хто хотел отцю
нашему добра и нам”. И, вероятно, ещё при слабом Иване Ивановиче
(1353—1359) митрополит Алексей, в силу этого завещания, приобрёл фактический авторитет опекуна княжеской власти, а по завещанию последнего князя митрополит уже прямо назначался регентом
над его малолетним наследником Дмитрием Ивановичем. В этом
единственном во всей нашей истории положении митрополит Алексий был ревностным споспешником интересов московской государственной власти. Как свидетельствуют греческие акты, великий князь
Московский и всея Руси Иоанн (Иван Иванович) пред своей смертью
не только оставил на попечение тому митрополиту (т. е. Алексию)
своего сына Дмитрия, но и поручил управление и охрану всего княжества, не доверяя никому другому в виду множества врагов, и “митрополит прилагал все старания, чтобы сохранить дитя и удержать за
ним страну и власть”, причём “весь предался этому делу”. Когда
в малолетство Дмитрия в Золотой Орде воцарился узурпатор Наврус,
у него в 1360 г. сумел добыть права великого княжения суздальский
князь Димитрий Константинович, но, благодаря стараниям московских бояр и митрополита Алексия, чрез два года снова был издан
ярлык, вручивший великокняжескую власть Дмитрию Ивановичу.
Особенно деятельное участие пришлось принимать св. Алексию
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в борьбе Москвы с потомками когда-то великих князей Тверских; его
властное пастырское вмешательство направляло ход дела в пользу
московского князя в самые трудные моменты этой борьбы».

Главным делом первых дней княжения Дмитрия Донского
было строительство в Москве каменного Кремля. Учитель со
общает, что помимо моровых поветрий страшным бедствием
были пожары. В истории они оставляли заметный след. Лето
писцы сохранили для нас сведения о крупных московских пожа
рах. В середине XIV в. Москва горела в 1343, 1354, 1365 гг.,
примерно раз в 10 лет. Пожар 1365 г. случился уже при Дми
трии Ивановиче.

Исторический источник
Пискарёвский летописец
о московском пожаре 1365 г.
«Того же лета загореся град Москва от Всех святых сверху от Чертолья, и погоре посад весь, и Кремль, и Заречье, бысть тогда засуха
великая, и буря вста велия, и меташа за 10 двор головни и берна,
никак нельзе было госити. И нихто не успе имения своего вынесть,
все огонь поя, в 2 часа все згоре. Се же словет великий пожар от Всех
святых; преже бо того такова пожару не бывало».

Вопросы и задания. Что явилось причиной быстрого распро
странения огня по городу? Где начался пожар? Сколько време
ни бушевала стихия? Каковы последствия пожара?

Исторический источник
Рогожский летописец о Дмитрии Ивановиче
«Toe же зимы князь великый Димитрей Иванович, погадав с братом своим с князем с Володимером Андреевичем и с всеми бояры
старейшими и сдумаша ставити город камен Москву, да еже умыслиша, то и сотвориша. Toe же зимы повезоша камение к городу».

Вопросы и задания. Какое решение, связанное с восстановле
нием Москвы, было принято на совете? Какой материал реше
но было использовать для строительства?
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Строительство нового Кремля изучается с использованием
картин А. М. Васнецова «Московский Кремль при Иване Кали
те» и «Московский Кремль при Дмитрии Донском» на с. 219 и
224 учебника.
Вопросы и задания. Сравните картины А. М. Васнецова. Что
изменилось в облике Кремля после пожара во время княжения
Дмитрия Донского?
На картине изображен вероятный вид на Кремль Дмитрия
Донского со стороны Боровицких ворот перед нашествием
Тохтамыша в 1382 г.
Для прикрытия Москвы при Дмитрии Ивановиче в 1360-е гг.
к юго-востоку от Кремля был возведён Спасо-Андроников мона
стырь. Для этих же целей в 1370 г. был заложен Симонов мона
стырь.
Вокруг Кремля вырастали слободы. Их возникновение было
одним из способов привлечения в Московское княжество непо
средственных производителей: ремесленников, торговых лю
дей из соседних княжеств.
Словарная работа. В XII — первой половине XVI в. слобода —
это отдельные поселения или группа поселений, в том числе
около города-крепости, население которых временно освобо
ждалось от государственных повинностей
Понятие «слобода» не следует путать с «посадом». Целесо
образно сравнить посад и слободы. Выяснить, что между ними
общего и что различного.
В результате работы может получиться следующее сравнение:
Общее
В посаде и слободах проживали ремесленники, торговцы
Различие
Посад

Слобода

Население обязано
нести тягло

Население временно освобождалось от госу
дарственных повинностей

Отношения Москвы с Тверью и Ордой при Дмитрии Ивано
виче изучаются по учебнику.
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Вопросы и задания. Определите, используя текст учебника,
какие изменения произошли с тверским князем, Золотой Ор
дой при Дмитрии Ивановиче.
О событиях на реке Воже рассказывает учитель. В процессе
работы используется заранее подготовленная схема сражения,
копии которой раздаются каждому учащемуся или, если позво
ляют технические возможности, она выводится на экран.
В результате работы делается вывод. Битва имела важные
последствия: она показала возросшую силу Московского княже
ства и стала причиной нового похода на Русь.
Учащимся, проявляющим повышенный интерес к истории,
можно предложить дополнительное задание, которое они вы
полняют во внеурочное время. С этой целью учитель заранее
готовит следующие материалы: фрагмент летописи, перевод,
схему сражения.

Исторический источник
Летописный отрывок
о сражении на реке Воже
«О побоищи на рѣцѣ на Вожѣ в Рязанской земли. Въ лѣто 6886.
<…> Того же лѣта ординский князь, поганый Мамай, събравъ воя
многы и посла Бѣгича ратью на князя великаго Дмитрея Ивановичя
и на всю землю Русскую.
Се же слышав, князь великий Дмитрей Иванович събравъ воя многы и поиде противу их в силѣ тяжцѣ. И, переѣхавъ за Оку, вниде в землю Рязаньскую и срѣтошася с татары у рѣки у Вожи, и стояху, промежу собою рѣку имущее.
Не по мнозѣх же днех татарове переѣхаша на сю сторону и, удариша в кони свои, и скочиша вборзѣ и, нюкнуша гласы своими, и поидоша на грунах и ткнуша на наших. И удари на них: съ едину сторону
Тимофѣй околничий, а съ другую сторону князь Данилей Пронскый,
а князь великий удари в лице. Татарове же в том часѣ повергоша копья своя и побѣгоша за рѣку за Вожю, а наши послѣ за ними бьючи
их, и сѣкучи, и колючи, и убиша их множество, а инии в рѣцѣ истопоша. А се имена избитых князей: Хазибѣй, Коверга, Карабулукъ, Костровъ, Бѣгичка».

***
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В год 6886 (1378). <…>
В этом же году ордынский князь, поганый Мамай, собрав многочисленное войско, послал Бегича ратью на великого князя Дмитрия
Ивановича и на всю землю Русскую.
Великий же князь Дмитрий Иванович, услышав об этом, собрал
много воинов и пошел навстречу врагу с войском большим и грозным. И, переправившись через Оку, вошёл в землю Рязанскую
и встретился с татарами у реки у Вожи, и остановились обе силы,
а между ними была река.
По прошествии немногих дней татары переправились на эту сторону реки, и, нахлестывая коней своих, и закричав на своём языке,
пошли рысью, и ударили на наших. А наши ринулись на них: с одной
стороны Тимофей окольничий, а с другой стороны — князь Даниил
Пронский, а князь великий ударил в лоб татарам. Татары же сразу
побросали копья свои и побежали за реку за Вожу, а наши стали преследовать их, рубя и коля, и великое множество перебили их, а многие из них в реке утонули. И вот имена убитых князей их: Хазибей,
Коверга, Карабулук, Костров, Бегичка.

Вопросы и задания. Прочтите текст летописи о битве на ре
ке Воже и сделайте его перевод на современный русский язык.
Сравните свой перевод и перевод, сделанный литературоведом
Л. А. Дмитриевым. Может ли предложенный текст помочь ис
следователю ответить на главные вопросы историка? Сопо
ставьте текст исторического источника и схему. Найдите на
схеме объекты, упоминаемые в документе.
2. Мамаево побоище. Учитель рассказывает, что Куликов
ская битва является выдающимся событием военной истории,
днём воинской славы России. Изучению этого вопроса уделяет
ся особое внимание. От учителя потребуется создание необхо
димого эмоционального фона, мастерство рассказчика, исполь
зование дополнительного материала.
Изучение вопроса можно разделить на три этапа:
1. Подготовка к битве.
2. Битва.
3. После битвы.
Рассказывая о подготовке к битве, важно подчеркнуть, что
по зову Дмитрия Ивановича пришли даже те князья, чьим вла
дениям Орда напрямую не угрожала. Это была важная победа
над раздробленностью.
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Далее учитель говорит, что накануне выступления в поход
Дмитрий Иванович приехал в Троицкий монастырь к монаху
Сергию.
Вопросы и задания. Рассмотрите на с. 226 учебника репродук
цию картины Э. Э. Лисснера «Троице-Сергиева лавра». Какое
событие изобразил художник? Найдите главных героев кар
тины.
Учитель подчёркивает, что посещение Дмитрием Донским
Сергия Радонежского имело широкий отклик на Руси. Его бла
гословил на битву монах, пользовавшийся огромным авторите
том в обществе. Значит, все, кто идёт вместе с князем бороться
с врагом, совершают богоугодное дело.
Далее учитель рассказывает о движении русского войска к
Дону. Требует разъяснения, почему было принято решение пе
реправиться через Дон.

Информация для учителя
Писатель А. В. Митяев
о подготовке к Куликовской битве
«Главным вопросом для русских теперь было — остаться ли на левом, своём берегу Дона или переправиться на правый берег, к которому приближается Мамай? На военном совете мнения князей и воевод разделились. Одни предлагали стоять на месте, дождаться, когда
ордынцы, чтобы сойтись с русскими, начнут сами переходить реку,
и тогда напасть на них. Русские в этом случае получали выгоду несомненную — с противником, который выходит из воды на берег, биться легче... Но ведь левым берегом Дона идёт войско Литвы. Оно
ударит по московскому войску с тыла. Зажатые между ордынцами
и литовцами, русские могут потерпеть поражение. Правда, Ягайло
ещё далеко. Но Мамай дождётся его: зачем ему начинать переправу
через Дон до подхода союзника?
Другие предлагали перейти Дон и тем утвердить войско в мысли
биться с Мамаем до победы. Ибо пути к отступлению не будет.
Второе предложение было принято. Но не столько из-за того, что
отступать будет некуда. Главное, что, переправившись через Дон,
Москва вынуждала Орду начать сражение в одиночку, до подхода
Литвы».
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При изучении битвы организуется работа со схемой на с. 228
учебника.
Вопросы и задания. Найдите на схеме расположение русских
войск до 7 сентября. Что произошло в ночь с 7 на 8 сентября?
Как расположились войска накануне сражения?
Рассказ о сражении потребует от учителя создания ярких
образов, передачи напряжения битвы.

Информация для учителя
Писатель А. В. Митяев
о ходе Куликовского сражения
«Труднее всех, как и ожидалось, пришлось полку левой руки. Основные силы ордынцев были направлены против него. Все князья
белозерские, руководившие полком, и воеводы были убиты. Полегло
много дружинников и ратников. Обессиленный, словно растаявший,
полк начал отходить.
На помощь пошёл с поддержкой большого полка князь Дмитрий
Ольгердович. На некоторое время удалось приостановить вражескую
конницу. Но вот полегла и поддержка. По телам убитых в образовавшуюся пустоту ринулись воодушевлённые конники Мамая. Замысел
как будто сбывался. Ещё немного — и большой полк услышит у себя
за спиной жуткие крики и храп коней, обернувшись, увидит блеск
сабель...
Неудержимо летели тысячи всадников мимо большого полка, заходя ему в тыл. А в Зелёной дубраве всё это видели. И сжимались
сердца от горя, и от нетерпения хотелось броситься своим на помощь... Есть у Александра Васильевича Суворова, у великого полководца России, слова: “Мгновение даёт победу”. Вот и сейчас победа
зависела от мгновения, в которое вылетят из засады русские всадники. Не раньше, не позже надо, а в нужное, единственное, победоносное мгновение. Огромное самообладание необходимо, чтобы не испортить дела спешкой. Человеком твёрдой выдержки был в засадном
полку Дмитрий Боброк.
Князь Владимир Андреевич Серпуховской не мог вытерпеть татарской победы и сказал Дмитрию Волынцу: “Беда великая, брат,
какая польза от нашего стояния? Разве не в насмешку будет нам оно?
Кому придётся нам помогать?” И сказал Дмитрий: “Беда, князь, великая, но не пришёл наш час: всякий, кто не вовремя начинает, беду
247

себе приносит. Потерпим ещё немного до удобного времени и подождём, пока не дадим врагам нашим воздаяния”. Тяжко было детям
боярским видеть людей из своего полка убиваемыми. Они плакали и
непрестанно рвались в бой, точно соколы, точно приглашённые на
свадьбу пить сладкое вино. Волынец же запрещал им, говоря: “Подождите немного, есть ещё с кем вам утешиться”. И пришёл час, внезапно потянул им южный ветер в спину. Закричал Волынец громким голосом Владимиру: “Час пришёл, время приблизилось!” И ещё сказал:
“Братья мои и друзья, дерзайте!” И выехали русские из дубравы,
точно выдержанные соколы ударили на многие стада гусиные; знамена их направлены грозным воеводою.
Засадный полк с яростью, со страшной силой ударил в тыл
и фланг — сзади и сбоку — прорвавшимся ордынцам. В том полку не
было воинов слабых или малоумелых. Дети боярские — дружинники
умели бить копьём, рубить мечом, сшибать всадников с коней шестоперами. Раскалённый камень, если обдать его ледяной водой, трескается и разваливается. Накалённые боем и, казалось, близкой победой, ордынцы пришли в ужасное замешательство. Те, кто мог, поворачивали коней и скакали прочь от случившегося вдруг страшного
чуда — нового мощного войска русских».

Исторический источник
Из «Задонщины»
«Как милый младенец у матери своей земля Русская: его мать ласкает, а за драку лозой сечёт, а за добрые дела хвалит. Так и Господь
Бог помиловал князей русских, великого князя Дмитрия Ивановича
и брата его, князя Владимира Андреевича, между Доном и Днепром,
на поле Куликове, на речке Непрядве.
И стал великий князь Дмитрий Иванович со своим братом, с князем Владимиром Андреевичем, и с остальными своими воеводами
на костях на поле Куликове, на речке Непрядве. Страшно и горестно,
братья, было смотреть: лежат трупы христианские как сенные стога
у Дона великого на берегу, а Дон-река три дня кровью текла. И сказал князь великий Дмитрий Иванович: “Сосчитайтесь, братья, скольких у нас воевод нет и скольких молодых людей?”
Тогда отвечает Михаиле Андреевич, московский боярин, князю
Дмитрию Ивановичу: “Господин князь великий Дмитрий Иванович!
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Нет у нас сорока бояр больших московских, двенадцати князей белозерских, тридцати бояр — новгородских посадников, двадцати бояр
коломенских, сорока бояр переяславских, двадцати пяти бояр костромских, тридцати пяти бояр владимирских, пятидесяти бояр суздальских, семидесяти бояр рязанских, сорока бояр муромских, тридцати бояр ростовских, двадцати трёх бояр дмитровских, шестидесяти бояр звенигородских, пятнадцати бояр угличских. А погибло у нас
всей дружины двести пятьдесят тысяч. И помиловал Бог Русскую
землю, а татар пало бесчисленное множество”».

О событиях, произошедших после битвы, учащиеся узнают
из «Сказания о Мамаевом побоище». Приступая к работе с доку
ментом, необходимо указать, что «Сказание...» написано в XV в.
Автор сказания неизвестен.

Исторический источник
Из «Сказания о Мамаевом побоище»
«Поганый же Мамай тогда побежал с побоища, и достиг города
Кафы, и, утаив свое имя, вернулся в свою землю, не желая стерпеть,
видя себя побежденным, посрамленным и поруганным. И снова гневался, сильно ярясь, и ещё зло замышляя на Русскую землю, словно
лев рыкая и будто неутолимая ехидна. И, собрав оставшиеся силы
свои, снова хотел изгоном идти на Русскую землю. И когда он так
замыслил, внезапно пришла к нему весть, что царь по имени Тохтамыш с востока, из самой Синей Орды, идёт на него. И Мамай, который изготовил войско для похода на Русскую землю, с тем войском
пошел против Тохтамыша. И встретились на Калке, и был между ними
бой большой. И царь Тохтамыш, победив царя Мамая, прогнал его.
Мамаевы же князья, и союзники, и есаулы, и бояре били челом Тохтамышу, и принял тот их, и захватил Орду, и сел на царстве. Мамай же
убежал снова в Кафу один; утаив своё имя, скрывался здесь, и опознан был каким-то купцом, и тут убит он был фрягами; и так зло потерял жизнь свою. Об этом же кончим здесь».

Вопросы и задания. С какой целью отправился Мамай в Крым
после поражения на Куликовом поле? Какие последствия имела
победа Дмитрия Ивановича?
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3. Последствия победы на Куликовом поле. Школьники
читают соответствующий пункт в учебнике.
Вопросы и задания. Определите по тексту учебника, к чему
привело поражение Золотой Орды в Куликовской битве?
Ответы учащихся после корректировки учителя могут быть
переданы с помощью мультимедийных средств на экране.
Победа подорвала военное могущество Золотой
Орды и ускорила ее последующий распад
Последст
вия Куликовской
битвы

Укрепило положение московского князя. Подняла
роль Москвы как центра объединения
Подняло моральный дух русского народа. Способ
ствовала дальнейшему росту и укреплению русско
го единого государства

Затем учитель обращает внимание школьников на иллюстра
цию «Дмитрий Донской» — фрагмент памятника «Тысячелетие
России». Учитель комментирует изображение. Дмитрий Дон
ской в правой руке держит шестопёр. Около его ног — побеж
дённый татарский мурза. Фигура князя помещена на среднем
ярусе, на фоне державы шара. Все фигуры этого яруса ориенти
рованы на ту или иную часть света в зависимости от того, какие
именно рубежи Русского государства укрепил исторический де
ятель. Фигура Дмитрия Ивановича обращена на восток.
21 сентября — день победы русских полков во главе с великим
князем Дмитрием Донским — является Днём воинской славы.
4. Набег на Москву хана Тохтамыша. Учитель сообщает,
что целью похода Тохтамыша было восстановление власти
Орды над Русью. Союзником Тохтамыша выступил рязанский
князь Олег. Далее учитель говорит, что в учебнике представле
ны две точки зрения на отъезд Дмитрия Ивановича Донского
из Москвы накануне набега Тохтамыша: а) бегство перед лицом
надвигающейся опасности; б) князь уехал на север собирать
новые полки.
Вопросы и задания. Какую работу необходимо проделать ис
следователю, чтобы выбрать верную версию?
Учащиеся могут сказать, что для этого необходимо обратить
ся к историческим источникам. Предлагаемые ниже отрывки
из литературных произведений учитель использует по своему
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усмотрению (с учётом временного фактора и опыта самого учи
теля): их можно зачитать, организовать работу по извлечению
информации, сделать основой рассказа учителя.

Информация для учителя
Писатель Д. М. Балашов об отъезде
князя Дмитрия из Москвы
«Наспех простясь с Дуней и отдавши наказы крепить Москву и повестить всем о нечаянном ордынском нахождении, Дмитрий верхом
выехал в Переяславль собирать полки. Вести были смутные, от купцов-доброхотов. Тохтамыш, оказывается, послал ратных в Булгар:
похватать русских гостей, не дали бы вести великому князю (пото
и опоздали вестоноши!), а сам, с войском, переправясь через Волгу,
пошёл изгоном, минуя Рязань, прямо на Москву, и где он нынче —
неведомо... “И Олег не остановит, не спасёт! — подумалось скользом, со всегдашнею несправедливою обидой на рязанского князя. —
Поди, сам снюхался с ордынцами да мимо своей земли Тохтамыша
обвёл! Теперь броды на Оке ему кажет!” Подумалось так со зла,
и сказалось опосле, и в летопись занесли! Хотя что Олег? В свой черёд разорённый Тохтамышем! И на какую брань мог он восстать,
только-только воротивши своё княжество и заключив ряд с Дмитрием?! А броды на Оке... Какой ордынский купец, из тех, что гоняют
косяки татарских коней на каждую московскую ярмарку, какой сурожанин, фрязин али грек не знает тех бродов?!
Киприану Дмитрий наказал твёрдо: будем забивать смердов в осаду, крепить город, пущай церковное добро из пригородных обителей
и храмов в Москву везёт. Что у Киприана другой навычай, что византиец обык уступать силе, уступать и отступать, что он уйдёт из Москвы, почуявши первую трудноту, подобно тому, как покойный Филофей Коккин покинул Гераклею, отдавши свой город на разграбление
фрягам, этого Дмитрий представить себе не мог. И, покидая Дуню,
что только-только, оклемав, встала с постели, в осаждённой Москве,
не знал, не ведал того, что воспоследует здесь после его отъезда...
Много грехов за Дмитрием, но в том, чтобы бросить Дуню с детьми
во снедь татарам, в этом он был не виноват!
В тот раз, в Переяславле, вести пришли невесёлые. Суздальцы
вовсе не давали полков, прочие присылали так мало (ссылаясь на
убыль ратных на Дону и страдную пору, в которую и век не бывало,
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чтоб ратились!), что противустать с этими силами Тохтамышу было
решительно невозможно...
Вот тут, понявши, что войска на месте он уже не соберёт, воротил
Дмитрий на Москву и сперва надумал было, по упрямству своему,
сесть в осаду. И сел бы, кабы Акинфичи, едва не всем родом,
да и Минины, и Черменковы не насели на него:
— Уезжай! Князь в городи, и ратей по волости не скличешь! Всяк
будет ждать-выжидать. Уезжай на Кострому! Город свой, а и за Волгою! Река — от татар оборона. Да и леса, да и вести отовсюду... Даст
Бог, с полками воротишь! — Толковали ещё и потому, что без Боброка, да и без Микулы Васильича, не чаяли доброй обороны. Теперь,
когда пал на поле брани князев свояк, занадобился всем! Поняли
вдруг, что без него, как и безо всего Вельяминовского рода, некрепка Москва! Понять-то поняли, да с того света богатыря не воротишь...
Уговорили. Не вдруг, а уломали всё-таки. Дуню, ещё не пришедшую в себя после родов, решил не шевелить. “Владыко с тобой!” —
сказал нарочито сурово. И сам верил тому, что сказал, что Киприан
наведёт порядню и оборонит город. Не помыслил и того, что, как
только уедет, останние большие бояра побегут с Москвы ему вослед
и Киприану станет их не остановить.
Строго поцеловал жену, бережно, едва коснувшись губами, новорождённого Андрея (только-только успели окрестить!), всел в седло.
Потушил в себе частый бой сердца, озрел дружину. Никакого худа
не чаялось ему впереди. Твёрдо помнил, как бессильно простоял
Ольгерд под стенами его Кремника и раз, и другой. (Но стены крепки
только тогда, когда их обороняют мужественные воины!) Тронул поводья князь. Глянул ещё раз вверх, к выси отверстых теремных окон,
в одно из которых выглядывала сейчас Евдокия. Поскакал.
Татары в этот час уже переходили Оку у Серпухова».

Исторический источник
Из «Повести о нашествии хана Тохтамыша
и взятии им Москвы»
«И в тот же день к вечеру те полки от города отошли, а наутро сам
царь подступил к городу со всеми силами и со всеми полками своими.
Горожане же, со стен городских увидев силы великие, немало устрашились. И так татары подошли к городским стенам. Горожане же пустили в них по стреле, и они тоже стали стрелять, и летели стрелы
их в город, словно дождь из бесчисленных туч, не давая взглянуть.
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И многие из стоявших на стене и на заборолах, уязвленные стрелами,
падали, ведь одолевали татарские стрелы горожан, ибо были у них
стрелки очень искусные. Одни из них стоя стреляли, а другие были
обучены стрелять на бегу, иные с коня на полном скаку, и вправо,
и влево, а также вперёд и назад метко и без промаха стреляли. А некоторые из них, изготовив лестницы и приставляя их, влезали на стены. Горожане же воду в котлах кипятили, и лили кипяток на них, и тем
сдерживали их. Отходили они и снова приступали. И так в течение
трёх дней бились между собой до изнеможения. Когда татары приступали к граду, вплотную подходя к стенам городским, тогда горожане,
охраняющие город, сопротивлялись им, обороняясь: одни стреляли
стрелами с заборол, другие камнями метали в них, иные же били по
ним из тюфяков, а другие стреляли, натянув самострелы, и били из
пороков. Были же такие, которые и из самих пушек стреляли. Среди
горожан был некий москвич, суконник, по имени Адам, с ворот Фроловских приметивший и облюбовавший одного татарина, знатного
и известного, который был сыном некоего князя ордынского; натянул
он самострел и пустил неожиданно стрелу, которой и пронзил его
сердце жестокое, и скорую смерть ему принёс. Это было большим
горем для всех татар, так что даже сам царь тужил о случившемся. Так
всё было, и простоял царь под городом три дня, а на четвёртый день
обманул князя Остея лживыми речами и лживыми словами о мире,
и выманил его из города, и убил его перед городскими воротами, а ратям своим приказал окружить город со всех сторон».

Вопросы и задания. Какое оружие использовали воины Тох
тамыша при штурме Москвы? Как горожане отражали натиск
врага? Используя прочитанный документ, а также репродукцию
картины В. М. Васнецова «Оборона Москвы от хана Тохтамы
ша» на с. 232 учебника, знания, полученные на предыдущих
уроках, объясните, почему Тохтамышу не удалось взять Москву
штурмом.

Информация для учителя
Писатель А. В. Митяев
о захвате Москвы Тохтамышем
«На четвёртый день штурма к городским воротам подошли сыновья нижегородского князя с приближёнными хана и предложили москвичам почётную сдачу: “Тохтамыш воюет не с вами, а с непокорным
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князем Дмитрием. Вам он ничего худого не хочет делать. Он хочет
быть в мире и любви с Москвой”. Нашлись, как это часто бывает в
сложных и опасных обстоятельствах, легковерные и нестойкие. К хану были отправлены люди для переговоров. Этой доверчивостью и
воспользовались враги. Они ворвались в ворота, началось убийство
людей, грабёж, пожары. В горящих церквах погибло в тот раз множество книг и рукописей.
От Москвы отряды Тохтамыша двинулись к разным городам княжества. У Волоколамска большой отряд врага был встречен дружиной Владимира Серпуховского и почти весь погиб. Из Костромы выходил с войском сам Дмитрий. Это известие заставило Тохтамыша
спешно уйти из Москвы.
Через год к Дмитрию прибыли послы Тохтамыша с предложением
добра и мира. У нового золотоордынского правителя осложнились
отношения с самим Тамерланом, чья столица была в Самарканде.
Назревала долгая кровопролитная война. Готовясь к ней, Тохтамыш
предложением мира и добра хотел обезопасить себя от войны с се
вера.
Великий князь Дмитрий Донской не верил в миролюбие Тохтамыша, но передышка была нужна. Сколько бы она ни продлилась, всё
равно хорошо: можно собрать новые силы для удара по вековечному
врагу. Не суждено было Дмитрию Ивановичу Донскому нанести новый удар. В 1389 г., 19 мая, прожив тридцать девять лет, он после
болезни умер».

Вопросы и задания. Почему Москва, несмотря на героиче
ское сопротивление, была взята Тохтамышем? Как объясняет
писатель причину, по которой Дмитрий Иванович пошёл на
установление мира с ханом?

Итоги урока
Учащиеся в хронологическом порядке называют московских
князей — от Ивана Калиты до Дмитрия Донского; понимают
различие между историческим источником и литературным
произведением на историческую тему; знают важнейшие фак
ты, относящиеся к деятельности Дмитрия Донского; понима
ют, почему Дмитрий Иванович Донской пошёл на установле
ние мира с Тохтамышем; понимают, почему благословение Сер
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гия Радонежского имело большое общественное значение;
используют схему «Куликовская битва» при рассказе о сраже
нии; знают, что 21 сентября — день воинской славы России; на
ходят необходимую информацию в тексте документов, предло
женных учителем; объясняют значение термина «слобода»;
сравнивают посад и слободу.

Домашнее задание
§ 25. Подготовить по выбору устные рассказы о картинах,
репродукции которых помещёны в учебнике (Э. Э. Лисснер
«Троице-Сергиева лавра», А. П. Бубнов «Утро на Куликовом
поле», В. М. Васнецов «Оборона Москвы от хана Тохтамыша»).

Урок 31.

Русь в первой половине XV в.

Тип урока: урок систематизации и обобщения знаний.
Цели урока:
понять, почему Великое княжество Литовское не смогло

стать объединительной силой Руси;
показать, что порядок в обществе должен устанавливаться
законами и что решение государственных проблем путём
вооружённой борьбы приводит к тяжким последствиям.

•
•

Основные понятия: наследник, родословие, генеалогия.
Основные вопросы
1. Отношения между Литовским и Московским княжест
вами.
2. Династическая война на Руси во второй четверти XV в.
3. Установление автокефалии Русской церкви.

Проверка домашнего задания
Учитель предлагает продемонстрировать мастерство устно
го рассказа. Учащиеся представляют подготовленные дома рас
сказы по картинам из учебника.
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Изучение нового материала
1. Отношения между Литовским и Московским княжествами. Учитель рассказывает, что Литовское княжество было
серьёзным противником Московского княжества и могло стать
центром объединения Руси.
Школьники читают фрагмент текста на с. 235 учебника о де
ятельности литовского князя Ягайло.
Вопросы и задания. Объясните, почему литовский князь
Ягайло собирался выступить на стороне Мамая во время Кули
ковской битвы. Как изменилось отношение Ягайло к Москве
после победы московского князя Дмитрия Донского в этой бит
ве? Почему Ягайло пошёл на сближение с Польшей? Каковы
были последствия этого сближения?

Информация для учителя
Историк С. М. Соловьёв
о браке Ягайло с Ядвигой
«В 1386 г. совершён был брак Ягайла с Ядвигою, имевший такое
великое влияние на судьбы Восточной Европы. Согласно с условиями, Ягайло отрёкся от православия, причём прежнее имя Якова переменил на имя Владислава; ему последовали родные братья, Оль
гердовичи, и двоюродный Витовт, приехавший с ним на свадьбу
в Краков. Ягайло спешил исполнить и обещание относительно распространения католицизма в Литве: здесь уже прежде было распространено православие; половина виленских жителей исповедовала
его; но так как православие распространилось само собою, без особенного покровительства и пособий со стороны светской власти, то
поэтому самому оно распространялось медленно. Иначе стали действовать латинские проповедники, приехавшие теперь с Ягайлом
в Литву: они начали истреблением священных мест старого языческого богослужения, и народ, которого прежние верования были ослаб
лены давним знакомством с христианскою религиею посредством
русских, без большого труда согласился на принятие новой веры.
Впрочем, латинские проповедники действовали успешно только в тех
местах, которые давно уже находились под русским влиянием,
в Жмуди же они встретили упорное сопротивление и были выведены
по приказанию Витовта, напуганного тем, что многочисленные толпы
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народа начали переселяться, чтоб спастись от принуждения к новой
религии. Но если католицизму легко было сладить с язычниками собственной Литвы, то очень трудно было бороться с православием,
имевшим здесь издавна многочисленных и верных приверженцев;
наступательные действия латинства против него начались немедленно: постановлено было, что русские, выходившие замуж за католиков, должны принимать исповедание мужей своих, а мужья православной веры должны принимать исповедание жён; есть даже известие, что православная церковь в Литве имела мучеников при Ягайле».

Далее изучаются события, связанные с деятельностью вели
кого литовского князя Витовта. Учитель сообщает ученикам,
что после унии Польши и Литвы Витовт боролся за самостоя
тельность княжества от Польши и опирался на помощь русских
бояр. Границы Литвы значительно расширились, в том числе и
за счёт русских земель. Его движению на восток помешало по
ражение на реке Ворскле в 1399 г. от Золотой Орды. В результа
те расширение Литовского княжества за счёт Руси было оста
новлено.

Информация для учителя
Историк Л. Н. Гумилёв о битве на Ворскле
«Именно с Витовтом и договорился в 1395 г. Тохтамыш о разделе
Московской Руси. Он согласился уступить все русские земли Витовту,
с тем чтобы Витовт оказал ему помощь в возвращении престола в Сарае. Витовт же, давно стремясь расширить Великое княжество Литовское за счёт присоединения Руси, достиг к этому времени некоторых дипломатических успехов. Так, в 1390 г. великий князь московский Василий I, выполняя данное в плену обещание, женился на
дочери Витовта Софье. К моменту соглашения с Тохтамышем Витовт
захватил Смоленское княжество, а чуть позднее присоединил к Литве
стоявший на Оке город Любутск (около современной Калуги). Поэтому предложение Тохтамыша хорошо вписывалось в далеко идущие
планы Витовта. Посадив на престол Золотой Орды “своего хана”, он
получил бы реальную возможность покорить Москву.
Договоренность между Витовтом и Тохтамышем, хотя и выгодная
для обеих сторон, была, однако, трудноосуществима. Темир-Кутлуг,
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владевший Золотой Ордой, отнюдь не собирался уступать престол
Тохтамышу и потребовал у Витовта выдачи беглеца. Витовт отказал.
Законный хан, естественно, находился в союзе с враждебным Тохтамышу Московским княжеством, но Москве не пришлось даже участвовать в вооружённой борьбе коалиций.
Навстречу Витовту и Тохтамышу, которые собрали огромное войско и двинули его в Подолию, вышел сам Темир-Кутлуг с небольшим
татарским отрядом. Витовт потребовал безоговорочной капитуляции. У него было около 100 тысяч человек: литовцы, белорусы, поляки и немецкие рыцари. Темир-Кутлуг постарался оттянуть начало
битвы, поскольку ожидал, когда к нему на помощь подойдёт из причерноморских степей мурза Едигей, и вступил с Витовтом в переговоры. Литовский князь предъявил Темир-Кутлугу требование, согласие
на которое по этикету XIV столетия означало полное подчинение: чеканку ордынской монеты с его, Витовта, изображением, — обосновывая необходимость такого шага тем, что он много старше Темир-Кутлуга. “Рассматривая” требования Литвы, татары выиграли
время, и подошедший с войском Едигей тоже получил возможность
принять участие в “переговорах”. Умный мурза ехидно заявил литовцу следующее: “Я понимаю, славный князь, ты старше нашего законного хана Темир-Кутлуга, но ты младше меня, и если уж судить
по старшинству, то это ты должен чеканить деньги с моей печатью”.
Взбешённый Витовт прервал переговоры и двинул свои войска на
татар. Едигей выставил против огромного войска врага свой небольшой отряд и начал медленное отступление. Артиллерия мало помогла литовцам, потому что артиллерийский огонь по разбросанным целям был малоэффективен: ядра наносили лишь случайный ущерб.
Тем временем Темир-Кутлуг со своим отрядом совершил глубокий
обход, оказался в тылу войск Витовта и, ударив литовцам в спину,
вызвал панику. Бежали все: и поляки, и немецкие крестоносцы, и белорусские ратники, и сами доблестные литовцы. Они беспорядочно
отступали почти 600 вёрст, до самого города Луцка, где надеялись
найти спасение. Татары настигали и рубили беглецов, сами почти не
неся потерь. Любопытно, что Тохтамыш, знавший тактику татар и способности их полководцев, ещё до битвы предпочёл увести свое войско вдоль южнорусской границы в Сибирь.
Войско Витовта, по-европейски технически оснащённое, не сумело противостоять татарам, опиравшимся не на технику, а на подготовку воинов и хорошее командование, то есть на личные качества лю258

дей. Европейское войско погибло, сам Витовт бежал. Таковы были
итоги знаменитой битвы на Ворскле (1399)».

Учитель рассказывает о дальнейшей борьбе Московского
и Литовского княжеств, а также о том, что этой борьбой пытал
ся воспользоваться ордынский хан Едигей, который в 1408 г.
осадил Москву.

Информация для учителя
Историк Г. В. Вернадский
о набеге Едигея на Москву
«Как Тохтамыш во время своего похода на Москву, Едигей знал,
что его единственный шанс на успех — в полной секретности подготовки этой кампании. Опасаясь, что некоторые друзья Москвы в Золотой Орде уведомят Василия о том, что он собирает сильную армию, Едигей послал в Москву гонца объяснить Василию, что хан Булат-Салтан намеревается вести войну против Литвы. Это произошло,
по-видимому, в октябре 1408 г. К этому времени Василий подписал
перемирие с Витовтом и распустил армию, принимавшую участие в
литовской кампании. Армии обоих противников в этой войне были,
судя по всему, небольшими.
Таким образом, москвичи оказались абсолютно неподготовленными, когда в ноябре Василий получил известие от дружественного
татарского мурзы, что Едигей с сильной армией идёт на Москву. Для
сколько-нибудь большой мобилизации уже не оставалось времени.
Василий отправился в Кострому собирать силы северных районов
своего государства, а князь Владимир Серпуховской снова стал воеводой московского ополчения.
Орда Едигея подошла к стенам Москвы 1 декабря. Первая попытка татар штурмом взять город успеха не имела. Тогда Едигей устроил
свою ставку в нескольких верстах от Москвы и позволил войскам
грабить окрестности. Тем временем он направил послов в Тверь
с приказом великому князю Ивану доставить к Москве его артиллерию. Иван пообещал и сделал вид, что выступил на Москву, но скоро
возвратился в Тверь. Вероятно, он не хотел испытывать судьбу и боялся мести со стороны великого князя московского. Едигей, без артиллерии, оставил надежду взять город штурмом и решил сделать
это при помощи осады. Осада безуспешно продолжалась несколько
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недель, и, в конце концов, Едигей предложил снять её за 3000 рублей
отступного. Получив указанную сумму, он повёл войска обратно
в степи.
Хотя Едигей и не смог взять Москву, но преуспел в разорении значительной части княжества и, таким образом, серьёзно сократил материальные ресурсы великого князя. Он также восстановил независимость Нижегородского княжества, пожаловав его стол Даниилу,
сыну Бориса, который, напомним, был свергнут в 1392 г. И всё-таки,
несмотря на разорения и страдания, причинённые набегом Едигея,
он не достиг своей главной цели: сила великого князя московского не
была уничтожена. Василий не только продолжал игнорировать ханский сюзеренитет, но даже дал в Москве пристанище сыновьям Тохтамыша, чьи претензии на золотоордынский трон являлись для Едигея источником серьёзного беспокойства. Эмир горько сетовал Василию на его враждебность в колком письме от 1409 г., но это было всё,
что он пока мог сделать».

Изучение Грюнвальдской битвы можно начать с постановки
проблемы. Грюнвальд находится на территории современной
Польши.
Вопросы и задания. Какое отношение имеет битва, прохо
дившая в чужой стране, для истории России?
По тексту параграфа выясняются причины битвы. Ход сра
жения может быть изучен также по тексту учебника. Кроме то
го, учитель может предложить фрагмент произведения истори
ка. Это позволит продолжить работу по формированию умения
извлекать информацию из различных источников.

Информация для учителя
Историк С. М. Соловьёв о Грюнвальдской битве
«В 1410 г. Витовт соединился с Ягайлом и встретил орденское
войско под Грюнвальдом: у рыцарей было 83 000 войска, у Витовта
и Ягайла — 163 000, между которыми находились русские полки:
смоленский, полоцкий, витебский, киевский, пинский и другие. В начале битвы успех был в стороне рыцарей; но отчаянное мужество
русских смоленских полков, выдержавших натиск немцев, дало возможность Витовту поправить дело: рыцари потерпели страшное поражение, потеряли великого магистра Ульриха фон Юнгингена, бо260

лее 40 000 убитыми и 15 000 взятыми в плен вместе со всем обозом.
Грюнвальдская битва была одна из тех битв, которые решают судьбы
народов: слава и сила ордена погибли в ней окончательно, покорители разъединённых пруссов встретили громадное ополчение из трёх
соединённых народов Восточной Европы, пред которым силы, мужество, искусство рыцарей оказались недостаточными».

Вопросы и задания. Когда и где произошла битва, о которой
пишет историк? Какие народы сражались с немецкими рыцаря
ми? Чем она завершилась?
По тексту учебника выясняются последствия этой битвы для
Руси.
Последствия Грюнвальдской битвы
Государство
крестоносцев
в Прибалтике
утратило своё
могущество

Усиление
католической
церкви в Литве

Стремление
православного
населения Руси
к союзу с Русью

Информация для учителя
Историк М. О. Коялович о Грюнвальдской битве
«Явная и позорная беда, по-видимому, заставила не только Витов
та, но и Ягайлу стать выше всех личных счетов. Становились выше
племенных счетов и народы их государств — русские, поляки и литвины. Пошли на эту борьбу с немцами полочане, витебщане и смольняне, которых (т. е. последних) вёл доблестный литовский князь Юрий
Семёнович и которым принадлежит первая слава в этой битве. Пошли
волыняне под начальством известного борца за Русь, князя Феодора
Острожского. Пошли подоляне под начальством Феодора Кориатовича. Прибыли в пределы Польши и Литвы лучшие тогдашние славянские ратоборцы, так называвшиеся впоследствии гусситы, под начальством Сокола, а впоследствии, говорят, прибыл и знаменитый
Жишко. После немаловременных сборов и колебаний, естественных
перед решением великой задачи и усиленных известною нерешительностью Ягайлы, славянские и немецкие силы сошлись в 1410 г.
у Грюнвальдена. Эта битва была как бы воспроизведением нашей
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знаменитой Куликовской битвы, и, действительно, на неё она походила не только объединением громадных и разнородных сил и важностью исторической задачи, но даже и ходом своим. Началась она так
же, как и Куликовская битва, неудачей для славянских и литовских
сил. Рыцари налегли прежде всего на литовские полки и подавили их.
Стали поддаваться и польские отряды. Даже жизнь Ягайлы была уже
в опасности. Многим казалось, что всё погибло. Но устояли и выдержали все немецкие удары русские полки, особенно доблестные
смольняне с своим князем Юрием, дали возможность оправиться
литвинам и полякам и спасли всё дело. Рыцари понесли страшное поражение, от которого сами уже никогда не могли оправиться, и оправились только уже их преобразившиеся потомки — пруссаки при
благодушном внимании своих врагов: поляков, а потом русских. Прусские рыцари могли быть тогда совершенно уничтожены; но Ягайло не
умел воспользоваться победой и обнаружил ещё такую её сторону,
которая заставила и Витовта отказаться от продолжения войны и возвратиться назад со всеми своими силами. Витовт понял, что за поражением рыцарей должно последовать его собственное поражение.
Действительно, поляки прекрасно воспользовались по отношению
к Витовту и русским ослаблением рыцарей и очень искусно нанесли
удар и тому сочувствию, какое приобрёл Витовт между русскими,
и тому значению, какое могли теперь получить эти последние.
После поражения рыцарей поляки стали сильно думать о том, как
бы окончательно привязать литовское княжество к Польше. Благовидный предлог к этой заботливости они находили в том, что оба государя, Ягайло и Витовт, были уже немолоды и у обоих притом
не было наследников».

2. Династическая война на Руси во второй четверти XV в.
Изучение династической войны связано со множеством под
робностей, которые шестиклассники не всегда могут запом
нить. Поэтому в процессе работы учитель сосредотачивает вни
мание школьников на важнейших выводах, характеризующих
это событие в истории. Для этого в процессе работы составля
ется таблица, в которой должны отразиться эти выводы. Изуче
ние династической войны разбивается на ряд последователь
ных этапов. Полученная в результате работы таблица содержит
важнейшие сведения династической войны, которые должны
усвоить учащиеся.
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Основные
моменты

Важнейшие сведения

Хронологические
рамки

Вторая четверть XV в. (1433—1453)

Участники
событий

Ближайшие родственники, члены одной
династии

Причины

Повод
Итоги войны

орьба семейного и родового порядка пере
• Бдачи
власти.
П

ротиворечивость
завещания Дмитрия
• Донского.
• Взаимные обиды среди родственников
Скандал из-за пояса на свадьбе
обеда династического порядка передачи
• Пвласти
от отца к сыну.
ризнание Москвы всеми князьями как
• Пцентра
русских земель.
Р

азорение
Руси, усиление над ней власти
• Золотой Орды

Вопросы и задания. Вспомните, какой порядок передачи вла
сти существовал во времена Древней Руси. Что изменилось
во времена ордынского владычества? Какой порядок передачи
власти начали устанавливать московские князья?
Далее идёт работа с фрагментом генеалогического древа мо
сковских князей на с. 2 учебника.
Вопросы и задания. Установите, в каком родстве находились
люди, представленные во фрагменте древа.
Учитель раскрывает причины войны. Затем он говорит о по
воде к войне и для этого организует работу с картиной П. П. Чис
тякова «Великая княгиня Софья Витовтовна на свадьбе велико
го князя Василия Тёмного», а также с текстом учебника.
Вопросы и задания. Какой момент изобразил художник на
своём полотне? Найдите на картине известных вам из текста
учебника или рассказа учителя героев.
События войны школьники изучают либо на основе рассказа
учителя, либо работая с текстом учебника. В обоих вариантах
учителю следует сосредоточить внимание на формировании
отрицательного отношения к вражде, коварству, жестокости.
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Во втором случае школьники, читая текст, составляют хро
нологическую таблицу событий династической войны. В этой
таблице каждое событие пронумеровывается и выстраивается
строго в хронологическом порядке. Затем учитель предлагает
школьникам другую таблицу, в которой события войны пере
числены не в хронологическом порядке. Школьники записыва
ют цифры, которыми обозначены события, в правильной по
следовательности. Таким образом, трудный для запоминания
учебный материал преобразуется в игру.
Таблица. События династической войны
1) Князь Юрий разбил войска Василия II и вошёл
в Москву
2) Князь Юрий без бояр не смог управлять Москвой. Он покидает
Белокаменную
3) Заключение договора о мире, который никто не хотел исполнять
4) 1434 г. — сражение на Ростовской земле. Второе вошествие
князя Юрия в Москву. Бегство Василия Васильевича
5) Смерть Юрия Дмитриевича
6) Борьба между Василием Косым и Дмитрием Шемякой. Новое
восшествие на престол Василия II
7) Ослепление Василия Косого
8) Ослепление Василия Васильевича. Захват престола Дмитрием
Шемякой
9) Бегство Дмитрия Шемяки из Москвы. Василий II Васильевич —
великий князь

Информация для учителя
Историк В. О. Ключевский
о династической войне на Руси
«Другое благоприятное условие заключалось в новом порядке
преемства великокняжеской власти. Значение, какое приобретало
Московское княжество своими успехами, всё доставалось великому
князю, старшему из московских князей, который сверх своего мо264

сковского удела владел ещё великокняжеской Владимирской областью. С Ивана Калиты в продолжение 100 лет таким великим князем
становился почти всегда старший сын предшествовавшего великого
князя, у которого в минуту смерти обыкновенно не оказывалось налицо младших братьев. Случилось так, что московский княжеский
дом не разрастался в боковые ветви, младшие дяди вовремя уходили
со сцены, не становясь поперёк дороги старшим племянникам. Потому переход великокняжеского достоинства в нисходящей линии
до смерти Калитина правнука великого князя Василия Димитриевича
не вызывал спора среди московских князей, а князьям других линий,
соперничавшим с московскими, ни суздальским, ни тверским, не удалось перебить у них великого княжения. Случайность, повторяясь,
становится прецедентом, который силой привычки превращается
в обязательное требование, в правило. Неоспариваемый переход великокняжеской власти от отца к сыну, повторявшийся в продолжение
нескольких поколений, стал, по выражению летописи, “отчеством
и дедством”, обычаем, освящённым примерами отцов и дедов, на
который общество начало смотреть как на правильный порядок, забывая о прежнем порядке преемства по старшинству. И это условие
резко вскрылось в той же московской усобице. Продолженная по
смерти Юрия его сыновьями, она взволновала всё русское общество,
руководящие классы которого — духовенство, князья, бояре и другие служилые люди — решительно стали за Василия. Галицкие князья встречены были в Москве как чужие и как похитители чужого,
и чувствовали себя здесь одиноко, окружённые недоверием и недоброжелательством. Когда сын Юрия Шемяка, по смерти отца наследник его притязаний, нарушил свой договор с Василием, последний
отдал дело на суд духовенства. Духовный собор из пяти епископов
с несколькими архимандритами (тогда не было митрополита на Руси)
в 1447 г. обратился к нарушителю договора с грозным посланием,
и здесь иерархи высказали свой взгляд на политический порядок,
какой должен существовать на Руси. Духовенство решительно восстало против притязаний Шемякина отца на великокняжеский стол,
признавая исключительное право на него за племянником, старшим
сыном предшествовавшего великого князя. Притязание Юрия, помыслившего беззаконно о великом княжении, послание сравнивает
с грехом праотца Адама, возымевшего желание “равнобожества”,
внушённое сатаной. “Сколько трудов понёс отец твой, — писали владыки, — сколько истомы потерпело от него христианство, но великокняжеского стола он всё-таки не получил, чего ему не дано Богом,
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ни земскою изначала пошлиной”. Итак, духовенство считало единственно правильным порядком преемство великокняжеского стола
в нисходящей линии, а не по очереди старшинства и даже наперекор
истории признавало такой порядок исконной земской пошлиной,
т. е. старинным обычаем Русской земли. Этот новый порядок пролагал дорогу к установлению единовластия, усиливая одну прямую
старшую линию московского княжеского дома, устраняя и ослабляя
боковые младшие. И усобица ещё не кончилась, а глава русской
иерархии уже провозглашал единовластие законного московского
великого князя совершившимся фактом, пред которым обязано преклониться все русское общество, и князья, и простые люди. Новопосвященный митрополит Иона в известительном окружном послании
1448 г. о своём посвящении призывает князей, панов, бояр, воевод
и все христоименитое “людство” бить челом своему господарю великому князю Василию, отдаться в его волю; если же они этого не сделают и допустят Шемяку возобновить усобицу, с них взыщется вся
пролитая кровь христианская, в земле их никто не будет больше
зваться христианином, ни один священник не будет священствовать,
все церкви Божии будут затворены».

3. Установление автокефалии Русской церкви.
Вопросы и задания. Какое положение занимала Русская Цер
ковь после Крещения Руси? Кто был первым митрополитом из
русских?
Вопрос об автокефалии изучается в объёме представленного
в учебнике материала.
В июле 1439 г. во Флоренции между католической и право
славной церквами было подписано соглашение получившее на
звание Флорентийская уния. Уния признавала главенство папы
римского, католическое вероучение, однако сохраняло за пра
вославными их обряды. Унию подписал русский митрополит
Исидор. Великий князь Василий Тёмный и русское духовенство
отказались её принять.

Информация для учителя
Историк Е. Ф. Шмурло о Флорентийской унии
«Наша Россия воспитывалась под углом зрения византийским; она
считала себя покорной дщерью константинопольского патриарха,
а в византийском императоре видела верховного блюстителя обще266

ственной правды. Константинополь, царственный город, Царьград,
стал в глазах русских людей действительно Вторым Римом.
Так продолжалось до половины XV в., когда до Москвы дошло
потрясающее известие, что благочестивейший император и вселенский патриарх — как раз те, кому бы и хранить больше всего истинную веру, — впали в тяжкую, гнусную ересь; на Флорентийском соборе 1439 г. они признали над собой первенство папы и приняли ненавистное filioque.
Известие об этом поразило умы, как громом. Надо мысленно перенестись в ту эпоху, чтобы понять всё потрясающее значение совершившегося события. Чем большим авторитетом у русского народа
пользовалась византийская церковь, чем устойчивее, казалось, было
её обаяние, тем сильнее ошеломила дошедшая до Москвы весть
о состоявшемся соглашении. Те, на кого полагались как на незыблемую твердыню и оплот православия — столпы веры, учителя и наставники, слово которых ценилось на вес золота, — они неожиданно
оказались вероотступниками! Смущение было полное, и авторитет
греческой церкви безвозвратно подорван».

Информация для учителя
Историк П. В. Знаменский
о митрополите Исидоре
«На соборе этом он выступил ревностным борцом за папу и унию.
Папа Евгений IV сделал его за это кардиналом и легатом от ребра
апостольского в землях лифляндских, литовских и русских. На возвратном пути Исидор ещё с дороги разослал по России окружное
послание, призывая христиан обоих исповеданий безразлично ходить и в православные, и в латинские храмы и приобщаться одинаково и в тех и в других. На первой же литургии в Москве он явился
с преднесением латинского креста, поминал вместо патриархов папу,
а после литургии велел читать акт унии, из которого узнали, что Дух
Святой исходит “и от Сына”, что хлеб квасный и опресноки в Евхаристии всё равно и проч. Великий князь тут же назвал его латинским
прелестником, волком и велел посадить под стражу. В 1441 г. он был
осуждён собором русских епископов, но бежал из-под стражи в Рим.
Это был последний митрополит-грек в России. Произведённый им
соблазн, смуты в самой Греции из-за унии, потом разрушение импе267

рии турками, а с другой стороны усиление России необходимо должны были повести к перемене в отношениях русской церкви к греческой».

Итоги урока
Учащиеся объясняют, почему литовский князь Ягайло соби
рался выступать на стороне Мамая в Куликовской битве; пони
мают последствия сражения на реке Ворскле и при Грюнваль
де; объясняют значение понятий «генеалогия», «родословие»;
отличают порядок наследования великокняжеского престола
по старшинству от династического; понимают смысл родослов
ной таблицы; выстраивают события династической войны вто
рой четверти XV в. на Руси в хронологическом порядке; могут
составить краткий рассказ по картине; знают, что в результате
войны победил династический порядок наследования престо
ла; знают даты — 1410 г. (Грюнвальдская битва), 1433—1453 (ди
настическая война); знают, что 1448 г. Русская церковь стала
автокефальной.

Домашнее задание
§ 26. Объяснить, почему Литва не стала центром объедине
ния Руси. Задание 4 на с. 83 рабочей тетради.

Урок 32.

Объединение русских земель
(вторая половина XV — начало XVI в.)

Тип урока: урок усвоения новых знаний.
Цели урока:
понять историческую роль Московского княжества в борьбе
за объединение Руси;
что личные качества исторического деятеля имеют важное
значение в государственной деятельности;
понять, что народ способен завоевать независимость после
тяжких испытаний.

•
•
•

Основные понятия: внутренняя политика, внешняя политика.
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Основные вопросы
1. Распад Золотой Орды.
2. Москва — центр объединения Руси.
3. Освобождение Руси от власти Орды.
4. Московская Русь и её соседи.

Проверка домашнего задания
В ходе беседы школьники отвечают на вопросы: Почему Лит
ва не стала центром объединения Руси? Какова причина дина
стической войны? Что явилось поводом к войне? Каковы её
результаты?

Изучение нового материала
1. Распад Золотой Орды. Учащиеся самостоятельно читают
текст на с. 244—246 учебника и отвечают на вопросы.
2. Москва — центр объединения Руси. В начале урока учи
тель вновь обращает внимание школьников на памятник «Ты
сячелетие России». На иллюстрации на с. 247 учебника изобра
жён Иван III в царских одеждах и шапке Мономаха. В руках
у него скипетр и держава. Татарин протягивает князю бунчук —
древко с привязанным хвостом коня, служившее в XV—XVIII вв.
знаком власти.
Чтобы понять, почему скульпторы, создававшие памятник
в XIX в., изобразили князя в таком виде, нужно разобраться
в событиях того времени.
Учитель обращает внимание школьников на генеалогиче
ское древо на с. 238 учебника. Князь Иван был сыном Васи
лия II Васильевича.
Учащиеся знают, что великий князь Василий Васильевич
известен под прозвищем Тёмный. Отчасти поэтому, ещё до
того как занять престол, Иван помогал слепому отцу в государ
ственных делах. В 1450 г. Василий объявил сына своим сопра
вителем. В 1462 г. Иван Васильевич становится великим кня
зем.
Личные качества великого князя учащиеся выясняют, рабо
тая с документом.
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Информация для учителя
Историк Н. М. Карамзин
о личных качествах Ивана III
«Иоанн на двенадцатом году жизни сочетался браком с Мариею,
тверскою княжною; на осьмнадцатом уже имел сына, именем также
Иоанна, прозванием Младого, а на двадцать втором сделался государем. Но в лета пылкого юношества он изъявлял осторожность, свойственную умам зрелым, опытным, а ему природную: ни в начале,
ни после не любил дерзкой отважности; ждал случая, избирал время;
не быстро устремлялся к цели, но двигался к ней размеренными шагами, опасаясь равно и легкомысленной горячности и несправедливости, уважая общее мнение и правила века. Назначенный судьбою
восстановить единодержавие в России, он не вдруг предприял сие
великое дело и не считал всех средств дозволенными».

Вопросы и задания. Какие качества выделяет историк в ха
рактере князя? Найдите в тексте слово, которое наиболее пол
но характеризует поступки великого князя. Какие способы вы
бирал князь для достижения своих целей?
Самостоятельно или при помощи учителя школьники выде
ляют слово «осторожность». В дальнейшем учитель акцентиру
ет внимание учащихся на умении Ивана III действовать осто
рожно.
Справка. Синонимы слова «осторожность» — «расчётли
вость», «предусмотрительность».
Учитель рассказывает, что в 1467 г. Иван III женился на
внучке византийского императора Мануила II Софье Палеолог,
которая приходилась племянницей двум последним византий
ским императорам — Иоанну VIII и Константину XI. Можно
предположить, что этот брак был использован расчётливым
князем для укрепления международного авторитета Руси.
Далее школьники изучают вопрос о вхождении Великого
Новгорода в состав Московского княжества.
Практическая работа. Рассмотрите карту «Русское государ
ство во второй половине XV — первой трети XVI в.» на с. 250
учебника. Какую территорию занимало Московское княжество
в начале правления Ивана III? Найдите на карте территории,
входившие в состав Новгородской земли.
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Учитель помогает сделать вывод из сравнения территорий.
Карта позволяет наглядно увидеть, что переход Великого Нов
города под власть другой страны представлял для Московского
княжества большую опасность.
Вопросы и задания. Используя материалы пункта «Москва —
центр объединения Руси», заполните таблицу. Найдите в тексте
необходимые аргументы.
Справка. «Аргумент» — от латинского «argumentum» — «сужде
ние, довод, основание, приводимые в доказательство».
Основные
вопросы

Сторонники
Марфы Борецкой

Сторонники
Ивана III

К какому княже
ству присоеди
няться

К Литовскому

К Московскому

Какие аргументы
выдвигали

Защита от Швеции и
Москвы.
Сохранение своего по
литического влияния.
Сохранение богатой и
спокойной жизни

Изменять правосла
вию нельзя.
Москва усиливается,
скоро освободится от
власти Орды.
Москва способна
защитить Великий
Новгород

Какая группи
ровка победила

Победили сторонники
Марфы Борецкой

Чья власть была
признана

Великий Новгород
признал власть литов
ских князей

Следующий этап работы — изучение событий, связанных
с битвой на реке Шелонь. Историк Карамзин, как мы уже зна
ем, назвал Ивана III осторожным политиком. Учитель предла
гает, слушая его рассказ, выяснить, как повёл себя князь, узнав
о решении новгородских бояр.
В Москве решили действовать сперва дипломатично через
церковь. Митрополит уговаривал новгородцев не уходить под
власть Литвы («латинского государства») — не изменять право
славию. Но вмешательство церкви только усилило раздор сре
ди партий Великого Новгорода. Дипломатический ход успеха
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не имел. Оставалось военное вмешательство. Московские и
новгородские войска встретились на реке Шелони.
Справка. Река Шелонь впадает в озеро Ильмень. Протекает
по Псковской и Новгородской областям. Название встречается
в русских летописях с XIII в. в формах Шолона, Шолонь. Для
псковских говоров характерна шепелявость. От названия Шо
лона реконструируется форма Солона — «солёная». Действи
тельно, вдоль реки множество соляных источников. Возник
шей в нижнем течении реки город назвали Сольцы.

Информация для учителя
Историк С. М. Соловьёв
о сражении на реке Шелони
«Московские воеводы, несмотря на огромную разницу в числе
войска (у них было немного более 4000, а у новгородцев — до
40 000), решились вступить в битву: ратники их переправились через
реку и ударили на новгородцев, которые не выдержали натиска и побежали; по новгородским же известиям, новгородцы прогнали москвичей за Шелонь, но западная рать татарская внезапно ударила
на них и решила дело в пользу войск великокняжеских. Как бы то
ни было, новгородцы потерпели страшное поражение: потеряли,
по их счёту, 12 000 убитыми и 1700 взятых в плен; в числе последних
находился степенный посадник Борецкий вместе с другими воеводами; в обозе победители нашли и договорную грамоту новгородцев с
Казимиром и отослали её к великому князю».

Школьники вместе с учителем составляют схему.
Битва на реке Шелони решила исход войны с новгородцами.
Вече заявило о покорности московскому князю и запросило
у него пощады. Школьники вместе с учителем составляют та
блицу.
Результаты
битвы
на реке
Шелони

Великий Новгород не стал частью Литвы.
Новгородцы присягнули на верность московскому
князю, который расширил свои права в Великом
Новгороде.
Новгородцы выплачивали контрибуцию в 16 000
серебряных новгородских рублей.
Политический строй Новгорода остался прежним
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Далее по тексту учебника изучаются события, с которыми
связано прекращение существования новгородской самостоя
тельности. После чтения учитель организует беседу.
Вопросы и задания. Какие права новгородцев нарушил
Иван III в 1478 г.? Почему он приступил к осаде города? Сравни
те требования, выдвинутые новгородцам после сражения на
реке Шелони и в 1478 г. Чем закончились для Великого Новго
рода события 1478 г.?
В процессе беседы организуется работа с картиной К. В. Ле
бедева «Марфа Посадница. Уничтожение новгородского веча»
и фрагментом памятника «Тысячелетие России», изображаю
щим Марфу Посадницу (с. 251, 249 учебника).
Вопросы и задания. Что общего в изображении Марфы
Посадницы на памятнике «Тысячелетие России» и картине
К. В. Лебедева?
В 1485 г. было присоединено Тверское княжество. Заверши
лось давнее соперничество Москвы и Твери.

Информация для учителя
Историк Л. Н. Гумилёв
о присоединении Тверского княжества
«Безусловно, присоединение Новгорода к Москве явилось вершиной объединительной политики Ивана III. Однако этим дело не кончилось. В 1484 г. на Москве “известно учинилось”, что тверской князь
Михаил Борисович заключил договор с великим князем литовским
Казимиром. Такой договор стал прямым нарушением соглашений
Михаила с Иваном III, и великий князь московский объявил Твери
войну. Помощь с Запада, обещанная Казимиром, как всегда, не пришла, и Михаилу ничего не оставалось, как признать главенство Ивана III и “взять мир”. Меж тем тверские бояре целыми семействами
покидали своего князя и били челом Ивану III, прося принять их на
службу. Лишаясь поддержки своего окружения, Михаил Борисович
вновь “уставил ряд” с Казимиром, и это погубило его окончательно.
Объявив Михаила изменником, Иван III двинул к Твери войска и осадил город. Преданный ближними боярами, тверской князь бежал
в Литву, а на княжение в Тверь был посажен сын Ивана».

Присоединение к Руси земель, входивших в состав Великого
княжества Литовского, школьники изучают по учебнику.
273

Задание. Найдите на карте «Русское государство во второй
половине XV — первой трети XVI в.» на с. 250 учебника земли
Великого княжества Литовского, вошедшие в состав Русского
государства в 1494—1533 гг.
3. Освобождение Руси от власти Орды. Учитель рассказы
вает об ордынских набегах на Русь во второй половине XV в.
и прекращении в 1476 г. выплаты дани Орде Иваном III. Школь
ники узнают, что весной 1480 г. войско хана Ахмата двинулось
на Русь. Ожидалась битва.
Учитель предлагает учащимся вспомнить, какую работу про
делывали они на уроке при изучении битв. Изучая битву (сраже
ние), нужно выяснить, где и когда она произошла; назвать
участников сражения (имена полководцев); описать ход сраже
ния, указать его последствия, значение.
Учитель обращает внимание на то, что со словом «битва»
связаны кровопролитная борьба армий, людские потери, летя
щие стрелы, дым от выстрелов… Однако события осени 1480 г.,
о которых пойдёт речь на уроке, получили странное название —
«Стояние на реке Угре».
Учитель зачитывает слова писателя А. В. Митяева из книги
«Ветры Куликова поля»: «“Стоянием на Угре” были названы те
события. Пришли, побросали друг в друга стрелы, помокли
в осеннюю слякоть, а как ударили морозы, разошлись под тёп
лые крыши. Чем же тут действительно гордиться?!»
Вопросы и задания. Определите по тексту учебника, какие
трудности возникли у московского князя Ивана III к весне
1480 г.
Учащиеся находят в тексте подтверждение тому, что время
для нападения на Русь выбрано ордынским ханом очень удачно.
Далее им следует вспомнить о личных качествах московского
князя — осторожности, расчётливости, предусмотрительности.
Эти качества очень помогли в той тяжёлой ситуации.
Школьники изучают ход военных действий по учебнику и со
ставляют таблицу.
Накануне
столкновения
Хорошо налаже
ная разведка.

Во время «Стояния»
Организована оборона
бродов на реке Угре.
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За пределами Руси
Организован поход
русских воинов

Окончание табл.
Накануне
столкновения
Надёжная защита
левого берега
Оки

Во время «Стояния»
Применялись пушки
во время военных
действий.
Сдержан натиск врага.
Предусмотрительно
занята позиция
у Боровска

За пределами Руси
по Волге для разо
рения ордынских
земель.
Крымский хан
сдержал обещание,
данное Ивану III,
и напал на Литву

Вопросы и задания. Определите по тексту учебника, почему
ордынские войска, переправляясь через Оку, подошли к Угре.
Здесь желателен яркий рассказ учителя. Целесообразно ис
пользовать детскую литературу, которая поможет сделать его
интересным, увлекательным. Кроме того, ученики должны по
нять понять, что слово «стояние» — условно, скорее литератур
ная метафора, оно не отражает того, что было на самом деле.

Информация для учителя
Писатель А. В. Митяев о событиях на реке Угре
«Мы коснулись летописного свидетельства, вернёмся к летописным строкам, помещённым в начале рассказа: “И пришли татары,
начали в наших стрелять, а наши в них, а другие татары на воевод
внезапно напали. Наши стрелами и из пищалей многих татар убили,
а их стрелы среди наших падали и никого не ранили”. За этими спокойными строками скрыто великое напряжение первого боя. Ещё не
ведая страха, охваченные азартом близкой сечи, ордынцы, а было
это 8 октября, выпустили со своего берега тучи стрел и привычно
бросились вперёд — по белому сыпучему песку в чистую воду реки.
“Стрелы среди наших падали и никого не ранили” потому, что многие
были в крепких доспехах, а ширина реки в том месте была такая, что
стрелы достигали противоположного берега на излёте. Холодная вода Угры, как путы, охватила ноги лошадей. Ордынцы двигались медленным валом. По валу, в грудь и головы коней и людей, русские воины в свою очередь выпустили тучи стрел. И одновременно грянул
гром — вступили в дело “пищальники” и “огненные стрельцы”.
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Что тогда было в реке? Плотина из убитых и раненых. Обезумевшие лошади. Испуганные всадники. Сами ордынцы, тонувшие в реке,
загородили дорогу всему своему войску. Так была отбита первая попытка переправиться через Угру.
“И отбили их от берега, и много дней они приступали с боем”.
Первая неудача могла быть и случайной. Хан Ахмед снова погнал
войско на переправу. И снова реку запрудили убитые лошади и люди.
Кому удавалось достичь русского берега, того истребляла конница
саблями. В этих побоищах прошло четыре дня — дни перед окончательным избавлением от монголо-татарского ига, длившегося почти
два с половиной века.
“...Другие татары на воевод внезапно напали”. Что скрыто за этой
строкой? Хан Ахмат сделал попытку сильным отрядом переправиться
через Угру по другому броду у Опакова городища. Удайся это, и ордынские всадники вышли бы в тыл русским у основной переправы.
Хотя нападение было внезапное, оно не удалось, противник и там
был отброшен. Весь угрожаемый берег оборонялся надёжно».

Сломить оборону на реке Угре ордынцы не смогли. Следует
разъяснить, почему Иван III начал переговоры с ханом. Это бы
ла не боязнь. Московский князь тянул время. Что это дало? При
близилась зима, а территория, занятая войсками хана, была
полностью разорена. Корма для лошадей не было. Литовцы не
пришли на помощь. Карта показывает, что крымский хан Менг
ли Гирей выполнил своё обещание, данное Ивану III. Он вторг
ся в пределы Литовского княжества. По Волге двинулось рус
ское войско, разоряя ордынские земли, лишённые защиты. Мо
сковский князь помирился с братьями и получил от них помощь.
Далее следует разъяснить, почему были отведены войска от
Угры. Иван III расположился около Боровска. Дело в том, что
река замёрзла. Значит, оборонять места, где на реке были бро
ды, стало бессмысленно. Возможность вторжения ордынцев
к Москве сохранялась. Но где они будут переходить реку, неиз
вестно. Позиция в Боровске давала возможность быстро выйти
наперерез врагу, откуда бы он ни подходил.
Генеральное сражение не состоялось. Деморализованное во
йско хана Ахмата покинуло русские земли.
Вопросы и задания. Используя текст учебника, определите
последствия «Стояния на Угре».
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Последствия «стояния
на реке Угре»

Сброшена власть Орды. Русь стала
независимой.
Ордынцы стали переходить на службу
к московскому князю

Учитель обращает внимание школьников на изображение
Ивана III на памятнике «Тысячелетие России» и объясняет, что
бунчук, который протягивает царю татарин, является симво
лом окончательной победы в 1480 г. над Золотой Ордой, конца
ордынского владычества.
4. Московская Русь и её соседи. Событие, повлиявшее на
международное положение Руси, было связано с падением Кон
стантинополя в 1453 г. Византийская империя прекратила своё
существование. На Руси это расценили как кару Божью за изме
ну греков православию на Флорентийском соборе.
Вопросы и задания. Найдите на с. 255 учебника абзац, где го
ворится о значении падения Византийской империи для Руси.
Какое государство стало в результате этого события соседом
Руси?
В дальнейшей работе школьники используют карту «Русское
государство во второй половине XV — первой трети XVI в.»
на с. 250 учебника и текст пункта «Московская Русь и её соседи»
на с. 256 учебника.
Вопросы и задания. Покажите по карте страны, с которыми
граничила Русь на востоке и на юге. Чем объяснить активное
строительство крепостей на северо-западе Руси? Почему усили
валась напряжённость в отношениях между Великим княже
ством Литовским и Московским княжеством?

Итоги урока
Учащиеся понимают, что переход Великого Новгорода под
власть Литвы представлял большую опасность для Московского
княжества; знают, что при Иване III Новгородская земля и
Тверское княжество вошли в состав Московского государства;
оценивают поведение Ивана III во время «стояния на реке
Угре»; дают оценку событиям на реке Угре, находят в тексте
необходимые сведения, связанные с этим событием; знают дату
«стояния на реке Угре»; сравнивают результаты Куликовской
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битвы и «стояния на реке Угре»; находят на карте территории,
с которыми граничила Русь в это время; находят в тексте учеб
ника необходимые сведения о соседях Руси.

Домашнее задание
§ 27. Задание 2 на с. 87 и задание 4 на с. 88 рабочей тетради.

Урок 33.

Московская Русь — единое государство

Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний.
Цель урока:
показать, что с объединением русских земель произошли

изменения в управлении государством, в его вооружённых
силах, судебной системе.

•

Основные понятия: единое государство, аппарат управления,
Боярская дума, Дворец, Казна, уезд, наместник, бояре, окольни
чие, местничество, кормления, государев двор, дети боярские,
поместная конница, пушкари, пищальники, Судебник, Юрьев
день, иосифляне, нестяжатели.
Основные вопросы
1. Новый характер верховной власти.
2. Как управляли Московской Русью?
3. Служилые люди.
4. Войско.
5. Как в государстве вершился суд?
6. Церковь и государство.

Проверка домашнего задания
Беседа. Почему Литва и Великий Новгород не смогли стать
центрами объединения русских земель? Почему объединитель
ным центром стала Москва?

Изучение нового материала
1. Новый характер верховной власти
Изучается по учебнику на с. 259.
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Вопросы и задания. Определите, что изменилось в положе
нии великого князя при Иване III.
2. Как управляли Московской Русью? Из текста учебника,
рассказа учителя, в ходе выполнения практической работы
с картой учащиеся выбирают информацию, свидетельствую
щую о том, что при Иване III складывается единое Российское
государство. По ходу урока заполняется таблица.
Таблица. Московская Русь — единое государство
Свидетельства
появления
на Руси
в конце XV —
начале XVI в.
единого
государства

Большинство земель под властью великого Мо
сковского князя.
Великий князь московский прибавляет к титулу
приставку «всея Руси».
Боярская дума становится постоянно действую
щим государственным органом для всей Руси.
Появляются общегосударственные ведомства.
Страна разделена на уезды, которыми от имени
великого князя управляют наместники.
Войско, единое для всей Руси, подчиняющееся
великому князю.
Общее для всей территории законодательство.

Практическая работа. Сравните исторические карты «Севе
ро-Западная и Северо-Восточная Русь в середине XIV в.» и «Рус
ское государство во второй половине XV — первой трети
XVI в.». Какие изменения по ним прослеживаются?
Учащиеся отмечают, что большинство земель когда-то раз
дробленной Руси оказалось под властью великого Московского
князя, и записывают эту мысль в таблицу. Учитель акцентирует
внимание класса на том, что после присоединения к Руси Твер
ского княжества Иван III стал именоваться государем всея Руси.
Это означает, что он являлся верховным правителем всех рус
ских земель — единого государства.

Информация для учителя
Историк С. А. Нефёдов об Иване III
«Иван III превратился в могущественного правителя, который требовал, чтобы его называли “Государем всея Руси”, — и появление
нового государства было сразу же замечено европейцами. В 1486 г.
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немецкий рыцарь и путешественник Николай Поппель, отправившись
на восток, неожиданно обнаружил, что за Литовской Русью, в землях, которые немцы называли Татарией, есть ещё одна страна —
Русь Московская, и её государь “сильнее польского короля”. Поппель рассказал об увиденном императору Максимилиану, и Максимилиан, уверенный в своём праве раздавать короны, послал Поппеля в
Москву предложить королевскую корону великому князю Московии.
Однако любезное предложение неожиданно для всех вызвало гнев
великого князя:
— Мы Божьей милостью государи на своей земле изначала, —
сказал Иван III, — а постановление имеем от Бога, как наши прародители, так и мы...»

Вопросы и задания. Используя текст учебника, выясните, что
представляла собой Боярская дума при Иване III. Какие вопро
сы она решала?
Учитель помогает школьникам правильно понять текст учеб
ника. Акцентируется внимание на том, что Боярская дума ста
новится при Иване III постоянным совещательным органом
при Великом князе.

Информация для учителя
Историк С. А. Князьков о Боярской думе
«Во главе управления Московским государством стояла Боярская
дума — совет знатных и родовитых, близких к царю по заслугам
и родству людей. Здесь вершились все государственные дела, и,
не “поговоря съ бояры”, московский государь, обыкновенно, не предпринимал ничего важного. По статье 98 Судебника 1550 г. “дела государевы новыя, въ семъ Судебнике не писанныя” должны были вершиться “с государева докладу и со всех бояр приговору” и только
тогда получали силу закона.
“Боярская дума” не есть историческое название верховного правительственного учреждения Московского государства; памятники
XVI и XVII вв. редко называют его думой просто, а чаще выражаются
описательно: “и бояре, и околыптое, и думные люди”, “все бояре”,
“царь и бояры”; часто также понятие “умы боярской думы” выражалось словом “палата”…
Так было и во времена князей. Ещё Святослав не принимал христианства, зная, что дружина его не расположена к новой вере. Вла280

димир Святой не делал ничего важного, не посоветовавшись с дружиной своей и “старцами градскими”, т. е. с наиболее значительными
по своему происхождению и богатству горожанами. Владимир Мономах, собираясь в поход на половцев, держал о том совет со своей
дружиной и дружиной Святополка.
Московские князья удельного времени дружно работали над собиранием Русской земли об руку со своими советниками и помощниками — боярами. Великий князь Дмитрий Донской, давая наставление детям своим, говорил им так: “Бояре своя любите, честь им достойную воздавайте противу служений их, без воли их ничтоже
творити, приветливи будьте ко всем слугам своим”. Обращаясь к самим боярам, великий князь напоминал им: “Вы звались у меня не боярами, а князьями земли моей”».

Учитель рассказывает, что с объединением Руси вокруг Мо
сквы возникло много проблем по управлению огромной терри
торией. Нужно было ремонтировать дороги, бороться с разбой
никами, принимать иностранных послов, налаживать произ
водство пушек и многое другое. Когда-то эти задачи возлагали
на отдельных лиц. Но в большом государстве понадобились це
лые учреждения для управления отдельными отраслями хозяй
ства. По учебнику учащиеся знакомятся с деятельностью Двор
ца и Казны и составляют таблицу.
Показатели
для сравнения

Дворец

Казна

Кто стоял во гла
ве учреждения

Дворецкий

Казначей

Кто был у руково
дителя в подчи
нении

Постоянные сотрудники

Постоянные
сотрудники

Чем управляло

Личными дворцовыми
землями великого князя.
(Со временем функции
дворецких стали шире:
они рассматривали тяжбы
о земельной собствен
ности, судили население
некоторых уездов.)

Финансами,
здесь хранились
государственный
архив и государ
ственная печать
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Окончание табл.
Показатели
для сравнения
Полномочия

Дворец
Общегосударственные

Казна
Общегосудар
ственные

Учебник не вводит понятие «приказ». Время Ивана III — это
только начало складывания приказной системы. Термин «при
каз» как государственное учреждение появится в XV в. На уроке
достаточно усвоить, что Дворец и Казна — общегосударствен
ные учреждения с постоянными сотрудниками. В это время по
являются и другие государственные учреждения, власть кото
рых распространяется на всю страну. Так Московское государ
ство начинает управляться государственными учреждениями.

Информация для учителя
Историк В. О. Ключевский
о первых общегосударственных учреждениях
Московской Руси
«Но по мере того как Московское княжество превращалось в Великорусское государство, в нём усложнялись и административные
задачи, а вместе с тем всё живее ощущались неудобства удельного
порядка: то и другое должно было изменить управление как в цент
ре, так и в области. Перестройка центрального управления началась
с дворцовых ведомств. Эти ведомства были, собственно, единоличные и временные правительственные поручения: каждое из них
управлялось тем или другим лицом, боярином введённым, которому
князь поручал, “приказывал” известную часть своего дворцового
хозяйства. Эти единоличные поручения главных приказчиков теперь
и превратились в сложные и постоянные присутственные места, получившие название изб или приказов. Это было нечто вроде современных министерств или департаментов, на какие делятся министерства.
Судебник 1497 г. изображает приказы в самый момент их превращения из личных поручений в учреждения, в постоянные ведомства.
Так, Судебник 1497 г. довольно определённо указывает эпоху возникновения первых приказов, время, когда совершился переход от
управления посредством лиц к управлению посредством учрежде282

ний. Впрочем, этот переход не был резкой заменой одного порядка
администрации другим, основанным на иных началах. Перемена носила более технический, точнее, бюрократический характер, чем политический: приказы были постепенным развитием, осложнением
дворцовых ведомств. В XIV в. при несложном княжеском хозяйстве
для управления той или другой его отраслью достаточно было одного лица, которое действовало больше посредством устных распоряжений или обращаясь для письменных актов к помощи немногочисленного общего штата дворцовых дьяков. По мере того как государственное хозяйство становилось сложнее, административные задачи
делались разнообразнее, развивалось и письменное делопроизводство. Тогда боярину введённому понадобилась особая канцелярия
с дьяком и подьячим, секретарём и подсекретарями, иногда ещё
и товарищ для совместного ведения дел. Как скоро в ведомстве складывался такой штат, с той минуты и возникал приказ как постоянное
учреждение».

В учебнике сказано об административно-территориальном
устройстве Московской Руси. Ученики, читая учебник, узнают,
что Русь делилась на уезды.
Словарная работа. Название «уезд» происходит от законно
го объезда («уезда») с целью установления его границ. Обычно
уезды соответствовали территориям бывших княжеств. Уезды,
в свою очередь, делились на станы и волости.
Учитель рассказывает, что власть в уездах принадлежала на
местникам. Их назначал в уезды великий князь. Значит, намест
ник был государевым чиновником, действовавшим от княже
ского имени.

Информация для учителя
Историк В. О. Ключевский
о деятельности наместника в уезде
«Наместник правил городом и подгородными станами; волости
управлялись волостелями, которые обыкновенно ни в чём не зависели от наместника своего уездного города; только в некоторых уездах
наместнику принадлежал суд по важнейшим уголовным делам, случавшимся в волостях его уезда. Наместники и волостели правили
с помощью подчинённых им агентов: тиунов, творивших суд их име283

нем, доводчиков, вызывавших на суд, и праветчиков, чинивших исполнение по судебным приговорам: доводчики некоторыми своими
функциями напоминают наших судебных следователей, а праветчики — судебных приставов. Тиуны, доводчики и праветчики — не государственные чиновники: обыкновенно это были дворовые люди, холопы наместников и волостелей. Главною целью удельного областного управления было извлечение доходов из управляемого округа».

Вопросы и задания. Какие задачи решал наместник в уезде?
С помощью учебника или по рассказу учителя школьники
знакомятся с понятием «кормление».
Словарная работа. «Кормление» — от слова «корм». Сино
ним слова — «пища», «еда».

Информация для учителя
Историк В. О. Ключевский
о системе кормлений
«Каждый правительственный акт наместника и волостеля, как и их
подчинённых агентов, сопряжён был с известным сбором, так что
правительственные отправления имели значение не столько действий, направленных к поддержанию порядка и охранению права,
сколько значение источников дохода или доходных статей для управителей. В этом смысле должность областного управителя называлась кормлением: управитель кормился на счет управляемых в буквальном смысле этого слова. Содержание его состояло из кормов
и из пошлин. Кормы вносились целыми обществами в определённые
сроки, пошлинами отдельные лица оплачивали правительственные
акты, в которых они нуждались. Кормы были въезжий, единовременный, и ежегодные постоянные, именно: рождественский, петровский
и в некоторых местах великоденский — “на велик день”. Въезжий
корм вносили при въезде управителя на кормление, при самом вступ
лении его в должность: кормленщик получал на въезд от горожан
и сельских людей, “что кто принесёт”. Кормы рождественский и другие праздничные точно определялись грамотами уставными, какие
давались целым округам, или жалованными — отдельным кормленщикам на жалуемые им в кормление округа».

3. Служилые люди. Изучение вопроса начинается со сло
варной работы. Выясняем, кого во времена Ивана III называли
служилыми людьми.
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Словарная работа. Служилые люди — общее название лиц,
обязанных нести военную или административную службу в поль
зу государства.
Вопросы и задания. Определите по тексту на с. 262—263 учеб
ника, кто из служилых людей исполнял во времена Ивана III
административную, а кто — военную службу.
Учитель рассказывает о категориях служилых людей. Поня
тие «боярин» уже известно учащимся. Теперь они узнают, что
в конце XV в. оно означало «человек, достигший высшего чина
в Боярской думе».
Словарная работа. Слово «бояринъ» заимствовано из старо
славянского языка: «боляринъ» («вельможа») — слово дунай
ско-булгарского происхождения. В церковнославянском языке
употребляются как старая форма «болѧринъ», так и более позд
няя «боѧринъ».
Затем учитель рассказывает об окольничьих — доверенных
людях государя.
Словарная работа. «Окольничьи» от слова «около» — дове
ренные люди, бывшие около государя.

Информация для учителя
Историк В. И. Сергеевич
о функциях окольничьих
«По московским памятникам XVI и XVII вв., окольничим поручаются те же дела по управлению, как и боярам, но с тем различием, что
они везде занимают второе место (после бояр). Они сидят в приказах, назначаются воеводами, послами, входят в состав Судной коллегии — все, как бояре, но только честью окольничие меньше бояр,
а потому стоят всегда за боярами.
Но для уяснения того, что такое окольничие, важна не эта широкая деятельность их, а та тесная специальная, благодаря которой они
выделились из общей массы служилых людей и стали именно окольничими, а не боярами введёнными, не стольниками и пр.
Указания на эту первоначальную деятельность окольничих очень
немногочисленны и относятся к позднейшему времени.
В разрядных книгах встречаемся с такой службой окольничих,
которая никогда не возлагается на бояр; если она возлагается иногда
на другие низшие чины, например, на дворян, то с оговоркой, что они
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делают это “вместо окольничих”. Эту службу и надо считать специальной должностью окольничих.
Она состоит, во-первых, в устройстве всего необходимого для путешествия князей. Московские государи предпринимали очень частые поездки по монастырям для молитвы, по делам управления
и войны, увеселительные, по загородным дворцам, для охоты и пр.
Во всех этих случаях перед ними ехали окольничие и устраивали станы для их остановки, назначали дворы для помещения их свиты, заботились об исправлении дорог, проложении мостов и пр. В местническом споре князя Лыкова с князем Пожарским находим такую выписку из разрядов на 1555 г.: “Как государь ходил на Коломну и Тулу,
а перед государем были окольничие отпущены на Коломну, а раздавали дворы...” “Раздавали дворы” — это значит назначали дворы
для помещения свиты государя.
Вторая специальная обязанность окольничих состояла в представлении государю иностранных послов. О приёме шведского посла
в разрядной книге за 1626 г. сказано: “А как посол пришел в палату,
и государю посла объявлял окольничей, Федор Левонтьевич Бу
турлин”.
С этою целью для окольничего устраивалось в приёмной палате
особое место, которое и называлось местом окольничего. В описании прощальной аудиенции, данной в 1627 г. послам (двум купцам)
шаха персидского, читаем: “На окольничем месте сидел в заседках
окольничей, Федор Левонтьевич Бутурлин, купчин являл”.
Между двумя указанными специальными родами службы окольничих можно усматривать определённую связь. Почему послов являет
окольничий, а не член Посольского приказа, который стоит ближе
к этому делу? Окольничие, делавшие распоряжение о помещении во
время поездок государя и его свиты, распоряжались и отводом дворов для помещения послов и их свиты. Они, следовательно, прини
мали послов, первые знакомились с ними, а потому и являли их государю. Указание на это находим в статейном списке посольских сношений с Польшей в малолетство Ивана Грозного. В июле 1534 г.
в Москве получено было известие о том, что к царю едет от короля
посланник, подчаший Никодим, кревский державца. Для береженья
к нему были назначены Борис и Иван Ступишины с детьми боярскими.
При встрече Никодима на Дорогомилове они сказали ему: “Великого
государя Ивана, Божиею милостию государя всеа Русии и Великого
князя, окольничие велели нам у тобя быти и подворье тобе указати”».
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Далее учитель рассказывает о дьяках. В XIII—XIV вв. они бы
ли личными слугами князя, хранили его казну, вели его пись
менные дела. Их так и называли — «писцы». Слово «дьяк» вой
дёт в обиход только в XIV в. При Иване III дьяками стали назы
вать чиновников, ведущих письменные дела князя.
Словарная работа. «Дьяк» — от греческого слова «διακονος»,
«diakonos» — «служитель».
Следующая группа служилых людей — это дети боярские.
Часть детей боярских были потомками знатных боярских родов
и даже княжеских. Большая часть не имела такого знатного
происхождения. Они не обладали земельными наделами и жи
ли за счёт службы у какого-либо князя. С образованием единого
государства многие из них перешли на службу от удельного кня
зя к великому князю Московскому и вошли в число военно-слу
жилых людей. Денежное жалованье в то время не выплачивали.
Для тех, кто желал исполнять службу у великого князя, предо
ставлялся земельный участок с населёнными на нём крестьяна
ми. Этот участок назывался поместьем, а его владельца называ
ли помещиком. Служилый человек получал поместье при следу
ющих условиях:
обязательного несения военной или государственной служ
бы;
по первому приказу он должен был явиться к великому кня
зю, имея при себе коня, необходимое вооружение и запас
продовольствия;
он не мог продать поместье, обменять его или передать по
наследству;
в случае прекращения службы поместье отбиралось и пере
давалось другому лицу.

•
•
•
•

Вопросы и задания. Сравните поместье и вотчину. Составьте
таблицу, отражающую эти сравнения.
Следующее понятие урока связано с порядком назначения на
должности. Этот порядок назывался местничеством.
Местничество возникает на рубеже XV—XVI вв. при дворе
великого князя Московского как одно из следствий образова
ния единого государства.
Удельная система прекращает своё существование. В Москву
устремляются оставшиеся без уделов князья Рюриковичи, боя
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ре из разных княжеств. Все они хотят найти своё место на госу
даревой службе. Московскую аристократию это не устраивало.
Приезжие становились для московской знати конкурентами
при занятии должностей. Однако вытеснить приезжих было
трудно. В результате разборок выработался порядок определе
ния знатности среди высшего сословия государства. Теперь
место боярина при продвижении по службе определялось его
происхождением, родовитостью и от того, какую должность за
нимали его предки на государевой службе.
Словарная работа. Местничество — порядок распределения
служебных мест с учётом происхождения и служебного положе
ния предков.

Информация для учителя
Историк С. М. Соловьёв о местничестве
в Московской Руси
«При именах вельмож Западной Европы мы привыкли встречать
частицы “фон”, “де” с собственными именами земельных участков,
замков. Если б исчезли все известия о происхождении западноевропейского высшего сословия, то из одних фамильных имён мы заключили бы, что имеем дело с землевладельцами, что владение землею
положено в основу сословного значения. Но обратимся к нашим
боярам, к их именам: что встретим? “Данило Романович Юрьевича
Захарьина, Иван Петрович Федоровича”. Как у древних князей, так
и у бояр нет следа отношения к земельной собственности, и одно
явление объясняет другое: если князья не имели постоянных волостей, меняли их по родовым счетам, то и дружина их меняла также
волости вместе с ними, не могла усесться на одних местах, глубоко
пустить корни в землю, приобрести чрез землевладение самостоятельное земское значение, зависела, получала средства существования и значение от князя или от целого рода княжеского, ибо дружинники переходили от одного князя к другому. Какой был главный интерес русского боярина, это выражается в его имени: к имени,
полученному при рождении или при крещении, он прибавляет имя
отца деда и прадеда, носит с собою своё родословие и крепко стоит
за то, чтоб роду не было порухи, унижения; отсюда понятно становится нам явление местничества — интерес родовой господствует».
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4. Войско. В этой части урока следует дать сведения о разли
чиях служилых людей «по отечеству» и «по прибору».
Все служилые люди делились в Московской Руси на служи
лых «по отечеству» и «по прибору». Представление об этих ви
дах служб можно представить в виде таблицы, передаваемой
с помощью мультимедийных средств.
Таблица. Служба в Московском государстве.
Служба «по отечеству»

Служба «по прибору»

Наследственная, передавалась
от отца к сыну

Кандидаты отбирались из пред
ставителей податных сословий,
лично свободных

Бояре, окольничьи, дети бояр
ские, мурзы и служилые татары,
дьяки

Пищальщики, пушкари, толма
чи и другие

За службу получали денежное
или поместное жалование, титу
лы и другие вознаграждения.

Жалованье денежное, натураль
ное

По ходу работы составляется таблица «Вооружённые силы
времён Ивана III».
№
п/п

Род войск

Вид службы

Вознаграждение
за службу

1

Поместная кон
ница

Служба «по отече
ству»

Поместья, денеж
ное жалованье,
чины при дворе

2

Пушкари, пищаль
щики

Служба «по при
бору»

Жалованье от
великого князя

В таблицу, которую школьники начали заполнять в первой
половине урока, делается запись: «Формируется единое войско,
подчинённое великому князю».
5. Как в государстве вершился суд? Учитель говорит, что
создание единого государства потребовало и единого законода
тельства. (Очередная запись в таблицу «Московская Русь — еди
ное государство».) Нужно было установить общий порядок
управления, ведения судебных дел.
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Информация для учителя
Юрист Е. О. Чинарян о Судебнике 1497 г.
«В этой связи небезынтересно обратиться к свидетельствам иностранных дипломатов и путешественников, побывавших в России
в XV—XVI вв. и характеризовавших русское право как самобытное и
обладающее определённым единством. Павел Иовий Новокомский
говорил о простоте законов по Судебнику 1497 г.; Ричард Ченслер,
находившийся при Московском дворе в 1553—1554 гг., отмечал преимущество русского законодательства перед английским уже по Судебнику 1550 г. Он особенно одобрял установленное Судебником
право каждого обиженного на непосредственное обращение в суд,
в котором “великий князь постановляет решения по всем вопросам
права”, а также то, что в отличие от многочисленных английских статутов русские законы были кодифицированы. Это, кстати, выгодно
отличало русское право XV—XVI вв. от права ряда западноевропейских стран. Не только в Германии, где процесс централизации непомерно затянулся, право состояло из многочисленных местных обычаев и большинство юридических вопросов решалось на основании
незаписанного, неформулированного права, которое надо было “находить” для каждого отдельного случая. Отсутствие единого права
характерно и для Австрии, где до конца XVIII в. использовались местные законодательные акты, в значительной степени копировавшие
германские уголовные законы, а также для Франции. Только в 1533 г.
во Франции была предпринята попытка создания единого законодательного акта, да и то он носил исключительно процессуальный характер. Подчёркивая раздробленность законов феодальной Франции, Вольтер писал: “Законы меняют, меняя почтовых лошадей, проигрывая по ту сторону Роны процесс, который выигрывается на этом
берегу; если же и существует некоторое единообразие в уголовных
законах, то это — единообразие варварства”. Заслуживает внимания
предположение Л. В. Черепнина, что при принятии в 1532 г. в Германии общеимперского закона — “каролины” был использован опыт
кодификации русского права, поскольку первым лицом, сообщившим Западу о существовании Судебника 1497 г., был посол германского императора Сигизмунд Гербернштейн. Кодификационные работы приобрели особый размах вскоре после его возвращения из
Москвы».
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Учитель знакомит учащихся с некоторыми положениями
Судебника. На уроке можно ограничиться информацией, содер
жащейся в учебнике. В классах с углублённым изучением исто
рии следует организовать работу с некоторыми статьями из
текста закона.
Если организуется работа с документом, то заранее необхо
димо подготовить копии анализируемых статей. Варианты ра
боты с фрагментами Судебника могут быть различные.
Можно предложить текст на языке первоисточника и попро
сить сделать перевод. Возможна работа с одной или двумя ста
тьями по выбору. Статью 57 о крестьянском выходе следует
упомянуть, но более подробно о ней речь пойдёт на следующем
уроке.

Исторический источник
Фрагменты из Судебника 1497 г.
1. Судити суд бояром и околничим. А на суде быти у бояр и
у околничих диаком. А посулов
бояром, и околничим, и диаком
от суда и от печалованиа не
имати; також и всякому судне
посула от суда не имати никому. А судом не мстити, ни дружити никому.

Статья 1. Суд осуществляется
боярами и окольничими в присутствии дьяков. Судьям запрещается брать за производство
суда и ходатайств взятки, а также решать дело несправедливо
из-за мести или дружбы со стороной.

9. А государскому убойце и коромолнику, церковному татю,
и головному, и подымщику,
и зажигалнику, ведомому лихому человеку живота не дати,
казнити его смертною казнью.

Статья 9. Совершивший убийство господина, крамолу, церковную кражу или свято
татство, кражу, сопровождавшуюся убийством, передачу
секретных сведений или оговор
невиновного, поджог города
с целью предать его врагу,
а также ведомый лихой человек карается смертной казнью.
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Окончание табл.
39. О ТАТЕХ УКАЗ. А доведут
на кого татбу, или разбой, или
душегубьство, или ябедничьство, или иное какое лихое дело, а будет ведомой лихой,
и ему того велети казнити
смертною казнью, а исцево доправити из его статка, а что ся
у статка останеть, ино то наместнику и его тиуну имати себе. А не будет у которого у лихого статка, чем исцево заплатить, и ему того лихого исцю вь
его гибели не выдали, велети
его казнити смертною казнью.

Статья 39. Указ о ворах. Если
обвинённый в воровстве, разбое, убийстве, злостной клевете или в ином каком лихом деле окажется ведомым лихим
человеком, он карается смертной казнью, а из его имущества
удовлетворяются убытки, понесённые истцом. Оставшаяся
часть имущества поступает наместнику и его тиуну. При отсутствии у обвинённого имущества для удовлетворения убытков, понесённых истцом, он не
может быть выдан стороне до
отработки или выплаты долга,
а должен караться смертной
казнью.

57. О ХРИСТИАНСКОМ ОТКАЗЕ. А христианам отказыватися
из волости, ис села в село, один
срок в году, за неделю до
Юрьева дни осеннего и неделю
после Юрьева дни осеннего.
Дворы пожилые платят в полех
за двор рубль, а в лесех полтина. А которой христианин поживёт за ким год, да пойдёт
прочь, и он платит четверть
двора, а два года поживёт да
пойдёть прочь, и он полдвора
платит; а три годы поживёт,
а пойдёт прочь, и он платит три
четверти двора; а четыре года
поживёт, и он весь двор платит

Статья 57. О переходе крестьян. Крестьянам разрешается переходить из волости в волость, из села в село лишь в течение одного срока в году: за
неделю до осеннего Юрьева
дня (26 ноября) и в течение недели после осеннего Юрьева
дня. За пользование двором
крестьяне платят в степной полосе рубль, а в лесной — полтину. Если крестьянин проживёт у господина год, то при уходе он платит четверть стоимости
двора, если два года — половину стоимости двора, три года — три четверти, а за четыре
года он уплачивает стоимость
всего двора
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6. Церковь и государство. Флорентийская уния привела
к разрыву с константинопольским патриархом. На Руси его счи
тали изменником православия. 15 декабря 1448 г. «митрополи
том на всю Русь» был избран собором русских епископов, без
согласования с патриархом, рязанский епископ Иона. Последо
вавшее затем падение Константинополя в 1453 г. было воспри
нято как Божье наказание грекам за измену православию. Это
событие стало толчком к фактической самостоятельности Рус
ской церкви от власти константинопольского патриарха.
Школьники выясняют, что изменилось в положении Церк
ви после обретения ею самостоятельности.
Вопросы и задания. Прочтите текст пункта «Церковь и госу
дарство» на с. 265—267 учебника. Выясните, какие проблемы
возникли у Церкви в период правления Ивана III. Сравните
позиции нестяжателей и иосифлян по вопросу о монастырских
землевладениях. Почему Иван III менял своё отношение к
иосифлянам и нестяжателям?
Возможно создание проблемной ситуации: почему церковь
причислила Нила Сорского и Иосифа Волоцкого к лику свя
тых? Они же были противниками в некоторых вопросах цер
ковной жизни. Приведённая ниже информация может помочь
учителю в решении этого вопроса.

Информация для учителя
Историк Д. В. Поспеловский
о нестяжателях и иосифлянах
«Нил считал гордыню и тщеславие в числе восьми самых главных
греховных соблазнов. <...>
Учение Нила замечательно признанием изначальной свободы
личности, которая подразумевается, когда в своем “Предании ученикам своим о жительстве скитском” он “ставит под сомнение человеческое руководство на путях духовной жизни”, предлагая человеку самому находить свой путь спасения, пользоваться “беседами разумных
и духовных мужей”, но никому не отдаваться слепо. Работая над житиями, Нил занимается их исправлением по разуму, т. е. признает
принцип критического анализа и предупреждает, что “без мудрствования и доброе на злобу бывает”. Он выступает сторонником маленьких монашеских общин по три, максимум четыре монаха, включая
старца. Он учит внутренней или “умной” молитве, слезам и памяти о
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смерти, тренировке тела и подчинению его молитве, трезвению сердца, умению отличать хорошие книги от плохих и пустых. Он выступал
решительно против владений монастырских, а не церковного имущества вообще, хотя его осуждение роскоши и богатства в украшении
церквей можно истолковать как предпочтение материальной бедности для Церкви в целом. Монахи же должны ничего не иметь и питаться плодами труда своего, принимая подаяния лишь в крайнем случае.
Противоположным было учение Иосифа, игумена Волоколамского монастыря. Его устав регулирует до последней детали жизнь
в монастыре: посещение богослужений, принятие пищи, соблюдение
постов. Иосиф и Нил были великими аскетами и сторонниками физического труда монахов. Сам Иосиф, как Сергий Радонежский, трудился в поте лица на самых черных работах. Но если Нил говорил,
что каждый человек находит свой путь к спасению, Иосиф вводит
жесткие всеобщие правила. Правда, он делает исключения для иноков из бояр, не привыкших к ли
шениям. Такие монахи, говорит
Иосиф, необходимы, ибо только епископы из аристократии могут
влиять на государственную политику, только с ними будут считаться
государь и бояре. <...>
Проповедуя личную нищету иноков, Иосиф защищал идею мона
стырских владений по следующим причинам:
Только богатые монастыри и богатая иерархия могут иметь вес
в государстве.
Только богатый монастырь может привлекать в свою братию бояр
да богачей, которые нужны Церкви по вышеуказанным причинам.
Наконец, богатые монастыри смогут заниматься благотворитель
ностью и просвещением, создавать школы и богадельни.
И действительно, Иосиф много уделял внимания благотворительности. В собственном монастыре он открыл приют для сирот и стариков и в голодный год кормил 700 окрестных жителей. Он приказывает своим монахам покупать хлеб, чтобы ни один паломник не уходил
из монастыря голодным».

Информация для учителя
Иеромонах Кологривов о Ниле Сорском
и Иосифе Волоцком
«Подлинные поборники реформы выдвинулись в самой же монастырской среде. Это были Нил Сорский (с реки Соры) и Иосиф Воло294

коламский (игумен Волоколамского монастыря), люди крупнейшего
размаха, жившие в одно и то же время и одним своим явлением доказывающие, насколько ошибочно считать Русскую церковь того
времени погруженной как бы в глубокий умственный и моральный
летаргический сон. Все в них было различно — характер, направление их религиозности, поведение, методы действия — все, кроме
преследовавшейся ими цели. Если Нил стремился реформировать
изнутри, покорить мир преобразованием и воспитанием нового человека, то Иосиф хотел достичь того же результата путями внешнего
действия и общественного служения. Они были противниками, но их
обоих уже при жизни почитали святыми, и обоих Церковь прославила, как святых, после их смерти».

В конце урока учитель обращает внимание школьников на
таблицу «Московская Русь — единое государство», которую
школьники заполняли по ходу урока. Собранные в ней материа
лы неопровержимо доказывают, что на Руси в конце XV — нача
ле XVI в. сложилось единое государство. Затем учитель вновь
обращается к изображению Ивана III на памятнике «Тысячеле
тие России».
Вопросы и задания. Выясните по тексту на с. 267 учебника,
какие знаки царской власти появились в эпоху Ивана III.

Итоги урока
Учащиеся приводят доказательства того, что Иван III являл
ся главой единого государства; узнают, как управлялось единое
государство — Московская Русь; называют категории служилых
людей; объясняют, почему поместье давалось только за службу
государю; показывают изменения в войске при Иване III; объяс
няют причины появления Судебника 1497 г.; сравнивают пози
ции нестяжателей и иосифлян.

Домашнее задание
§ 28. Задание 4 на с. 92; задание 6 на с. 93 рабочей тетради.
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Урок 34.

Люди Московской Руси

Тип урока: урок усвоения новых знаний.
Цели урока:
выяснить, на какие группы делилось население Московского
государства, их обязанности и права;
формировать умения извлекать информацию из таблицы,
сравнивать положения различных групп населения.

•
•

Основные понятия: налог, черносошные крестьяне, государ
ственные повинности, барщина, оброк, пожилое, поместье,
ересь, казаки.
Основные вопросы
1. Крестьяне.
2. Жители городов.
3. Духовенство.
4. Казаки.
5. Русь многоликая.

Проверка домашнего задания
Привести конкретные примеры, доказывающие появление
на Руси в конце XV — начале XVI в. единого государства. Какие
государственные символы появились при Иване III?

Изучение нового материала
На предыдущих уроках учащиеся узнали, как русские люди
с оружием отстаивали свободу и независимость своей страны.
На этом уроке открывается возможность показать, какие права
и обязанности были у разных групп населения Московской Ру
си в мирное время.
1. Крестьяне. Материалы этой части урока позволяют срав
нить положение двух групп крестьян Московской Руси: черно
сошных и помещичьих.
Учитель акцентирует внимание шестиклассников на том,
что понятие «черносошные крестьяне» связано с видом налога,
взимавшегося с этой группы крестьян.
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Вопросы и задания. С чего начинается история налогов на
Руси? Для чего нужны налоги?
Словарная работа. Учащиеся уже знают, что представляло
собой орудие труда — соха. Однако слово «соха» имеет и другое
значение — оно связано с налогом.
Вопросы и задания. Найдите на с. 269 учебника объяснение
слову «соха» в значении «налог». Объясните происхождение
слова «черносошные».
Черносошные крестьяне помимо уплаты налога несли по
винности в пользу государства.
Вопросы и задания. Определите по тексту на с. 269 учебника,
какие повинности выполняли черносошные крестьяне.
В дополнение к материалу учебника можно сказать, что эти
крестьяне платили налоги не индивидуально, каждый за себя,
а всей общиной. Подати, которые уплачивались общиной, на
зывались тяглом. Черносошные крестьяне были тяглыми — нес
ли «государево тягло».

Информация для учителя
Историк П. А. Хромов о налогообложении
в Московской Руси
«Ликвидация феодальной раздробленности приводит к постепенному уничтожению самостоятельных, особенных податных единиц
в отдельных княжествах, к распространению на присоединённые
княжества налоговых порядков московского правительства.
В конце XV в. московская соха была введена и на вошедших в состав Московского государства землях — в бывших княжествах Ярославском, Тверском и др.
Феодальным княжествам, этим полугосударствам, имевшим свои
войска и таможенные границы, были присущи определённые особенности и во взимании податей, и в денежном обращении. Лишь по мере ликвидации феодальной раздробленности складывалась известная централизация в финансово-налоговом деле. Постепенно большая московская соха вытесняла окладные единицы (“выти”, обжи,
“луки”, местные сохи), применявшиеся в различных районах страны,
хотя местные особенности во взимании государевых налогов продолжали существовать.
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В 1551 г. была установлена общая для всех областей единица государственного обложения податью — соха. Этой реформой определялся твёрдый размер сохи: для “черных” земель — 500 четей (четвертей) доброй земли, 600 средней и 700 худой, для монастырских,
церковных и дворцовых — соответственно 600, 700 и 800 и для служилых (поместных, вотчинных) — 800, 1000 и 2000 четей. Таким образом, количество земли, положенной в соху, колебалось в зависимости от качества земли».

Справка. Соха — это простейшее орудие труда для пахоты.
Крестьяне ласково называли её Андреевной. Отсюда возникла
пословица «Полюбишь Андреевну — будешь и с хлебом». Земле
дельцы примерно могли сказать, какую площадь может вспа
хать пахарь с запряженным в соху конём за один день. Это на
блюдение легло в основу меры, с которой брали налог.
Учитель сообщает, что выполнение повинностей давало
право рассчитывать на защиту и помощь от государства.
Вопросы и задания. Определите по тексту учебника, что по
лучали от государства черносошные крестьяне.
Далее школьники выясняют положение другой группы кре
стьян, живших на землях помещиков, — бояр. На предыдущем
уроке статья о крестьянских переходах в Судебнике 1497 г. толь
ко упоминалась. На этом уроке с её содержанием можно позна
комиться подробнее. Работая с текстом этой статьи, школьни
ки определяют, как проходил процесс закрепощения.

Исторический источник
Судебник 1497 г.
о крестьянских переходах
«Статья 57. О переходе крестьян. Крестьянам разрешается переходить из волости в волость, из села в село лишь в течение одного
срока в году: за неделю до осеннего Юрьева дня (26 ноября) и в течение недели после осеннего Юрьева дня. За пользование двором крестьяне платят в степной полосе рубль, а в лесной — полтину. Если
крестьянин проживёт у господина год, то при уходе он платит четверть стоимости двора, если два года — половину стоимости двора,
три года — три четверти, а за четыре года он уплачивает стоимость
всего двора».
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Вопросы и задания. Что запрещает и что разрешает крестья
нам статья закона? При каком условии разрешается переход
крестьян? Можно ли считать, что уплата пожилого была по си
лам каждому крестьянину?
В процессе беседы необходимы некоторые комментарии
учителя. Учащиеся могут понять из контекста, что крестьянам
запрещено переходить из волости в волость, из села в село. Су
дебник 1497 г. разрешает переход только один раз в год. Выдви
гаются условия перехода — уплата пожилого. Учебник предо
ставляет информацию о том, какова была ценность рубля в то
время.
Возникает вопрос: для чего вводятся такие строгие меры,
которые нарушают свободу крестьян?
Для того чтобы в этом разобраться, нужно вспомнить, на ка
ких условиях дети боярские получали поместье. Учащиеся зна
ют, что главным условием было несение военной службы. Учи
тель акцентирует внимание на том, что несение военной служ
бы предполагает явиться по первому зову государя в войско,
имея с собой всё необходимое: коня, оружие, вооружённых хо
лопов, питание для людей и животных. Всё это возможно ис
полнить, если в поместье налажена хозяйственная жизнь, обра
батывается земля, собираются урожаи. Поместье можно рас
сматривать как сельскохозяйственную организацию во главе
с начальником-помещиком, руководившим работниками-кре
стьянами. Если хозяйственная жизнь не организована, то ис
полнить волю государя помещик не сможет. У плохого руково
дителя поместье могут отобрать. Но бывают обстоятельства,
в которых помещик может быть неповинен. Страна большая,
и часть крестьян может сбежать на пустынные земли. Там не
надо платить оброк и исполнять барщину. Может быть другое —
помещик из соседней волости переманивает к себе крестьян,
обещая им лучшие условия для проживания. Тем самым он укре
пляет своё хозяйство, но из-за этого ослабевает поместье сосе
да. Вот потому и пожилое составляет большие деньги. А если
помещик останется вовсе без крестьян — это отразится на бое
способности войска.
Иван III должен был защитить интересы своих служилых
людей и для этого стремился ограничить свободное переселе
ние крестьян, прикрепить их к земле.
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С повинностями крестьян учащиеся знакомы из курса исто
рии Средних веков.
Вопросы и задания. Вспомните, какие повинности несли кре
стьяне в Европе. Дайте определение понятий «барщина», «об
рок». Сравните положение черносошных и помещичьих кре
стьян. Результаты сравнения занесите в таблицу.
Показатели
для сравнения

Черносошные
крестьяне

Помещичьи
крестьяне

На чьей земле
жили

Земля принадлежала
общине

Земля принадлежала
помещику

Какие повинно
сти и перед кем
их исполняли

Платили налоги
государству с сохи,
выполняли повин
ности

Платили оброк и выпол
няли барщину за поль
зование землёй у поме
щика или боярина

2. Жители городов. Изучая историю Руси домонгольского
периода, учащиеся получили представление о русском городе
и его устройстве.
Вопросы и задания. Вспомните, кто населял древнерусский
город. Как он был устроен? Какие причины привели к упадку
русских городов?
Далее учитель предлагает выяснить, что представляло собой
население городов Руси после свержения ордынского владыче
ства. Он рассказывает, что к XV в. города восстановили своё
былое значение. Увеличилось их население. Строились новые
дома. Дворцы и храмы украшали городские улицы. Города насе
ляли князья, бояре, служилые люди, духовенство, ремесленни
ки, купцы. Эти же группы населения проживали и в городах
Древней Руси. Но теперь в положении городских жителей про
изошли некоторые изменения. С образованием единого госу
дарства опорой великокняжеской власти стали служилые люди.
Вопросы и задания. Кого в Московском государстве причис
ляли к служилым людям?
Выслушав ответ учащихся, учитель акцентирует внимание
школьников на том, что служилые люди (бояре, дьяки, дети бо
ярские) составляли значительную часть населения города. В го
родах великий князь размещал уездных чиновников, различные
административные учреждения, суд. Служба государю была обя
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занностью этих людей. За это они получали жалованье, награ
ды, титулы.
Учитель рассказывает, что другую часть городского населе
ния составляли ремесленники, торговцы. Значительная часть
из них жила в посадах. Поэтому тамошних жителей называли
«посадскими». Как и черносошные крестьяне, посадские «нес
ли государево тягло»: платили налог в пользу государства, вы
полняли военные и строительные повинности. Повинности
распределялись среди жителей посада неодинаково. Даже бога
тые купцы-гости выполняли поручения, связанные с финанса
ми, например сбор пошлин. Повинности всегда были тяжким
бременем для населения. Но посадские люди понимали необхо
димость несения повинностей. От этого зависела обороноспо
собность города при нашествии вражеских войск.
Вопрос об управлении городом изучается по тексту учеб
ника.
Вопросы и задания. Найдите в тексте пункта «Жители горо
дов» на с. 271 учебника информацию о том, кто стоял во главе
города, из каких групп населения назначался, какими полномо
чиями обладал.

Информация для учителя
Историк В. О. Ключевский
о тяглом населении городов
«Тяглые люди подразделялись, в свою очередь, на людей по
садских и уездных. Первые были тяглые городские обыватели,
вторые — тяглые обыватели сельские. Не предполагайте резкого эко
номического различия между посадскими и уездными людьми, не думайте, что первые были торговцы и промышленники, а вторые — хлебопашцы: такого различия между теми и другими не существовало.
Как среди посадских людей очень многие занимались хлебопашеством, так и среди людей уездных существовало очень много промышленников, ремесленников и торговцев. Тот и другой разряд различались между собой политически — свойством обществ, в которые
они соединялись. Посадские люди входили в состав городских обществ, люди уездные — в состав обществ сельских. Общества сельские отличались от городских родом специальных повинностей, падавших на те и другие, и способом развёрстки общего тягла между
301

отдельными лицами. Государственная подать в городских обществах
развёрстывалась по дворам, в обществах сельских — по размеру
сельских участков».

3. Духовенство. Православная вера занимала важное место
в жизни человека. Вся Русь была покрыта храмами, монастыря
ми. В городах можно было увидеть величественные соборы.
Крестьянская община строила храм в своём селе. Подвижни
ки — люди, целиком отдающие себя служению Богу — создавали
монастыри или уходили в монашество.
Священники и монахи составляли значительную часть на
селения страны. Их деятельность была очень важна в обще
ственной жизни горожан, крестьян. Они совершали церковные
службы. В своих проповедях священники призывали к любви,
добру, милосердию. Проповеди были не только нравоучения
ми. Священник, разъясняя евангельские тексты, сообщал своей
пастве сведения по древней истории, культуре народов далёких
стран, их природе и др.
Духовенство было освобождено от государевых податей.
Но средства на содержание храма и своей семьи получало от
прихожан своей церкви
Монастыри не были свободны от несения обязанностей. Не
которые из них представляли собой крепости, в них распола
гался военный гарнизон. В случае военной опасности в мона
стырях укрывалось население окрестностей. В голодные годы
они оказывали помощь голодающим. В трудные для государства
времена монастыри выделяли денежные средства на нужды
войны. При монастырях возникали богадельни для больных и
пожилых людей. Эти обязанности не были регламентированы.
Всё зависело от экономических возможностей самого монасты
ря. Среди них были богатые, обладавшие огромными возмож
ностями, и бедные, которые сами нуждались в помощи.
Богатства монастырей создавались трудом монастырской
братии. Кроме того, князья, бояре, состоятельные люди часто
жертвовали на монастырь деньги, земли с проживавшими на
них крестьянами. Некоторые монастыри таким образом стано
вились обладателями больших богатств. Они владели вотчина
ми, вели торговлю. К тому, что монастыри владели землями,
относились по-разному, даже в среде духовенства.
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Вопросы и задания. Вспомните, в чём состояли разногласия
иосифлян и нестяжателей по вопросу о монастырских вотчи
нах. Почему великий князь сперва поддерживал Нила Сорско
го, а потом занял сторону Иосифа Волоцкого?
В классе с углублённым изучением истории можно предло
жить работу с документом.
Вопросы и задания. Зачитывается вывод историка Г. В. Федо
това о значении деятельности Иосифа Волоколамского.
«Ясно, что защита Иосифом монастырских сел вытекала не из
любви его к покойной жизни. В её основе лежал идеал социального
служения монастыря. К Иосифу идут окрестные крестьяне, потеряв
лошадь, корову, козу, и он даёт каждому “цену их”. Он убеждает
бояр заботиться о своих “тяжарях”, не угнетать их, хотя бы ради собственных хозяйственных интересов. Один из биографов уверяет, что
под его благим влиянием “вся тогда волоцкая страна к доброй жизни
прелагашеся... и поселяне много послабление имуще от господей сел
их”. Во время голода Иосиф кормит у себя до 700 бедняков, занимает деньги на покупку хлеба, а детей (до 50) собирает в своем странноприимном доме».

Как объясняет историк причину, по которой Иосиф защи
щает необходимость монастырям иметь собственность? Как вы
поняли выражение «социальное служение монастыря»?
Богатство церкви давало пищу для критики её противникам.
При этом они не только осуждали монастырское землевладе
ние, но и выступали против господствующего церковного уче
ния: отрицали божественную природу Иисуса Христа, церков
ные каноны и многие обряды.
Вопросы и задания. Найдите в пункте «Священники и мона
хи» параграфа значение слова «ересь». Какую опасность пред
ставляли еретики для церкви?
Словарная работа. «Еретик» — слово греческое, переводится
как «мнение». Еретиками называли тех, кто выступал против
церковных догматов господствующей религии.
Во времена Ивана III Русская церковь сделалась независи
мой от константинопольского патриарха. Избирать митропо
лита стал собор русских епископов. Но кандидата должен был
одобрить великий князь. Иван III вёл себя как высший церков
ный администратор.
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4. Казаки. Вопрос изучается по учебнику.
Вопросы и задания. Прочтите текст пункта «Казаки» на
с. 273—274 учебника. Кого называли казаками в Московском го
сударстве? На каких территориях они проживали? Сравните
положение вольных и служилых казаков. Результаты сравнения
занесите в таблицу.
Показатели
для сравнения

Вольные казаки

Служилые казаки

Где жили

За пределами Москов
ского государства

На приграничных рус
ских территориях

Отношение
к московской
власти

Считали себя незави
симыми от московских
властей

Находились на службе
у московского государя

Значение их
деятельности

Изредка сообщали
в Москву о действиях
неприятеля

Несли разведыватель
ную и дозорную служ
бу. Охраняли границы
государства

5. Русь многоликая. При изучении этого пункта нужно ис
пользовать карту «Русское государство во второй половине
XV — первой трети XVI в.» на с. 250 учебника.
Вопросы и задания. С помощью текста учебника выясните,
какие народы населяли Московское государство во второй по
ловине XV — первой трети XVI в. Найдите на карте места их
проживания. Нанесите соответствующие надписи в контурной
карте в рабочей тетради (места проживания указанных в тексте
учебника народов).

Информация для учителя
Историк Ф. Ф. Нестеров о совместной жизни
народов в России
«Русское государство, постоянно страдающее от недостатка как
рабочих рук, так и рук, умеющих владеть мечом и копьём, стремится
не вытеснить, а, напротив, поставить себе на службу людские ресурсы побеждённого противника. Потому-то Россия, отстаивая своё су304

ществование, никогда не вела войн на истребление. Она предпочитала превращать бывших врагов в своих верных слуг.
Великий литовский князь Ольгерд трижды пытался копьём добыть
Московский Кремль, а его сыновья уже служат Москве, да как служат! Ольгердовичи во главе своих литовско-русских дружин покрыли
себя славой на Куликовом поле. Летопись с похвалой отзывается и
о храбрости бывшего татарского мурзы Мелика, командовавшего
в той же битве русским Сторожевым полком.
Создание многонациональной державы, сочетающей в себе народы различных культур, верований и традиций, предполагает наличие
потребности в этом с той и другой стороны. Москва, получив ярлык
на великое княжение, потому преуспела в своей объединительной
миссии, что умела поставить общерусский интерес выше своего местного: московское боярство без сопротивления уступает ближайшее
к трону место потомкам удельных князей; московские дети, боярские
и дворяне, покорно покидают свои подмосковные поместья, рассе
ляясь по царскому указу под Новгородом Великим, Новгородом
Нижним, Псковом, Рязанью, Тверью, Смоленском, чтобы на равных
основаниях с местными помещиками нести службу “головой и копьём”».

Итоги урока
Учащиеся понимают различие между черносошными и поме
щичьими крестьянами; объясняют, почему были необходимы
налоги и повинности; раскрывают причины введения Юрьева
дня; понимают, что эта мера ограничила свободу крестьян; да
ют краткую характеристику положению горожан в Московской
Руси; высказывают свои суждения о монастырском землевладе
нии; используют карту при рассказе о народах, населявших Мо
сковскую Русь.

Домашнее задание
§ 29. Задания 5 и 6 на с. 97 рабочей тетради.
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Уроки 35—36.

Быт наших предков
в XIV — начале XVI в.

Тип уроков: урок комплексного применения знаний, умений
и навыков.
Цели уроков:
продолжить работу над изучением повседневности;
показать, что православная вера играла большую роль в жиз
ни людей XIV—XVI вв.;
акцентировать внимание школьников на том, что в культуре
людей XIV—XVI вв. различного сословного и служебного по
ложения сохранялось много общего;
продолжить раскрывать роль монашества в освоении отда
лённых территорий.

•
•
•
•

Основные вопросы
1. Как воспринимал мир человек позднего Средневековья?
2. Быт крестьянина.
3. В крестьянской избе.
4. Быт знатных людей.
5. Москва в XV в.
6. Монастыри в Московской Руси.

Проверка домашнего задания
Какую роль в жизни страны играли различные группы насе
ления?

Изучение нового материала
1. Как воспринимал мир человек позднего Средневековья? Учитель организует объяснительное чтение текста на
с. 276—278 учебника.
Вопросы и задания. Как изменились представления об окру
жающем мире со времён Древней Руси к XIV—XV вв.? Что явля
лось основой жизни людей во времена объединения Руси? Чем
различаются представления об окружающем мире современно
го человека и жителей Московской Руси?
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2. Быт крестьянина. Учитель обращает внимание учеников
на то, что в тексте учебника по отношению к тем, кто трудился
на земле, чаще всего использовалось слово «земледелец». Это
не случайно. Земледельцев стали называть крестьянами в XIV в.
Словарная работа. Крестьянин — от греческого «christianos»,
что означает «христианин».

Информация для учителя
Историк С. А. Князьков
о названии русских земледельцев
«Самое слово “крестьянин” однозначно со словом “христианин”.
Называть земледельцев крестьянами стали приблизительно с XIV в.,
быть может, в отличие от язычников-дикарей — звероловов — финнов, в стране которых стало жить с XII века христианское население,
перебиравшееся сюда с беспокойного юга и начавшее здесь заниматься земледелием.
В Южной Руси земледельцев звали просто “люди” или “чёрные
люди”, “смерды”, “земяны”.
В Московском государстве крестьянином называли человека
только тогда, если он занимался обработкой земли. Бросал человек
тех времён землю — переставал и называться крестьянином. Тогда
он становился вольным, гулящим человеком, как тогда называли людей, не пристроившихся ни к какому определённому делу».

Изучая культуру XII—XIII вв., школьники познакомились
с повседневной жизнью людей того времени. Материалы пунк
тов «Быт крестьянина» и «В крестьянской избе» позволяют
продолжить изучение повседневности во времена Московской
Руси.
Если учитель уже ввёл понятие «повседневность», то можно
предложить учащимся вспомнить его определение. Если поня
тие не вводилось, то будет достаточно пользоваться словами
«повседневная жизнь», «будничная жизнь», «ежедневность».
Вопросы и задания. Почему историки и все, кто интересует
ся прошлым, стремятся изучить повседневность разных эпох?
Работа с материалами пункта «Быт крестьянина» позволяет
учителю сосредоточиться на формировании у учеников умения
извлекать информацию из предложенного текста.
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Вопросы и задания. Выясните из текста учебника, какие ра
боты выполняли крестьяне в определённое время года. Полу
ченную информацию занесите в соответствующие графы таб
лицы.
Время года

Занятия крестьян

Народные поговорки
этого времени года

Весна
Лето
Осень—зима

Далее школьники работают с рисунком «Деревенская улица»
на с. 280 учебника.
Вопросы и задания. Какое время года изображено на рисун
ке? Какие работы выполняют люди в этой деревне? Для чего
предназначались различные постройки деревни? Чем объяс
нить, что жилой дом и хозяйственные постройки находились
под одной крышей? Составьте рассказ «Что значит вспахать
пашню».
3. В крестьянской избе. Учитель напоминает, что на уроке
«Мир людей XII — начала XIII в.» учащиеся познакомились с од
ним днём из жизни мальчика Онфима. Теперь на основе мате
риалов пункта «В крестьянской избе» учитель предлагает вни
манию учащихся рассказ о крестьянской повседневности. В сво
ём рассказе учитель использует иллюстрации на с. 282 учебника.
Учитель сосредоточивает внимание на формировании уме
ния извлекать необходимую информацию из устного рассказа.
Вопросы и задания. Слушая рассказ учителя, заполните таб
лицу «Крестьянская повседневность».
Жилище

Предметы
быта

Изба

Печь,
корыто,
ухват,
помело,
лучина
и др.

Одежда
Мужская —
рубаха,
порты;
женская —
сарафан,
платок
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Пища
Хлеб,
щи,
каша

О чём могли
говорить
Рассказывали сказки,
пели песни.
Пытались угадать
погоду по приметам,
урожай и др.

4. Быт знатных людей. Продолжение знакомства с повсе
дневностью. Но теперь нас интересует будничная, ежедневная
жизнь знатных людей. Учитель может познакомить учащихся
с описанием выезда боярина, сделанного В. О. Ключевским:
«Когда древнерусский боярин в широком охабне и высокой горлатной шапке выезжал со двора верхом на богато убранном ногайском аргамаке, чтобы ехать в Кремль челом ударить государю, всякий встречный человек меньшего чину по костюму, посадке и самой
физиономии всадника видел, что это действительно боярин, и кланялся ему до земли или в землю, как требовал обычай, потому что
ведь он — столп, за который весь мир держится, как однажды выразился про родовитых бояр знаменитый, но неродовитый князь Пожарский. Появись он на улице кой-как, запросто, в растрёпанном
виде, с легкомысленными, смеющимися глазами, он только неприятно смутил бы встречных, как смутились бы молящиеся в соборном
храме, если бы при полном праздничном освещении, среди всего
церковного благолепия из царских дверей вышел владыка-митрополит в рубище и с улыбкой на устах».

Вопросы и задания. Какие сведения указывают на особое по
ложение боярина в Московском государстве?
Далее школьники работают с иллюстрацией «Усадьба бояри
на» и текстом пункта «Быт знатных людей» на с. 283—286 учеб
ника.
Вопросы и задания. Что в повседневности людей разного
положения было общего? В чём вы видите главное различие?
5. Москва в XV в. Учащимся предлагается найти в учебнике
репродукции картин А. М. Васнецова «Московский Кремль при
Дмитрии Донском» и «Московский Кремль при Иване III».
Вопросы и задания. Можно ли считать репродукции картин
«Московский Кремль при Дмитрии Донском» и «Московский
Кремль при Иване III» историческими источниками? Какую
работу должен проделать художник, чтобы его произведение на
историческую тему было правдивым?
Обобщая ответы учащихся, учитель обращает внимание
школьников на то, что художник А. М. Васнецов изучал про
шлое Москвы, знакомился с архивными материалами. Поэтому
мы можем сказать, что созданные им картины приближаются
к исторической правде. И мы будем опираться на них, изучая
Москву XV в.
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Учитель рассказывает, что за период между правлением Дми
трия Донского и Ивана III Кремль обветшал и теперь стоял
с заплатами. Возросшее могущество Московской Руси потребо
вало полной перестройки столицы.
Вопросы и задания. Сравните Московский Кремль при Дми
трии Ивановиче и Иване III. Найдите несколько изменений.
Какое из них было наиболее важным? Чем объяснить, что стро
ительство кремлёвских стен и башен производилось постепен
но, в течение 15 лет?
Учащиеся могут объяснить это военными событиями. Возве
сти стены за короткое время невозможно.
Справка. В 1472 г. начали возводить новый Успенский со
бор. Через два года осталось возвести среднюю главу. Но 20 мая
1474 г. на закате огромное здание рухнуло. Причиной могло
быть землетрясение, которое действительно было в этот день.
Но основная причина в другом. В древности качество строи
тельного раствора из извести не уступало современному бето
ну. Со временем секрет его изготовления был забыт. Собор
строили по старинному суздальскому методу, а новый раствор
не дал нужной прочности зданию.
Для строительства нового собора пригласили итальянского
архитектора и инженера из Италии Аристотеля Фиораванти.
Но, прежде чем начать работы, иноземный архитектор знако
мился с русской архитектурой. Он побывал в разных городах
Северной Руси, изучая русское архитектурное наследие. В ре
зультате было создано архитектурное произведение, где соеди
нились высокие достижения русской архитектуры и европей
ские технические строительные новшества. В 1479 г. собор был
освящён. В него поместили многие святыни, вывезенные из
покорённого Новгорода.
Итальянские мастера многие годы принимали участие
в грандиозных строительных работах в Кремле. Они оказали
большую помощь в восстановлении техники каменного строи
тельства, утраченной во время ордынского господства русски
ми мастерами.
Учитель знакомит учащихся с важнейшими архитектурными
сооружениями того времени: Успенским, Архангельским, Бла
говещенским соборами и Грановитой палатой. На уроке можно
ограничиться только именами архитекторов и назначением
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зданий. Но обязательно нужно показать их, используя мульти
медийные средства.
6. Монастыри в Московской Руси. Материал изучается на
основе учебника.
Учитель акцентирует внимание школьников на том, что эпо
ха создания единого государства ознаменовалась созданием мо
настырей на всём пространстве Руси. XV в вошёл в историю
Руси как «золотой век русской святости».
Множество монастырей возникали в безлюдных, трудно
доступных местах. Посреди диких дебрей появлялся очаг куль
туры: сюда приходил ищущий духовного совершенства подвиж
ник, со временем возводился храм, строились жилища монахов,
приобретались необходимые книги, организовывалось хоро
вое пение, окрестности наполнялись колокольным звоном...
Всё это создавалось нелегким трудом нескольких поколений
монахов. Потом в отдаленный край устремлялись переселенцы,
которые вырубали леса, заводили пашни, и он делался пригод
ным для жизни людей.

Информация для учителя
Историк Д. В. Поспеловский
о монашеском подвиге
«В духовной жизни XIII и большая часть XIV в., когда опасность
поджидала русича буквально на каждом шагу, отмечены прославлением святых воинов-князей. Если из домонгольской эпохи канонизированы только тря князя — Владимир, Борис и Глеб — и то не за
воинские заслуги, то XIII—XIV вв. воины-князья составляют большинство канонизируемых…
Изучая жития князей-воинов, можно сделать и такие обобщения:
во-первых, поскольку вся христианская литература, в том числе
и русская той эпохи, осуждает агрессию, развязывание войны, насилие, а все воинские подвиги святых князей носят в их житиях защитительный характер, то, значит, было понятие справедливой и несправедливой войны. Защита Родины, готовность “положить живот свой
за други своя” считалось войной справедливой, участие в которой
приближало к святости. И во-вторых, как следствие первого, монашеский и воинский подвиги в такой войне становились почти тожде311

ственны. Участие в справедливой войне было актом служения ближнему, обществу, своему народу; но и монашеский подвиг — служение ближнему и своему народу, так что смена меча на монашескую
мантию была оправдана нравственно».

Итоги урока
Учащиеся знают, что религия оставалась основой жизни лю
дей XIV—XV вв.; что средства для жизни крестьяне получали
своим напряжённым трудом; что в Московской Руси в культуре
людей различного положения сохранялось много общего; назы
вают важнейшие архитектурные сооружения Москвы, появив
шиеся во время княжения Ивана III, и их создателей; осознают
вклад русского монашества в освоение глухих уголков Руси.

Домашнее задание
§ 30—31.

Урок 37.

Культурное наследие
Руси XIV—XV вв.

Тип урока: урок усвоения новых знаний.
Цели урока:
показать культурное наследие XIV—XV вв.;
воспитывать гордость за историю своей страны.

•
•

Основные понятия: письменный памятник, житийная литера
тура, «хожения», лицевое шитьё, палаты, икона, фреска.
Основные вопросы
1. Письменные памятники.
2. О чём рассказывают ремесленные изделия Московской
Руси?
3. О чём рассказывают архитектурные памятники Руси XIV—
XV вв.?
4. О чём рассказывают иконы и фрески?
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Проверка домашнего задания
Беседа. Объясните, как иллюстрации к §30—31 учебника по
могают в изучении повседневности XIV—XV вв. Какие из этих
иллюстраций изображают вещественные исторические источ
ники?

Изучение нового материала
1. Письменные памятники. Школьники читают текст пер
вого пункта § 32 на с. 293—294 учебника.
Вопросы и задания. Какие виды литературных произведений
получили распространение в XIV—XV вв. в Московской Руси?
Результаты работы можно оформить в таблицу.
Жанры
произведений

Краткие сведения
о произведениях

Летопись

Сохранилось значительное количество
письменных источников

Переводная литера
тура

Переведён полный текст Библии, пере
писывался «Физиолог» греческого автора

Житийная литература

Прославлялись подвиги новых святых.
Пример: «Житие Сергия Радонежского»

Литература, посвя
щённая героическому
прошлому

«Сказание о Мамаевом побоище», «Задон
щина»

«Хожения» — рассказы
о путешествиях

«Хожение за три моря» Афанасия Ники
тина

Вопросы и задания. Почему литературные произведения
называют литературными памятниками? Почему рукописные
книги являются произведениями искусства?
В рабочей тетради помещён фрагмент из «Хожения за три
моря» Афанасия Никитина. Целесообразно организовать рабо
ту с предлагаемыми материалами.
2. О чём рассказывают ремесленные изделия Московской
Руси? Учитель строит свой рассказ на материале учебника.
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В процессе работы с иллюстрациями на с. 295—296 учебника
учитель акцентирует внимание учащихся на уровне развития
мастерства у ремесленников разных специальностей.
Вопросы и задания. Какими качествами должны обладать
ремесленники, создавшие изделия, представленные на иллю
страциях?
Учащиеся при помощи наводящих вопросов учителя могут
выделить следующее: чтобы создать такие изделия, нужно при
обрести опыт и навыки; необходимо хорошо знать свойства
материала, с которым работаешь; в ряде случаев быть грамот
ным; обладать терпением в процессе работы; и самое главное —
любить своё дело, дорожить своим именем.
3. О чём рассказывают архитектурные памятники Руси
XV в.? Учащиеся работают с иллюстрациями на с. 297—298 учеб
ника.
Вопросы и задания:
С какой целью строились крепости, представленные на ил
люстрациях? Подберите слова, которые характеризуют эти
крепости.
В тексте учебника перечислены крепости, составляющие

сегодня «серебряный пояс России». Почему их строили в се
веро-западной части нашей страны?

•
•

Учитель разъясняет значение слова «палаты» (от лат.
«palatium» — «дворец»). В старину в России так называли боль
шое богатое каменное строение. В учебнике имеется изображе
ние Грановитой палаты. В Интернете можно найти изображе
ние палаты купца Поганкина в Пскове.
На предыдущих уроках учащиеся уже начали знакомиться
с храмовым строительством. Учащимся можно предложить за
очную экскурсию «Храмы XV в.» на основе иллюстраций на
с. 298 учебника и изображений других храмов, подобранных в
Интернете.
Справка. Иконостас православного храма представляет со
бой сплошную стену из икон, отделяющую молящихся прихо
жан от алтаря. Традиционный иконостас состоит из несколь
ких рядов (чинов) икон. Их устанавливают на горизонтальных
деревянных перекладинах вплотную одна к другой.
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4. О чём рассказывают иконы и фрески? В этой части уро
ка учащиеся знакомятся с творчеством трёх иконописцев Мо
сковской Руси: Феофана Грека, Андрея Рублёва, Дионисия.
Вопросы и задания. Вспомните, что такое икона. Что такое
фреска? Кого изображали на иконах и фресках в христианских
храмах? В чём особенность обратной перспективы на иконах
Древней Руси?
Учитель предлагает познакомиться с творениями величай
ших иконописцев Московской Руси. Учащиеся должны усвоить
следующую информацию: время, в котором жили иконописцы;
некоторые особенности их творчества, наиболее известные
произведения и где эти произведения можно сейчас увидеть.

Исторический источник
Епифаний Премудрый
о манере письма Феофана Грека
«Когда он всё это рисовал или писал, никто не видел, чтобы он
когда-либо взирал на образцы, как [это] делают некоторые наши
иконописцы, которые в недоумении постоянно [в них] всматриваются, глядя туда и сюда, и не столько пишут красками, сколько смотрят
на образы. Он же, казалось, руками пишет роспись».

Вопросы и задания. В чём видит Епифаний Премудрый осо
бенности манеры письма Феофана Грека? Рассмотрите на с. 302
учебника росписи, созданные Феофаном Греком. По тексту
учебника определите особенности творчества Феофана Грека.
Какое великое событие в русской истории произошло в годы
его жизни? Кто был его современником?
Вопросы и задания. Рассмотрите изображения икон и текст
о них на с. 301 учебника. Какую идею воплощает творение Ан
дрея Рублёва?

Исторический источник
Из «Сказания об иконописцах»
«Преподобный Андрей Радонежский, иконописец, прозванием
Рублёв, писаше многие святые иконы, чудны зело и украшены. Бе той
Андрей прежде живяше в послушании преподобного отца Никона
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Радонежского. Той повеле ему при себе написати образ Пресвятые
Троицы, в похвалу отцу своему святому Сергию-чудотворцу. Последи
же живяше в Андроникове монастыре, со другом своим Даниилом,
и зде скончася».

Вопросы и задания. Какие сведения об Андрее Рублёве полу
чает исследователь, работающий с фрагментом «Сказания...»?

Информация для учителя
Историк В. Н. Сергеев об иконе «Троица»
«Исследователи будущего назовут потом “Троицу” Андрея Рублёва “призывом к национальному единству русского народа”.
Вспомнят, что сделал Сергий, в честь которого она написана, для
своих современников: и отшельническая жизнь, и монастырское общежительство — пример общего, “вкупе” бытия, и труды его по примирению русских князей, и благословение на решительную битву.
Да, конечно, и это... Недаром ведь такая “Троица” явилась “памятью
и похвалой” человеку, который принадлежал и во многом определял
собой духовную и государственную жизнь светлой, героической эпохи, времени национального подъёма Руси, её воли к единству.
Но смысл и значение “Троицы” Андрея Рублёва много шире. Он
с гениальным совершенством воплотил в ней мысль о том, что любовь и единство святы, они — основа всего бытия, не искажённая
злом идея жизни. Всегда, везде и во всём. И сейчас и во веки веков...
Был день, когда Рублёв окончил “Троицу”. Несказанным, весенним и тихим сиянием засветились её краски. Наверное, старый Андрей чувствовал — в этом творении вершина и итог его жизни».

Информация для учителя
Историк Н. А. Дёмина
об иконе «Троица» Андрея Рублёва
«Идейным и композиционным центром “Троицы” является чаша
с головою жертвенного тельца, прообразующего агнца новозаветного, т. е. душу Христа. Она означает любовь, готовую жертвовать собой. Вокруг престола с чашей группируются три задумчивых ангела.
Они образуют как бы замкнутый круг — символ света, вечности
и любви. Трапеза ангелов символична. Древнейшим символом пищи
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духовной в истории человечества является трапеза, пир. По словам
византийского писателя VI в. Исаака Сириянина, “любовь есть упоение души”, она есть “пища ангельская” и “любви достаточно, чтобы
написать человека вместо пищи и пития... и когда достигнем любви,
тогда... путь наш совершенен, и пришли мы к острову тамошнего мира, где Отец, Сын и Дух Святой”, т. е. достигается созерцание Троицы.
За каждым из трёх лиц “Троицы” дана его эмблема. За средним —
древо. Оно означает не только дуб мамврийский библейского повествования, но и “древо жизни”, “древо вечности”, путь к которому
после изгнания из рая первых людей повелено было заградить “серафиму с пламенным обращающимся мечом”. Согласно христианской
символике, оно могло быть символом воскресения. В византийской
литературе “древо жизни” есть “любовь, от которой отпал Адам”.
“Древо вечной жизни” столь же распространённый символ, как трапеза и чаша, и известен почти всем народам мира с глубокой древности.
За вторым лицом “Троицы” возвышаются лёгкие, стройные палаты эллинистического характера. В Библии в Псалтири (поэтические
псалмы царя Давида, псалтирь — струнный музыкальный инструмент) “дом”, “палаты” — очень употребительный художественный
образ, означающий сферу радостного, вдохновенного познания.
За третьим лицом “Троицы” возвышается гора — древнейший
символ всего возвышенного. Таинственность и неизведанность величественных горных высот всегда действовала на воображение людей,
заставляя в своих мифах населять их божествами. В Библии гора есть
образ “восхищения духа”. Поэтому все особенно знаменательные
события в ней происходят на горе, например: получение Моисеем
скрижалей закона на горе Синай, преображение на горе Фавор, вознесение на горе Елеонской и т. д. Выражение “приидите, взыдем па
гору и в дом бога нашего” особенно часто встречается в псалмах царя
Давида, которые на Руси заучивали наизусть даже неграмотные люди. Афонские писатели XIV в., определяя действие третьего лица
троицы, называют его “силой”, возвышающей душу “выше всякой
видимой твари”. Такое же понимание этого символа заставило и Руб
лёва изобразить над ангелом-утешителем лёгкую гору».

Далее учитель рассказывает о Дионисии и предлагает рас
смотреть изображения его фресок на с. 303 учебника. Фрески
дошли до нашего времени без всяких изменений. Этому способ
ствовало то, что Рождественский собор располагался в глуши
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Вологодского края, в Ферапонтовом монастыре, был беден и не
располагал средствами для поновления живописи.
Время жизни этого иконописца — ок. 1430—1502 г. Традици
онно на Руси писали иконы монахи. Дионисий не был монахом.
Он стал одним из первых иконописцев-мирян. Его жизнь при
ходится на время правления Ивана III. Государь всея Руси це
нил творчество Дионисия. В 1467—1477 гг. он расписывает
церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Пафнутьево-Бо
ровском монастыре. Для молодого иконописца это был серьёз
ный заказ. Но он сумел создать красоту, оценённую духовными
и мирскими лицами. В 1481 г. он вместе с тремя другими масте
рами создаёт иконы для Успенского собора Московского Крем
ля. До нашего времени дошло свидетельство, что ему выплати
ли задаток — 100 целковых. По-видимому, это свидетельство то
го, что мастерство молодого художника ценили достаточно
высоко. После выполнения этого заказа он получил прозвище
«мастера преизящного».
Дионисий, как никто другой, умел с помощью сочных красок
создавать праздничный настрой. Искусствоведы отмечают
в его работах грациозность фигур и красоту ликов святых. Про
изведения Дионисия легки и радостны, но, в отличие от произ
ведений Андрея Рублёва, глубоко интересовавшегося внутрен
ним миром человека, его душой, здесь больше внимания уделя
ется внешней стороне человеческого существования.
В процессе изучения вопроса сведения об иконописцах
школьники заносят в таблицу.
Имя
Феофан
Грек

В какое
время жили

Особенности
творчества

Родился
в Византии
около 1340 г.
Поселился
в Великом
Новгороде
в 1378 г.
В 1390-е гг.
переехал в
Москву.

Фрески поражают
монументально
стью, драматиз
мом, смелой и
свободной мане
рой письма
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Наиболее
известные
произведения
Фрески в церкви
Спаса Преобра
жения на Ильине
улице в Великом
Новгороде, Архан
гельский собор
Кремля. Икона
Божией Матери
«Донская»

Окончание табл.
Имя

В какое
время жили

Особенности
творчества

Наиболее
известные
произведения

Умер около
1410 г.
Андрей
Рублёв

Родился
около
1360 г. Умер
в 1430 г.

В его творчестве
отразилась атмос
фера национально
го подъёма второй
половины XIV —
начала XV в., для
которого характе
рен глубокий ин
терес к нравствен
ным и духовным
проблемам

Росписи Благове
щенского собора
Московского
Кремля, Успен
ского собора во
Владимире. Икона
«Живоначальная
Троица»

Диони
сий

Годы жиз
ни — около
1440—1502,
знаменитый
московский
иконописец
(изограф)
конца XV —
начала
XVI в.

Его работы отли
чают торжествен
ность, нежность
красок, грациоз
ность фигур, кра
сота ликов святых

Росписи собора
Рождества Богоро
дицы в Пафнутье
во-Боровском
монастыре (1467—
1477). Успенский
собор, построен
ный Аристотелем
Фиораванти.
Стенные росписи
и иконостас собо
ра Рождества Бого
родицы Ферапон
това монастыря

Домашнее задание
§ 32. Задание 1 на с. 101 рабочей тетради.
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Урок 38.

Практическое занятие
«Работа с письменным историческим
источником»

Тип урока: урок комплексного применения знаний, умений и
навыков.
Цель урока:
обобщить знания о письменных исторических источниках.

•

Основные вопросы
1. Виды письменных исторических источников.
2. Примеры письменных исторических источников.
3. Какую информацию можно почерпнуть из письменных
источников?
4. Памятки для работы с письменными историческими ис
точниками на уроке.
5. Работа с письменными историческими источниками. По
иск информации в источнике.

Изучение нового материала
1. Виды письменных исторических источников.
Вопросы и задания. Чем объяснить отсутствие письменных
исторических источников о самом раннем периоде истории
человечества? Назовите материалы, на которых в разные вре
мена писали люди.
Далее учитель перечисляет виды письменных исторических источников. К ним относятся летописи, законы, договоры между людьми, распоряжения владельцев собственности,
постановления органов власти, прошения, жалобы, челобит
ные, переписка между учреждениями и частными лицами.
К другим видам письменных исторических источников отно
сятся: периодическая печать, публицистика, литературные про
изведения.
Следует обратить внимание школьников на то, что со многи
ми видами исторических источников они будут знакомиться
при изучении истории в дальнейшем.
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2. Примеры письменных исторических источников:
Вопросы и задания. Какие письменные исторические источ
ники изучались в 6 классе на уроках истории России?
Учащиеся могут назвать летописи, законы, литературные
произведения. Ответы можно занести в таблицу.
Летописи
«Повесть
времен
ны́х лет»

Законы
Русская
Правда.
Судебник
1497 г.

Литературные произведения
Митрополит Иларион. «Слово о зако
не и благодати»,
Владимир Мономах. «Поучение детям»,
«Слово о полку Игореве»,
«Слово о погибели земли Русской»,
Софроний Рязанец. «Задонщина»

3. Какую информацию можно почерпнуть из письменных
источников? В процессе беседы с учащимися выясняется, что
письменные исторические источники позволяют узнать:
о событиях, происходивших в стране;
о повседневности;
о значении религии в жизни народа;
об отношении людей к своей Родине, патриотизме;
о совершавшихся преступлениях и борьбе с ними и др.
4. Памятки для работы с письменными историческими
источниками на уроке. В этой части урока учитель опирается
на накопленный учащимися опыт и предлагает им составить
памятку для дальнейшей работы в 7 классе.
В процессе беседы составляется «Памятка для работы с
письменным историческим источником»:
1. Название письменного исторического источника.
2. Материал, на котором он написан.
3. Время создания источника (точное или примерное).
4. К какому виду он относится (летопись, закон, официаль
ный документ, литературный памятник и др.).
5. Автор документа, кем издан.
6. Какую информацию можно получить с помощью этого
источника.
5. Работа с письменными историческими источниками.
Поиск информации в источнике. Учитель подбирает любые
письменные исторические источники. С помощью памятки ве
дётся их изучение.

•
•
•
•
•
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Урок 39.

Повторительно-обобщающий урок
по теме «На пути к единому государству
(XIV — начало XVI в.)»

Тип урока: урок контроля и коррекции знаний, умений и на
выков.
Одним из вариантов проведения урока может стать выпол
нение заданий к главе IV рабочей тетради, которые затрагива
ют важнейшие вопросы темы.
Другой вариант урока представляет собой практическую ра
боту, нацеленную на формирование умения устанавливать при
чинно-следственные связи.
Практическая работа может проходить в двух вариантах:
1) Установление хронологических рамок изученного перио
да в данной теме, выяснение важнейших дат, выполнение зада
ний на хронологическую последовательность. При этом ис
пользуется лента времени на с. 210 учебника.
2) Установление причинно-следственных связей.
Вопросы и задания. Почему историки стремятся установить
причину и последствия события? Каковы причины раздроблен
ности Руси и её последствия? Почему Русь не смогла проти
востоять нашествию Батыя? Каковы были последствия на
шествия? Какие факты способствовали созданию единого го
сударства? Что изменилось на Руси с образованием единого
государства?

Урок 40.

Родной край
с древности до начала XVI в.

Тип урока: урок усвоения новых знаний.
Цель урока:
дать общее представление об истории родного края в указан
ный период.

•
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Основные вопросы
1. История родного края — часть истории России.
2. Исторические источники (вещественные, письменные,
кинофотодокументы и др.) об истории родного края.
3. Сохранение памятников прошлого в родном крае: музеи,
историко-культурные заповедники, библиотеки, архивы.
4. Поиски остатков прошлого на территории родного края:
археологические раскопки, этнографические экспедиции.
Урок строится на основе местного материала. В процессе
урока раскрываются важнейшие события истории родного
края с древнейших времён до начала XVI в. Учащиеся устанав
ливают имена выдающихся государственных и церковных дея
телей, полководцев и представителей культуры, имевших отно
шение к их родному краю.
Целесообразно составление синхронистической таблицы
«Ис
тория России — история родного края». Также учитель
пред
лагает учащимся задание по группировке исторических
фактов из истории родного края по проблемам:
— факты из истории героического прошлого родной земли;
— факты из истории культуры родного края;
— факты из истории развития ремесла и др.

Урок 41.

Итоговое обобщение.
Общие и особенные черты
в истории Западной Европы и России

Тип урока: урок контроля и коррекции знаний, умений и на
выков.
Варианты урока могут быть самыми различными. Один
из них предполагает использовать «Итоговые задания к курсу»
из рабочей тетради. Можно отвести время для работы над сочи
нением «Ваши мысли, вопросы, суждения об уроках истории».
Важно, чтобы учащиеся в произвольной форме поделились
проблемами, возникшими у них в ходе изучения истории, напи
сали об уроках, вызвавших наибольший интерес. При этом
школьники могут упомянуть уроки как по российской, так и по
всеобщей истории.
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Учитель предлагает учащимся заполнить анкету «Я изучаю
историю» в конце рабочей тетради. Анкеты могут дать ценную
информацию об отношении учащихся к предмету и помогут
учителю скорректировать дальнейшую работу.
В классе с углублённым изучением истории можно попробо
вать более сложный вариант урока. Внимание учеников сосре
дотачивается на важнейших процессах, происходивших в VIII—
XVI вв.:
1. Образование Древнерусского государства и варварских
королевств в Средневековой Европе.
2. Феодальная раздробленность во Франции, Германии
и раздробленность на Руси.
3. Начало объединения Франции и начало объединения Ру
си.
В процессе беседы используются отрезки ленты времени,
помещённые в учебнике. Кроме того, учитель создаёт ленту
времени двух уровней — по всеобщей и российской истории.
Её можно воспроизвести на уроке с помощью мультимедийных
средств.
В процессе проведения уроков 38—41 учитель может исполь
зовать итоговые задания к курсу «История России с древней
ших времён до начала XVI в.» из книги А. Н. Майкова «История
России. Проектирование учебного курса» (с. 70—74).
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