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Предисловие

Поурочные методические рекомендации призваны
помочь учителю в работе с учебником «Россия в мире.
С древнейших времен до начала XX в. 11 кл. Базовый уровень». Особенностями данного курса являются обобщающий характер исторического материала, аналитический
характер учебной работы по изучению проблем цивилизационного развития мира и России.
Работа по систематизации знаний учащихся может
быть организована в ходе обсуждения вопросов и заданий
для итогового обобщения в конце каждой главы учебника — как в форме групповой работы школьников с последующим обсуждением ответов, так и в виде письменной
контрольной работы по выбранным учителем вопросам.
Данное методическое пособие поможет учителям реализовать требования Основной образовательной программы среднего общего образования от 28 июня 2016 г.
Выпускник на базовом уровне научится:
• использовать комплекс знаний об основных этапах,
ключевых событиях истории многонационального Российского государства и человечества в целом;
• использовать понятийный аппарат исторического
знания и приемы исторического анализа, межпредметные
связи для осмысления, раскрытия сущности, причинно-следственных связей и значения событий, процессов
и явлений прошлого и современности;
• раскрывать историю России как неотъемлемую
часть мирового исторического процесса и роль многих
поколений россиян во взаимодействии с другими государствами и народами во всех сферах, в том числе в современном глобальном мире;
• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;
• выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки современного положения РФ на
международной арене;
• сравнивать историческое развитие России и других
стран, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности их исторического развития;
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• излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов
истории и существующие в науке их современные версии
и трактовки;
• раскрывать историко-культурное многообразие
народов России, содержание основополагающих общероссийских символов, культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок;
• применять элементы источниковедческого анализа
при работе с историческими материалами (определение
принадлежности и достоверности источника, обстоятельств и целей его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность;
• использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике в условиях открытого информационного
общества;
• характеризовать важнейшие достижения культуры
и систему ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития;
• составлять собственное суждение об историческом
наследии народов России и мира;
• различать в исторической информации факты и
мнения, исторические описания и исторические объяснения;
• уважительно относиться к историко-культурному
наследию народов России и мира;
• знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов мира;
• знать историю возникновения и развития основных
философских, экономических, политико-правовых течений в мире, особенности их реализации в России.
В представленное пособие включены рекомендации по
проведению уроков, вопросы и задания для повторения
уже изученного и освоения нового исторического материала, планы уроков, перечень основных понятий и дат,
которые необходимо освоить старшеклассникам, а также
приемы и средства изучения нового материала.
Методическое пособие включает таблицы и схемы,
позволяющие наглядно представить процессы и события
истории зарубежных стран и отечественной истории, выявить общее и особенное в их развитии, систематизиро4

вать и обобщить исторические факты, процессы и события. Дополнительный материал в методическом пособии
по истории дается в виде познавательных заданий. Цель
данного подхода — расширить знания и представления
старшеклассников по всемирной и отечественной истории, развить интерес к изучаемому предмету.
Для многих уроков предложены различные варианты
изучения материала, что позволит педагогу выбирать и
комбинировать их в зависимости от особенностей класса
или создавать собственные методические схемы.

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ
Россия в мире (70 ч)
Тема, урок

Урок 1. Введение

Количество Материалы
часов
учебника

1

Введение

Тема I. От первобытности к древним цивилизациям (4 ч)

Урок 1. Древнейшее человечество
и цивилизации
Древнего Востока

2

§ 1—2

Урок 1. Античные цивилизации Средиземноморья

1

§3

Повторительно-обобщающий урок
по теме I

1

Глава I

Тема II. Средневековое общество в VI—X вв. (8 ч)

Становление западноевропейской и
восточнохристианской цивилизации

2

§ 4—5

Средневековые цивилизации Востока

1

§6

Народы и государства Восточной
Европы в раннее Средневековье

1

§7

Возникновение Древнерусского
государства. Крещение Руси

1

§8

Древнерусское государство
и общество

1

§9

Культура и быт населения Древней
Руси

1

§ 10

Повторительно-обобщающий урок
по теме II

1

Глава II

Тема III. Россия и мир в XI — середине XV в. (8 ч)

6

Экономическое, социальное и
политическое развитие Западной
Европы

1

§ 11

Взаимодействие средневековых
цивилизаций

1

§ 12

Продолжение табл.
Тема, урок

Количество Материалы
часов
учебника

Политическая раздробленность
Руси

1

§ 13

Русские княжества и Золотая Орда

1

§ 14

Москва во главе объединения русских земель

1

§ 15

Русская средневековая культура

1

§ 16

Самостоятельная работа и проектная деятельность учащихся

1

—

Повторительно-обобщающий урок
по теме III

1

Глава III

Тема IV. Мир в начале Нового времени (9 ч)

Европа меняет себя и мир

1

§ 17

Формирование Российского государства

1

§ 18

Страны Западной Европы в XVII в.

1

§ 19

Кризис государства и общества
в России. Смутное время

1

§ 20

Становление самодержавия Романовых

1

§ 21

Начало формирования многонационального Российского
государства

1

§ 22

Русская культура середины XV—
XVII вв.

1

§ 23

Самостоятельная работа и проектная деятельность учащихся

1

—

Повторительно-обобщающий урок
по теме IV

1

Глава IV

Тема V. Запад и Россия в эпоху Просвещения (9 ч)

Эпоха Просвещения

1

§ 24
7

Продолжение табл.
Тема, урок

Количество Материалы
часов
учебника

Революции XVIII столетия

2

§ 25—26

Власть и общество в России в XVIII в.

1

§ 27

Социально-экономическое развитие России

1

§ 28

Расширение территории Российской империи

1

§ 29

Образование, наука и культура

1

§ 30

Повторительно-обобщающий урок
по теме V

1

Глава V

Тема VI. Индустриальная цивилизация в XIX в. (7 ч)

Западная Европа и Россия в эпоху
Наполеоновских войн

1

§ 31

Промышленный переворот и становление индустриального Запада

1

§ 32

Идейные течения и политические
партии

1

§ 33

Революции и реформы

1

§ 34

Колониальные империи

1

§ 35

Модернизационные процессы
в мире великих держав

1

§ 36

Повторительно-обобщающий урок
по теме VI

1

Глава VI

Тема VII. Россия на пути модернизации (9 ч)
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Российское государство в первой
половине XIX в.

1

§ 37

Общественная жизнь России в первой половине XIX в.

1

§ 38

Реформы 1860—1870 гг. в России

2

§ 39—40

Общественное движение в России
во второй половине XIX в.

1

§ 41

Продолжение табл.
Тема, урок

Количество Материалы
часов
учебника

Россия — многонациональная империя

1

§ 42

Россия в системе международных
отношений

1

§ 43

Самостоятельная работа и проектная деятельность учащихся

1

—

Повторительно-обобщающий урок
по теме VII

1

Глава VII

Тема VIII. Россия и мир в начале ХХ в. (6 ч)

Россия в системе международных
отношений. 1815—1878 гг.

1

§ 44

Новые тенденции в развитии индустриального общества

1

§ 45

Российская империя: самодержавие и общество на рубеже веков

1

§ 46

Первая российская революция

1

§ 47

Думская монархия и столыпинские
реформы

1

§ 48

Повторительно-обобщающий урок
по теме VIII

1

Глава VIII

Тема IX. Наука и культура в XIX — начале XX в. (7 ч)

Развитие мировой научной мысли

1

§ 49

Мировая литература и художественная культура

1

§ 50

Культура России в XIX в.

1

§ 51

Развитие российской культуры
в начале ХХ в.

1

§ 52

Самостоятельная работа и проектная деятельность учащихся

2

—

Повторительно-обобщающий урок
по теме IX

1

Глава IX
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Окончание табл.
Тема, урок

Количество Материалы
часов
учебника

Итоговый урок

1

Резервный урок

1

ВСЕГО

70

ПОУРОЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ
Урок 1. Введение
Основные виды учебной деятельности:
• объяснять значимость изучения истории, причины
интереса людей к прошлому;
• определять хронологические рамки и особенности
содержания периода всемирной истории и истории России;
• раскрывать на примерах сравнения карт Европы
разных эпох стадиальные изменения цивилизационного
развития;
• давать краткую характеристику современного этапа
развития исторической науки.
План изучения нового материала
1. Содержание и особенности изучения истории в
старших классах.
2. Структура курса «Россия в мире».
3. Основные этапы мировой и российской истории.
Рекомендации по проведению урока
Первые два пункта плана урока целесообразно раскрыть, используя материал текста учебника «Введение».
Беседа по данному вопросу дополняется самостоятельной работой школьников с текстом «Введения».
В процессе объяснения учителя и самостоятельной работы обучающихся с текстом учебника необходимо обратить внимание на следующие положения курса «Россия
в мире»:
• особенностью данного учебника и содержания данного курса является отражение основных этапов, процессов, событий истории как Отечества, так и зарубежных
стран, прежде всего европейского региона;
• основной целью такого подхода к изучению истории становится целостное представление об основных
тенденциях мирового общественного развития.
Конкретизировать материал учебника нужно для того,
чтобы учащиеся могли составить цельное представление
о единстве и многообразии мировой истории. Здесь можно организовать работу с текстом:
Когда мы говорим об обществе, мы имеем в виду не только
живущих сегодня людей, но систему отношений, существую11

щую уже много веков; для жизни общественного организма события отдаленных веков столь же реальны, как для отдельного
индивида то, что случилось с ним в детстве. Человек не может
отказаться от своего прошлого. Даже если он забыл его, оно
вторгается в его жизнь. Точно так же обстоит дело и с человечеством: история — это его память, она хранит и воспроизводит
все, что ему дорого и что ненавистно. Материальные и духовные
ценности, созданные в прошлом, принадлежат настоящему...
Минувшее живет в созданной человечеством культуре, в сложившихся общественных связях, традициях и т. д. (Из статьи
А. В. Гулыги «История как наука»)

Вопросы к документу
1. Как вы понимаете утверждение ученого о том, что
«для жизни общественного организма события отдаленных веков столь же реальны, как для отдельного индивида
то, что случилось с ним в детстве»?
2. Почему современному обществу, по мнению автора,
нельзя отказаться от прошлого?
Составной частью всемирной истории является история России. Цивилизационные особенности России невозможно понять и осмыслить без сравнения с Западом
и Востоком, которые в разные периоды активно влияли
на ее развитие. Особенность исторического развития России ученики определяют в содержании текста учебника.
На этом этапе урока целесообразно напомнить школьникам основные этапы отечественной историографии.
• Василий Никитич Татищев считал, что история —
это воспоминания о «бывших деяниях и приключениях,
добрых и злых». Знание истории помогает человеку не
повторять ошибок своих предков и совершенствоваться
нравственно. Историческая наука, по мнению ученого,
должна основываться на фактах, извлекаемых из источников. Следовательно, историк должен уметь отличать
надежные и достоверные документы от тех, которые не
заслуживают доверия.
• По мнению Николая Михайловича Карамзина, решающую роль в истории играют великие люди. Поэтому
в «Истории государства Российского» он стремился показать становление верховной власти в России, правление
князей и монархов.
• Сергей Михайлович Соловьев считал, что основной
целью истории является определение связей между явлениями и событиями. Он первый стремился объяснить
особенности истории России ее природно-географиче12

ским положением. По мнению историка, Русская земля
представляла собой огромную равнину, открытую нашествиям. Поэтому Российскому государству приходилось
постоянно содержать большое войско для защиты своих
границ.
• В сочинении «Курс русской истории» Василий Осипович Ключевский доказывал идею о том, что колонизация страны стала определяющей в истории России.
Далее проводится беседа с учащимися, в которой объясняются хронологические рамки и излагается основное
содержание периодов всемирной и отечественной истории с использованием оглавления учебника и хронологической таблицы «Основные события всемирной истории». Заключительная часть текста нацеливает учащихся
на выполнение правил по работе с учебником. На примере первого параграфа можно составить представление о
том, как работать с данным учебником: в тексте основные
понятия выделяются курсивом; «Словарь терминов» помещен в конце учебника (к нему обучающиеся обращаются, чтобы вспомнить или узнать значение того или иного
термина). В конце каждого параграфа подытоживаются
особенности рассмотренных исторических событий. Вопросы и задания помогут школьникам проверить собственные познания темы и нацелят их на анализ исторических событий, выявление их причинно-следственных
связей. Такую же цель преследуют вопросы и задания к
главам. К ним удобно прибегнуть в процессе повторительно-обобщающих уроков. На их основе целесообразно
проводить семинарские занятия.
Знакомство учащихся со списком исторической литературы для дополнительного чтения и набором исторических карт завершает ознакомление с учебником «Россия
в мире». Помещенный в учебнике «Список литературы»
для дополнительного чтения целесообразно в дальнейшем использовать для подготовки школьниками сообщений, проектных работ, написания докладов и рефератов,
а также для подготовки к семинарским занятиям.
Сравнительная характеристика основных этапов мировой истории, выполненная по таблице «Основные события всемирной истории» (помещенной в конце учебника), поможет выявить хронологические рамки периодов
и место истории России во всемирном историческом процессе.
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Подытожить вводный урок и провести закрепление
учебного материала целесообразно с помощью вопросов:
Какие события мировой и отечественной истории, отраженные в оглавлении и хронологической таблице, вам известны? Какие исторические факты, события, имена вы
можете вспомнить?
Домашнее задание: «Введение». Поскольку материал
«Введения» был рассмотрен на уроке весьма подробно, то
ученикам можно предложить опережающее знакомство с
содержанием § 1—2 и поиск дополнительной информации по истории первобытного общества и цивилизаций
Древнего Востока.

Тема 1

ОТ ПЕРВОБЫТНОСТИ
К ДРЕВНИМ ЦИВИЛИЗАЦИЯМ
Уроки 2—3. Древнейшее человечество и цивилизации
Древнего Востока
Основные виды учебной деятельности:
• характеризовать современные научные концепции
происхождения человека и общества;
• раскрывать процесс расселения человечества в первобытную эпоху и образование рас;
• объяснять содержание понятия «неолитическая революция»;
• систематизировать материал о развитии разделения
труда и социальной структуре общества эпохи неолита в
форме таблицы или схемы;
• участвовать в обсуждении вопросов о причинах возникновения первых государств, о различиях государственной и родо-племенной организации общественной жизни;
• объяснять развитие государственности и особенности форм социальной организации в цивилизациях Древнего Востока;
• определять основное содержание и особенности
религиозно-философских учений Древнего Востока: индо-буддийской, китайско-конфуцианской;
• участвовать в дискуссии о причинах становления
новых систем религиозного мировоззрения Древнего
Востока, об их влиянии на общество, поведение человека.
План изучения нового материала
1. Человечество в древности.
2. Неолитическая революция и ее последствия.
3. Цивилизации Северо-Восточной Африки и Западной Азии.
4. Государства Восточного Средиземноморья.
5. Индо-буддийская и китайско-конфуцианская цивилизации.
6. Хозяйство, власть и общество на Древнем Востоке.
7. Религия и культура цивилизаций Востока.
Средства обучения: учебник, § 1—2; схема «Присваивающее и производящее хозяйство».
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Рекомендации по проведению уроков
Исторические события рассматриваются авторами
учебника как основа для анализа и характеристики важных процессов, которые происходили за этот значительный по времени период. Исторические события этих
периодов развития человечества станут фоном для понимания школьниками проблем эволюции человека и
общества. Поэтому основные цели изучения материала
главы заключаются в формировании у школьников представлений о процессе развития общества (социальноэкономической, политической и духовной эволюции);
выделение особенностей социогенеза на различных этапах первобытности.
Положенный в основу содержания главы подход диктует и основные методические приемы изучения материала
курса, которые, в свою очередь, предполагают такие приемы обучения, как анализ документов, составление плана, таблицы, анализ содержания текста учебника, фрагментов из научно-популярной исторической литературы.
Преобладающими приемами умственной деятельности
учащихся на этом этапе обучения должна стать организация работы на основе анализа, обобщения, выявление
существенного, формулирование выводов, работа по
определению существенных признаков понятий. Успешное усвоение вопросов главы необходимо для понимания
учащимися проблем следующего раздела, где активно используется сравнительная характеристика основных событий истории Средних веков и Древнего мира.
Возможны два варианта изучения темы: первый вариант — урок проводится в форме лекции с элементами
беседы, второй вариант — беседа, в процессе которой
раскрываются этапы антропогенеза и социогенеза первобытного человека и общества.
Вопросы и задания
1. Вспомните, почему начальный период возникновения и развития человечества получил название «первобытный».
2. Каковы хронологические рамки первобытности человечества?
3. Опираясь на знания, приобретенные на уроках истории, обществознания и биологии, расскажите о гипотезах
происхождения человека.
4. Чем первобытные люди отличались от животных?
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Актуализация знаний школьников по первобытному
периоду истории человечества поможет учащимся понять
основные вопросы первого пункта плана урока. В ходе
обсуждения ответов десятиклассников целесообразно
конкретизировать материал с помощью дополнительной
информации.
Процесс историко-эволюционного формирования
физического типа человека, первоначального развития
его трудовой деятельности, речи называется антропогенезом. Господствующей в наши дни гипотезой происхождения людей является африканская, согласно которой наш
вид появился в Африке и оттуда распространился по всему свету.
Развитие ветви, приведшей впоследствии к человеку,
происходило в области Восточно-Африканской рифтовой системы. Этот район характеризовался активными
процессами в земной коре: землетрясениями, извержениями вулканов, а также повышенным уровнем радиации, что могло значительно ускорить мутационный
процесс. Распространение саванн стимулировало выход
предков человека в более открытую местность. Освоение
открытых пространств привело к прямохождению (обзор местности, использование палок и камней для защиты и других целей и далее развитие орудийной деятельности).
Учение о происхождении общества и процесс исторического и эволюционного формирования общества называются социогенезом (от лат. societas — общество и греч.
genesis — происхождение, возникновение).
Процесс эволюции человека и человеческого общества
может быть рассмотрен на основе информации параграфа и схемы «Периоды первобытного общества».
Вопросы для беседы
1. Какие основные занятия первобытного человека вы
могли бы назвать?
2. Как происходила эволюция орудий труда, коллектива первобытных людей?
3. Какие достижения первобытного человека способствовали выживанию в периоды изменений климатических условий?
По итогам работы выявляются факторы, определяющие развитие человека и общества. Например, к таким
факторам можно отнести географический, климатиче17

ский (ледниковый период), духовный (зарождение религиозных верований и искусства). Следует отметить,
что появление и совершенствование речи, абстрактного
мышления (знание о свойствах предметов, умение планировать свои действия и представлять их результат) стали
важнейшим фактором развития человеческого рода.
В ходе урока необходимо заострить внимание на трех
важнейших вопросах, которые связаны между собой:
• во-первых, следует выделить факторы, определившие места возникновения первых цивилизаций (попутно
раскрыть причины их зарождения);
• во-вторых, необходимо раскрыть сущность и предпосылки образования государства, так как в дальнейшем
знания по данному вопросу понадобятся школьникам
при анализе причин возникновения Древнерусского государства;
• в-третьих, надо выявить с помощью сравнительного
анализа взаимоотношения человека и государства в древневосточных обществах (это является смысловой основой
содержания темы урока).
Вопросы и задания
1. Какое хозяйство называют присваивающим, а какое — производящим? Сравните присваивающее и производящее хозяйства.
2. Почему неолитическая революция привела к возникновению ранних цивилизаций?
(В ходе беседы ученики составляют сравнительную
схему.)
Присваивающее и производящее хозяйство
Присваивающее
хозяйство
Охота
и собирательство
Пользовались
плодами природы,
не влияли на среду
обитания
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Неолитическая
революция
VIII — VII тыс.
до н. э.

Производящее
хозяйство
Земледелие,
скотоводство,
ремесло
Изменяли
природную среду
(пашни, зернохранилища, постройки
и т. д.)

3. Постройте логическую цепочку (причинно-следственные связи), отразив в ней переход людей к земледелию и скотоводству и возникновение первых древнейших
цивилизаций:
развитие земледелия и скотоводства
отделение ремесвозникновение торговола от земледелия и скотоводства
разрастание поселков земледельцев в города
го обмена
переход от мотыжного к
начало обработки металлов (медь)
на смену родовой общине пришла
плужному земледелию
появление излишков продуктов
возобщина соседская
появились люди, которые управникновение неравенства
форляли другими людьми: вожди, знать, цари, чиновники
первобытность сменилась эпохой
мировалось государство
цивилизации.

4. Почему первые древнейшие цивилизации ученые
называют «речными»?
5. Какие причины привели к возникновению государств на Востоке?
6. Дайте определение понятию «государство».
7. Выделите в тексте учебника основные признаки государства.
8. Сравните цивилизации Древнего Востока, заполнив
соответствующую таблицу.
В целом логика построения материала урока предполагает изучать древние цивилизации Востока от частного
к обобщению, выделению общих черт и различий.
В зависимости от того, какая задача будет доминировать в процессе работы учащихся на уроке, возможны два
варианта изучения темы.
Первый вариант — тематическая школьная лекция
с элементами беседы. Учитель переходит к изложению
лекционного материала, в основном в объеме учебника,
с углубленным раскрытием отдельных вопросов. В начале лекции перед школьниками можно поставить вопросы
6, 7 к параграфу. После завершения тематической лекции
учащиеся смогут высказать свою точку зрения на поставленные проблемы. Для усиления познавательной активности учащихся в процессе восприятия лекционного материала учитель может использовать различные варианты
заданий, например: составить сравнительную таблицу
«Цивилизации Древнего мира».
Второй вариант — самостоятельная работа учащихся по группам с текстом параграфа. Формируются четыре
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группы учащихся, которые получают задание по характеристике древневосточных цивилизаций. Определенная
сложность работы состоит в том, что определение общих
черт и особенностей цивилизаций Древнего Востока проводится в процессе обсуждения результатов самостоятельной работы обучающихся. Поэтому целесообразно
организовать обобщение и сравнение истории древневосточных государств на основе составления сравнительной
таблицы «Цивилизации Древнего мира», которую школьники формируют либо в процессе групповой самостоятельной работы, либо в ходе обсуждения результатов работы.
На завершающем этапе урока, посвященном культурному наследию Древнего Востока, предлагаем школьникам выполнить задание по оценке достижений цивилизаций Древнего Востока.
Урок изучения материала темы может быть проведен с использованием ресурсов Интернета. Форма урока — сообщения, презентации учащихся на тему «Вклад
Древнего Востока в мировую цивилизацию». Цель — показать школьникам (и соответственно помочь осознать)
преемственность истории Древнего мира с современной
цивилизацией; раскрыть вклад древних народов в нашу
глобальную и технологичную цивилизацию, без которого
наш мир просто бы не существовал. Задание может выполняться по группам: в форме учебного исторического
проекта либо индивидуально в форме сообщений.
Работу с использованием ресурсов Интернета рекомендуем организовать на двух уроках. Проведение занятия в форме подготовки и представления презентаций
позволит обратить внимание школьников на узловые,
значимые вопросы темы, показать общую картину значительного по важности периода истории Древнего Востока
и на этом фоне познакомить учеников с основными особенностями этих цивилизаций.
Можно рекомендовать обучающимся воспользоваться
следующими ресурсами Интернета для подготовки сообщений и презентаций:
www.egyptology.ru/antiq.htm — на сайте размещены фрагменты произведений античных авторов о Египте, карты,
хронология, архитектура, история русской египтологии;
www.middleeast.org.ua — на сайте находятся материалы по истории, культуре и искусству Древнего Египта,
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Месопотамии, Ирана и Малой Азии. Представлены фрагменты книг, статей известных авторов с фотографиями и
иллюстрациями;
www.members.tripod.com/sesna/oldeast/ — краткий
справочник по истории Древней Месопотамии. Очерки
по истории Шумера, Аккада, Финикии, Ассирии, Вавилона, Персидской державы, а также справочник по единицам мер и календарям Древнего Востока, коллекция
карт и иллюстраций по истории Древнего Востока;
www.rubricon.ru/whist_1.asp — полный текст популярного энциклопедического словаря «Всемирная история»;
www.egypt.org.ru — сайт посвящен культуре Древнего Египта. Виртуальный музей, виртуальные экскурсии,
хронология правления царей Древнего Египта по годам,
именам и династиям, список русскоязычных книг о Египте, переводы древних текстов (текстов из гробниц, со стен
храмов, папирусов, обелисков, камней), видеоматериалы,
фотогалерея, карта Египта, трехмерные картинки: экспонаты музеев, панорамы египетских городов, храмов и другие достопримечательности;
www.oldegypt.info — на сайте представлены материалы
по истории Древнего Египта, искусству и религии (фараоны, мумии, гробницы, пирамиды, тексты папирусов,
фотогалерея);
www.philosophy.ru/library/misc/vas_rel.html — история
религий Востока;
www.hronos.km.ru — всемирная история в Интернете.
Проект рассчитан на ознакомление с мировой историей и
культурой непрерывно в пределах одного массива информации с единым пользовательским интерфейсом;
www.geocities.com/ — история и культура Месопотамии. Религия и мифы Междуречья, хронология;
www.ancient.gerodot.ru — сайт «Древний мир». Войны
и восстания, правители и завоеватели, легенды и мифы,
философия и религия, гипотезы и новости из мира археологии. Подборки материалов по древней истории и культуре по странам: Египет, Индия, Греция, Ассирия, Персия, Китай, Рим и др. Другие разделы: военное искусство;
личности (по странам); хронология; карты и схемы (более
30 стран и народов); исторические документы: древние
хроники, записи, рассказы и др.;
www.history.rin.ru — «История» в Российской информационной сети: Древний мир — страницы, карты, даты
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и события. Общие разделы: загадки истории, исторические личности и др.;
www.pero-maat.ru — коллекция информации для тех,
кто интересуется историей Древнего Египта. Новости
египтологии, статьи, литература (популярная, художественная и др.) о Древнем Египте.
В своих выступлениях и работах школьники должны
отметить основное содержание изучаемой темы. Необходимо обратить внимание на понимание учениками значений терминов и понятий, которые выделяются в содержании параграфа. Презентации оформляются в программе
MS Power Point, с представлением найденных фото- или
видеоматериалов.
Домашнее задание: § 1—2, подготовить ответы на вопросы и выполнить задания к параграфу.

Урок 4. Античные цивилизации Средиземноморья
Основные виды учебной деятельности:
• определять основные черты полисной политико-правовой организации и социальной структуры древнегреческого общества;
• сравнивать взаимоотношения государства и человека в древневосточных обществах и полисах античного
мира;
• раскрывать существенные черты демократической
и олигархической форм правления в древнегреческих полисах;
• характеризовать развитие экономики и культуры
античных городов Северного Причерноморья;
• анализировать причины кризиса республиканского строя в Риме, определять этапы становления Римской
империи;
• характеризовать влияние римского права, культуры
Древнего Рима и Греции на развитие европейской цивилизации;
• высказывать оценочные суждения о значении становления новой мировой системы религиозного мировоззрения, ее влиянии на общество, поведение человека.
План изучения нового материала
1. Античное Средиземноморье.
2. Северное Причерноморье в античную эпоху.
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3. Культурное наследие Античности.
4. Возникновение и распространение христианства.
Средства обучения: учебник, § 3; исторические карты:
«Греческая колонизация. 750—550 гг. до н. э.»; «Греция в
период расцвета. 500—334 гг. до н. э.»; «Римская империя.
I в. до н. э. — II в. н. э.»; таблица «Вклад греко-римской
цивилизации в мировую культуру», схема «Цивилизации
Древнего Востока и античная цивилизация»; ресурсы
Интернета: www.ellada.spb.ru — сайт «Древняя Греция».
История Древней Греции, искусство, мифология, галерея
шедевров (рассказы о художниках и их картины), личности и др.; www.ancientrome.ru — сайт «История Древнего
Рима». Цель проекта — создание и развитие в русском
Интернете серьезного исторического сайта, посвященного истории Древнего Рима. Есть возможность найти
нужную информацию с помощью поиска по сайту; www.
mythology.sgu.ru — сайт «Античная мифология». Материалы для изучения античной мифологии (сюжеты, персонажи, глоссарий, география, родословие, библиография).
Художественная галерея.
Рекомендации по проведению уроков
В вводном слове учитель может кратко охарактеризовать
значение и особенности темы урока, отметив, что античная цивилизация или античный мир — это обобщающее
название, употребляемое для характеристики Древней Греции (этим понятием объединяются греческие города-государства, расположенные в материковой Греции, на полуострове Пелопоннес, в приморской полосе Малой Азии, а
также на многочисленных островах Восточного Средиземноморья) и Древнего Рима, постепенно превратившегося
в крупнейшую средиземноморскую империю. И Древняя
Греция, и Древний Рим имели неповторимое историческое
развитие. Тем не менее древнегреческую и древнеримскую
историю сближают некоторые основные черты, позволяющие охарактеризовать их как единую цивилизацию. Общими для античных государств были пути социального и
политического развития и особая форма собственности —
античное рабовладение. Общим было и историко-культурное развитие. Культурное наследие Древней Греции и
Древнего Рима оказало влияние на становление не только
европейской средневековой культуры, но и культуры эпохи
Возрождения. В целом же культура Античности явилась основой для дальнейшего развития мировой культуры.
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При этом необходимо отметить, что истоки западной
цивилизации лежат в греко-римской Античности, которая, в свою очередь, была тесно связана с древневосточными цивилизациями Передней Азии и Северной
Африки. Первоначальная история (архаика) античного
общества в крито-микенскую эпоху была близка древневосточным формам. Но затем в Греции возник полис,
опирающийся на частную собственность. Отсюда прослеживаются отличия античной цивилизации от древневосточных цивилизаций: неразрывная связь собственности
и статуса гражданина, взаимосвязь его прав и обязанностей как основа системы демократического управления,
признание свободы и прав жителя города-государства.
Очевидно, что яркая и интересная история Древней
Греции и Древнего Рима надолго запоминается учениками из пройденного курса Древнего мира. Поэтому в начале изучения темы урока целесообразно заинтересовать,
мотивировать учащихся с помощью вопросов, которые
помогут восстановить в памяти некоторые известные им
события Античности.
Вопросы и задание
1. Вспомните и назовите слова, термины, которые родились в Древней Греции, Древнем Риме и которые мы
продолжаем использовать (например, «демократия», «политика», «аристократия», «республика», «театр» и др.).
2. Какие ассоциации у вас связаны с названиями Афины, Спарта, Рим?
3. Какие имена из истории Древней Греции и Рима вам
известны? Чем они прославились, вошли в историю?
Ассоциации, которые прозвучат в ответах учеников,
можно фиксировать на доске в виде таблицы.
Что знаем?

Что узнали?

Названные школьниками факты, имена, события, понятия и термины станут опорой для раскрытия темы урока и помогут в процессе занятия продолжить «вспоминание» этого периода истории. Новые знания по изучаемой
теме фиксируются во второй колонке. На завершающем
этапе урока на основе составленной таблицы организуется беседа с целью обобщения исторического материала
темы.
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Продолжая обсуждение содержания первого пункта
плана урока, необходимо обратить внимание учащихся на
особенности полисной системы в Древней Греции.
Вопросы и задания
1. Опираясь на содержание понятий «город» и «государство», предположите, что представлял собой греческий город-государство — полис (город с сельской территорией, народное собрание, выборные должностные
лица, понятие «гражданин», права и обязанности граждан полиса).
2. Объясните главный принцип полиса — «сообща владеем, сообща управляем, сообща защищаем».
3. В результате реформ Солона граждане Афин были
разделены на разряды, причем права и обязанности
афинских граждан зависели не от знатности, а от доходов.
Реформы Солона заложили в Афинах основы демократии, когда любой гражданин мог участвовать в управлении государством. Как вы считаете, можно ли признать
принцип зависимости прав и обязанностей от доходов,
утвержденный Солоном, справедливым? Аргументируйте
свой ответ.
Далее необходимо сопоставить цивилизации Востока
и античную цивилизацию, выделив существенные различия форм государств (можно на основе сравнительной
схемы). Результаты работы целесообразно обсудить, одновременно фиксируя схему на доске (с. 26).
В ходе работы по составлению сравнительной схемы
проводится беседа по выявлению основных признаков
понятий урока: монархия, централизованное государство, деспотия, частная собственность, привилегии,
античная цивилизация, полис, демократия, гражданская война, эллинизм.
Подводя итоги урока, можно сформулировать следующие выводы:
• В результате развития полисной системы в Афинах
утвердилась новая государственная организация, которая получила название «демократия»: власть граждан,
осуществляемая через представительные органы; выборность должностных лиц; равенство прав и обязанностей;
уважение к частной собственности.
• В результате победоносных походов Александру
Македонскому не удалось создать греко-персидскую империю. Однако его завоевания оказали большое влия25

Цивилизации
Востока

Античная
цивилизация

Централизованная
монархия

Полисы —
города-государства

Правитель —
верховный
собственник всей
земли. Частная
собственность
отсутствует

Общинная и частная
собственность на
землю

Население
не имело
доступа к власти

В решении
государственных
дел принимали
участие
все полноправные
граждане полиса

Права у правителя,
а обязанности
у населения

Сравнение
взаимоотношений
государства
и человека

Обязанности
и права граждан
полиса. Власть
граждан через
народное собрание, выборность
должностных лиц,
оплата их
деятельности

Деспотия — форма
самодержавной
неограниченной
власти

Сравнение
государства
на Востоке
и античной
цивилизации

Демократическая
форма правления
(Афины)

ние на развитие народов Восточного Средиземноморья и
Древнего Востока.
• Установившееся после падения царской власти республиканское правление в Риме соединяло в себе черты
монархической, аристократической и демократической
форм правления. Для управления завоеванными странами была необходима сильная централизованная императорская власть. Однако с III века Римская империя
вступила в полосу политического, экономического и социального кризиса.
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• Античность оставила в наследство мировой культуре опыт демократического устройства общества и богатое
мифотворчество, великие произведения литературы и искусства, точность математических доказательств и разнообразие философских идей.
Для организации работы по закреплению нового материала урока можно воспользоваться вопросами и заданиями, сформулированными в начале урока.
Вопросы и задания
1. Христианское учение возникло в Иудейской провинции Римской империи, еврейское население которой
исповедовало иудаизм — первую в истории монотеистическую религию. Как вы думаете, случайно или закономерно, что христианское учение зародилось среди евреев?
2. Какие нравственные и социальные идеалы, проповедуемые Иисусом Христом, привлекли к Нему внимание
последователей?
3. Вспомните, из каких слоев состояло население Римской империи. Какие слои населения Римской империи
стали последователями христианства?
4. На основании приведенного ниже текста определите
причины противостояния римских императоров и первых христиан.
Римское государство было государством языческим, все его
функции, суд, управление и т. д. сопровождались религиозными
церемониями. Это делало для христианина невозможным участие в государственной жизни. По мнению одних ученых, преследовались христиане (на первом этапе) не за идеи, а за якобы
совершенные ими поджоги Рима. По мнению других, христианство рассматривалось властями как оппозиционное государственной власти, императору движение. Так или иначе, гонения
на христиан имели место на протяжении довольно большого
отрезка времени. Космополитизм раннего христианства, эгалитаризм, неприятие божественности императора, обращение
к униженным и угнетенным, с точки зрения власти, представляли определенную идеологическую опасность, что и повлекло за
собой политику запретов и гонений.

5. Опираясь на историю распространения христианства и деятельности первых христианских общин, составьте схему иерархии управления церковью.
6. Объясните, почему император Константин предоставил христианам свободу вероисповедания и освободил
от совершения обряда поклонения императору как живому богу.
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Обобщить и закрепить знание основных положений
урока поможет задание:
Опираясь на приведенный ниже текст и знания, полученные на уроке, раскройте содержание каждого из периодов истории раннего христианства.
История христианства условно может быть разделена на три
периода. Первый период — период возникновения и становления христианства. В этот период были выработаны общепринятые для христиан догматика и правила внутрицерковной жизни.
После драматического периода гонений христианство превратилось в государственную религию Римской империи и окончательно восторжествовало над старыми языческими религиями
и культами.

Домашнее задание: § 3, подготовить ответы на вопросы и выполнить задания к параграфу.

Тема 2

СРЕДНЕВЕКОВОЕ ОБЩЕСТВО
В VI—X вв.
Уроки 5—6. Становление западноевропейской
и восточнохристианской цивилизаций
Основные виды учебной деятельности:
• раскрывать истоки и характерные черты средневековой цивилизации в Европе;
• определять отличия феодального общества от античного;
• характеризовать раннефеодальные государственные образования в Европе и причины их распада;
• анализировать отличительные особенности западного и восточного христианских миров;
• раскрывать внешнюю политику Византийской империи, ее отношения с соседями, используя историческую карту;
• объяснять вклад культурного наследия Византии в
современную культуру.
План изучения нового материала
1. Поздняя Римская империя и мир варваров.
2. Рождение западноевропейской цивилизации.
3. Византия и восточнохристианская цивилизация.
4. Судьба славянских народов.
5. Христианская церковь на Западе и Востоке.
6. Античное наследие и Средневековье.
Средства обучения: учебник, § 4—5; исторические
карты «Римская империя в I в. до н. э. — I в. н. э. », «Великое переселение народов и гибель Западной Римской
империи», таблица «Влияние Античности и варварских
народов на Средневековье».
Рекомендации по проведению урока
Основным вопросом первого пункта плана урока является проблема кризиса поздней Римской империи, а
также причины падения западной ее части в V в. н. э. Изучение данного материала можно организовать на основе аналитической беседы и работы с исторической картой «Римская империя в I в. до н. э. — I в. н. э.». В ходе
беседы с классом и в процессе работы учащихся с тек29

стом первого пункта параграфа выделяются и конкретизируются основные причины кризиса Римской империи
в III в. н. э.:
• рабство, ставшее тормозом дальнейшего развития
хозяйства (следует подробнее остановиться на попытке
решить проблему с помощью системы колоната («рабы с
хижинами»);
• разорение страны, свертывание внутренней торговли в результате гражданских войн;
• переход к натуральному хозяйству;
• натиск варварских племен на границах империи;
• ослабление центральной власти («солдатские императоры»);
• отчуждение римской армии от интересов гражданского населения в результате ее полной зависимости от
командиров (императоров).
Проверить уровень усвоения учениками причин кризиса Римской империи в III веке можно, прибегнув к выполнению проблемных и познавательных заданий. При
этом можно задействовать фрагменты документов, используя раздаточный материал (желательно в ходе работы
в группах).
Предлагаем обучающимся прочитать следующий текст.
Уже в период поздней Римской империи было обычным, что
народы, которых правительство само приглашало, расселялись
на отведенных им землях. Эту практику старались сохранить,
когда переселение варваров приняло массовый характер. Относительная легкость, с которой осуществлялось германское переселение, свидетельствует о степени обезлюдения территорий
Западной Римской империи. Миграция в Европу варварских
народов, прежде всего германских племен, ускорила процесс
упадка Римской империи. Французский историк Ж. Ле Гофф
отметил по этому поводу, что «их (германцев) варварство наложилось на варварство одряхлевшего Римского мира, выпустив
наружу дикие примитивные силы, скрытые ранее лоском римской цивилизации».

Вопросы к тексту
1. Какую причину падения Западной Римской империи историк считает главной?
2. Можно ли согласиться с выводом о том, что поздняя
Римская империя до своего падения была варварской?
Обоснуйте свою точку зрения.
При изучении пункта 1 плана урока учителю целесообразно привлечь картографический материал «Великое
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переселение народов и падение Западной Римской империи».
Переходя к изучению содержания пункта 2 плана урока,
следует отметить, что большинство варварских королевств
были непрочными. Самым сильным среди варварских государств было Франкское королевство. Характеристика
кризиса и распада античного общества носит в известной
мере обобщающий характер.
Моделируя обстановку на завершающем этапе истории
Античности, обучающиеся могут отметить, что в результате падения Западной Римской империи и переселения народов на территории бывшей империи возникли десятки
варварских королевств.
Такое повторение позволит затем учащимся целенаправленно анализировать взаимовлияние Античности и
варварского мира.
Вопросы и задания
1. Вспомните, какие причины сыграли решающую
роль в упадке Рима.
2. По карте «Великое переселение народов» проследите
процесс образования варварских королевств в Западной
Европе. Какое из них станет основой империи Карла Великого?
3. Почему в истории государства, которые возникли на
территории бывшей империи, получили название «варварские королевства»? Что из жизни варварских народов
сохранилось в этих королевствах?
Далее учитель переходит к рассмотрению пункта 3 плана
урока «Византия и восточнохристианская цивилизация».
Вопрос и задание
1. Вспомните из курса всеобщей истории, как Западная
Римская империя пала под ударами варваров, которые
своими разрушениями окончательно уничтожили рабовладельческие отношения, а Восточная Римская империя
(Византия) устояла и отбила варварские нашествия.
2. Как эти события сказались на существовании в Византийской империи рабовладельческих социально-экономических отношений?
Важно, чтобы школьники самостоятельно пришли к
выводу о том, что варварские племена, обосновавшиеся
на развалинах Западной Римской империи, способствовали развитию феодальных отношений: основную роль
в экономике стали играть первоначально свободные
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крестьяне-общинники, а затем зависимые крестьяне,
что являлось экономической базой феодальных отношений.
В Византийской империи достаточно долго и в эпоху
Средневековья продолжали господствовать рабовладельческие отношения: рабы трудились в поместьях землевладельцев, в ремесленных мастерских. Рабов «сажали» на
землю, позволяли иметь семью и вести собственное хозяйство. Рабство играло большую роль в экономике.
Вопрос
Какие последствия для развития социально-экономических отношений Византийской империи имели вторжения славянских племен на ее территорию и расселение
славян на Балканах и в Малой Азии?
Только с этого момента в Византии начинают развиваться феодальные отношения: за счет преобладания свободных славянских крестьян-общинников, которые стали
основой хозяйственной жизни православной империи.
Завоевание крестоносцами Константинополя в 1204 г.
привело к окончательному утверждению феодальных отношений в Византии.
Только накануне своей гибели под ударами турок в
1453 г. Византия вступит в период феодальной раздробленности. Внимание, которое уделено на уроке данной
проблеме, вполне оправданно, так как в дальнейшем
учащимся станут более понятны некоторые особенности
развития Древнерусского государства, особенно после
принятия христианства и вхождения Руси в орбиту влияния Византийской империи.
Далее организуется работа обучающихся по сравнительной характеристике восточного (православного) и западного (католического) христианских миров. В процессе
самостоятельной работы с текстом учебника определяются особенности государственной власти, православной
церкви и культуры Византийской империи.
В результате сравнительной характеристики восточного и западного миров учащиеся могут сформулировать
следующие особенности Византийской империи:
• государственная власть сочетала черты, характерные
как для античного, так и для древневосточного общества;
• императорская власть часто не переходила по наследству, а захватывалась удачливым военачальником или
вельможей;
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• положение родовой знати зависело от императора,
поэтому аристократия не обладала в Византии таким влиянием, какое имели знатные люди в Западной Европе;
• сохранялась млкая земельная собственность, жизнеспособность крестьянской общины;
• купцы и ремесленники находились под контролем
государства и не сумели добиться признания государством своих прав и привилегий;
• существовала взаимная зависимость светской и духовной власти, императора и патриарха.
Целесообразно на этом этапе урока заслушать заранее
подготовленные сообщения о Юстиниане I и просветителях славянского мира Кирилле и Мефодии.
Урок изучения материала темы может быть проведен с
использованием ресурсов Интернета. Работу с использованием ресурсов Интернета рекомендуем организовать на
двух уроках. Целесообразно провести с учащимися беседу
о методах сбора и обработки информации в Интернете.
Можно рекомендовать школьникам воспользоваться
следующими ресурсами Интернета для подготовки сообщений и презентаций:
www.byzantium.ru — сайт содержит информацию об
истории, искусстве, архитектуре, церкви Византии;
www.miriobiblion.narod.ru — на сайте «Античность
и Византия» размещена электронная библиотека произведений античных и византийских авторов (Плутарх,
Софокл, Евсевий Кесарийский, Прокопий Кесарийский,
Лев Диакон, Михаил Пселл, Анна Комнина и др.);
www.rubricon.ru — информационно-энциклопедический проект «Рубрикон». Полный текст популярного энциклопедического словаря «Всемирная история»,
2300 статей, 930 иллюстраций;
www.wikipedia.org — проект по созданию полноценной
и точной энциклопедии со свободно распространяемым
содержимым. Значительная по объему информация об
истории Византийской империи, правителях, культуре.
Представлен разнообразный иллюстративный материал.
Анализ материалов, представленных на сайтах, учащиеся могут провести по следующему плану:
1. Выявить основные понятия, факты, имена, даты,
фото-, аудио- и видеоматериалы, представленные на сайте, которые целесообразно использовать в школьной презентации.
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2. Сопоставить содержание сайта с имеющимися знаниями, а также с другими источниками.
3. Сформулировать обобщенные выводы, причинно-следственные связи, логическую цепочку суждений и
умозаключений, соответствующие теме сообщения или
презентации.
4. Представить анализ исторического материала в виде
сообщения, ответа на вопрос, составления схемы, таблицы, презентации.
В своих выступлениях и работах школьники должны отметить основное содержание темы урока по предложенному плану. Необходимо обратить внимание на
понимание учениками значений терминов и понятий,
которые выделяются в содержании параграфа. Презентации оформляются в программе MS PowerPoint, с представлением найденных фото- или видеоматериалов.
Последний пункт плана урока раскрывается в процессе самостоятельной работы учащихся с текстом учебника.
Результатом работы должно стать заполнение обобщающей таблицы.
Влияние Античности и варварских народов на Средневековье
Основания
для сравнения

Влияние Античности

Влияние варварских
народов

Политическая
жизнь

Система налогообложения, элементы
государственного аппарата. Государственная
почтовая служба. Идея
империи как мирового
государства. Нормы
римского права

Народные собрания, на которых избирались короли;
решались вопросы
о войне и мире;
осуществлялся
раздел добычи;
проводились наказания виновных.
Дружина — основа
рыцарского войска
в Средневековье.
Обычное право на
основе старинных
обычаев

Культура

Романизация. Римский
образ жизни. Градостроительство: планировка городов —

Общинный образ
жизни населения.
Основные ценности — свобода

34

Окончание табл.
Основания
для сравнения

Влияние Античности

в центре площадь,
улицы пересекаются
под прямым углом.
Архитектура: методы и
приемы Античности —
колонны, арка, купол,
цемент и каменная
кладка. Латинский
язык — основа современных европейских
языков романской
группы. Средневековая
письменность, судопроизводство, государственные документы,
служба в католических
странах, деятельность в сфере науки и
образования велись на
латыни

Влияние варварских
народов

и достоинство,
символом которых
было обладание
оружием

В качестве домашней работы школьникам можно предложить дополнить приведенные в учебнике
факты влияния Античности на европейскую цивилизацию.
Домашнее задание: § 4—5.

Урок 7. Средневековые цивилизации Востока
Основные виды учебной деятельности:
• раскрывать происхождение и основные принципы
исламской религии;
• объяснять влияние ислама на социальные нормы и
мотивы общественного поведения человека в исламском
обществе;
• использовать карту «Завоевание арабов в VIII—X вв.
Арабский халифат» в качестве источника исторической
информации;
• проводить сравнительную характеристику причин
распада Арабского халифата и империи франков Карла
Великого;
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• характеризовать особенности и достижения исламской духовной культуры и философской мысли в эпоху
Средневековья.
План изучения нового материала
1. Китайская и индийская цивилизации в раннее
Средневековье
2. Ислам — новая мировая религия.
3. Арабские завоевания и рождение мусульманской
цивилизации.
4. Раскол в исламе. Культура мусульманских стран.
Средства обучения: учебник, § 5; историческая карта
«Завоевания арабов. Арабский халифат»; дидактический
материал.
Рекомендации по проведению урока
После краткой характеристики процессов, которые
протекали в Китае и Индии в раннее Средневековье, раскрывается значение главного содержания темы в истории
Средневековья. Целесообразно отметить, что возникновение мировой религии ислама в начале VII в. положило началу длительной и богатой событиями истории
Арабского халифата. Образование Арабского халифата
стал результатом походов под религиозными лозунгами.
Арабские завоевания, включившие в свою орбиту многочисленные этносы, привели к созданию уникального
раннефеодального государства — Арабского халифата.
Несмотря на то что Арабский халифат распался, он стал
колыбелью для формирования мусульманской цивилизации.
Основой для работы над темой урока станет обсуждение следующих тем:
1. Положения мусульманского вероучения.
2. Причины успешных завоевательных походов арабов
и образование Арабского халифата.
3. Особенности власти и общественного строя теократической монархии халифата.
4. Причины распада халифата Аббасидов.
5. Культурное и историческое наследие Арабского халифата.
Если учитель сочтет необходимым построить изучение новой темы, опираясь на ее сравнительную характеристику с процессами и явлениями предыдущих тем (что
является предпочтительным), то урок следует начать с
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освоения новой темы. В этом случае работу по проверке
домашнего задания можно провести в процессе изучения
темы урока.
Содержание материала § 5 не представляет серьезных
трудностей для усвоения учащимися. Тем более что анализ процессов и событий, связанных с возникновением
исламской средневековой цивилизации, базируется на
анализе аналогичных процессов, известных к этому уроку
обучающимся по уже рассмотренным темам: «Западноевропейский (католический) мир и восточнохристианский
(православный) мир».
Основной круг понятий темы урока концентрируется в ходе работы по разбору сущности терминов «ислам»,
«теократическое государство», «джихад» и «халифат». Из
них такие понятия, как «ислам» и «халифат», должны быть
знакомы школьникам по курсу зарубежной средневековой
истории. Поэтому их следует повторить в процессе изучения темы. Первостепенное значение имеет понятие «теократическое государство», которое раскрывает политическую сущность и особенности исламской цивилизации.
Так как содержание параграфа и подача исторического материала, изложенного в нем, не являются сложными для восприятия учащимися, то следует задать его на
дом для предварительного ознакомления. Основой для
домашней работы с текстом учебника станет поиск ответов на вопросы в конце параграфа. На уроке после коллективного обсуждения ответов на эти вопросы учитель
приступает к рассмотрению и характеристике основных
проблем темы.
Приступая к объяснению нового материала, предлагаем учащимся повторить ряд вопросов из курса истории
Средних веков этого периода.
Вопросы и задания
1. Назовите современные мировые религии.
2. Вспомните основные положения христианского учения.
3. Какие условия способствовали превращению христианской церкви в сплоченную и влиятельную политическую и экономическую организацию?
4. Отметьте на карте «Завоевания арабов в VIII—X вв.
Арабский халифат» Аравийский полуостров.
5. Охарактеризуйте природные условия Аравийского
полуострова.
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6. Как природа и географическое положение Аравии
повлияли на занятия населения?
7. Используя слова Мохаммед, Мекка, монотеистическая религия, Аллах, мусульмане, хадж, джихад, Коран, расскажите о возникновении ислама.
8. В чем отличие мусульманской веры от других мировых религий: христианства и буддизма?
Обобщая ответы школьников, отмечаем, что, во-первых, ислам, в отличие от других мировых религий, жестко
регламентировал повседневную жизнь мусульман; во-вторых, ислам основывался на вере в предопределенность,
убеждении, что все случающееся в мире, в жизни отдельного человека решается волей единого Бога — Аллаха.
Исторический материал параграфа логически разбивается на три части: образование государства у арабов и завоевательные походы; создание Арабского халифата и его
распад; мусульманская культура.
Задания
1. Найдите в тексте учебника предпосылки, которые
привели к образованию государства у арабов.
2. Сравните процесс создания арабских государств с
образованием варварских королевств в Западной Европе
в V веке. (Данное задание поможет школьникам понять,
что возникновение ислама являлось не причиной, а следствием государственного образования, что религия арабов стала идеологической формой государственности.)
3. Сравните исламское теократическое государство
арабов Средневековья и восточнохристианское государство византийцев.
Ответы позволят обратить внимание на общую основу — восточную деспотическую форму государства Византийской империи и Арабского халифата. При этом существенная разница между ними заключалась в том, что,
в отличие от христианского мира, исламу была не свойственна церковная организация духовной власти. Необходимо более четко, чем дается в материале учебника,
охарактеризовать существенные особенности средневекового мира ислама.
Вопрос о причинах успешных завоевательных походов
арабов подробно рассмотрен в учебнике.
Вопрос и задание
1. Причинами успешных завоевательных походов арабов были: ослабление Византии и Ирана в результате
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постоянных войн между собой; джихад, свойственный
религиозным представлениям арабов. Как вы думаете, какая из этих причин является главной?
2. Сопоставьте исторический материал карт «Великое
переселение народов и гибель Западной Римской империи» и «Завоевания арабов. Арабский халифат». Сделайте
выводы из этого сравнения.
Обсуждение вопроса и работа с картами помогут старшеклассникам понять, что не столько джихад стал главной
причиной побед, сколько внутренняя слабость противников оказалась основной причиной успешных завоеваний
арабов. Ведь у племен варваров, которые захватили почти
все территории Западной Римской империи (Европа, Африка), так же как и у арабов, не было военных, технических и психологических преимуществ над противником.
Кроме того, работа с картой поможет проследить направления завоевательных походов арабов, а также обозначить территории, которые вошли в Арабский халифат.
Проблему распада Арабского халифата целесообразно
разобрать подробно.
Задания
1. Сравните предпосылки распада Арабского халифата
и империи Карла Великого в это же время.
2. Укажите общие причины феодальной раздробленности в этих регионах.
На первом этапе развития халифат представлял собой
относительно централизованную теократическую монархию. В руках халифа была сосредоточена духовная и светская власть, которая считалась неделимой и неограниченной. Первые халифы избирались мусульманской знатью,
однако довольно быстро власть халифа стала передаваться по его завещательному распоряжению.
Территория халифата была разделена на провинции,
управляемые, как правило, военными наместниками —
эмирами, которые были ответственны только перед халифом. Эмиры обычно назначались халифом из числа своих
приближенных. В ведении эмиров находились вооруженные силы, местный административно-финансовый и полицейский аппарат.
Огромная, состоящая из разнородных частей средневековая империя, несмотря на объединяющий фактор ислама и теократические формы осуществления власти, не
смогла долгое время существовать как единое централи39

зованное государство. Начиная с IX в. в государственном
строе халифата происходят значительные изменения.
Во-первых, произошло фактическое ограничение
светской власти халифа. К началу IX в. страной фактически стали управлять визири. Не отчитываясь перед халифом, визирь мог самостоятельно назначать высших государственных чиновников.
Во-вторых, в государственном управлении халифата
возросла роль армии, ее влияние на политическую жизнь.
На смену ополчению пришла профессиональная наемная
армия. В конце IX в. ее влияние усиливается настолько, что
гвардейские военачальники расправляются с неугодными
халифами и возводят на престол своих ставленников.
В процессе обсуждения последнего пункта плана урока
требуется выделить непосредственно особенности, присущие именно мусульманской культуре. Ислам как религия допускал развитие светского общества в тех формах,
которые были традиционно свойственны странам и народам, вошедшим в состав халифата. Этим обусловлен мощный подъем науки, прежде всего гуманитарных ее отраслей. Благодаря арабской культуре в европейскую культуру
вернулись многие сочинения античных авторов, переведенные в свое время на арабский язык.
В процессе обсуждения последнего пункта плана урока требуется выделить непосредственно особенности,
присущие именно мусульманской культуре. Во времена
халифов прилежно изучались многие светские науки: география, история, медицина, физика, математика, астрономия, философия.
Однако, как отметил один исследователь, в этом
«было нечто похожее на жатву, собранную с науки, после
вспахивания завоеваниями сарацин и вследствие неизбежного
смешения Востока с Западом... Прогресс науки у сарацин поддерживался скорее педантичной охотой знать чужестранную литературу, чем духом свободного практического и независимого
исследования».

Вопросы и задания к тексту
1. Что имел в виду ученый, говоря о «жатве» с науки
стран, завоеванных арабами? Примерами из учебника подтвердите или опровергните точку зрения автора цитаты.
2. Докажите, что исламская культура стала связующим
звеном между Античностью и Средневековьем Западной
Европы.
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3. Больших успехов арабские ученые достигли в изучении истории, географии, медицины, астрономии, математики. Приведите примеры достижений средневековой
арабской культуры.
4. В каких областях знаний преуспели арабские ученые?
Вопрос
Какие характерные черты исламской цивилизации
(мира ислама) являются основными?
Ответы учащихся на данный вопрос помогут учителю
подвести итоги урока и в процессе обсуждения обобщить
новый материал и узловые моменты темы.
Домашнее задание: § 6; ответить на вопросы 1—5 к
параграфу.

Урок 8. Народы и государства Восточной Европы
в раннее Средневековье
Основные виды учебной деятельности:
• анализировать особенности формирования первых
государств на территории Восточной Европы;
• характеризовать этническую карту Восточной Европы, отметив направления колонизации и локализацию
восточнославянских племен на территории Восточно-Европейской равнины.
План изучения нового материала
1. Природно-географические условия и хозяйственно-культурные типы.
2. Этническая карта Восточной Европы.
3. Хазарский каганат и Волжская Булгария.
4. Занятия и общественный строй восточных славян.
Средства обучения: учебник, § 7; историческая карта
«Древнерусское государство в IX—XI вв.».
Рекомендации по проведению урока
Выявление на уроке воздействия природно-географических условий на формирование хозяйственно-культурных типов в Восточной Европе целесообразно построить на основе сравнительно-сопоставительного метода с
помощью самостоятельной работы учащихся с текстом
учебника с элементами беседы.
Основной вывод первого пункта плана урока (который формулируется учащимися в результате сравнения по
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тексту учебника): условия в Восточной Европе были менее благоприятны для жизни человека и хозяйственной
деятельности, чем условия в Западной Европе, что стало
сдерживающим фактором экономического развития. Необходимо, чтобы в процессе работы над характеристикой
материала первого пункта школьники использовали уже
знакомые им термины: «присваивающее хозяйство» и
«производящее хозяйство».
Очень важно, чтобы в ходе беседы о влиянии природно-географических факторов на хозяйственно-культурные типы в Восточной Европе учащиеся не противопоставляли их. У них должно складываться представление о
взаимосвязи, экономической и культурной взаимозависимости народов. С этой целью в ходе обсуждения учитель,
возможно, сочтет уместным построить решение данной
учебной проблемы, опираясь на фрагмент из книги известного этнолога Л. Н. Гумилева. Желательно предложить
этот фрагмент ученикам в виде дидактического материала.
В те века, когда начиналась история нашей Родины и ее народов, человечество населяло Землю крайне неравномерно.
При этом одни народы жили в горах, другие — в степях или глухих лесах, третьи — на берегах морей. И все создавали совершенно особые культуры, непохожие друг на друга, но связанные
с теми ландшафтами, которые их кормили. Понятно, что лесовики могли продуктивно заниматься охотой, например, добывать меха и, продавая их, получать все то, чего им не хватало. Но
этого не могли делать ни обитатели знойного Египта, где пушных животных не было, ни насельники Западной Европы, где
горностаи были столь редки, что их мех шел лишь на королевские мантии, ни степняки, занимавшиеся скотоводством. Зато у
степняков было в изобилии молоко и мясо, они делали вкусный
и питательный непортящийся сыр и могли продавать его. Кому?
Да лесовикам, изготавливавшим из дерева телеги, на которых
могли ездить степняки. А самое главное, обитатели лесов делали
деготь, без которого не вращались колеса степных телег. Итак, у
каждого народа был свой способ ведения хозяйства, свой способ поддержания жизни. (Из книги Л. Н. Гумилева «От Руси
до России»)

Вопросы к тексту
1. Какой процесс, отмеченный в данном отрывке текста, характерен для народов, живущих в разных природно-географических условиях?
2. Как вы думаете, хозяйственно-культурные различия способствуют или затрудняют обмен между этноса42

ми? Приведите аргументы для доказательства своей позиции.
Анализ природно-климатических условий и этнической карты Восточной Европы проводится на основе текста учебника, а также исторической карты «Древнерусское государство в IX—XI вв.».
Главным в процессе обсуждения характеристики этнической карты (следует обратить внимание учеников
на сущность термина) Восточной Европы должно стать
определение территорий, на которых проживали балтские, славянские, финно-угорские и другие племена (при
этом их необходимо связать с хозяйственно-культурными
типами размещения населения). На этом этапе изучения
темы, воспользовавшись картой, следует обозначить локализацию восточнославянских племен на территории
Восточно-Европейской равнины.
На данном этапе изучения материала, который относится ко второму пункту плана урока, целесообразно затронуть два узловых положения: прародина славян (иначе
будет непонятно, откуда пришли восточные славяне); относительно мирный характер колонизации Восточно-Европейской равнины славянами.
Вопросы и задание
1. Как связаны между собой индоевропейцы и славяне?
2. Где, по мнению ученых, находилась прародина славян?
3. Когда и почему произошло отмежевание праславянских племен от родственных им индоевропейских племен?
4. Проследите по карте пути расселения восточных
славян. Назовите и покажите на карте племенные союзы
славян, образовавшиеся на территории Восточно-Европейской равнины.
Конкретизировать причину в основном мирного характера расселения восточных славян по территории Восточно-Европейской равнины можно, познакомив учеников с точкой зрения историка.
Славяне — это народ, издревле занимавшийся земледелием.
Видимо, поэтому у славян довольно рано возникла территориальная (соседская) община, вытеснившая кровнородственную
общину. В территориальной славянской общине не было культа рода и племени, в ее состав легко принимались чужеземцы.
<...> Кстати, способность славян быстро ассимилировать другие народы объясняется также наличием у них соседской общины. Византиец Маврикий Стратег (VI в.) отмечал, что у славян
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не было рабства, а пленникам предлагалось либо выкупиться за
незначительную сумму, либо остаться в общине на правах равного. (Из сочинения А. Г. Кузьмина)

Вопросы к тексту
1. Почему колонизация Восточно-Европейской равнины восточными славянами не вызвала упорного сопротивления со стороны проживавших здесь финно-угорских и балтских племен?
2. Какую причину быстрой ассимиляции славянами
других народов выделяет в качестве основной историк
А. Г. Кузьмин?
3. Проследите по карте пути расселения восточных
славян.
4. Назовите племенные союзы славян, образовавшиеся
на территории Восточно-Европейской равнины, и покажите на карте места их сосредоточения.
Важно отметить, что выделение славян было следствием осознания себя как самостоятельного, отличного от соседей народа, со своей материальной и духовной
культурой и традициями, языком, формами социального
устройства и хозяйствования. Рекомендуем раскрыть основные положения данного пункта плана с помощью карты по маршруту торгового пути «из варяг в греки». «Путешествие» по торговому пути станет стержнем, вокруг
которого выстраивается логическая структура объяснения учителем достаточно сложных для понимания школьниками основных проблем темы.
В ходе беседы по ознакомлению учащихся с Хазарским каганатом и Волжской Булгарией возникнет необходимость дополнить материал учебника, посвященный
Хазарскому каганату, обратив внимание на внутренние
проблемы, которые привели к его гибели. Характеризуя
занятия восточных славян, обучающимся следует ответить
на вопросы учителя в ходе беседы с элементами сопоставительного анализа.
Задания
1. Охарактеризуйте основные занятия славян.
2. Сравните их с занятиями западноевропейцев в раннее Средневековье. Учащимся будет несложно выделить
сходство. Сложность может возникнуть у школьников при
определении различий. Поэтому во время беседы, подытоживая варианты ответа на данный вопрос, необходимо
обратить внимание школьников на то, что западноевро44

пейские народы могли напрямую использовать достижения античной цивилизации в области хозяйства (например, двуполье).
Закрепление материала темы целесообразно провести,
прибегнув к вопросам в конце параграфа.
Вопросы и задания
1. Сравните природно-географические условия и этническую карту Восточной Европы.
2. Определите, в каких природных зонах жили разные
народы. Какой тип хозяйства был у них распространен?
3. Каким образом природно-географический фактор
повлиял на замедление темпов социально-экономического развития народов Восточной Европы?
Домашнее задание: § 7, выполнить задание: дополнить материал учебника по истории Хазарского каганата
или Волжской Булгарии информацией из исторической
литературы (энциклопедии по истории, журналы «Родина» и др.).

Урок 9. Возникновение Древнерусского государства.
Крещение Руси
Основные виды учебной деятельности:
• анализировать процесс образования Древнерусского государства, оценивать деятельность первых русских
князей по расширению и укреплению Древнерусского государства;
• раскрывать причины и значение Крещения Руси с
точки зрения цивилизационного развития.
План изучения нового материала
1. Формирование Древнерусского государства.
2. Наследники Рюрика.
3. Крещение Руси.
Средства обучения: учебник, § 8; историческая карта «Древнерусское государство в IX—XI вв.»; схема «Русско-византийские отношения в X веке»; хронологическая
таблица «Возникновение Древнерусского государства и
Крещение Руси».
Рекомендации по проведению урока
Тема урока о возникновении Древнерусского государства и Крещении Руси является одной из основных во
второй главе. Вопросы, затронутые на данном уроке, являются важными с точки зрения цивилизационного раз45

вития России. Поэтому этап проверки знаний учащимися
материала предыдущего урока следует максимально сократить, затронув основные вопросы. Два вопроса являются основными по важности в изучении темы урока: образование Древнерусского государства и Крещение Руси
при князе Владимире Святославиче.
Для решения первой проблемы организуется самостоятельная работа школьников с текстом учебника.
Вопрос и задание
1. Каковы были основные предпосылки формирования Древнерусского государства?
2. Назовите события, которые в годы правления князей
Рюрика, Олега, Игоря, Ольги и Владимира Святославича
явились ключевыми в процессе становления Древнерусского государства.
Старшеклассники должны найти ответы в историческом
материале учебника. При этом следует иметь в виду, что
для ответа на первый вопрос учащимся необходимо знание
материала, изложенного в пункте предыдущего параграфа,
где раскрывались социально-экономические предпосылки
государственности у восточных славян: соседская община,
общественное и имущественное неравенство, рост власти
князя и дружины. Поэтому необходимо подробно разобрать данный вопрос в ходе повторительной беседы, чтобы
обратить внимание школьников на эти важные явления.
В ходе последующего обсуждения результатов работы
учащихся уточняются и углубляются знания по первому
пункту плана урока, которые могут быть оформлены в
виде схемы.
Кризис родовых отношений
Образование племенных союзов
Выделение родо-племенной знати — князей с дружиной
Возвышение над обществом публичной власти
Возникновение государства
Защита территории и населения от
внешней опасности
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Регулирование
отношений внутри
общества

Защита интересов
правящей элиты

Организовать работу с текстом параграфа, обсудить
вопросы темы урока, актуализировать знания учащихся
по курсу истории и представить начальный период Древнерусского государства через деятельность первых русских князей целесообразно с помощью хронологической
таблицы «Возникновение Древнерусского государства и
Крещение Руси». Данная таблица заполняется учениками
в ходе обсуждения сведений, почерпнутых ими из текста
параграфа. Данный методический прием позволит отработать четкую последовательность событий, точность в
датах и именах. Работа с таблицей сопровождается локализацией фактического материала на карте (здесь следует
применить историческую карту «Древнерусское государство в IX—XI вв.» учебника). Важно, чтобы ученики сумели показать на карте любой географический пункт, упомянутый в ходе беседы.
Возникновение Древнерусского государства и Крещение Руси
Русские
князья

Дата

Событие

Результаты,
значение

Задания к фрагменту из исторического источника позволит обучающимся применить знания о предпосылках
формирования государства и процессе его образования.
В год 6370 (862) изгнали варяг за море, и не дали им дани, и
начали сами собой владеть. И не было среди них правды, и встал
род на род, и была среди них усобица, и стали воевать сами с собой. И сказали себе: «Поищем себе князя, который бы владел
нами и судил по праву». И пошли за море к варягам, к руси. Те
варяги назывались русью подобно тому, как другие называются
шведы, а иные норманны и англы, а еще иные готландцы, — вот
так и эти прозывались. Сказали руси чудь, славяне, кривичи и
весь: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». И вызвались трое братьев со
своими родами, и взяли с собой всю русь, и пришли к славянам,
и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, — на Белоозере, а третий, Трувор, — в Изборске. И от тех варяг прозвалась Русская земля. (Из «Повести временных лет»)

Вопросы и задание к документу
1. Опираясь на фрагмент источника, приведите не менее трех аргументов, позволяющих утверждать о складывании у восточных славян предпосылок государственности.
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2. Какая теория в исторической науке использовала
этот отрывок «Повести временных лет» для обоснования
скандинавского происхождения государственности у восточных славян?
3. Почему в настоящее время «норманнская теория»
является несостоятельной?
В процессе обсуждения ответов учеников уместно
кратко остановиться на сущности «норманнской теории»,
которая не упоминается в учебнике.
(Учитель найдет обстоятельную информацию и историографию по этой проблеме в книге: Кузьмин А. Г.
История России с древнейших времен до 1618 г.: Учебник для студентов высших учебных заведений: В 2 кн. М.:
Владос, 2003. Кн. 1. Гл. 3. § 1.)
Следующее задание призвано обратить внимание
школьников на сущность государства и ее проявления
(опираясь, в частности, на фактические события, сопровождавшие образование Древнерусского государства).
Одновременно следует проверить, насколько глубоко
школьники поняли материал.
Вопрос и задание
1. Вспомните положение: государства могут только тогда считаться созданными, когда возникает монопольное
право на установление правил (закона) для всех и на применение силы, если правило не выполняется.
2. Верно ли, что власть на этапе формирования Древнерусского государства основывалась на применении
силы? Покажите это, опираясь на текст учебника. Для ответа используйте карту.
Подчеркнуть смысл деятельности князя Олега в
88 году поможет вывод: и Новгород, и Киев начали исторический путь практически одновременно. Но если Киев
был ориентирован на Византию (контроль торгового пути
«из варяг в греки»), то Новгород — на Северо-Западную
Европу (Балтийское море). Начало Киевской Руси положил князь Олег, захватив Киев. Перенеся столицу в Киев
(«матерь городов»), князь Олег не только объединил Новгород (Север) с Киевом (Юг), но и совершил цивилизационный выбор, ориентируя Русь на Византию. Необходимо, чтобы учащиеся обязательно обратили внимание
на то, что, в отличие от германцев и кельтов, восточные
славяне не могли напрямую использовать политические
достижения античной цивилизации.
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Необходимо конкретизировать вопрос о внешней политике Киевской Руси: определить ее важнейшие направления (отношения с Византией — южное; отношения с
Хазарским каганатом — восточное; отношения со странами Западной Европы будут раскрываться на следующих
уроках); проиллюстрировать эти направления примерами, проследить походы первых русских князей по карте.
Анализ причин Крещения Руси и его влияния на развитие государственности и культуры народов России
проводится на основе текста учебника и коллективной
беседы с классом. При этом главное внимание учащихся
необходимо обратить на значение этого важного события
древнерусской истории для цивилизационного развития
страны и народа. В классе с хорошей подготовкой можно
организовать дискуссию по проблемам Крещения Руси,
альтернативам развития страны в результате возможного
выбора веры князем Владимиром и т. д.
Вопросы для дискуссии
1. Какие причины привели к принятию христианства
на Руси в 988 г.?
2. Почему было принято именно православие?
3. Какое значение имело Крещение Руси для ее государственного и культурного развития?
4. Что такое двоеверие?
5. Как вы думаете, двоеверие было закономерным явлением для культуры Руси или нет? Поясните свой ответ.
Для закрепления материала урока можно предложить
ученикам прочитать отрывок из летописи и ответить на
вопросы.
...Взяв с собою много воинов: варягов, чудь, мерю, весь, кривичей, и пришел ... к горам Киевским, и узнал, что княжат тут Аскольд и Дир. Спрятал он одних воинов в ладьях, а других оставил
позади, и сам отправился к ним вместе с младенцем. И послал к
Аскольду и Диру, говоря им, что-де «мы купцы, идем к грекам...
Придите к нам, к родичам своим». Когда же Аскольд и Дир пришли, все спрятанные воины выскочили из ладей, и сказал Аскольду и Диру: «Не князья вы и не княжеского рода, но я княжеского
рода», а когда вынесли Игоря, добавил: «Вот он, сын Рюрика».
И убили Аскольда и Дира... (Из «Повести временных лет»)

Вопросы к документу
1. С каким князем связаны события, упомянутые в тексте?
2. С каким событием в истории Древней Руси связаны
эти факты?
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3. В каком году происходили эти летописные события?
4. Какое значение имели приведенные в отрывке события для Древнерусского государства?
Подытоживая урок, учитель должен подчеркнуть, что
Древняя Русь формировалась на перекрестке периферии европейского мира, христианской Византии и мусульманского Востока (Волжская Булгария). Начало превращения восточнославянской общности в локальную
цивилизацию было связано с Крещением Руси в 988 г.
Принятие христианства ввело восточных славян в лоно
христианского и цивилизационного пространства. Разделение церквей в 1054 г. привело к постепенному цивилизационному размежеванию православной Руси с западноевропейским католическим миром. С точки зрения
цивилизационного подхода к анализу мировой истории
«периферийные» цивилизации как тип возникают под
влиянием экономических, политических, культурных и
иных контактов с развитыми цивилизациями. К этому
типу относится и российская цивилизация.
Целесообразно после ознакомления учащихся с содержанием темы урока организовать обсуждение результатов работы в форме дебатов. В данной форме дискуссии
подготовка осуществляется непосредственно на уроке по
материалам учебника. Очень важно и то, что этот тип дебатов может быть успешно использован при закреплении
учебного материала.
Задание
Некоторыми историками высказывается следующая
оценка роли варягов в становлении древнерусской государственности: «Роль варягов в создании Древнерусского
государства была незначительной». Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно
подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть ее. При изложении аргументов
обязательно используйте исторические факты.
Примерные ответы учащихся приводятся ниже.
Аргументы в подтверждение:
• в основе формирования Древнерусского государства лежали социально-экономические процессы, происходившие в восточнославянском обществе;
• варяги не находились на более высокой ступени
развития по сравнению с восточными славянами;
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• еще до призвания варягов в землях восточных славян правили местные князья;
• название народа и государства «русь» имеет славянские корни.
Аргументы в опровержение:
• варяг Рюрик стал основоположником династии
древнерусских князей;
• варяжские князья и их дружины контролировали
важнейший торговый путь «из варяг в греки»;
• варяжские князья и их старшие дружинники-бояре
составляли верхушку древнерусского общества;
• название народа и государства «русь» пришло к славянам вместе с варягами.
Домашнее задание: поскольку основные вопросы и
материал § 8 достаточно подробно рассматривались на
уроке, то можно дать задание с элементами опережающего ознакомления с содержанием § 9.
Урок 10. Древнерусское государство и общество
Основные виды учебной деятельности:
• характеризовать «лествичный» порядок престолонаследия и его влияние на княжеские усобицы;
• анализировать значение решений Любечского съезда князей;
• раскрывать социальную структуру древнерусского
общества на основе Русской Правды.
План изучения нового материала
1. Организация управления государством.
2. Первые княжеские усобицы.
3. Община и вотчина в Древней Руси.
4. Социальная структура общества. Русская Правда.
Средства обучения: учебник, § 9; таблица «Основные
события истории Древней Руси в IX — начале XIII века»;
схема «Социальная структура общества Древней Руси».
Рекомендации по проведению урока
Если тема предыдущего урока является одной из самых важных в главе 2, то тема «Древнерусское государство и общество» — одна из самых сложных для изучения
и восприятия школьниками. Сложность состоит в том,
что содержание темы носит в основном не событийный,
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но в значительной степени социально-экономический
характер. Поэтому исторический материал не вызывает
у старшеклассников повышенного интереса и внимания,
как, скажем, описание ключевых событий истории России.
Другая сложность обусловлена наличием значительного объема исторических понятий и названий, знание
которых необходимо школьникам не только для обязательного запоминания, но и для правильного восприятия сущности процессов и явлений, которые эти термины
обозначают.
Полюдье; регулярный государственный налог; погост; старцы градские; «лествичный» порядок престолонаследия; политическая раздробленность; вотчина;
писаное право; смерд; закуп; рядович; холоп — вот перечень основных понятий и названий, на основе которых
раскрывается материал темы урока. Конечно, со многими из этих понятий школьники уже знакомились ранее (в курсе истории основной школы). Однако впервые
они сталкиваются с серьезным анализом древнерусской
государственности и особенностей общества Древней
Руси, ее структуры и взаимоотношений представителей
ее сословий. Поэтому изучение нового материала целесообразно построить на основе обобщающей характеристики с элементами самостоятельной работы учащихся с
текстом учебника.
Учителю следует иметь в виду, что авторы учебника не
употребляют привычные по периоду зарубежного Средневековья термины феодал, феодальные отношения.
Упоминая древнерусскую знать, следует характеризовать
ее представителей как землевладельцев — здесь употребляются термины вотчинник, вотчинное землевладение.
Только в конце параграфа, в разделе «Подведем итоги»,
в скобках дается пояснение, что вотчинные формы собственности являются феодальными в своей основе.
В отличие от описания периода зарубежного Средневековья, в тексте учебника не употребляется привычный
с точки зрения формационного подхода термин феодальная раздробленность, а используется понятие политическая раздробленность. Это связано с дискуссионностью
многих процессов и явлений древнерусского общества и
государства в современной исторической науке. В частности, не вполне ясно, каким являлось общество в Древней Руси в большей степени — патриархальным (наличие
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значительной части свободных крестьян-общинников,
сильные вечевые традиции), феодальным (многие процессы схожи с процессами раннего Средневековья Западной
Европы) или рабовладельческим (значительная часть Русской Правды посвящена холопам, их эксплуатация являлась основой вотчинного хозяйства). Поэтому, чтобы не
нарушать смыслового и понятийного содержания текста,
необходимо придерживаться данной в параграфе терминологии.
Содержание параграфа в логическом и смысловом
аспектах является продолжением предыдущей темы. Поэтому работу по проверке домашнего задания целесообразно провести в ходе обсуждения новой темы урока,
прибегнув к заданиям, в которых использованы отрывки из сочинения Н. М. Карамзина (для индивидуальной
либо групповой проверки знаний).
Задания на основе источника не только позволят проверить познания обучающихся относительно фактов и
событий предыдущей темы, но и дадут возможность продемонстрировать свои навыки: умеют ли они извлекать
информацию из документа, применять исторические знания в связи с содержанием источника, систематизировать
и обобщать историческую информацию, делать выводы,
оценивать позицию автора. Попутно расширится источниковедческая база старшеклассников.
Олег, обагренный кровию невинных князей, знаменитых
храбростию, вошел как победитель в город их, и жители, устрашенные самым его злодеянием и сильным войском, признали
в нем своего государя. Веселое местоположение, судоходный
Днепр, удобность иметь сообщение, торговлю или войну с разными богатыми странами — с греческим Херсонесом, с хазарскою Тавридою, с Болгариею, с Константинополем — пленили
Олега. ...Олег, всего более думая о завоеваниях, хотел жить на
границе, чтобы тем скорее нападать на чужие земли; мыслил
ужасать соседов, а не бояться их. (Из сочинения Н. М. Карамзина «История государства Российского»)

Вопросы к тексту
1. О каком городе и о каких князьях, погибших от руки
князя Олега, идет речь в тексте?
2. В каком году случилось это событие? Почему историки считают его главным в истории Древнерусского государства?
3. Как историк объясняет значение местоположения
Киева на торговом пути «из варяг в греки»?
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4. Какие качества Олега как личности и государственного деятеля выделяет автор?
5. Против каких «соседов» Олег совершил походы?
В чем заключалось значение для Руси этих походов?
...Сей Александр (Македонский) нашей древней истории,
который столь мужественно боролся с врагами, и с бедствиями; был иногда побеждаем, но в самом несчастии изумлял победителя своим великодушием; равнялся суровою воинскою
жизнию с героями песнопевца Гомера и, снося терпеливо свирепость непогод, труды изнурительные и все ужасное для неги,
показал русским воинам, чем могут они во все времена одолевать неприятелей. Но... (этот князь. — Прим. авт.) не есть образец великих полководцев, не есть пример государя великого:
ибо он славу побед уважал более государственного блага и, характером своим пленяя воображение стихотворца, заслуживает
укоризну историка. (Из сочинения Н. М. Карамзина «История
государства Российского»)

Вопросы и задания к тексту
1. Назовите имя князя, о котором говорится в тексте.
2. Какие деяния князя дали повод Н. М. Карамзину
сравнить его с «героями песнопевца Гомера»?
3. Какие события имел в виду историк, говоря о том,
что этот князь «был иногда побеждаем»?
4. В чем видит автор главные заслуги князя? Почему,
несмотря на сравнение князя с Александром Македонским, он «заслуживает укоризну историка»?
Быв в язычестве мстителем свирепым, гнусным сластолюбцем, воином кровожадным и — что всего ужаснее — братоубийцею, (этот князь) наставленный в человеколюбивых правилах
христианских, боялся уже проливать кровь самых злодеев и
врагов отечества. Главное право его на вечную славу и благодарность потомства состоит, конечно, в том, что он поставил
россиян на путь истинной веры; но имя Великого принадлежит
ему и за дела государственные. (Из сочинения Н. М. Карамзина
«История государства Российского»)

Вопросы и задания к тексту
1. Назовите имя князя, о котором идет речь в тексте.
2. В чем видит историк главные заслуги великого князя?
3. Назовите основные факты, связанные с принятием
христианства Русью. Какое значение для цивилизационного развития России имело это событие? Какие «дела государственные» великого князя, помимо Крещения Руси,
имел в виду историк?
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Сложность изучения материала темы урока предполагает коллективную работу класса и учителя по основным
проблемам темы. В процессе проведения урока можно использовать вопросы к параграфу. По пункту 1 плана урока необходимо организовать беседу.
Вопрос
В чем состояли сходство и различия между государственным устройством Франкского королевства и
государственным устройством Древней Руси?
Пункт 2 плана также целесообразно раскрыть в ходе
обсуждения.
Вопрос и задание
Какое значение имели решения, принятые на Любечском съезде князей 1097 г.? Обоснуйте свой ответ.
Дату 1097 г. учащиеся обязательно должны запомнить.
Вопросы 3 и 4 параграфа соответственно лягут в основу
обсуждения проблем «Община и вотчина в Древней Руси»
и «Социальная структура общества. Русская Правда.
Возможно, потребуется конкретизировать понятие
полюдье, раскрыть его суть как основной функции княжеской власти, первой формы господства и подчинения
в Древнерусском государстве. Основным стержнем власти (государственности) было полюдье. Князь с дружиной зимой правил, ходил «по людям», побирался, чинил
суд и расправу над непокорными. По мнению ряда историков, полюдье — плата за несостоявшийся набег или
контрибуция с завоеванных племенных союзов. Что собирали для внешней торговли? Мед, воск, меха, но главное — рабов.
Покорение славянских племен сопровождалось обращением массы побежденных в рабство. Араб Ибн-Даста
в X в. писал, что Русь производит набеги на славян, забирает их в плен и продает другим народам. В X—XI вв. рабы
составляли главную статью русского вывоза на черноморские и волжско-каспийские рынки.
Вопросы для обсуждения
1. Была ли дань регламентирована?
2. К каким последствиям приводили злоупотребления
при сборе дани?
3. Как изменился сбор дани в результате реформы княгини Ольги?
Здесь следует обратить внимание учеников на возникновение второй формы взимания дани — повоза.
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Можно иначе организовать обсуждение данной проблемы. Писатель М. Е. Салтыков-Щедрин, любивший
язвить по поводу различных эпизодов отечественной
истории, был недалек от истины: в его сатирическом произведении «Современная идиллия» мифический новгородец IX в. объясняет причину напряженных отношений
соотечественников с варягами тем, что они
«…грабят не чередом, убивают не ко времени, насилуют не
по закону». Когда собеседники удивленно спрашивают, почему
быть ограбленным по закону лучше, новгородец убежденно отвечает: «Как же возможно! По закону или без закона! По закону,
всем ведомо, — лучше!»

Вопросы для обсуждения
1. Кто из князей пострадал за грабеж «не по закону»?
2. Какие обстоятельства вынудили князя вторично собирать дань с древлян?
3. Кто ввел правила, «закон» сбора дани?
4. Можно ли считать уроки и погосты, введенные
княжной Ольгой, регулярно собираемым государственным налогом?
5. Как изменилась система управления в Киевской
Руси в начале XI в.?
Наиболее трудным для учеников является вопрос 1
к § 9. Учащимся предлагается сравнить государственное устройство Франкской империи и государственное
устройство Древней Руси. Данная проблема — смысловой
стержень темы, поэтому лучше использовать этот вопрос
для постановки проблемы в начале урока и провести закрепление изученного в конце занятия с помощью анализа текста, в котором отражено мнение историка по рассматриваемой проблеме.
Феномен, называемый нами Древнерусским государством, — явление если не типичное для Европы того времени,
то, во всяком случае, далеко не исключительное. Существовали
различные политические образования, которые в своем развитии повторили многие черты политического строя, которые мы
привыкли считать специфически древнерусским (для примера
возьмем Франкскую державу, начиная с эпохи Меровингов).
Древняя Русь была спаяна политическим единством и прежде
всего правящей династией. Напомню, что государство Каролингов при всей своей этнической пестроте сохранялось в качестве единого политического образования в течение нескольких
веков только потому, что управлялось одной династией. В Древней Руси в отличие от Франкского государства существовало
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еще и вполне определенное этническое единство. <...> В конечном счете, из всего этого многообразия образовалось все-таки
восточнославянское государство с восточнославянским языком, культурой и политическими приоритетами. Немаловажно
и конфессиональное единство: эволюция древнерусского национально-государственного самосознания привела к тому, что
сам термин «русский» стал наделяться вполне определенным
конфессиональным содержанием. Важен факт языкового единства. Если сравнить новгородскую летопись XIII века с киевской, мы не найдем там принципиальных диалектных отличий,
хотя диалекты в восточнославянском обществе, безусловно,
существовали. Сумма общих параметров дает право говорить о
том, что Древняя Русь представляла собой общность, сплоченную в гораздо большей степени, чем упомянутое государство
Каролингов. (Из выступления историка А. Назаренко. См.:
Круглый стол: Древнерусское единство: парадоксы восприятия // Родина. — 2002. — № 11—12)

Вопросы к тексту
1. Какая проблема Древнерусского государства рассматривается в тексте? Какой основной вывод сформулирован?
2. Какие аргументы приводит ученый для обоснования
своего вывода?
3. Что имеет в виду историк под этническим единством
Древнерусского государства?
4. О какой династии Древнерусского государства говорится во фрагменте? Как она возникла?
Вопросы, связанные с сущностью «лествичного» порядка престолонаследия и его влиянием на княжеские усобицы, сущность понятия вотчина, как правило, не вызывают проблем по усвоению у старшеклассников.
Следует обязательно обратить внимание учащихся на
содержание текста, посвященного политической раздробленности, со слов «Для прекращения усобиц в 1097 г. на
съезд...». Здесь дается анализ решений Любечского съезда
и определение политической раздробленности как «совокупности самостоятельных княжеств и земель, властители которых лишь формально признавали первенство великого киевского князя».
Последний пункт плана урока раскрывается в процессе самостоятельной работы учащихся с текстом учебника,
в ходе выполнения задания 1 (дается фрагмент из Русской
Правды) и составления схемы «Социальная структура общества Древней Руси», которая поможет обобщить и систематизировать учебный материал.
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Учащиеся должны самостоятельно дать характеристику устройства Древнерусского государства, отношений
между князем и дружиной (права и обязанности), структуры дружины.
Работу по характеристике социальной структуры древнерусского общества можно сочетать с работой по повторению, обобщению и закреплению знаний старшеклассников, которые они усвоили в процессе обсуждения
вопросов, относящихся к конкретному пункту плана урока.
Домашнее задание: § 9; подготовить сообщения по
теме «Достижения древнерусской культуры».

Урок 11. Культура и быт населения Древней Руси
Основные виды учебной деятельности:
• объяснять феномен русской средневековой культуры, который сложился в результате принятия на Руси христианства и соединения византийской и славянской христианских культур;
• обобщить знания (известные старшеклассникам по
курсу истории) о памятниках древнерусской культуры.
План изучения нового материала
1. Новые обычаи.
2. Образование и литература
3. Архитектура и живопись.
4. Бытовая культура.
Средства обучения: учебник, § 10; можно использовать на уроке видеофильмы: «Древнерусская икона»,
«Архитектура. Россия XII—XIX вв.» (фрагмент о русском городе XII в.), «Храмы мира. Путь горний» (фрагмент о развитии храмового зодчества Византии и Руси),
«Из истории русской письменности» (фрагмент об истории создания славянской азбуки, первой русской книги,
«Слова о полку Игореве») и др.
Рекомендации по проведению урока
Основным методическим приемом изучения темы станет беседа. Содержание материала темы имеет четкую
структуру. Занятие начинается с определения (повторения) понятия культура как совокупности материальных
и духовных ценностей, созданных человечеством в про58

цессе трудовой деятельности (возможно несколько вариантов определения, так как понятие многомерно).
Далее необходимо отметить, какие важные события,
явления древнерусской истории оказали определяющее
влияние на развитие культуры этого периода. Затем дается характеристика отдельных направлений культуры
Древней Руси с выявлением их особенностей.
Стержнем изучения данной темы целесообразно сделать характеристику феномена русской средневековой
культуры, которая развивалась под влиянием приобщения страны к византийской культуре, а через нее к античной и ближневосточной.
Говоря о памятниках древнерусской архитектуры, необходимо познакомить учащихся с типом русского храма — крестово-купольным, где центральный барабан поддерживали четыре колонны, расчленявшие внутреннее
пространство храма.
Проиллюстрировать данное положение можно на конкретном примере. В 996 г. в Древней Руси был построен
первый каменный храм. Воздвигнутая в Киеве, недалеко от княжеского дворца, эта церковь (культовое здание)
получает название Десятинной, так как на ее содержание
князь Владимир пожаловал десятую часть своих доходов.
Для строительства были приглашены византийские архитекторы. С этого времени все русские церкви представляют собой постройки крестово-купольного типа. Десятинная церковь являлась центральным христианским храмом
Киева. Возвышавшийся в центре Киева, среди низких деревянных домов горожан, храм поражал своей роскошью,
величием, казался современникам чем-то неземным и божественным.
Смысловой связкой перехода к изучению изобразительного искусства станет понимание учениками необходимости украшать храмы (фреска, мозаика, иконопись).
Тема урока, посвященная культуре Древней Руси,
предполагает, помимо текста учебника (но в сочетании с
ним), активное использование на уроке иных источников
знаний, которые обогатят представления старшеклассников. Это хрестоматии; научно-популярные книги по культуре; энциклопедии; видеофильмы; проведение экскурсий в музеи.
Тема, посвященная искусству Древней Руси, изучается
по возможности наглядно — с использованием иллюстра59

тивного материала. Необходимо устанавливать на уроке
межпредметные связи по литературе, мировой художественной культуре. Работу по изучению вопросов плана
урока уместно сочетать с прослушиванием сообщений
учащихся (с последующим их обсуждением).
Примерные темы сообщений:
1. Летописание как исторический источник и литературный жанр («Повесть временных лет»).
2. Богословская политическая речь («Слово о Законе
и Благодати» Илариона).
3. «Поучение Владимира Мономаха» — исповедь государственного деятеля Древней Руси.
4. Храмовая архитектура Древней Руси.
5. Мозаика и фрески храма Святой Софии в Киеве.
6. Символика русской православной иконы.
В процессе изучения данной темы с помощью сравнительной характеристики Древней Руси с феодальным
обществом Западной Европы нужно выделить и подчеркнуть особенность древнерусской культуры — ее религиозный (конфессиональный) характер, который пронизывал все стороны духовной и материальной жизни наших
предков в то время. Целесообразно по возможности увязывать исторические события, известные ученикам по
предыдущим урокам, с созданием тех или иных памятников культуры. Данный подход позволит не только повторить основные события, но и показать тесную взаимосвязь культуры и истории.
На занятии можно использовать фрагменты из древнерусских произведений (их следует привлечь в виде дидактического материала), которые затем удобно предложить
старшеклассникам для обсуждения. Это позволит непосредственно на уроке показать, какой была древнерусская литература; продемонстрировать чарующую красоту
литературных произведений Древней Руси; глубже раскрыть проблемы, которые волновали тогда образованное
общество; почувствовать старшеклассникам, как думали
в ту эпоху, и пр. Закреплению нового материала темы урока помогут вопросы к § 10.
Домашнее задание: помимо § 10, целесообразно дать
задание школьникам повторить материал предыдущего
параграфа. Дополнительное задание: составить развернутый план ответа по теме «Уникальный характер древнерусской культуры X—XII вв.».
60

Тема 3

РОССИЯ И МИР В XI —
СЕРЕДИНЕ XV в.
Урок 12. Экономическое, социальное и политическое
развитие Западной Европы
Основные виды учебной деятельности:
• определять черты феодального общества Средневековья;
• характеризовать сословия феодального общества по
критериям определения понятия сословие, их положение
в средневековом обществе;
• анализировать причинно-следственную связь между процессами экономического подъема, превращения
горожан во влиятельную политическую силу средневекового общества и образованием централизованных государств в Западной Европе;
• характеризовать укрепление королевской власти
и создание централизованных государств во Франции и
в Англии.
План изучения нового материала
1. Западноевропейский феодализм.
2. Кризис традиционного аграрного общества.
3. Политическое развитие Западной Европы.
4. Изменение роли церкви в жизни общества.
Средства обучения: учебник, § 11, таблица «Феодальное общество в Средневековье», схема «Экономические
изменения и рост городов».
Рекомендации по проведению урока
Тема урока — одна из самых важных в изучении периода Средневековья. Материал учебника насыщен сведениями теоретического характера, которые необходимы
учащимся не только для понимания процессов развития
средневековой западноевропейской цивилизации, но и
для анализа событий и процессов в истории средневековой Руси.
Несмотря на обилие понятий (их целесообразно сразу
написать на доске и использовать в процессе всего урока),
представленных в материале учебника, практически все
они в основном должны быть знакомы десятиклассникам
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по предыдущим курсам истории. Поэтому основная задача работы на уроке заключается в организации повторения понятий и теоретических знаний, их обобщении и
систематизации.
Стержневой проблемой темы урока, решение которой
позволит облегчить усвоение нового материала, несомненно, является понятие феодализм.
Характеристику особенностей феодального общества
учащиеся должны отобразить в виде кратких тезисов.
В процессе беседы по результатам выполненной работы
они дают развернутую характеристику феодального общества Средневековья. В учебнике (см. словарь терминов) дается определение понятия феодальное общество
в очень лаконичном виде.
Чтобы обучающиеся лучше запомнили, а самое главное, поняли данное основное понятие курса, целесообразно расширить черты феодализма, перечисленные в
«Словаре терминов» учебника.
Феодальное общество в Средневековье
Черты
феодального общества

Характеристика

Господство натурального хозяйства

Большинство хозяйств в экономическом отношении были самодостаточны, торговля была развита слабо

Сосредоточение абсолютного большинства
населения в деревнях
(аграрное общество)

Самое многочисленное сословие
составляли крестьяне. Городов
было мало. Городское население
в раннее Средневековье было
немногочисленным. Поэтому горожане не выделялись в отдельное
сословие

Господствующее
положение в обществе
крупных землевладельцев (феодалов)

Герцоги, графы и представители
высшего духовенства. По отношению к зависимым от них крестьянам
они выступали в качестве собственников земли, как представители
власти и суда

Вассальные отношения

Наследственное земельное владение, пожалованное сеньором
(господином) вассалу при условии
несения им военной службы. «Фео-
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Окончание табл.
Черты
феодального общества

Характеристика

дальная лестница». «Вассал моего
вассала — не мой вассал». Сеньор
и вассал имели как обязанности, так
и права по отношению друг к другу
Зависимость крестьян
от своих господ

Зависимые (крепостные) крестьяне
находились в подчинении своим господам-феодалам. За пользование
наделом крестьяне выполняли барщину и платили оброк феодалам.
Феодалы выступали по отношению
к крестьянам как носители государственной власти и правосудия

Разделение власти над
обществом между королями и их вассалами

Политическая раздробленность:
центральная власть существует
номинально или ее нет. Короли
могли реально управлять только
собственными владениями — доменом. Король не мог собирать
налоги с населения страны, не имел
права судить подданных, не проживавших в его домене

Господство христианской (католической)
церкви

Церковь была крупнейшим землевладельцем. Она оказывала значительное влияние на политику и государственное управление. Строгая
иерархическая структура церкви

Учащиеся должны дать характеристику причин раздробленности и процессов ее проявлений после основной
работы с материалом параграфа. В том случае, если учитель сочтет необходимым дополнить информацию параграфа, то учащиеся заполняют таблицу в процессе объяснения материала.
Содержание материала урока имеет две взаимосвязанные подтемы:
1) изменения в хозяйственной жизни европейцев в
XI—XV вв. и как следствие —
2) укрепление власти королей и создание централизованных государств в Западной Европе.
63

Перед учителем стоит непростая задача выбора основной проблемы, которая станет смысловым ядром урока.
Вероятно, педагог предпочтет в качестве главной проблемы взять политический аспект истории средневековых
западноевропейских государств: предпосылки, процесс
и значение образования централизованных государств.
В этом случае экономические изменения и рост городов
будут рассматриваться как причины укрепления королевской власти и возникновения сословно-представительных учреждений. Далее учитель предлагает учащимся самостоятельно поработать с текстом параграфа.
Вопрос
По подсчетам историков, в Германии в XIII в. было
основано около 400 городов и еще около 300 — в XIV в.
Наиболее активный период создания новых городов во
Франции приходится на вторую половину XII — начало
XIV в. В Англии абсолютное большинство городских центров известно с XIII в. Чем был вызван городской бум в
странах Западной Европы в этот период Средневековья?
В ходе обсуждения ответов на поставленный вопрос
важно проследить взаимосвязь между ростом городов и
экономическими изменениями (учитель может продемонстрировать фрагмент текста на экране):
Изменение климата → внутренняя колонизация → использование трехполья и колесного плуга → появление излишков продуктов у земледельцев → отделение ремесла от сельского хозяйства, мелкотоварный характер ремесла → цехи и гильдии → рост
городов → борьба за право самоуправления → «вольные» города.

В ходе беседы следует заострить внимание десятиклассников на необходимости закрепления понятий
темы. Из фактов, которые учащиеся приводят в своих ответах, выделяются существенные черты и формулируются
признаки понятий.
Далее следует подчеркнуть роль городов в разрушении
основ Средневековья и провести закрепление материала
урока. Лучше всего это сделать с помощью работы учащихся с фрагментом исторического текста и ответов учеников на проблемный вопрос.
Когда материал по экономическому развитию европейских стран накоплен, основные тенденции исследованы,
можно приступить к рассмотрению вопроса о создании
нового типа государства — сословно-представительной
монархии.
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В процессе сообщения учителя по данному пункту плана о создании централизованных государств в
Англии и Франции учащиеся готовят развернутый план
ответа на вопрос «Укрепление королевской власти
и создание централизованных государств в Англии и
Франции», самостоятельно анализируют текст параграфа.
Вопросы
1. Какие меры принимали короли Англии и Франции
для укрепления своей власти и создания централизованного государства?
2. Чем различались эти процессы в Англии и во Франции?
Особое внимание уделяется работе с понятиями: централизованное государство; сословно-представительные учреждения; правовое государство («Великая хартия вольностей»).
Подвести итог изучению процессов централизации
во Франции и Англии поможет выполнение задания по
сравнению процессов в этих странах. Ученики способны отметить общие черты процессов централизации во
Франции и Англии:
— были созданы органы сословного представительства
(парламент в Англии, Генеральные штаты во Франции);
— усиление центральной власти происходило за счет
роста королевских владений;
— опорой королевской власти в борьбе с крупными
феодалами являлись города;
— сформировался аппарат государственного управления (чиновники, судьи), преданный лично монарху;
— значительное влияние на процессы централизации
во Франции и Англии оказала Столетняя война 1337—
1453 гг.
Могут быть указаны следующие различия в процессах
преодоления феодальной раздробленности и централизации во Франции и Англии:
Франция
— происходила борьба королей с крупными феодалами;
— усиление центральной власти происходило за счет
расширения земельных владений, принадлежавших лично королю (домен);
— Генеральные штаты были созваны по инициативе
короля.
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Англия:
— в ходе войны Алой и Белой розы в XV в. погибла
почти вся знать королевства;
— в результате нормандского завоевания Англии феодалы стали непосредственными вассалами короля;
— парламент был созван по инициативе знати и горожан.
Вопросы и задания для закрепления
1. Какие слои средневекового общества и почему поддерживали объединительные усилия королей?
2. Расскажите, как происходил процесс укрепления королевской власти во Франции и Англии. Что было общего
в объединительном процессе в этих странах? В чем проявились различия?
3. Докажите, что «Великая хартия вольностей» стала
основой для формирования правового государства в Англии.
4. Почему монархии в Европе получили в исторической науке название «сословно-представительные»?
5. Как возникли сословно-представительные учреждения в Западной Европе?
6. Используя текст параграфа и знания по истории,
объясните сущность понятия централизованное государство.
7. Какие факты свидетельствуют об ослаблении власти
пап над светскими монархами?
Домашнее задание: поскольку основные вопросы
рассматривались на уроке, то, помимо § 11, учащимся
можно предложить опережающее ознакомление с содержанием § 12.

Урок 13. Взаимодействие средневековых цивилизаций
Основные виды учебной деятельности:
• определять причины Крестовых походов, перечислять их основные итоги и объяснять их воздействие на
развитие истории Европы и Ближнего Востока;
• раскрывать причины гибели Византийской империи, характеризовать последствия этого исторического
события;
• называть итоги военного столкновения католического, православного и мусульманского миров.
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План изучения нового материала
1. Западноевропейская, восточнохристианская и мусульманская цивилизации в раннее Средневековье.
2. Крестовые походы.
3. Судьба Византии и южнославянских государств.
4. Реконкиста.
5. Германская экспансия в Восточной Европе.
Средства обучения: учебник, § 12; исторические карты: «Европа в VIII—IX вв.», «Византийская империя в
IX—XI вв.», «Завоевания арабов. Арабский халифат»; таблица «Византийская империя и Западная Европа».
Рекомендации по проведению урока
Содержание параграфа носит событийный характер и
практически не содержит сложного теоретического материала. Большой объем информации и несколько направлений взаимодействия средневековых цивилизаций
ставят перед учителем нелегкую задачу: ему предстоит
определить основные проблемы, которые должны быть
рассмотрены на уроке.
Можно сосредоточить внимание учеников на двух наиболее значительных и важных событиях: Крестовые походы и судьба Византийской империи. Остальные события
послужат фоном для обсуждения главных проблем урока.
Следует также активно решать картографический аспект
темы, используя для этого карты «Крестовые походы конца в XI—XII в.», «Османская империя в XIV—XVII вв.».
На уроке в ходе самостоятельной работы с текстом
учебника учащимися выполняется задание по подготовке
развернутого плана ответа по теме «Военное столкновение католического, православного и мусульманского миров в XI—XV вв.». Целесообразно построить занятие как
лабораторно-практическую работу школьников с текстом
параграфа и фрагментами из произведений историков,
документами.
Задания
1. Определите характер взаимодействия католического,
православного и мусульманского миров накануне Крестовых походов.
2. Используя фрагменты исторических произведений
и информацию раздела «Крестовые походы», ответьте на
вопросы.
Картина подготовки событий, сигнал к которым позднее дал
папский клич «на Восток!», была сложной и многомерной. Су67

щественное место тут занимают паломничества из стран Запада
в Палестину, в ее религиозный центр — Иерусалим... Паломническое движение идейно и практически подготовило Крестовые
походы: оно способствовало разрастанию религиозно-подвижнических настроений, познакомило европейцев с дорогами на Восток, с положением в восточных странах, а главное — распалило
у феодалов неутолимую жажду овладения заморскими землями.
<...> Папы увидели средство, при помощи которого можно и
поднять престиж апостольского престола, и отослать рыцарство
на окраину Западной Европы, указав беспокойным воителям
новое поле брани: ведь благодаря этому поместья светской и церковной знати, хотя бы отчасти, избавлялись от опасности разбойничьих налетов рыцарской вольницы! (Из книги М. Л. Заборова
«Крестоносцы на Востоке»)
Долгом христианского воина стала борьба с врагами церкви
и папства. <...> Эта концепция нашла отклик и в народном сознании, претерпев в нем ряд изменений. Крестоносное движение
питалось не только мирскими заботами, но и глубокими религиозными чувствами, и требовавшим выхода психологическим напряжением. Бедствия смутного времени и реалии крестьянского
быта порождали в массовом сознании восприимчивость к идее
паломничества в Святую землю и жажду «искупления грехов»
путем принятия мученичества за веру. Цепь событий, которая
привела к Первому крестовому походу, началась в Пьяченце в начале марта 1095 г. прибытием византийского посольства к папе
Урбану II (1088—1099 гг.) с просьбой о военной помощи против
турок-сельджуков, разгромивших императорскую армию и завоевавших бóльшую часть Малой Азии. (Из книги А. Л. Ястребицкой «Средневековая Европа глазами современников»)

Вопросы к текстам
1. Какие причины привели к экспансии католического
мира на Ближний Восток?
2. Почему военные походы европейцев получили название Крестовых походов? Кто был их организатором?
3. Определите, какое событие в представленных фрагментах являлось поводом к началу Крестовых походов.
4. Какое значение для отношений католического и
православного миров имели штурм и разгром Константинополя крестоносцами в 1204 г.?
5. В научной литературе существуют различные оценки последствий Крестовых походов. Познакомьтесь с
фрагментами из работ современных историков и ответьте
на вопросы.
Важнейшим следствием Крестовых походов было то, что
именно в них Западная Европа обрела свой дух. И этот положи68

тельный результат значением намного превысил политическое
и военное поражение европейцев. Несмотря на поражение,
Европа продолжала прогрессировать — по иным причинам. С
другой стороны, восточное христианство было сильно ослаблено Крестовыми походами и постепенно уступало позиции оттоманским туркам — в этом смысле результаты крестовых походов были обратны первоначальным целям. (Из книги У. Уотта
«Влияние ислама на средневековую Европу»)
Крестовые походы привели к разрушению и разграблению
десятков городов, гибели сотен тысяч людей с обеих сторон. Но
одновременно крестовые походы способствовали оживлению
средиземноморской торговли и судоходства, освоению многих технических и культурных достижений Востока. (Из книги
Ю. В. Яковец «История цивилизаций»)

Вопросы и задания к текстам
1. Сравните оценки результатов Крестовых походов современными учеными. К каким последствиям для Европы привели Крестовые походы, с точки зрения авторов?
2. Какую из приведенных оценок историков вы считаете наиболее обоснованной? Почему?
3. Подумайте, что имеет в виду историк Уотт, когда пишет, что «результаты Крестовых походов были обратны
первоначальным целям».
4. Как отразились события 1439 и 1453 гг. на положении России?
5. Где еще, помимо Ближнего Востока, осуществлялась
экспансия западноевропейцев? Каковы ее итоги?
6. Какими были итоги военного столкновения католического, православного и мусульманского миров?
Завершение тысячелетней истории Византийской империи в 1453 г. может послужить поводом для подведения
итогов в классе и позволит сделать сравнительную характеристику развития Византии и Западной Европы. В процессе сопоставления проводится работа по повторению
материала по истории раннего Средневековья и дается
опережающая информация об основных явлениях истории Западной Европы в начале Нового времени.
Византийская империя

Западная Европа

V—VIII вв.
Восточная Римская империя
устояла под натиском варваров

Крушение античного общества в Западной Римской
империи
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Окончание табл.
Византийская империя

Западная Европа

«Темные века», варварские
королевства

Сохранение традиций Античности и древневосточных
цивилизаций. Расцвет цивилизации

X—XI вв.
1054 г. — раскол христианства
Православие

Католицизм

Изнурительные войны с Ираном, арабами, славянами.
Внутренние междоусобицы
за императорскую власть
Сокращение территории, но
по-прежнему могущественное государство

Империя Карла Великого, развитие феодальных
отношений, «Каролингское
возрождение», феодальная
раздробленность. Священная Римская империя германской нации

XIII—XIV вв.
Падение Константинополя
под ударами крестоносцев
(1204). Воссоздание Византийской империи (1261).
Небольшое провинциальное
государство

Рост городов, динамичное
развитие ремесел, торговли,
банковского дела. Укрепление королевской власти и
создание национальных централизованных государств.
Сословно-представительные
органы власти. Создание
предпосылок капитализма

XV в.
1453 г. — падение Константинополя, возникновение
Османской империи

Начало Великих географических открытий, эпохи
Возрождения, гуманизма,
переход от феодализма
к капитализму

Домашнее задание: учебник, § 12. Составить хронологическую таблицу «Взаимодействие средневековых
цивилизаций XI—XV вв.». Можно предложить ученикам,
интересующимся историей, написать хронику одного из
военных столкновений во времена раннего Средневековья от имени представителя католического, православного и мусульманского миров. (Какие события выделили
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бы представители противоборствующих сторон? Как эти
события могли быть описаны представителями цивилизаций? Как они относились к противникам? Как они объяснили бы свои победы и поражения?)

Урок 14. Политическая раздробленность Руси
Основные виды учебной деятельности:
• анализировать причины раздробленности Руси,
сравнив этот исторический процесс с аналогичным явлением в средневековой Европе;
• характеризовать особенности развития Владимиро-Суздальского княжества и Новгородской земли в период политической раздробленности;
• делать выводы о значении периода политической
раздробленности для экономического, политического и
культурного развития Руси.
План изучения нового материала
1. От княжеских усобиц к политической раздробленности.
2. Экономическое развитие Руси в период раздробленности.
3. Социально-политические модели и внешняя политика.
4. Владимиро-Суздальское княжество.
5. Новгородская земля.
Средства обучения: учебник, §13; историческая карта
«Русские земли в XII — начале XIII в.»; схема «Новгородская боярская республика»; таблица «Основные события
истории Древней Руси в IX — начале XIII века».
Рекомендации по проведению урока
Главным аспектом данной темы является характеристика причин и значения перехода Древней Руси к состоянию политической раздробленности. Вместе с тем следует обратить внимание на понимание старшеклассниками
закономерного характера этого этапа развития общества
и государства.
Объяснение темы урока целесообразно начать с определения роли княжеских усобиц в ослаблении Киевской
Руси; здесь прежде всего целесообразно оценить переломный Любечский съезд, разделивший Русскую землю
на отчины. Методическим решением, которое облегчит
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изучение новой темы урока, станут: аналитическая беседа;
обобщающая характеристика с элементами самостоятельной работы учащихся с текстом учебника, исторической
картой; выполнение десятиклассниками познавательных
заданий.
Наибольшую трудность у учеников вызывает понимание причин политической раздробленности. Простое
запоминание материала учебника недостаточно. В этом
случае знания будут усвоены ими поверхностно. Целесообразно построить объяснение данной проблемы, установив четкую причинно-следственную связь явлений
древнерусской истории, которые привели к политической
раздробленности.
Сравнительный анализ раздробленности Руси и империи Карла Великого проводится с использованием
знаний учащихся и таблицы «Причины политической
раздробленности и их проявление в странах Западной Европы в раннее Средневековье».
Итоговые вопросы
1. Почему распад Древнерусского государства был неизбежен?
2. Сравните этот процесс с распадом империи Карла
Великого. Что было общего у этих процессов и чем они
различались?
Формулируются наиболее важные причины раздробленности Руси:
1) дань уже не является основным источником дохода
князей и бояр; доход приносят землевладения (вотчины)
на основе эксплуатации зависимых крестьян;
2) отсюда проистекают тенденции отдельных земель к
сепаратизму, их стремление иметь собственную верховную власть. Однако почему именно в этот период дань
(полюдье, повоз) не составляла бóльшую часть доходов
бояр-вотчинников, не поясняется.
В процессе выявления причин раздробленности очень
важно показать логическую цепочку причинно-следственных связей (демонстрируется слайд):
Торговый путь «из варяг в греки» пришел в упадок в связи
с набегами половцев
падение экономической и политической роли Киева, ранее основанной на сбыте дани в Византию
по торговому пути «из варяг в греки»
вотчинники уделяли
все больше внимания своему хозяйству
они теперь не были
заинтересованы в переходе вместе со своим князем на более
почетный княжеский стол
князья стремились укрепить соб72

ственное княжество, что вело к самостоятельности, независимости от центральной власти в Киеве.

Основной вывод согласуется с аналогичным процессом в Западной Европе — главной причиной раздробленности стал закономерный процесс возникновения и развития частного землевладения. Если данная логическая
цепочка обозначится в ходе обсуждения, то школьники
смогут последовательно раскрыть вопрос о значении раздробленности в истории Древнерусского государства:
Каждый князь стремился укрепить и украсить свою столицу
развитие ремесла, строительного дела, рост торговли
разнообразие древнерусской культуры.

Далее учащиеся анализируют историческую карту
«Русские земли в XII — начале XIII в.».
Вопрос
Почему Древнерусское государство распалось на княжества и земли именно таким образом?
В ответе должна прозвучать связь с историческими
фактами и событиями, уже известными учащимся (порядок престолонаследия; Любечский съезд князей 1097 г.).
Организуется работа класса с документом (см. задание 2).
Распад Руси не был полным. Так, ряд исследователей
полагает, что Киевское княжество стало объектом коллективного владения: князья всех сильнейших ветвей
династии Рюриковичей имели право на владение частью
территории в его пределах. Что в таком случае еще продолжало связывать независимые княжества? (Общая
история, язык, культура, этническое и конфессиональное
единство, родственные отношения князей-Рюриковичей.)
При характеристике экономических, внешнеполитических и культурных последствий политической раздробленности необходимо, чтобы учащиеся в ходе беседы
пришли к главному выводу о том, что раздробленность
стала периодом экономического и культурного расцвета
княжеств и земель.
Наиболее важным вопросом темы с точки зрения процесса формирования моделей политической власти является характеристика развития Новгородской земли и
Владимиро-Суздальского княжества. С помощью познавательных заданий и дополнительного материала целесообразно привлечь внимание обучающихся и обсудить
этот важный вопрос темы урока.
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Новгородская боярская республика. Характеристику Новгородской земли (как и Владимиро-Суздальского
княжества) следует начинать с географического положения и природных условий, которые влияли на особенности экономического и политического развития этих
земель. Задание 3 нацеливает учеников на выявление
ключевых причин, в силу которых географическое положение Владимиро-Суздальского княжества и Новгородской земли воздействовало на их экономическое и политическое развитие.
Однако в содержании параграфа данная характеристика взаимосвязи природных условий, географического положения и политического устройства княжеств отсутствует. Поэтому на уроке необходимо раскрыть этот вопрос,
используя историческую карту. Учитель может предложить анализ текста следующего содержания:
Неблагоприятные природные условия для развития земледелия, неблагоприятное географическое положение
население занималось в основном бортничеством (лесной промысел
меда и воска) и охотой
основой хозяйства Новгорода была
добыча и экспорт пушнины и воска, а не продукция ремесленников
землевладение — угодья, где добывались пушнина,
мед, воск
территория Новгородской земли принадлежала
боярам, торговля которых являлась основой благосостояния
Новгорода
новгородским боярам (в прошлом это была племенная знать, а не дружинники, поэтому новгородским боярином нельзя было стать, им можно было только родиться)
принадлежала как экономическая, так и политическая власть
князь и дружина не стремились обзаводиться здесь земельными владениями, а собирали дань
с 1136 г. утвердилась
«вольность в князьях»
утверждение в Новгороде республиканского строя.

Далее с помощью материала «Новгородская земля»
ученики составляют схему.
Новгородская боярская республика
Новгородское
вече

приглашали
князя
дружину

выбирали

посадника
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тысяцкого

архиепископа

Владимиро-Суздальское княжество. Аналогично
проводится характеристика Владимиро-Суздальского
княжества. Здесь следует использовать задание 3.
Освоение северо-востока Руси осуществилось позже освогородов мало
слабые вечевые траения других регионов
диции
большой роли в политической жизни вече не играло
зарождаются традиции деспотической власти. После смерти
Юрия Владимировича в 1157 г. Андрей, как старший в роду, стал
великим князем, однако в Киев не поехал. Он изгнал из Ростово-Суздальской земли трех своих братьев, двух племянников и
мачеху, а также многих приближенных отца («больших бояр»).
Столица княжества была перенесена в суздальский пригород
Владимир-на-Клязьме, где не было вече. В городе разворачивается грандиозное строительство: Успенский собор, Золотые
ворота. С неменьшей пышностью князь возводит в селе Боголюбово-на-Нерли укрепленный город-замок. Летописец отождествлял князя Андрея Боголюбского с Соломоном, церковь
Рождества Богородицы в Боголюбове — с Иерусалимом, а Владимир — с Киевом как Новым Иерусалимом. Так было задумано самим князем. К лику святых князь Андрей Боголюбский
был причислен в XVIII в.

Вопросы для обсуждения
1. Как вы думаете, какие последствия для отношений
князя и вече имел перенос Андреем Боголюбским столицы во Владимир?
2. Какие действия князя Андрея Боголюбского знаменовали смещение политического центра Руси из Приднепровья на северо-восток?
Закрепление учебного материала и коррекцию знания
школьниками основного содержания темы можно провести в форме дискуссии.
Задание
В исторической науке существуют дискуссионные
проблемы, по которым высказываются различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна
из спорных точек зрения, существующих в исторической
науке.
«Политическое дробление Руси имело негативные последствия».
Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную точку
зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть
ее. При изложении аргументов обязательно используйте
исторические факты.
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Примерные варианты ответов.
Аргументы в подтверждение:
1) Политическая раздробленность привела к ослаблению обороноспособности русских земель перед внешними угрозами.
2) Усилились междоусобные войны князей, которые
сопровождались разорением городов.
Аргументы в опровержение:
1) Происходил рост городов, развивались ремесла и
торговля.
2) В княжествах возникли новые центры летописания,
каменного строительства, живописи.
Обобщая содержание темы урока, необходимо отметить:
— удельный период в истории России длился 300 лет —
с XII до конца XV в.;
— период раздробленности наблюдался практически
во всех странах Европы (Англии, Франции, Испании,
Италии, Германии), поэтому распад Древней Руси был
закономерным этапом в развитии государственности;
— удельная Русь — своеобразная федерация земель и
княжеств, так как общая история, язык, культура, родственные отношения князей-Рюриковичей, этническое
и конфессиональное единство продолжали объединять
земли;
— раздробленность русских земель имеет как положительные, так и отрицательные последствия:
— положительные: самостоятельные княжества по
уровню хозяйственного, политического и культурного
развития превосходят Древнюю Русь, развиваются новые
центры ремесел, торговли и духовной жизни, так как князья заинтересованы в развитии своего княжества;
— отрицательные: кровавые и разорительные междоусобные войны за великокняжеский престол, а также
разобщенность князей привели к ослаблению защиты от
внешних вторжений, что в преддверии монгольского нашествия оказалось роковым.
Домашнее задание: поскольку главные вопросы рассмотрены и раскрыты на уроке, то, помимо материала
§13, ученикам можно задать опережающее знакомство с
содержанием §14.
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Урок 15. Русские княжества и Золотая Орда
Основные виды учебной деятельности:
• определять причины военных успехов монголов в
период образования Монгольской империи;
• характеризовать последствия монгольского нашествия и влияния ордынского владычества на дальнейшее
развитие древнерусских земель.
План изучения нового материала
1. Монгольская империя.
2. Нашествие на Восточную и Центральную Европу
Золотой Орды.
3. Орда и Русь.
Средства обучения: учебник, § 14; историческая карта «Русские земли в XII — начале XIII в.», таблица «Нашествие на Восточную и Центральную Европу».
Рекомендации по проведению уроков
Форма урока — лабораторно-практическая работа по
группам с текстом учебника, документами и исторической картой. Данная организация познавательной деятельности учащихся направлена на обучение самостоятельному поиску информации по основным проблемам
данной темы, ее анализу и систематизации.
Учащиеся под непосредственным руководством учителя по заранее намеченному плану выполняют конкретные
практические задания на данном уроке. При этом выполняются следующие задания: озаглавить абзац; сформулировать вопросы к тексту; составить план, таблицу;
сравнить те или иные исторические явления на основе
различных источников и т. д.
Цель работы: изучить особенности формирования государства кочевников-монголов в начале XIII в., выявить
причины обширных завоеваний монголов, дать характеристику главы единого монгольского государства Чингисхана.
На основе материала «Монгольская империя» и дополнительной информации предлагаем обучающимся
выявить особенности образования монгольского государства по сравнению с Древнерусским государством.
По поводу исторического развития кочевых обществ в
отечественной науке высказано много различных точек
зрения. Среди историков прошла дискуссия о «кочевом феодализме». Одни ученые считали, что кочевники
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развиваются по тем же законам, что и земледельческие
народы, и основой феодальных отношений у них была
собственность на землю (пастбища). Их оппоненты доказывали, что пастбища у кочевников были в коллективной собственности, а основу феодализма составляла собственность на скот.
Работа по данному вопросу позволит учащимся повторить процесс образования Древнерусского государства и
на этой основе даст возможность учителю отметить ключевую особенность государства монголов — «кочевой феодализм», при котором главной ценностью являлся скот,
а не земля. Выполнение этого задания лучше поручить
наиболее подготовленной группе учащихся, так как
сравнительный анализ достаточно сложен.
После беседы с классом об образовании Монгольской
державы и причинах успеха завоевательных походов монголов во главе с Чингисханом проводится самостоятельная работа учащихся с текстом учебника, исторической
картой (см. задание 1). В ходе работы заполняется таблица «Нашествие на Восточную и Центральную Европу» с
последующим обсуждением результатов. В процессе данной работы необходимо использовать анализ документа
задания 2 учебника (фрагмент летописи о начале Батыева
нашествия на Русь).
На этом этапе изучения темы урока в качестве домашнего задания старшеклассникам можно предложить дополнить историческими фактами и примерами материал
учебника.
В процессе беседы анализируются последствия нашествия монголов на Русь и делаются выводы о значении
исторического выбора князей Северо-Восточной Руси в
пользу союза с Ордой против католического Запада. Следует обратить внимание учащихся на то, что это третий
фактор, сдерживавший развитие страны.
Вопрос
Какие еще факторы тормозили развитие Руси и обусловили ее отставание от стран Западной Европы?
Школьники, отвечая на данный вопрос, должны назвать природно-географический фактор и отсутствие в
древности на территории, где образовалось Древнерусское государство (в отличие от стран Западной Европы),
высокоразвитой античной цивилизации, из-за чего было
невозможно напрямую использовать ее достижения.
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Последствия монгольского нашествия для истории
русских земель:
1. Экономическое, социальное и культурное отставание Руси от стран Западной Европы.
2. Тяжелый материальный урон, массовая гибель населения, разорение городов. Упадок ремесел, торговли, городов.
3. Военный разгром задержал политическое объединение северо-восточных земель.
4. Прекратились связи русских земель с православными странами, странами Европы.
5. Монгольское нашествие способствовало развитию
на Руси деспотических форм власти.
Далее предлагаем учащимся познакомиться с фрагментом из сочинения историка.
В опустошенном общественном сознании (северо-восточных князей) оставалось место только инстинктам самосохранения и захвата. Только образ Александра Невского несколько
прикрывал ужас одичания и братского озлобления, слишком
часто прорывавшегося в среде русских правителей, родных
или двоюродных братьев, дядей и племянников. Если бы они
были предоставлены вполне самим себе, они разнесли бы свою
Русь на бессвязные, вечно враждующие между собою удельные лоскутья. Но княжества тогдашней Северной Руси были
не самостоятельные владения, а даннические «улусы» татар; их
князья звались холопами «вольного царя», как величали у нас
ордынского хана. Власть этого хана давала хотя призрак единства мельчавшим и взаимно отчуждавшимся вотчинным углам
русских князей. Правда, и в волжском Сарае напрасно было искать права. Великокняжеский владимирский стол был там предметом торга и переторжки; покупной ханский ярлык покрывал
всякую неправду. Но обижаемый не всегда тотчас хватался за
оружие, а ехал искать защиты у хана, и не всегда безуспешно.
Гроза ханского гнева сдерживала забияк; милостью, т. е. произволом, не раз предупреждалась или останавливалась опустошительная усобица. Власть хана была грубым татарским ножом,
разрезавшим узлы, в какие умели потомки Всеволода III запутывать дела своей земли. Русские летописцы не напрасно называли поганых агарян батогом Божиим, вразумляющим грешников, чтобы привести их на путь покаяния. (Из «Курса русской
истории» В. О. Ключевского)

Вопросы к тексту
1. В чем проявлялась зависимость русских княжеств от
Орды?
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2. Объясните, как вы понимаете утверждение ученого,
что «власть хана была грубым татарским ножом, разрезавшим узлы, в какие умели потомки Всеволода III запутывать дела своей земли».
3. Какие события имел в виду историк, выделяя князя
Александра Невского? Каковы основные факты, связанные с этими военными событиями?
4. В чем заключалось историческое значение побед
Александра Невского?
Ученики способны самостоятельно отметить, что победы Александра в Невской битве и Ледовом побоище
остановили экспансию Ливонского ордена на Восток;
позволили сохранить независимость Новгорода и Пскова, а сам Александр Невский — защитник православной
Руси от католического Запада («Сказание о житии Александра Невского»).
Необходимо заострить внимание школьников на значении побед русского войска — оно шире: после поражений Руси во время нашествия Батыя это были первые военные успехи Руси.
Основные выводы о проявлениях зависимости русских
княжеств от Золотой Орды могут быть следующими:
1. Хан Золотой Орды назначал великих князей. Все
князья должны были получать от хана ярлыки на владение своими землями.
2. Зависимость от Золотой Орды законсервировала политическую раздробленность и способствовала развитию
деспотических форм власти.
3. Выплата дани — «татарский выход». Была проведена перепись населения, были установлены нормы сбора
дани. Это затрудняло восстановление и развитие хозяйства северо-восточных земель.
4. Администрация Орды в русских княжествах (до середины XIV в.) — баскаки.
5. Происходили карательные набеги золотоордынцев,
что вело к упадку ремесел, торговли, городов.
Таким образом, монголо-татарское нашествие стало
одной из причин отставания Руси от западноевропейских
государств.
Домашнее задание: § 14. Темы творческих заданий:
1) Составить описание монгольского нашествия на русские княжества от имени древнерусского летописца или
участника завоевательного похода на Русь в составе войск
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хана Батыя. Критерий оценки: полнота и историческая
достоверность фактов, искусство выразить отношение к
событиям от имени вымышленного участника. 2) Эссе на
тему «Александр Невский — полководец, дипломат, правитель».

Урок 16. Москва во главе объединения
русских земель
Основные виды учебной деятельности:
• характеризовать особенности процесса объединения русских земель на основе сравнения с аналогичным
процессом в странах Западной Европы;
• раскрывать отношения между Москвой и Ордой,
Москвой и Литвой в этот период исторического развития;
• обобщать и систематизировать процесс образования единого Российского государства.
План изучения нового материала
1. Новые политические центры Руси.
2. Великое княжество Литовское и Русское.
3. Дмитрий Донской: начало борьбы за независимость.
4. Наследники Дмитрия Донского.
5. Распад Золотой Орды.
Средства обучения: учебник, § 15; карты «Северо-Восточная Русь в конце XIII — середине XIV в.», «Возвышение Московского княжества. Середина XIV — середина XV в. Начало борьбы Руси с Ордой», «Создание
единого Российского государства. Вторая половина XV —
начало XVI в.»; схема «От раздробленности к объединению»; хронологическая таблица «Этапы объединения
русских земель вокруг Москвы».
Рекомендации по проведению уроков
Основными методическими приемами на уроках станут: аналитическая беседа; самостоятельная работа учащихся с текстом учебника и фрагментами документов;
работа по сравнительному анализу событий и явлений,
деятельности исторических личностей; выполнение познавательных заданий. Исторический материал темы урока раскрывается по традиционной схеме: предпосылки
объединения; причины собирания русских земель вокруг
Москвы; основные этапы и события объединительного
процесса.
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Методической особенностью уроков является решение картографического аспекта темы. На протяжении
всех уроков данной темы проводится работа с картой.
Обучающиеся должны уметь локализовать и показывать
объединительный процесс на карте, в том числе: территориальный рост Московского княжества на протяжении
XIV — первой половины XV в. (в границах 1340 г., 1389 г.,
1425 г.; 1462 г.); Великое княжество Тверское; Великое
княжество Литовское и Русское. Кроме этого, необходимо продолжить формирование умений по карте и плану
описывать местность, расположение русских полков и ход
Куликовской битвы.
Урок следует начать с повторения материала по характеристике положения русских княжеств в конце XIII в.
В своем вводном слове учитель отмечает, что историк так
описывает положение страны:
Состояние России было самое плачевное: казалось, что огненная река промчалась от ее восточных пределов до западных;
что язва, землетрясение и все ужасы естественные вместе опустошили их, от берегов Оки до Сана... Одним словом, Россия
испытала тогда все бедствия, претерпенные Римскою империею
от времен Феодосия Великого до седьмого века, когда северные
дикие народы громили ее цветущие области. Варвары действуют по одним правилам и разнствуют между собою только в силе.
(Из сочинения Н. М. Карамзина «История государства Российского»)

Вопросы и задания к тексту
1. В результате какого события XIII в. «состояние России было самое плачевное»?
2. Кого историк сравнивает с северными дикими народами времен поздней Римской империи?
3. Назовите основные даты, места и действующих лиц
упомянутой Карамзиным трагедии.
4. Вспомните и охарактеризуйте положение «русского
улуса» в составе Золотой Орды, используя термины иго,
ордынский выход, баскаки, ярлык.
5. Как повлияло ордынское владычество на дальнейшее развитие древнерусских земель?
В ходе обсуждения учитель обратит внимание старшеклассников на два важных явления, которые учащиеся
обязательно отметят в своих ответах: политическую раздробленность как главную причину поражения русских
войск в период нашествия Батыя; подчинение Руси Орде,
тяжелейшее ордынское иго (выход, баскаки, ярлыки, на82

беги-«рати», экономический упадок, культурная и политическая деградация).
Далее следует предложить школьникам, опираясь на
знание исторического процесса в Западной Европе, определить главные задачи, которые стояли перед русскими
княжествами в начале XIV в. Ученики способны отметить
две основные задачи: объединение русских земель в единое централизованное государство и борьба с Ордой за
национальную независимость.
Необходимо подчеркнуть, что эти задачи были взаимосвязаны, так как без объединения русских княжеств в
единое государство было невозможно свержение ордынского ига. Содержание текста учебника позволяет выявить особенности объединения русских земель на основе
сравнения с аналогичным процессом в Западной Европе.
Данное сопоставление проводится на основе работы с
текстом учебника и фактами сходного процесса в западноевропейских странах. Результаты обсуждения фиксируются в виде схемы или таблицы.
От раздробленности к объединению
Западная Европа

Борьба монарха (короля) с
крупной феодальной знатью

Россия

Отсутствие общенационального политического центра
(Москва, Тверь, Литва)

Королевская власть опиралась Города не могли стать опорой
объединительного процесса.
на помощь городов.
Политическая основа — борьЭкономическая основа
ба за независимость
Короли присоединяли к своему домену владения феодалов (Франция)

Московские князья присоединяли к своей «отчине»
территории других русских
княжеств

Внешнеполитический фактор:
Франция — Столетняя война;
Испания — Реконкиста

Стремление к освобождению
от ордынского ига. Борьба за
объединение слилась с борьбой против Орды

Итогом закрепления знаний, полученных учениками
на этом этапе урока, станет вывод об особенностях объединительного процесса русских земель, которые должны
отметить десятиклассники:
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1. Главной предпосылкой перехода Руси к объединению была политическая — стремление к освобождению
от ордынского ига.
2. В условиях слабости городов, торговых связей, отсутствия самоуправления объединительный процесс на
Руси подпитывался изнутри интересами крупных землевладельцев (князей и бояр), которые приобретали земли и
за пределами своих княжеств. Следовательно, особенностью экономических предпосылок объединения русских
земель стал не буржуазный уклад городов (Западная Европа), а развитие феодального землевладения, т. е. феодальная основа.
3. Необходимо также обратить внимание обучающихся
на то, что предпосылками объединения являлись наличие
единой веры и церковной организации, единого языка,
общей исторической памяти народа, общие традиционные правовые нормы (Русская Правда).
Далее следует отметить, что процесс создания единого Российского государства занял длительный период с
конца XIII — начала XIV в. до конца XV — начала XVI в.
В исторической науке принято выделять четыре хронологических этапа объединительного процесса:
1) конец XIII — первая половина XIV в.;
2) вторая половина XIV в.;
3) первая половина XV в.;
4) вторая половина XV — начало XVI в.
Второй пункт плана темы раскрывается на основе материала карт, на которых отражены территориальное расширение Великого княжества Литовского и Московского
княжества в XIII—XV вв.
Вопросы и задания
1. Какой фактор был решающим в расширении территории Литвы?
2. Какими путями русские земли оказались в составе
Великого княжества Литовского и Русского?
3. Как вы считаете, какие возможные альтернативы
развития русских земель предлагали Московское княжество и Великое княжество Литовское и Русское?
4. Объясните, почему Великому княжеству Литовскому
и Русскому так и не удалось стать объединительным центром всех русских земель.
Историк В. О. Ключевский оставил замечательные по
своей точности характеристики первых московских князей.
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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 могли понять истинного положения дел и в начале XIV в. все еще считали возможной
борьбу с татарами.
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... Благодаря тому московский князь, по генеалогии младший среди своей братии, добился старшего великокняжеского
стола. <...> Прежде всего московские Даниловичи отличаются
замечательно устойчивой посредственностью — не выше и не
ниже среднего уровня. Это князья без всякого блеска, без признаков как героического, так и нравственного величия... Это
очень мирные люди; они неохотно вступают в битвы, а вступая
в них, чаще проигрывают их <...> В шести поколениях один Димитрий Донской далеко выдался вперед из строго выровненного ряда своих предшественников и преемников. (Из сочинения
В. О. Ключевского «Курс русской истории»)

Вопросы и задание к тексту
1. Какой фактор политики московских князей, по мнению В. О. Ключевского, был решающим в борьбе за лидерство в объединении русских земель?
2. Почему в галерее московских князей историк выделяет князя Дмитрия Донского?
3. Сравните политическую деятельность Ивана Калиты
и Дмитрия Донского. Сделайте вывод из этого сравнения.
В процессе подготовки учащимися ответов на поставленные вопросы уместно обратить их внимание на события Куликовской битвы. В ходе беседы следует обосновать
историческое значение победы русских войск в этой битве для становления единого Русского государства, сделать
вывод о том, что Москва стала признанным лидером в
собирании русских земель. Работу над данным заданием
целесообразно совместить с выполнением учащимися задания в конце параграфа.
Работа школьников с фрагментами исторических
исследований не только поможет привлечь внимание
85

к проблеме причин возвышения Москвы как центра
объединения русских земель, но и покажет различные
точки зрения историков по этому вопросу. Кроме того,
фрагмент из сочинения историка Л. Н. Гумилева, помещенный в учебнике, позволит учителю продолжить
работу по формированию историко-познавательной
компетенции учащихся, т. е. даст возможность старшеклассникам развить их способность критически анализировать историческую информацию, различать в ней
факты и мнения, историческое описание и историческое объяснение.
Далее учитель характеризует причины победы русских
войск на Куликовом поле и значение этого сражения.
Вопрос и задание
Сравните Куликовскую битву (1380) и битву на реке
Калке (1223). Почему результаты открытого сражения с
ордынцами в этих битвах были различными?
Данное сравнение позволит подвести учащихся к выводу о том, что на Куликовом поле, в отличие от Калки,
сражалось единое русское войско, составленное из дружин практически всех русских земель, под единым командованием московского князя. Выполнение этого задания покажет десятиклассникам, что еще до Куликовской
битвы был решен вопрос о том, какой город будет стоять
во главе объединительного процесса.
Главным событием третьего этапа объединения русских земель стала война за московский престол 1425—
1453 гг. между московским князем Василием II Темным и
коалицией удельных князей, которую возглавил его дядя
Юрий, а после смерти Юрия — его троюродные братья
Василий Косой и Иван Шемяка. Длительная смута закончилась победой Василия II.
Подводя итог урока, учитель отмечает, что к началу
XVI века:
— в основном завершилось собирание русских земель
вокруг Москвы: присоединены Новгород (1477), Тверь
(1485), Псков (1510), Рязань (1521), Смоленск (1514);
— Стоянием на Угре (1480) завершилась борьба Руси
за освобождение от власти Орды. Более двух месяцев русское войско Ивана III и татарская армия хана Ахмата стояли на разных берегах притока Оки реки Угры. Ахмат не
решился вступить в сражение и увел войска, что означало
признание независимости Российского государства;
86

— завершился и процесс формирования единого Российского государства; Иван III принял титул «великого
князя Московского и всея Руси».
Закрепление и систематизацию исторического материала урока можно провести с помощью повторения
последовательности включения русских земель в состав
Московского княжества и событий, которые повлияли на
объединительный процесс.
Вопросы и задания
1. Известны слова историка В. О. Ключевского о том,
что Московское государство родилось на Куликовом
поле, а не в скопидомном сундуке Ивана Калиты. Как вы
понимаете эти слова историка? Согласны ли вы с данным
выводом? Почему?
2. Московские князья добились наибольших успехов
в следующих направлениях:
— им удалось добиться победы в борьбе за великое
Владимирское княжение;
— ордынская политика Москвы оказалась эффективной с точки зрения собирания сил и земель;
— московские князья сумели привлечь на свою сторону церковь.
Раскройте процесс достижения успеха каждого из направлений деятельности московских князей.
3. Обобщите влияние феодальной войны второй четверти XV в. на процесс объединения русских земель по
плану:
— повод;
— причины победы в феодальной войне князя Василия II Темного;
— последствия феодальной войны.
4. Москва долгое время соперничала с Литвой, куда
входили смоленские и украинские земли. Почему не Литва стала центром объединения русских земель, а Москва?
Домашнее задание: § 15, ответить вопросы 1—6 к параграфу. Заполнение тематической таблицы «Этапы объединения русских земель вокруг Москвы» в зависимости
от способности класса к восприятию материала можно
дать в качестве домашней работы.
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Урок 17. Русская средневековая культура
Основные виды учебной деятельности:
• характеризовать основные направления развития
русской средневековой культуры;
• проводить поиск исторической информации в
источниках разного типа, устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями;
• критически анализировать источник исторической
информации.
План изучения нового материала
1. Культурные центры периода раздробленности.
2. Подъем культуры после нашествия Батыя.
3. Книжное дело и литература.
4. Архитектура: храмы и крепости.
5. Великие живописцы.
Средства обучения: учебник, § 16; возможно использовать на уроке видеофильмы: «Древнерусская икона»,
«Архитектура. Россия XII—XIX вв. » (фрагмент о русском
городе XII в.), «Храмы мира. Путь горний» (фрагмент
о развитии храмового зодчества Византии и России), «Из
истории русской письменности» и др.
Рекомендации по проведению урока
Характеристику развития русской средневековой культуры рекомендуем провести на основе заслушивания сообщений учащихся.
Темы сообщений:
1. Отражение исторических событий в древнерусской
литературе.
2. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина.
3. Изобразительное искусство XIV—XV вв.
4. Влияние раздробленности на развитие средневековой культуры.
Дополнительная литература:
1. Брюсова В. Г. Андрей Рублев. Любое издание.
2. Попов Г. В. Дионисий. Любое издание.
3. Попов Г. В. Феофан Грек. М., 2012.
4. Тихомиров М. Н. Средневековая Москва в XIV—
XV вв. — М., 1957.
Урок проводится в форме групповой игры. Командам
учащихся (3—4 группы) предлагается текст, составленный по материалам книги «Иностранцы о древней Москве. Москва XV—XVII вв.». В тексте сведены фрагменты
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свидетельств очевидцев XV—XVI столетий о Российском
государстве. На подготовительном этапе каждая команда
получает лист с текстом. Школьники должны «узнать» события, явления истории Российского государства в XV —
начале XVI в., которые упоминаются в рассказе «посла»,
и максимально их раскрыть, дополнить в своих выступлениях. Анализ документального материала позволит
обратить внимание учеников на изучаемый исторический
материал под другим углом зрения, активизировав познавательную деятельность, дополнить известные факты новым содержанием, а учителю — обобщить исторический
материал раздела курса.
Названия Московия и москвитяне — недавнего происхождения. Московия — огромная, почти беспредельная страна.
Московия некогда была одним из многих герцогств, на которые делилась великая область Руссии. Великий герцог Руссии,
сын Даниэля, перенес свою резиденцию из города Володимера
в Москву, он захотел, чтобы Москва была главой всех областей.
Оттого позднее его преемники стали называться герцогами уже
не Московии, а Руссии, пока наконец Иоанн, сын Василия Слепого, не освободился от дани татарам, платившейся его предками с 1240 г. (Основные этапы и направления объединительной
политики московских князей, Стояние на реке Угре.)
Этот Иоанн привел в подчинение себе некоторые области и
принял другой титул. Он овладел Новгородом, чем значительно
увеличил свои владения. Он же начал воевать с Литвой и Ливонией, но покорение этих стран продолжал и довершил сын
его, Василий, покоривший сперва город Псков, потом город
Смоленск около 1514 г. Наиболее значительны по многолюдству
и известности города: Москва, Смоленск, Новгород, Псков,
Тверь. (Завершение объединения земель вокруг Москвы при
Иване III и Василии III.)
В столице есть крепость, выстроенная из кирпича, которую
с одной стороны омывает река Москва, а с другой Неглинная.
Неглинная же вытекает из каких-то болот и пред городом, около
высшей части крепости, до такой степени запружена, что разливается в виде пруда, вытекая отсюда, она наполняет рвы крепости, на которых находятся мельницы, и наконец, как я уже сказал, под самой крепостью соединяется с рекой Москвой.
Крепость же настолько велика, что, кроме весьма обширных
и великолепно выстроенных из камня хором государевых, в ней
находятся хоромы митрополита, а также братьев государевых,
вельмож и других весьма почитаемых лиц.
Дом в Московии строят из еловых бревен. Форма зданий
четвероугольная; свет входит через узкие окна, в кои вправляет89

ся прозрачная кожа. На стенах ставят стропила и покрывают их
древесною корою. В комнатах к стенам прикрепляются широкие лавки, на коих обыкновенно спят, потому что постели не в
употреблении. (Быт и жизнь русского населения.)
Эта крепость вначале была окружена только бревнами и до
времени великого князя Иоанна, сына Данилова, была мала
и незначительна. По смерти Иоанна его сын, носивший с ним
одно и то же имя, удержал там столицу; после него Димитрий,
после Димитрия Василий, который женился на дочери Витовта и оставил по себе Василия Слепого. От него родился
Иоанн, отец того государя (Василия III), у которого я был послом. (Феодальная война второй четверти XV в.)
Укрепления и башни этой крепости, вместе с дворцом государя, выстроены из кирпича на итальянский лад итальянскими мастерами, которых государь за большие деньги вызвал из Италии.
Как я сказал, в этой крепости много церквей, (они) почти
все деревянные, за исключением, однако, двух более замечательных, которые выстроены из кирпича: одна из них посвящена святой Деве, другая — святому Михаилу. В храме Святой
Девы похоронены тела двух архиепископов, которые были виновниками того, чтобы государи перенесли сюда столицу своей
державы и устроили здесь митрополию, и за это, главным образом, они причислены к лику святых. В другом храме погребают
усопших государей. (Аристотель Фиораванти, Алевиз Новый,
архитектурный ансамбль Московского Кремля.)
Здесь в Москве жил мастер Аристотель из Болоньи, который
строил церковь на площади. Также было здесь много греков из
Константинополя, приехавших сюда вместе с деспиной Софьей. (Политический кризис в результате конфликта в великокняжеской семье Ивана III и его последствия.)
Дворец великого князя как по постройке, так и по внешнему виду и по внутреннему устройству далеко не так роскошен,
как те, которые я видел раньше. Это очень низкая постройка из
камня, обтесанная гранями. (Грановитая палата)
Московию составляют различные княжества, провинции,
области и народы; но между всеми сими княжествами Московское занимает первое место.
Свой народ великий князь держит в большом подчинении;
все дела, как бы незначительны они ни были, восходят к нему.
Законы, принятые при герцоге Иоанне, жестоки для всех обидчиков. Этот Иоанн уменьшил неясности и неточности в законодательстве и судебных процедурах, введя наиболее ясную и
простую форму письменных законов, обязательных для каждого. (Судебник 1497 г.)
Жителям этой страны под угрозой смерти нельзя покидать
пределы Московии без разрешения великого князя; с пришель90

цами, если они проникли сюда без княжеского разрешения, поступают так, что они оказываются в вечном рабстве. Ни послам,
ни купцам других народов, которые прибыли в Московию с его
разрешения, не дозволяется свободный проезд по всей стране,
и пока они находятся в Московии, они содержатся как бы под
почетным арестом.
Правление у них чисто тираническое: все его действия клонятся к пользе и выгодам одного государя. Общим советом своих князей, бояр, духовенства нынешний правитель был венчан
на великое княжение. (Формирование самодержавной идеологии.)
Впрочем, дворянству дана несправедливая свобода повелевать простым классом народа и угнетать его в своих поместьях.
Всякий новый закон или постановление, касающиеся до государства, определяются всегда прежде, нежели созывается по
этому случаю Дума. Кроме своей Думы, государю не с кем советоваться. Самые знатные по роду, власти и доходам называются
удельными князьями. Они-то имели некогда в своих областях
неограниченную власть. Но великие князья стали постепенно
лишать их прежнего величия. Вторую степень знатности составляют бояре. Сюда принадлежат те, коих государь удостаивает названия советников. Звание свое или титул они передают
потомству и занимают место выше прочих в Думе. Они имеют
то преимущество, что к именам их прибавляется «вич», как то:
Борис Федорович, что считается почестью, на которую другие
не имеют прав. В случае же опущения этого слога при наименовании их, они могут искать бесчестие. (Поместная форма
землевладения, повинности крестьян, социальная пирамида.)
Великий князь не препятствует поборам и всякого рода взяткам, которым бояре и другие должностные лица подвергают
простой народ в областях, но дозволяет им все это до окончания
срока их службы, пока они совершенно насытятся. (Структура и система государственного управления в конце XV в.,
кормление.)
Закон, обязывающий каждого оставаться в том состоянии и
звании, в каком жили его предки, весьма хорошо придуман, чем
менее он способствует к укоренению какой-либо добродетели
или какого-либо особенного и замечательного качества в дворянах или простом народе, что никто не может ожидать награды
или повышения, к которым бы мог стремиться, или же заботиться об улучшении своего состояния, а, напротив, подвергнет
себя тем большей опасности, чем более будет отличаться превосходными или благородными качествами. (Местничество.)
Государь никогда не берет на войну ни крестьян, ни купцов.
Все его воины конные. Подданные великого князя служат каждый на свой собственный счет. Если человек имеет большие за91

слуги, то великий князь дает ему участок земли, за что получивший обязан быть готовым к походу с таким количеством людей,
какое назначает князь; он же должен соображать в своем уме,
что может дать этот участок, и соответственно этому он обязан
поставлять что положено, когда во владениях великого князя ведутся войны. В этой стране нет ни одного земельного собственника, который не был бы обязан великому князю. Точно так же,
если какой-нибудь дворянин умирает без мужского потомства,
то великий князь немедленно после его смерти отбирает его
землю. (Структура феодального землевладения: вотчина и
поместье, поместная система, поместное войско.)
В самом деле, каждый воин в России есть дворянин, и нет
иных дворян, кроме военных, на коих такая обязанность переходит по наследству от предков, так что сын дворянина (рожденный воином) всегда остается дворянином и вместе с тем воином
и не занимается ничем другим, кроме военной службы. Как
скоро они достигают того возраста, когда в состоянии носить
оружие, то имена их тотчас вносят в книгу, и им дают известные
земли для исправления их должности, обыкновенно, те же самые, какие принадлежали их отцам.
Москвитяне преклонялись прежде языческим богам. Они
приняли христианскую веру как раз во время отделения греков
от латинской церкви. Русские следуют обрядам и правилам греческой церкви. Они почитают много образов, написанных на
досках, и особенно образ святого Николая. Их священники женаты, но если их жены умирают, то они не могут вторично вступить в брак и становятся монахами, отчего последних так много
в стране. (Крещение Руси: значение и последствия, власть и
церковь в эпоху формирования единого Русского государства.)
Лики святых они пишут с исключительной скромностью
и строгостью. (Иконопись, Феофан Грек, Дионисий, «Троица»
Андрея Рублева.)
У русских четыре поста в году, а неделю перед карнавалом
они называют Масленой неделей. На пирах у них бывает много разных яств и напитков, и они наслаждаются, поедая грубые
блюда и вонючую рыбу. Прежде чем выпить, они имеют обычай
дуть в чашу. Женщины находятся в большом послушании у своих мужей: им строго запрещено выходить из дома, кроме особых случаев. (Быт и жизнь русского населения.)
Русский человек одевается следующим образом: его верхняя
одежда состоит из парчи, шелка или сукна; она очень длинная,
до земли, и застегивается большими серебряными пуговицами
или же шелковыми шнурками, застегнутыми булавками; рукава очень длинные; ее носят собранной кверху. Под верхней
одеждой — другое длинное одеяние, застегивающееся на шелковые пуговицы, с высоким стоячим цветным воротником; это
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одеяние шьется узким. Далее идет тонкая рубашка, вышитая
красным шелком или золотом, с воротником, вышитым жемчугом. Под рубашкой полотняные штаны, а на ногах пара носков
без пяток и сапоги из красной или черной кожи. На голове он
носит белый колпак с пуговицами из серебра, золота, жемчуга
или драгоценных камней, а под ним шапку из черной лисицы,
сильно расширяющуюся кверху. (Быт и жизнь русского населения.)
(Из сочинения «Путешествие в Московию посла европейского государства»)

Домашнее задание: § 16.

Тема 4

МИР В НАЧАЛЕ
НОВОГО ВРЕМЕНИ
Урок 18. Европа меняет себя и мир
Основные виды учебной деятельности:
• определять хронологические рамки и содержание
Нового времени в истории западноевропейских государств;
• характеризовать предпосылки, события и последствия эпохи Великих географических открытий для политического и экономического развития стран Западной
Европы и народов Америки, Азии и Африки;
• раскрывать значение Реформации для становления
новой европейской цивилизации.
План изучения нового материала
1. Модернизация европейской экономики.
2. Изменение в социальной структуре западноевропейского общества.
3. Великие географические открытия и колониальные
захваты.
4. Реформация и религиозный раскол в Европе.
5. Протестантская этика и капитализм.
Средства обучения: учебник, § 17; историческая карта «Великие географические открытия»; хронологическая
таблица «Эпоха Великих географических открытий и колониальных захватов», сравнительные схемы «Социальная
структура западноевропейского общества в Новое время»,
«Сравнительные особенности лютеранства и кальвинизма».
Рекомендации по проведению уроков
Основные вопросы нового материала темы урока целесообразно раскрыть, применив прием собеседования с
элементами самостоятельной работы учащихся с текстом
учебника. Вопрос о Великих географических открытиях потребует активной работы учеников с исторической картой.
Систематизацию и закрепление нового материала урока
целесообразно провести, организовав работу старшеклассников по заполнению хронологической таблицы и схемы.
На первом уроке следует обратить внимание обучающихся на хронологические рамки периода Нового времени: конец XV — начало XVI в. вплоть до начала XX в. При
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раскрытии исторического содержания эпохи Нового времени, помимо становления и развития капитализма, необходимо более подробно остановиться на понятии гражданское общество, привлекая знания школьников по
обществознанию. После обращения к словарю терминов
обучающиеся выполняют задания:
1. В XVI—XVII вв. натуральное хозяйство постепенно
уступало место товарному хозяйству. На основе текста
учебника поясните примерами процесс развития товарных отношений в Европе. Целесообразно еще раз обратить внимание школьников на сущность понятий мануфактура, рассеянная мануфактура.
2. Объясните, почему первые мануфактуры (рассеянные) возникали не в городе, а в сельской местности. Что
мешало развитию мануфактурного производства в городе?
Далее проводится работа по выполнению задания 1 к
параграфу по исторической карте.
Вопрос
Куда и почему стремились европейцы?
Ученики должны в своих ответах выстроить логическую цепочку, которая позволит им раскрыть причинно-следственные связи событий эпохи Великих географических открытий:
Золото, пряности
поиск пути в Индию
захват открытых территорий (колониальная экспансия)
метрополии
и колонии (жертвы и доноры европейских стран)
грабеж завоеванных территорий
плантационное хозяйство в колониях
на основе рабства
подъем европейской экономики.

Можно систематизировать и обобщить события и этапы Великих географических открытий, составив хронологическую таблицу (по критериям, предложенным самими учениками). Изучение этого вопроса целесообразно
построить на основе приема практической работы старшеклассников с текстом параграфа.
Эпоха Великих географических открытий
и колониальных захватов
Даты

1487 г.

Мореплаватели
(страна)

Бартоломеу
Диаш (Португалия)

Открытия

Колонии

Обогнул южную
оконечность Африки
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Окончание табл.
Даты

Мореплаватели
(страна)

Открытия

Колонии

1492 г.

Христофор
Колумб (Испания)

Открытие Америки

Южная и
Центральная
Америка

1498 г.

Васко да Гама
(Португалия)

Открытие морского пути в Индию

Побережье
Африки

1500 г.

Педру Алвареш Кабрал
(Португалия)

Открытие Бразилии (Южная
Америка)

Бразилия

1497—
1498 гг.

Джон и Себастьян Каботы
(Англия)

Северная Америка

Северная
Америка

1534 г.

Жак Картье
(Франция)

Северная Америка

Канада

1642—
1644 гг.

Абель Тасман
(Голландия)

Исследование
Новой Голландии (Австралии).
Открытие Новой
Зеландии, островов тропической
Океании

Индонезия

После заполнения таблицы организуется работа с текстом.
Утвердившись на берегах Леванта, турки отняли у генуэзцев
и венецианцев их старые торговые стоянки в Крыму, на Кипре
и Родосе, наполнили Средиземное море корсарами и загородили прямой доступ к Персии, Аравии, Индии и Китаю. <...>
Внеевропейские товары поднялись до цен баснословных, а золото из Европы уходило в руки счастливых завоевателей, сидевших у ворот азиатской торговли. <...> Около 1500 г. европейцы
начинают как бы нащупывать пути и средства, чтобы вырваться
из тяжелых тисков, в которые христианский мир был задвинут
на двести с лишком лет азиатскими завоевателями. Шестнадцатый век — время крупных открытий, необыкновенного расцвета европейской предприимчивости, начало нового расширения
Европы. (Из книги Р. Ю. Виппера «Иван Грозный»)

Вопросы и задания к тексту
1. Какие события привели к тому, что золото из Европы уходило в руки «счастливых завоевателей»?
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2. Как историк объясняет причины «крупных открытий, необыкновенного расцвета европейской предприимчивости»?
3. Какие изобретения позволили европейцам совершить Великие географические открытия?
4. Как вы думаете, почему португальского принца Энрике прозвали Мореплавателем, хотя он никогда не выходил на корабле в открытое море?
5. Объясните, можно ли назвать Ермака «русским Колумбом».
6. Используя текст учебника, определите, какие последствия имела эпоха Великих географических открытий: а) для европейцев; б) для населения территорий, открытых европейскими мореплавателями.
Обсуждение проблемы эволюции сословий в западноевропейском обществе в переходный период к Новому
времени целесообразно организовать в форме беседы.
Вопросы
1. Какие сословия западноевропейского средневекового общества вам известны?
2. Охарактеризуйте их и сопоставьте с социальной структурой европейского общества начала Нового времени.
3. Сделайте выводы об изменениях в социальной
структуре западноевропейского общества. Какие причины привели к таким изменениям?
Целесообразно оформить результаты сравнительного
анализа в виде схемы «Социальная структура западноевропейского общества в Новое время».
Средневековье

Новое время

Духовенство

В ряде стран находилось
в подчинении у светской власти

Рыцарство
(феодалы)

Потеряло экономическое
и политическое влияние

Крестьянство

Получило личную свободу.
Переходило к товарно-денежным
отношениям
Буржуазия

Горожане
Люмпены
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Вопросы и задания
1. Сравните социальную структуру западноевропейского и российского обществ в XVII в.
2. Чем положение сословий в России принципиально
отличалось от сословий в Западной Европе, если в основе
сословного деления российского общества лежали формальные различия в обязанностях сословий по отношению к государству?
В процессе обсуждения причин Реформации и сущности учений М. Лютера и Ж. Кальвина можно затронуть
проблему роли личности в истории.
Проповеди, призывавшие к Реформации — исправлению недостатков католической церкви, — звучали в Западной Европе и
раньше, до Лютера: Гус в Чехии и Уиклиф в Англии говорили то
же самое. Более того, обличения Лютера признавали правильными даже его противники, иерархи католической церкви. Никто
не спорил с тем, что предоставление индульгенций превратилось
в торговлю, что невежество священников — зло не меньшее. Но,
соглашаясь с доводами Лютера, католические прелаты утверждали, что лечение язв церкви — это дело Святого престола. Правда,
сами они для исправления ситуации ничего не предпринимали.
(Из книги Л. Н. Гумилева «От Руси до России»)

Вопросы и задания к тексту
1. Как вы думаете, сочинения и проповеди Лютера и
Кальвина стали причиной изменений в духовной жизни,
формирования протестантской этики или Реформация
явилась следствием изменений в духовной жизни европейцев в конце Средневековья? Подтвердите свои выводы фактами.
2. Как Л. Н. Гумилев объяснял причины Реформации?
Найдите в тексте аргументы для подтверждения своего
ответа.
3. Почему учение получило название протестантизма?
Как вы думаете, против чего выражался протест? Чем закончилась борьба Реформации и Контрреформации в Европе?
Сравнительные особенности лютеранства и кальвинизма
Протестантизм
Лютеранство

Отвергается культ католической церкви
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Кальвинизм

Отвергается католическая
церковная организация и
главенство пап

Окончание табл.
Протестантизм
Лютеранство

Кальвинизм

Утверждается всеобщее
священство

Выборность пасторов и проповедников

Абсолютный авторитет
Библии. Богослужение на национальном языке (перевод
Библии на немецкий язык
М. Лютером)

Отвергается авторитет
Священного Предания.
Абсолютное превосходство
Священного Писания

Спасение достигается только
личной верой

Учение о Божественном предопределении (преуспевание
в делах как признак спасения)

Отвергаются посты, посещение святых мест, принятие
таинств

Отвергается поклонение кресту, иконам, мощам, святым
местам. Признается только
крещение

Результатом характеристики лютеранства и кальвинизма должны стать ответы учеников.
Вопросы
1. Какие моральные (этические) ценности формировал
протестантизм в западноевропейском обществе?
2. Как ценности протестантизма повлияли на отношение к предпринимательству, развитию капитализма?
Закрепление исторического материала, изучаемого
на уроке, проводится по вопросам 1—5 и заданиям 1—2
к параграфу.
Домашнее задание: § 17; выполнить задание 3 к параграфу по анализу документа «К христианскому дворянству немецкой нации об исправлении христианства».

Урок 19. Формирование Российского государства
Основные виды учебной деятельности:
• характеризовать завершающий этап объединения
русских земель вокруг Москвы, образования Российского
государства;
• характеризовать развитие России в XV в., содержание и значение Судебника 1497 г., взаимоотношения пра99

вославной церкви и власти, формирование и сущность
идеологии «Москва — Третий Рим»;
• определять на основе сравнения с сословной структурой западноевропейского средневекового общества
особенности формирования сословий российского общества.
План изучения нового материала
1. От Руси к России.
2. На пути к централизации власти.
3. «Москва — Третий Рим».
4. Экономический подъем.
Средства обучения: учебник, § 18; историческая карта «Объединение русских земель в 1462—1533 гг.»; схема
«Органы власти централизованного Российского государства».
Рекомендации по проведению урока
Урок по теме включает достаточно сложные теоретические вопросы, связанные между собой идеей становления
единого централизованного Российского государства.
Материал урока продолжает и развивает тему предыдущего занятия, позволяет раскрыть следующие вопросы:
завершение объединительного процесса и достижение
независимости от Орды; централизация государственной
власти, закончившаяся в середине XVI века; формирование сословно-представительной монархии; роль и место
Русской православной церкви в этом процессе; социальные изменения в обществе и формирование сословий.
Содержание учебного материала и логика его подачи
определяют приемы изучения вопросов на уроке. Организация познавательной деятельности учащихся на занятии предполагает использование приема аналитической
беседы, которая включает элементы самостоятельной
работы школьников с текстом учебника, составление схемы «Органы власти централизованного Российского государства» и как обязательный элемент — ознакомление
с исторической картой «Объединение русских земель в
1462—1533 гг.».
Работу с классом следует начать после того, как обучающиеся заполнят таблицу «Этапы объединения русских
земель вокруг Москвы». В процессе выполнения задания
по таблице можно прослушать заранее подготовленное
сообщение одного из школьников либо раскрыть этот во100

прос на основе работы старшеклассников с документом,
который станет методическим стержнем изучения нового
материала урока.
Иоанн явился на театре политическом в то время, когда новая государственная система вместе с новым могуществом государей возникла в целой Европе... Россия около трех веков
находилась вне круга европейской политической деятельности,
не участвуя в важных изменениях гражданской жизни народа.
Хотя ничто не делается вдруг; хотя достохвальные усилия князей московских, от Калиты до Василия Темного, многое приготовили для единовластия и нашего внутреннего могущества, но
Россия при Иване III как бы вышла из сумрака теней, где еще
не имела ни твердого образа, ни полного бытия государственного. Благотворная хитрость Калиты была хитростию умного слуги ханского. Великодушный Дмитрий победил Мамая, но видел
пепел столицы и раболепствовал Тохтамышу. Иоанн, рожденный и воспитанный данником Орды... сделался одним из знаменитейших государей в Европе, чтимый, ласкаемый от Рима до
Царьграда, Вены и Копенгагена, не уступая первенство ни императорам, ни гордым султанам; без учения, без наставлений,
руководствуемый только природным умом, дал себе мудрые
правила в политике внешней и внутренней; силою и хитростию
восстановляя свободу и целостность России, губя царство Батыево, тесня, обрывая Литву, сокрушая вольность новгородскую...
Бракосочетанием с Софьей обратив на себя внимание держав, раздрав завесу между Европой и нами; с любопытством
обозревая престолы и царства, не хотел мешаться в дела чуждые...
Иоанн родился не воином, но монархом; сидел на троне лучше, нежели на ратном коне, и владел скипетром искуснее, нежели мечом.
Иоанн как человек не имел любезных свойств ни Мономаха,
ни Донского, но стоит как государь на высшей степени величия. <...> Что оставил миру Александр Македонский? — славу.
Иоанн оставил государство, удивительное пространством,
сильное народами, еще сильнейшее духом правления... Россия
Олегова, Владимирова, Ярославова погибла в нашествии монголов: Россия нынешняя образована Иоанном. (Из сочинения
Н. М. Карамзина «История государства Российского»)

Вопросы и задания к тексту
1. Что имел в виду Н. М. Карамзин, говоря о том, что
Россия около трех веков находилась вне круга европейской политической деятельности?
2. С какими предшественниками сравнивает историк
Ивана III?
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3. Какие события имел в виду Карамзин, отметив, что
Иван III сокрушил вольность новгородскую и погубил
царство Батыево?
4. Вспомните, когда произошли эти важные для истории России события. Конкретизируйте свои ответы с помощью материала «От Руси — к России» (§ 19, п. 1)..
Ответы старшеклассников необходимо сопроводить
работой с картой «Объединение русских земель в 1462—
1533 гг.».
Вопросы и задания
1. Покажите на карте, какие земли входили в состав
Московского княжества к началу правления великого
князя Ивана III.
2. Назовите и покажите на карте территории, включенные в состав Московского государства при Иване III
и Василии III.
3. Как вы думаете, почему бракосочетание Ивана III
с Софьей Палеолог, по мнению Карамзина, помогло обратить на Россию внимание держав, «разодрать завесу
между Европой и нами»? Какие символы монархической
власти появляются у великого князя, царя? Что они символизировали?
4. Н. М. Карамзин говорит, что «Иоанн явился на театре политическом в то время, когда новая государственная
система вместе с новым могуществом государей возникла
в целой Европе». С каким главным процессом в европейской и российской истории совпало правление Ивана III?
5. Вспомните, опираясь на знания истории средневекового общества Западной Европы в XI—XV вв., значение
понятия централизованное государство. Какие черты
характеризуют сословно-представительную монархию?
Обсуждение последнего вопроса позволит перейти к
основному содержанию урока — рассмотрению процесса централизации государственной власти. Учащиеся на
основе текста учебника составляют схему «Органы власти
централизованного Российского государства».
При обсуждении представленных результатов работы
необходимо, чтобы школьники смогли прокомментировать составленную схему с использованием терминов
и понятий: местничество, приказы, Судебник 1497 г.,
поместье, дворянское ополчение, сословно-представительная монархия, «большая соха». Эти понятия составляют базовое содержание раздела и подлежат обязатель102

ному усвоению в ходе изучения материала. К ним можно
причислить социально-экономические понятия: вотчина, поместье, судебник, пожилое и др.; понятия государственной сферы: Боярская дума, Земский собор, приказы, сословно-представительная монархия и др.
Для закрепления полученных сведений ученики выполняют работу по сравнению централизации государственной власти в Западной Европе и России.
Вопрос
Чем сословно-представительные органы власти в России отличались от западноевропейских — парламента, Генеральных штатов, кортесов?
Учителю следует обратить внимание школьников на
особенность сословно-представительной монархии в
России: власть — только у монарха. В Западной Европе
сословно-представительные органы обладали важными полномочиями: введение налогов, принятие законов,
заключение международных договоров — это были действительно органы власти.
Возможно, учитель посчитает, что данное задание является слишком сложным для выполнения учениками.
Тогда основной задачей обсуждения станет сопоставление единой государственной власти при Иване III и органов власти централизованного государства, сложившихся
к середине XVI в. Важно при этом показать процесс централизации государственной власти на основе реформ
50-х гг. XVI в.
Главный вывод, который должны понять и сформулировать обучающиеся, подводя итог обсуждению данного
пункта плана урока: процесс централизации государства в
Западной Европе и в России имел закономерный характер.
Материал о взаимоотношениях Русской православной церкви и государства, а также политическое значение
идеи «Москва — Третий Рим» рассматриваются на уроке
в объеме содержания параграфа.
Вопросы и задания
1. Охарактеризуйте взаимоотношения церкви и государства, складывавшиеся в процессе образования Российского централизованного государства.
2. Объясните политическое значение идеи «Москва —
Третий Рим».
3. Какое значение имели решения Стоглавого собора
для процесса централизации России?
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Учитель может организовать беседу, в ходе которой
ученики должны вспомнить:
• роль основателя Троице-Сергиева монастыря Сергия Радонежского (1314—1392) в событиях, сопровождавших противостояние московского великого князя Дмитрия Донского и Мамая;
• реакцию русского духовенства на решения Флорентийского собора (1439) при Василии II;
• значение автокефалии Русской православной церкви для государственности.
Последний пункт плана урока потребует сравнительной характеристики содержания материала с развитием
хозяйственной жизни в странах Запада. Сопоставление
поможет в результате беседы выделить отличительные
черты экономического развития России этого периода:
• отсутствие технологического развития в сельском
хозяйстве России;
• для городов России не характерны процессы, протекавшие в Западной Европе, где наблюдался «городской
бум», в результате борьбы с феодалами возникали «вольные» города, развивалось городское самоуправление;
• внешняя торговля преобладала над внутренней —
она по-прежнему связана не с нуждами экономики (натуральное хозяйство), а с потребностями знати (предметы
роскоши) и государства (оружие).
На уроке очень важно раскрыть особенности формирования сословий в России, слегка обозначенные в тексте учебника. Эта работа на уроке особенно важна, так
как в конце параграфа школьникам предлагается задание:
«Дайте характеристику общих черт и различий сословной
структуры русского и западноевропейского средневекового общества» (с которым ученики без помощи учителя
вряд ли справятся).
Необходимо помочь сформулировать корневое различие: основной принцип западноевропейских сословий — соотношение прав и обязанностей, закрепленных
законами («Великая хартия вольностей»); частная собственность как гарантия прав. В России формирование
сословий происходило на основе приоритета обязанностей над правами. Характер Московского государства был
исключительно военный. Все население делилось на две
категории — служилых и не служилых: воинов и тех, кто
кормит армию. Раскрывая вопрос о сословиях в России,
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учитель должен уделить особое внимание значению Судебника 1497 г. и положению крестьян (Юрьев день как
начало процесса закрепощения крестьян).
Закрепление материала урока проводится по вопросам
1—5 в конце параграфа.
Дополнительные вопросы и задания
1. Почему после вхождения тверских земель в состав
Московского государства начался новый этап в развитии
русской государственности?
2. Когда Иван III начинает именовать себя «государем
всея Руси»? Что этот титул означал?
3. Какие исторические факты свидетельствуют о
том, что в XVI в. в России стала формироваться сословно-представительная монархия? Чем этот процесс отличался от аналогичного процесса в странах Западной Европы?
4. Докажите, что реформы Избранной рады при московском царе Иване IV завершили складывание централизованного государства в России. Как изменилось управление Московским государством к середине XVI в.?
5. В чем заключался политический смысл венчания
Ивана IV на царство?
6. Какую роль в объединительном процессе России сыграла Русская православная церковь (начиная с правления московского князя Ивана Калиты)?
7. Какая проблема обострилась между церковью и государством при Иване III? В чем суть спора между Нилом
Сорским и Иосифом Волоцким?
8. Объясните, п.?
Домашнее задание: § 18. Дополнительное задание:
подготовить сообщения о личности и политической деятельности царя Ивана IV Грозного.

Урок 20. Страны Западной Европы в XVII в.
Основные виды учебной деятельности:
• раскрывать предпосылки развития капитализма в
странах Европы;
• характеризовать основные черты абсолютизма на
примере Франции и Англии в изучаемом периоде;
• анализировать причины и результаты Английской
революции XVII века; подводить итоги социально-эко105

номического и политического развития западноевропейских стран в начале Нового времени.
План изучения нового материала
1. Социально-экономическое и политическое развитие Европы в XVI—XVII вв.
2. Французский абсолютизм.
3. Английский абсолютизм в XVI—XVII вв.
4. Английская революция XVII в.
Средства обучения: учебник, § 19; сравнительная схема «Абсолютизм и его проявления во Франции и Англии
XVII в.».
Рекомендации по проведению урока
Первый вариант изучения темы.
В ходе обсуждения проблем, сопровождавших развитие капитализма в европейских странах XVII в., нужно
обратить внимание учащихся на понимание ими главных
моментов этого процесса.
Вопросы и задания
1. Как связано между собой перемещение торговых путей на Атлантику, развитие капиталистических отношений в Западной Европе и «второе издание крепостного
права» в странах Центральной и Восточной Европы?
2. Почему капитализм (развитие товарных отношений)
наиболее быстро развивался в странах с протестантской
этикой? Назовите и покажите на карте эти государства.
3. Как вы думаете, чем была вызвана «революция цен»,
поразившая экономику европейских стран, прежде всего
Испании и Португалии?
Основные выводы по социально-экономическому развитию континента в XVII в. позволяют обосновать предпосылки развития капитализма в Европе:
• выход к Атлантическому океану и участие в мировой торговле;
• развитие товарности сельского хозяйства;
• накопление капиталов при эксплуатации колоний;
• наличие единых национальных рынков в результате образования централизованных национальных государств;
• «революция цен» и падение цен на зерно привели
к разорению крестьян наличие свободных рабочих рук.
Таким образом, развитие капитализма в Европе XVII в.
сопровождалось кризисом традиционного общества: Ан106

глия — огораживание и распад крестьянской общины,
Центральная и Восточная Европа — «второе издание крепостного права». В России XVII в. окончательно сформировалось крепостное право, законодательно оформленное Соборным уложением царя Алексея Михайловича в
1649 г.
Вопросы и задания
1. Вспомните предпосылки и основные этапы закрепощения крестьян в России.
2. Как вы полагаете, можно ли говорить о параллельных явлениях в Европе и России в отношении «второго
издания крепостного права» или процесс закрепощения крестьян в России подкреплялся самостоятельными причинами, которые не зависели от внешних факторова?
Работа по рассмотрению исторического материала,
раскрывающего особенности абсолютной монархии
(абсолютизма) в западноевропейских странах, проводится на основе организации самостоятельной работы
школьников с текстом параграфа. Выполнение задания:
«Сравните абсолютизм во Франции и Англии. В чем вы
видите сходство и различия?» — сочетается с анализом
документа «Политическое завещание кардинала Ришелье».
По содержанию пункта плана урока, посвященного
Английской революции XVII в., проводится работа с учащимися по составлению плана ответа по теме «Английская революция: от абсолютизма к парламентской монархии». Здесь необходимо вспомнить и уточнить понятие
революция, или политическая революция.
Примерный вариант плана:
1. Пуритане — знамя Английской революции.
1) Пресвитерианство.
2) Индепендентство.
2. Начало Английской революции. Конфликт между
Карлом I и парламентом (1640).
3. Гражданская война между Карлом I и парламентом.
1) Карл I и Оливер Кромвель.
2) Победа парламента. Казнь короля Карла I.
3) Диктатура Кромвеля.
4) Последствия преобразований парламента: республика; конфискация земель; отмена повинности дворян
королю; частная собственность на земельные владения;
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полная свобода торговли и предпринимательства; англиканская церковь заменена пресвитерианской.
4. Феодальная реакция — восстановление королевской
власти.
5. «Славная революция» 1688—1689 гг.
1) Приглашение на престол Вильгельма Оранского.
2) Билль о правах.
6. Итоги Английской революции XVII в.: парламентская монархия; неприкосновенность частной собственности; налоги утверждает только парламент; право на неприкосновенность жилища; гласный суд присяжных.
Вывод: в результате революции XVII в. в Англии стали
активно формироваться гражданское общество и правовое государство.
Далее учитель организует закрепление изученного материала.
Революция в Англии удалась, и удалась два раза. Ее зачинщики основали в Англии конституционную монархию; ее потомки основали в Америке республику Соединенных Штатов.
В этих великих событиях уже нет теперь никакой пустоты: время пролило на них яркий свет. Сто лет спустя Франция вступила на дорогу, открытую Англией; вслед за ней ринулась Европа.
(Из сочинения французского историка Гиза)

Вопросы и задания к тексту
1. В чем видел главное значение Английской революции французский историк? Согласны ли вы с тем, что Английская революция была первой буржуазной революцией европейского масштаба? Аргументируйте свой ответ.
2. Почему воцарение на английском престоле Вильгельма Оранского получило название «Славная революция»?
3. Современники называли XVII век «вывихнутым
временем» или «веком великого кризиса»: завершение
революции в Нидерландах; кровопролитная и разрушительная религиозная Тридцатилетняя война; Английская
революция и казнь помазанника Божьего Карла I, потрясшая мир. В Европе свирепствовали эпидемии и голод. Но в то же время XVII век — эпоха великих открытий
и достижений, которые проложат дорогу Просвещению
XVIII в. Можно ли считать этот процесс закономерным?
Обоснуйте свою точку зрения.
Второй вариант изучения темы урока построен на основе проведения семинарского занятия. Учитель организу108

ет беседу по каждой проблеме семинара при помощи уточняющих вопросов и выполнения ряда заданий.
Цель семинара: выявить предпосылки развития капитализма в странах Западной Европы; охарактеризовать
черты европейского абсолютизма в XVII в., сравнив данный политический процесс с формированием самодержавия в России; проанализировать причины и результаты
Английской революции XVII в.
Организация работы на семинарском занятии предполагает ряд этапов.
I. Европа в XVII в.: развитие капиталистических отношений.
Вопросы и задания
1. О каком кризисе, охватившем европейское общество
в XVII в., идет речь в тексте параграфа?
2. Какие слои западноевропейского общества становятся влиятельной общественной силой в этот период?
Объясните, почему новая протестантская идеология была
активно поддержана зарождающейся буржуазией. Что
означал принцип «чья власть — того и вера», закрепленный Аугсбургским миром в 1555 г.?
3. Объясните термины капитализм, буржуазия. Какие черты капитализма можно выделить как главные, основные? Охарактеризуйте предпосылки развития капитализма в странах Западной Европы.
4. Раскройте связь между эпохой Великих географических открытий и «революцией цен» в Европе XVII в.
Какие слои населения пострадали от «революции цен»,
а какие — выиграли? Охарактеризуйте последствия «революции цен» в социально-экономических отношениях
западноевропейского общества.
5. Как вы думаете, была ли взаимосвязь между «революцией цен» в Европе, «вторым изданием крепостного права» в странах Восточной и Центральной Европы
и огораживанием в Англии?
6. Сформулируйте вывод о проявлении кризиса традиционного общества в странах Западной Европы. Можно ли
процессы в западноевропейском обществе XVII в. охарактеризовать как модернизацию? Если да, то объясните почему.
II. Европейский абсолютизм.
Вопросы и задания
1. Как проявлялись причинно-следственные связи между социально-экономическими изменениями в
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странах Запада XVII в. и утверждением в них абсолютизма?
2. Объясните сущность термина абсолютизм и сформулируйте его основные черты. Чем европейский абсолютизм отличался от самодержавия в России?
3. Сравните абсолютизм во Франции и Англии, используйте термины абсолютизм, бюрократия, протекционизм, буржуазия, англиканская церковь, пуритане,
монополия, новые дворяне, парламент. Какими особенностями развития этих стран можно объяснить различия
английского и французского абсолютизма?
III. Английская буржуазная революция XVII в.
Вопросы и задания
1. Раскройте причины буржуазной революции в Англии. Что послужило ее поводом?
2. Какова была роль Оливера Кромвеля в свержении
абсолютизма в Англии? Охарактеризуйте ее.
3. Почему после провозглашения республики понадобилась «Славная революция»?
4. Как вы понимаете значение Билля о правах для политического строя, формирования гражданского общества и правового государства в Англии?
5. Смуту в России начала XVII в. историки характеризуют как проявление гражданской войны, но не как революцию. Почему?
6. Раскройте значение Английской революции в истории стран Запада. Можно ли считать события в Англии в
1640 —1660 гг. началом Нового времени? Объясните свою
точку зрения.
Домашнее задание: § 19, подготовить ответы на вопросы 1—4. Можно предложить ученикам (по желанию)
творческое задание: если бы вам предложили стать автором памятника, посвященного Английской революции
1640—1660 гг., как бы он выглядел, какие идеи, события,
персонажи вы бы стремились показать?

Урок 21. Кризис государства и общества в России.
Смутное время
Основные виды учебной деятельности:
• характеризовать политику опричнины, ее итоги
и последствия, спровоцировавшие кризис государства
и общества;
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• выявлять причины, которые способствовали наступлению Смутного времени;
• раскрывать основные события и этапы Смуты, социальный состав участников этих событий с точки зрения
проявления гражданской войны в России.
План изучения нового материала
1. Опричнина.
2. Итоги правления Ивана Грозного.
3. Причины Смуты.
4. Поход Лжедмитрия I и гражданская война.
5. Иноземная интервенция и народные ополчения.
Средства обучения: учебник, § 20; историческая карта учебника «Российское государство в середине XVI в.»;
хронологическая таблица «Основные события Смутного
времени в России»; познавательные задания; фрагменты
исторических произведений.
Рекомендации по проведению урока
Проблемы и соответственно приемы и формы познавательной деятельности учащихся на уроке, посвященном
опричнине, будут зависеть прежде всего от уровня подготовки класса.
Первый вариант изучения опричной политики Ивана IV Грозного выстраивается следующим образом.
Учащиеся сосредоточивают внимание на проблеме
четкой отработки знаний и последовательности исторических фактов и их содержания. Поэтому урок проводится
как комбинированный, с использованием элементов беседы и самостоятельной работы учащихся с текстом учебника. Необходимо обратить особое внимание (возможно,
с помощью лекционных вставок) на систематизацию реформ Избранной рады, значение Ливонской войны для
России; более четко, чем учебник, раскрыть сущность,
причины, цель и средства опричнины.
Данный вариант проведения урока предполагает обсуждение проблем опричнины через характеристику и
оценку личности и деятельности московского царя Ивана
Грозного. Эта стержневая основа позволит ученикам не
только повторить вопросы по опричнине, но и систематизировать и обобщить события и явления истории России
в эпоху правления Ивана IV. Обязательно следует напомнить школьникам «заповедные лета» и «урочные годы»
как продолжение процесса закрепощения крестьян. Воз111

можна школьная лекция и работа учащихся по составлению плана лекции. Лекцию или сообщение учителя
удобно построить на материале, предложенном ниже, дополнив или сократив его объем и содержание на уроке.
Форма урока — школьная лекция «Московское царство в XVI в.: от реформ к Смутному времени». Проведение занятия в форме лекции позволит: обратить внимание школьников на узловые, значимые вопросы раздела
начальной истории России; актуализировать знания из
курса истории основной школы по данному периоду;
показать общую картину значительного по хронологии
периода истории и на этом фоне познакомить учеников
с современными оценками исторической науки произошедших событий и явлений. Данная форма занятия поможет показать старшеклассникам вектор формирования
централизованного государства в России, противоречия
и альтернативы этого процесса.
Во вводном слове учитель отмечает, что есть в истории темы, важные для изучения каких-либо закономерностей, есть темы, актуальные для текущего момента, но
есть темы, наполненные страстями, борьбой, тиранством,
славой, подвижничеством, — переломные темы в истории
страны и народа. Эти темы всегда привлекают внимание,
и не только историков, независимо от их важности в настоящий момент. Они вечно актуальны.
Именно к таким темам отечественной истории относятся события, которые связаны с правлением Ивана IV Грозного и Смутным временем. Лучшие историки исследовали
эти события, пытаясь объяснить их с точки зрения законов
исторического развития, встроить в прямолинейный поток
русской и европейской истории. Но, вероятно, эти темы
потому и «вечные», что остаются до сих пор загадочными.
Примерный план школьной лекции «Московское царство в XVI в.: от реформ к Смутному времени».
1. Предпосылки формирования централизованного государства.
1) Необходимость централизации страны.
2) Ослабление центральной власти в период боярского
правления.
2. Реформы Избранной рады: постепенный путь строительства централизованного государства.
1) Венчание на царство Ивана IV.
2) Реформы центрального управления.
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3) Реформирование местного самоуправления.
4) Военные реформы.
5) Оформление сословно-представительной монархии.
3. Расширение территории Московского царства при
Иване Грозном.
1) Завоевание Казанского и Астраханского ханств.
2) Начало освоения Сибири.
3) Успехи и поражение Московского государства в Ливонской войне (1558—1582).
4. Форсированная централизация Ивана Грозного.
1) Опричнина. Влияние личности Ивана Грозного на
процесс централизации.
2) Историческая наука о сущности опричнины.
5. Смутное время: кризис Московского государства.
(Изложение вопросов Смуты сопровождается составлением учащимися хронологической таблицы «Основные
события Смутного времени в России».)
1) Истоки Смуты.
2) Основные этапы и действующие лица Смуты.
3) Завершение и итоги Смутного времени.
Завершают урок (при любом варианте его проведения)
выводы и обобщения. Итоги опричной политики:
• усиление личной власти царя, утверждение деспотического характера российского самодержавия;
• ослабление боеспособности армии из-за казни
опытных воевод и разорения хозяйства и последовавшее
за этим поражение в Ливонской войне; хозяйственный
кризис — упадок сельского и городского хозяйства, бегство крестьян на окраины, ужесточение крепостнического гнета («заповедные лета»);
• обострение социальных противоречий (борьба среди как аристократических родов, так и дворянства);
• результаты опричной политики стали одной из
предпосылок Смуты начала XVII в.
Второй вариант изучения темы — семинарское занятие. Ключевой проблемой и соответственно методическим ядром семинара является сопоставление нескольких точек зрения (наиболее значимых и общепринятых
в исторической науке) в отечественной историографии
по отношению к причинам опричнины.
Цель семинара: познакомить учащихся (в минимальном объеме) с несколькими точками зрения известных
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историков на опричную политику Ивана IV Грозного;
продолжить работу по созданию предпосылок для самостоятельной интеллектуальной деятельности учащихся;
сформировать навыки критического восприятия текста;
сопоставить разные документальные фрагменты, которые
различаются в интерпретации одних и тех же фактов, событий.
План семинарского занятия «Опричнина — форсированная централизация Ивана Грозного»:
1. Сущность и направленность опричнины.
2. «Пожар лютости» — опричный террор Ивана Грозного.
3. Историки о причинах, сущности и результатах
опричнины.
Эпиграфом к семинару могут служить замечательные
слова историка Н. М. Карамзина: «Несмотря на все умозрительные изъяснения, характер Иоанна, героя добродетели в юности, неистового кровопийцы в летах мужества
и старости, есть для ума загадка...»
В вводном слове учитель отмечает, что мало найдется
в отечественной истории периодов, которые привлекали
бы к себе столь стойкий интерес, как время царствования
Ивана Грозного. Пожалуй, только петровское и сталинское правление могут соперничать с этой эпохой в популярности.
Эпоха Ивана Грозного, кровавая, наполненная блеском лат и звоном боевого оружия, звучавшая криками
из застенков, — какой вызов бросает она ученым! Лучшие историки России пытались дать правильную оценку
мрачному и героическому правлению первого русского
царя, объяснить причудливое переплетение противоречивых исторических событий, встроить эту эпоху в поток
русской и европейской истории. И камнем преткновения
для историка во внутренней политике Ивана IV является учреждение опричнины. Ключ к пониманию истории
России XVI в. — опричнина.
Вопрос о целях политики Ивана Грозного периода опричнины в исторической науке до конца не решен.
Учитель может представить несколько основных точек
зрения на опричнину известных историков, а также современников той эпохи. Учащимся предстоит определить
сущность политики опричнины, используя представленную информацию.
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Материал для обсуждения на семинарском занятии
Современники Ивана Грозного сдержанно-негодующим
тоном повествуют о смуте, какую внесла опричнина в умы, непривычные к таким внутренним потрясениям. Они изображают
опричнину как социальную усобицу. «Воздвигнул царь, — пишут они, — крамолу междоусобную, в одном и том же городе
одних людей на других напустил, одних опричными назвал,
своими собственными учинил, а прочих земщиною наименовал
и заповедал своей части другую часть людей смерти предавать
и домы их грабить. И была туга и ненависть на царя в миру, и
кровопролитие, и казни учинились многие». Современники
эпохи поняли, что опричнина, выводя крамолу, вводила анархию, оберегая государя, колебала самые основы государства.
Направленная против воображаемой крамолы, она подготовляла действительную. Многие из них видели прямую связь между
Смутным временем и опричниной: «Великий раскол земли всей
сотворил царь, и это разделение, думаю, было прообразом нынешнего всеземского разгласия».
Н. М. Карамзин в «Истории государства Российского» отметил, что «характер Иоанна, героя добродетели в юности, неистового кровопийцы в летах мужества и старости, есть для ума
загадка». Историк пытался разъяснить эту загадку: Иван был
добродетелен, когда «опирался на чету избранных, — Сильвестра и Адашева», и нравственно пал, когда приблизил к себе
развратных любимцев. Он представлял в себе «смесь добра и
зла» и совмещал, казалось бы, несовместимые качества: «разум
превосходный», «редкую память» с жестокостью «тигра».
Грозный представлялся историку С. М. Соловьеву положительным деятелем, носителем государственного начала в жизни
народа и противником отжившего удельного уклада. Грозный,
по его мнению, принадлежал к числу образованнейших людей
своего времени: он получил знания и основы мировоззрения
под влиянием митрополита Макария.
В. О. Ключевский считал, что на самом деле Московское государство в XVI в. было абсолютной монархией, но с аристократическим управлением, т. е. правительственным персоналом.
По его мнению, «бояре возомнили себя властными советниками государя всея Руси в то самое время, когда этот государь,
оставаясь верным воззрению удельного вотчинника, согласно
с древнерусским правом, пожаловал их как дворовых слуг своих
в звание холопов государевых. Тогда обе стороны почувствовали себя в неловком положении и не знали, как из него выйти.
Ни боярство не умело устроиться и устроить государственный порядок без государевой власти, к какой оно привыкло, ни
государь не знал, как без боярского содействия управиться со
своим царством в его новых пределах. Обе стороны не могли ни
ужиться одна с другой, ни обойтись друг без друга. Не умея ни
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поладить, ни расстаться, они попытались разделиться — жить
рядом, но не вместе. Таким выходом из затруднения и была
опричнина».
Историк С. Ф. Платонов в работе «Иван Грозный» писал,
что опричнина и вывод крупных землевладельцев с их вотчин
сопровождались передачей их земли в условное пользование
дворянам. Этим уничтожалась старая удельная знать и укреплялось дворянское сословие.
Историк Р. Ю. Виппер впервые поставил вопрос о «внешнем
факторе» как об основной силе, определявшей политику Ивана
Грозного. Военная борьба в период Ливонской войны велась
на нескольких фронтах. Борьба это была изнурительной. Она
истощала Россию и, согласно мнению ученого, наложила отпечаток на все главные события эпохи — привела к установлению
опричнины как средству мобилизации всех ресурсов страны для
продолжения Ливонской войны.

После анализа взглядов историков на проблему
опричнины необходимо обсудить на семинаре ближние
и отдаленные результаты опричнины, ее роль в истории
России.
Закрепление и коррекцию знаний десятиклассников
по содержанию темы независимо от вариантов проведения уроков целесообразно организовать в форме дебатов.
Подготовка к дискуссии осуществляется непосредственно
на уроке. Очень важно и то, что этот тип дебатов может
быть успешно использован при закреплении учебного
материала и коррекции знания школьниками основного
содержания темы.
Домашнее задание: помимо работы с материалом § 20
и подготовки ответов на вопросы 3, 4 к параграфу, ученикам можно предложить творческое задание: составьте
«Записки-воспоминания» от имени одного из участников
событий Смутного времени (сторонника Бориса Годунова, Лжедмитрия I, Василия Шуйского, Ивана Болотникова; участника народного ополчения по освобождению
Москвы от поляков).

Урок 22. Становление самодержавия Романовых
Основные виды учебной деятельности:
• характеризовать процесс становления и законодательного оформления самодержавной власти в России
XVII в.;
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• анализировать характер отношений Русской православной церкви и государства в период церковного раскола;
• раскрывать черты социально-экономического развития страны, духовной жизни общества как признаки
зарождения элементов рыночных отношений и светской
культуры.
План изучения нового материала
1. Ликвидация последствий Смуты.
2. Законодательное оформление самодержавия.
3. Церковный раскол.
4. Изменения в экономическом и социальном строе.
5. Новые явления в духовной жизни общества.
Средства обучения: учебник, § 21; историческая карта «Европейская часть России в конце XVII в.»; схема
«Последствия Смуты и пути их решения».
Рекомендации по проведению урока
Основное внимание при рассмотрении темы следует
уделить двум вопросам: эволюции монархической власти
в направлении самодержавия, абсолютизма; появлению
элементов товарно-денежных отношений в экономической жизни России, что дало повод историкам отметить
XVII век как «Новое время» в отечественной истории.
Содержание данной темы в значительной степени носит
теоретический характер, что предполагает изложение основных проблем урока учителем и обсуждение их с классом. Возможна самостоятельная работа учащихся с текстом
учебника с последующим обсуждением результатов работы
или работа по группам по вопросам плана урока.
Эпиграфом к уроку может послужить высказывание
историка С. М. Соловьева: «Это был переход народа из
одного возраста в другой, из древней истории в новую».
В конце занятия при подведении итогов темы ученики
должны объяснить смысл высказывания С. М. Соловьева
применительно к России.
В вводном слове учитель дает общую характеристику
изучаемого периода истории России.
«Новое время» — термин в исторической науке, означающий появление и развитие элементов буржуазных
(товарно-денежных) отношений в России XVII в. Окончание Смуты традиционно связано с воцарением новой
династии в России. Эпоха «грозных» царей завершилась.
Цари династии Романовых знаменуют эпоху «тишайших»
117

царей (по прозвищу наиболее известного из них в XVII в.
Алексея Михайловича).
Но XVII век был не «тишайшим», а в исторической науке получил характеристику «бунташный» из-за активных
народных выступлений. XVII век в истории России имеет
много особенностей: Смутное время, потрясшее до основание русское общество; развитие элементов буржуазных
отношений в экономике; активная внешняя политика и
изменение ее основных приоритетов; взрыв народных
выступлений; ориентация на Запад в культурном развитии; раскол Русской православной церкви и формирование абсолютной монархии.
Ключевые проблемы целесообразно обсудить с учащимися после того, как они самостоятельно ознакомятся с
текстом учебника.
Вопросы и задания
1. Определите последствия Смутного времени и пути
их решения правительством царя Михаила Романова.
2. Почему в XVII в. усилилось стремление заимствовать опыт европейских стран?
3. Какие новые явления появились в духовной жизни
российского общества в XVII в.?
При ответе школьников на первый вопрос должны
быть определены последствия Смуты. Учащиеся заполняют соответствующую схему или таблицу.
Последствия Смуты и пути их решения
Династический кризис

Укрепление династии Романовых,
патриарх Филарет

Социальные конфликты

Бывших «тушинцев» включили
в состав вооруженных сил государства; казаков зачислили на
государственную службу; прочие
бунтовщики разгромлены

Польско-шведская
интервенция

Столбовский (1617) «вечный» мир
со Швецией и Деулинское (1618)
перемирие с Польшей

Упадок хозяйства,
разорение страны

Постепенное возрождение экономики

Следует обратить внимание учащихся на то, что идея
заимствования опыта западноевропейского общества
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зрела прежде всего среди представителей высшей государственной власти. В первую очередь необходимость
модернизации была связана с неудачами военного столкновения России с Западом в XVI в. (Ливонская война) и особенно в период Смутного времени. Именно
поэтому наиболее значительно влияние европейского
опыта проявлялось в вооружении и армии (полки нового строя). Логика заимствования западноевропейского
опыта определялась военной необходимостью (оружие
промышленность
знания, образование, наука
культура). Но заимствование ведет к разрушению традиционных устоев. Если не идти этим путем, то возникает
угроза порабощения. С одной стороны, стремление сохранить традиционную культуру, общество, а с другой —
интерес некоторых представителей знати и царя Алексея
Михайловича к отдельным сторонам европейской культуры стали характерными особенностями развития России в XVII в.
Основное содержание пункта 3 плана темы урока целесообразно обсудить в ходе беседы.
Вопросы и задания
1. Почему в середине XVII в. назрела необходимость
реформы Русской православной церкви?
2. Кто стал идеологом и лидером раскола?
3. Составьте сравнительную характеристику исторических личностей, которые противостояли друг другу в период зарождения раскола, — патриарха Никона и протопопа Аввакума.
4. В чем значение решений церковного собора 1666 г.?
5. Определите социальный состав старообрядческого
движения. В чем состоит особенность социального состава старообрядцев?
6. Какие формы протеста старообрядцев вам известны?
7. Чем было вызвано противостояние царя Алексея
Михайловича и патриарха Никона?
8. К каким последствиям в отношении светской и церковной власти привело поражение патриарха Никона?
В ходе обсуждения рассматриваются новые явления
в политическом и социально-экономическом развитии
России XVII в. В беседе с классом необходимо обратить
особое внимание на завершение процесса закрепощения
крестьян и вспомнить этапы этого процесса (Судебник
заповедные лета
урочные лета
Соборное
1497 г.
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уложение 1649 г.) с помощью фрагмента из статьи историка.
Правительство в январе 1649 г. разослало на места указ, согласно которому с этого месяца объявлялся сыск беглых «без
урочных лет». Новое законодательство содержало и ряд других
юридических норм, утверждавших право помещиков на даровой
труд крепостных. Помещики и вотчинники отныне становились
ответственными перед правительством за исправность уплаты
налогов крестьянами. Крестьянин вместе с семьей, потомством и
имуществом рассматривался Уложением как полная и вечная собственность землевладельца, а побег крестьянина с имуществом и
скотом — как преступное лишение помещика его собственности
путем кражи или «сноса». В отдельных случаях признавалось право господина продать крестьянина без земли. Переписные книги 1646—1648 гг. были объявлены юридическим доказательством
крепостного состояния занесенных в них крестьян. Закон угрожал закрепощением тех, кто женится на беглой крестьянской девушке или вдове: беглянка с мужем передавались в руки ее господина. Уложение предписывало разлучать детей и родителей, если
дети родились «в бегах». (Из статьи А. А. Преображенского)

Вопросы к тексту
1. Как изменилось положение зависимых крестьян?
2. Какой процесс в отношении крестьян был завершен
принятием Соборного уложения?
3. Перечислите основные этапы формирования крепостного права.
4. Как вы оцениваете место и роль Соборного уложения 1649 г. в процессе закрепощения крестьян?
5. Подготовьте характеристику Соборного уложения
1649 г. как исторического источника по плану: 1) время
создания; 2) обстоятельства, в результате которых был
создан кодекс феодального права; 3) цели его создания;
4) значение в истории России.
Также следует отметить, что рост количества приказов
и усиление роли дьяков в управлении свидетельствовали
о формировании бюрократического аппарата как основы
самодержавной власти в России в конце XVII в.
Более подробно, чем это сделано в учебнике, нужно рассмотреть социальный строй России и социальные
конфликты: в форме лекционных вставок или работы с
классом.
Вопросы и задания
1. Охарактеризуйте Соляной бунт 1648 г. и Медный
бунт 1662 г. в Москве по следующему плану: 1) причины
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народного выступления; 2) повод; 3) социальный состав
участников, их требования; 4) итоги восстания.
2. Сравните Медный бунт с Московским восстанием
1648 г. по направлениям: причины народного выступления, повод, социальный состав участников, требования,
итоги восстания. Что между ними было общего и в чем их
различия?
3. Какие причины привели к восстанию под предводительством С. Разина? Что послужило поводом к выступлению донских казаков? Назовите основной состав
участников восстания.
4. Когда и как началось восстание под предводительством С. Разина? Покажите на карте занятые восставшими города.
4. Используя фрагмент исторического источника,
определите основные положения программы разинцев.
Пишет вам Степан Тимофеевич всей черни. Хто хочет Богу
да государю послужить, да и великому войску, да и Степану
Тимофеевичу, и я выслал казаков, и вам бы заодно измеников
вывадить и мирских кравапивцев вывадить. И мои казаки како
промысь станут чинитъ, и вам бы итить к ним в совет, и кабальныя и апальныя шли бы в полк к моим казакам. (Из «Грамоты
от Степана Тимофеевича от Разина»)

После обсуждения материала о социальных конфликтах предлагаем учащимся вспомнить содержание понятий
протекционизм, мелкотоварное производство, мануфактура, специализация, всероссийский рынок, ярмарка.
Мануфактура — промышленное предприятие, основанное на ручном труде, но с разделением труда работников. В XVII в. наряду с ремесленными мастерскими
стали появляться и крупные предприятия на основе разделения труда — мануфактуры. Первые русские мануфактуры были организованы в металлургии. Особенности
русской мануфактуры: большей частью они принадлежали государству и производили продукцию не для рынка,
а для казны или царского двора (Монетный, Печатный,
Хамовный (полотняный) дворы); численность мануфактурных предприятий, одновременно работавших в России до конца XVII в., не превышала 15; в мануфактурах
сочетались наемный и принудительный труд. На русских
мануфактурах наряду с наемными рабочими трудились и
подневольные — каторжники, дворцовые ремесленники,
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приписные крестьяне. Появление мануфактур свидетельствовало о возникновении капиталистических элементов
в российской экономике XVII в.
Вопросы и задания
1. Что такое мануфактура? Каковы особенности мануфактурного производства в России XVII в.?
2. Какие изменения произошли в ремесленном производстве в XVII в.? Что такое мелкотоварное производство?
3. Где проводились крупные торговые операции в России? Что такое всероссийский рынок?
4. Охарактеризуйте сословный строй России в XVII в.,
используя материал «Изменения в экономике и социальном строе».
5. Объясните, какую особенность положения сословий в
России имел в виду Л. Н. Гумилев, отметив, что московиты
«стремились не к защите своих прав, которых у них не было,
а к получению обязанностей, за несение которых полагалось
«государево жалованье». При этом сословия различались не
правами, а повинностями, между ними распределенными.
Каждый был обязан или оборонять государство, или работать на государство, т. е. кормить тех, кто его обороняет.
Были командиры, работники, не было граждан».
6. Некоторые историки полагают, что в XVII в. Россия вступила в новый период своей истории, связанный
с зарождением буржуазных отношений. Какие явления в
историческом развитии российского общества позволили
ученым прийти к такому выводу?
Далее учитель подводит итоги изучения темы.
Задание
Заполните таблицу, выделив каждое направление развития России в XVII в.: экономическое, политическое, социальное, духовное.
Направления
развития

Что нового появилось в России XVII в.?

Что оставалось
прежним?

В результате заполнения таблицы формулируется следующий вывод: «новое» в развитии России сочеталось со
«старым», при преобладании традиционных устоев.
Домашнее задание: § 20; подготовить ответы на вопросы 1—4 к параграфу. Дополнительное задание: «Составьте план ответа по теме «Новые явления в экономике
Российского государства XVII в.».
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Урок 23. Начало формирования многонационального
Российского государства
Основные виды учебной деятельности:
• характеризовать основные направления внешней
политики Московского государства в XVI—XVII вв.;
• прослеживать расширение территории Московского государства на восток и на запад, отметив особенности
этого процесса;
• раскрывать пути формирования многонационального Российского государства и условия вхождения народов в его состав.
План изучения нового материала
1. Политическая карта Восточной Европы в XVI в.
2. Завоевание Среднего и Нижнего Поволжья.
3. Освоение Дикого поля.
4. Продвижение на север и в Сибирь.
5. Присоединение Левобережной Украины.
Средства обучения: учебник, § 22; исторические
карты «Великие географические открытия», «Российское государство в середине XVI в.», «Европейская часть
России в конце XVII в.»; таблица «Основные направления внешней политики Российского государства в XVI—
XVII вв.».
Рекомендации по проведению урока
Урок проводится в форме лабораторно-практической
работы с текстом учебника, картами учебника и контурными картами (любое издание).
На первом этапе организуется беседа по выявлению
основных направлений внешней политики Российского государства в XVI—XVII вв. и определяются основные
внешнеполитические направления.
Старшеклассникам необходимо вспомнить и охарактеризовать международное положение Московского государства до и после завершения Смутного времени, условия Столбовского мира 1617 г. со Швецией и Деулинского
перемирия с Речью Посполитой. В результате обсуждения
ответов учащихся формулируются основные направления
и задачи, которые стояли перед Российским государством
в XVI—XVII столетиях:
— борьба с Ливонским орденом за выход к Балтийскому морю;
— завоевание Среднего и Нижнего Поволжья;
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— отношения с Крымским ханством и Османской империей с целью безопасности южных рубежей России;
— продвижение на восток, присоединение и освоение
Сибири;
— борьба с Речью Посполитой и возвращение утраченных в период Смуты земель.
Познавательная деятельность учащихся строится на
основе работы с картами учебника или атласа «Россия
в середине и второй половине XVI в.», «Россия в XVII в.
Внешняя политика, территориальный рост».
Карта станет основным источником исторической
информации по внешнеполитической деятельности Российского государства. Формируются четыре группы учащихся, которые получают задание по анализу одного из
направлений внешнеполитической деятельности Российского государства и представляют классу результаты работы в виде таблицы.
Задание для первой группы
Используя информацию учебника (п. 2 § 22) и карты «Российское государство в середине XVI в.», охарактеризуйте присоединение Казанского и Астраханского
ханств к России.
Дополнительные вопросы и задания
1. Какие причины определили активную внешнюю политику царя Ивана IV по захвату Казанского и Астраханского ханств?
2. Используя карту, раскройте процесс завоевания русскими войсками этих ханств.
3. Отметьте на контурной карте условными знаками
военные действия русских войск в Поволжье.
4. Какое значение имело присоединение территорий
Нижней Волги к России?
5. Результаты работы отразите в таблице.
Задание для второй группы
Используя информацию учебника (п. 3) и карты «Европейская часть России в конце XVII в.», охарактеризуйте
отношения России с Крымским ханством.
Дополнительные вопросы и задания
1. Объясните, почему серьезной проблемой для России в XVI—XVII вв. были отношения с Крымским ханством.
2. Используя карту, объясните, почему крымцы в отношении России были уверены в своей безнаказанности.
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3. С помощью каких средств Российское государство
в XVII в. боролось с опасностью крымских набегов?
4. На контурной карте условными знаками отметьте
наиболее важные оборонительные сооружения на южных
рубежах России (Белгородская засечная черта).
5. Чем была вызвана русско-турецкая война 1676—
1681 гг.?
6. Отметьте на контурной карте условными знаками
военные действия русских и турецких войск у Чигирина.
7. Чем закончилась Русско-турецкая война? Можно ли
ее считать удачной для России? Почему вы так считаете?
8. Результаты работы отразите в таблице.
Задание для третьей группы
Используя материал учебника (п. 4) и карты «Великие
географические открытия», проанализируйте продвижение России в Сибири и на Дальнем Востоке.
Дополнительные вопросы и задания
1. Раскройте причины, которые позволили Российскому государству успешно и быстро достичь берегов Тихого
океана.
2. Какое событие изображено на картине художника
В. Сурикова «Покорение Сибири Ермаком»? Почему сибирский хан Кучум потерпел поражение от малочисленного отряда казачьего атамана Ермака?
3. С помощью карты определите маршруты продвижения отрядов промышленников и служилых людей в
XVII в. На контурной карте условными знаками отметьте
маршруты экспедиций В. Пояркова (1643—1646), С. Дежнева (1648) и Е. Хабарова (1649—1651). В чем значение
этих экспедиций землепроходцев? Какие важные открытия они совершили?
4. Надпишите на контурной карте названия наиболее
многочисленных групп населения Сибири.
5. Какие положительные и отрицательные последствия
для коренного населения имело присоединение Сибири
к Российскому государству?
6. Результаты работы отразите в таблице.
Задание для четвертой группы
Используя информацию учебника (п. 5) и карты «Европейская часть России в конце XVII в.» либо «Россия
в XVII в. Внешняя политика, территориальный рост»
(атлас), проанализируйте решение внешнеполитических
задач России в отношениях с Речью Посполитой.
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Дополнительные вопросы и задания
1. Почему в 1632 г. сложились благоприятные условия
для возвращения Смоленска?
2. На контурной карте условными знаками отметьте
действия русских и польских войск в Смоленской войне.
Какие причины привели к поражению армии воеводы
М. Б. Шеина под Смоленском? Чем завершилась Смоленская война?
3. Какое место в русско-польских отношениях занимал
вопрос об Украине?
4. С какой целью был созван Земский собор в 1653 г.?
Какое решение было принято на Земском соборе?
5. В чем особенность войны России с Речью Посполитой 1654—1667 гг.?
6. Отметьте на контурной карте условными знаками
события русско-польской войны. Отметьте на карте территории, которые отошли к России по условиям Андрусовского перемирия с Речью Посполитой.
7. В тексте учебника «Присоединение Левобережной
Украины» употребляются слова «присоединение», «включение», «вхождение». Какое из них более точно характеризует это событие? Объясните свой выбор (ученики
должны вспомнить последствия заключения Кревской
унии для православного населения Великого княжества
Литовского и Русского).
8. Результаты работы отразите в таблице.
После выполнения заданий выступают представители групп. Выступления сопровождаются показом
представленного материала на настенной карте и составлением на классной доске сводной обобщающей таблицы.
Когда таблица сформирована, организуется беседа с
целью обобщения материала темы и подведения итогов
работы старшеклассников.
Вопросы и задания
1. Сравните международное положение Российского
государства в XVI в., после Смутного времени и в конце
XVII в.
2. Назовите направления внешней политики России,
которые являлись приоритетными в XVI—XVII вв.
3. Какие внешнеполитические задачи удалось решить
России в XVI и XVII вв., а какие нет? Приведите факты,
которые подтверждают ваш ответ.
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Основные задачи

Завоевание
Среднего и Нижнего Поволжья

Отражение набегов крымских
татар

Присоединение
Сибири и Дальнего Востока

Направления

Юговосточное

Южное

Северо-восточное

Результаты

Казанское и Астраханское
ханства стали частью российских земель. В середине XVI в. все Поволжье
было присоединено к
России
Сооружение Белгородской
засечной черты позволило
уменьшить число набегов
крымцев

России к концу XVII в.
без больших потерь в
короткий срок удалось
достичь берегов Тихого
океана

События

В 1552 г. после кровопролитного штурма
Казань пала.
Вслед за Казанским ханством в 1556 г.
было подчинено и Астраханское

Формирование казачества.
Набеги на южные земли России и Украины
с целью грабежа имущества, захвата людей в плен и продажи их на невольничьих
рынках. В ответ Россия строит оборонительные сооружения — засечные черты.
Война России с Османской империей
1676—1681 гг. Борьба за крепость Чигирин
Поход в 1581 г. казаков во главе с атаманом Ермаком Тимофеевичем на Сибирское ханство.
Походы в XVII в. отрядов землепроходцев
В. Пояркова, С. Дежнева, Е. Хабарова. За
промышленниками и служилыми людьми
следовали представители централь-

Основные направления внешней политики Российского государства в XVI—XVII вв.
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Основные задачи

Возвращение
утраченных
в Смутное время
земель

Направления

Юго-западное

Смоленская война 1632—1634 гг. закончилась для России неудачей.
Освободительные движения украинского и белорусского народов, входивших
в состав Польши, во главе с Богданом
Хмельницким. Земский собор 1653 г. принял решение о принятии Украины в состав
России. Война России и Речи Посполитой
1654—1667 гг.
Обе стороны в ходе войны были обессилены и истощены

ной власти — воеводы, оформлявшие подданство местного населения и взимавшие
с него ясак

События

По мирному Поляновскому
договору Россия возвратила Польше захваченные
города, король Владислав
отказался от притязаний
на московский престол.
По Андрусовскому перемирию Польша признала
присоединение Левобережной Украины к России,
Смоленск был возвращен
России, Киев был удержан
русскими войсками

Результаты

Окончание табл.

4. Какие последствия для России имело ее поражение
в Ливонской войне? Какие территории были потеряны
Россией по условиям Ям-Запольского перемирия с Речью
Посполитой (1582) и Плюсского мира со Швецией (1583)?
Покажите на карте территории России, потерянные в результате Смутного времени. Почему на западном направлении внешней политики Московское государство в этот
период потерпело неудачу?
5. Приведите примеры разных путей присоединения
к Московскому государству новых территорий в XVI—
XVII вв.: 1) добровольное вхождение; 2) завоевание;
3) присоединение территорий, ранее завоеванных другими государствами.
Домашнее задание: § 22; подготовить сообщения по
культуре России XV—XVII вв.; творческое задание 1 § 23.

Урок 24. Русская культура середины XV—XVII в.
Основные виды учебной деятельности:
• раскрывать причины подъема культуры России в
XV—XVII в.;
• характеризовать основные направления развития русской культуры и ее отдельных выдающихся представителей;
• отмечать многонациональный характер формирования русской культуры изучаемого периода;
• выделять особенность русской культуры XVII в. —
проникновение в нее светских элементов.
План изучения нового материала
1. Основные тенденции в развитии культуры.
2. Книжное дело и литература.
3. Архитектура: новые стили.
4. Живопись: от иконы к парсуне.
Средства обучения: учебник, § 23; видеофрагменты,
иллюстративный материал.
Рекомендации по проведению урока
Данный урок позволит учащимся на основе обобщения материала темы определить особенности развития
русской культуры в XV—XVII вв.
Главный вопрос урока
Как проявлялась проблема традиции и новации в русской культуре XV—XVII вв.?
129

Для решения поставленной проблемы целесообразно
организовать практическую работу учащихся с текстом
§ 23, применив элементы творческой работы школьников
по подбору наглядного и дополнительного информационного материала.
Подготовка к уроку осуществляется заранее. Класс делится на четыре группы. Перед каждой группой в процессе
подготовки к уроку ставится определенная задача, в соответствии с которой отбираются материал для сообщений,
дополнительная литература, документы, иллюстративное
сопровождение. Основная задача подготовительного этапа урока — организация групповой и индивидуальной деятельности учащихся.
Старшеклассники самостоятельно подбирают материалы по вопросу, готовят сообщения о наиболее ярких представителях русской культуры изучаемой эпохи. Задача учителя — помочь группам сориентироваться в многообразии
литературы по теме и правильно отобрать материал.
В начале урока ученикам следует предложить вспомнить сущность понятия культура. Обучающиеся должны
определить, как соотносятся между собой материальная и
духовная культура, в чем состоит их взаимосвязь, а также
выявить факторы, оказавшие воздействие на подъем русской культуры в этот период ее истории, обусловливавшие своеобразие культурного развития (культура, материальные и духовные ценности, созданные человечеством
в процессе трудовой деятельности).
На развитие культуры Московского государства в
XVII в. повлияло Смутное время и как следствие ориентация на Запад. Это отразилось в «обмирщении» русской
культуры того времени. Раскрывая каждый из вопросов
темы, необходимо постоянно обращать внимание десятиклассников на взаимосвязь важнейших задач, которые
стояли перед обществом и государством в ту или иную
эпоху.
Первая группа учащихся разрабатывает и готовит к
уроку материал о развитии книжного дела и древнерусской
литературы. Основная задача подготовительной работы
группы — дополнить материал параграфа по своему вопросу. На уроке представители группы работают с текстом п. 2.
Вопросы
1. Какие факторы влияли на развитие грамотности
в русском обществе? Как прослеживается взаимосвязь
130

между историческими событиями и развитием древнерусской литературы?
2. Какие факты свидетельствуют о проявлении «обмирщения» русской литературы XVII в.?
Вторая группа обучающихся готовит материал по
вопросу «Соединение традиций древнерусской культуры
и итальянского Возрождения в архитектуре XV—XVI вв.
Московское барокко». Основная задача — демонстрация
изобразительного ряда достижений русской архитектуры на основе содержания текста п. 3 и дополнительной
информации. Предполагается также составление карты
памятников русской архитектуры XV—XVII вв. и ее презентация.
Третья группа старшеклассников разрабатывает вопрос о развитии традиций иконописи в творчестве
Андрея Рублева и Дионисия, новых тенденциях художественного творчества XVII в. На уроке можно использовать красочный буклет произведений русского изобразительного искусства XIV—XVII вв., подготовленный
учащимися.
Четвертая группа учащихся исследует вопрос о еретических движениях в России, который отсутствует в материале учебника (ересь стригольников-жидовствующих,
вольнодумцы: Матвей Башкин и Феодосии Косой). Освещение этой проблемы необходимо, поскольку позволяет
охарактеризовать общественное движение, его роль в развитии русской культуры, понять то, каким образом проникли в нее рационалистические идеи. Подготовленный
учащимися материал может быть оформлен в виде жалобы-прошения митрополита царю.
Пятая группа учащихся анализирует тексты.
Вопрос и задание
Прочитайте фрагменты текстов. На иностранцев, побывавших в России в XVI—XVII вв., большое впечатление
производил быт московитов. Какие особенности жизни
русских людей современникам показались необычными и
почему?
1) Пьют они пиво, приготовленное из размоченных зерен, и
мед, это смесь меда и воды; а из них затем приготовляют водку или горилку, как они ее называют, подогревают на огне и по
своему обыкновению пьют всегда на пирах, чтобы уничтожить
вздутие живота, которое вызывают местная пища и напитки.
Пьянство среди простого народа карается самым суровым образом; законом запрещено продавать водку публично в харчев131

нях... (Из сочинения Дж. Паоло Компани «Московское посольство»)
2. Начало года у них 1 сентября. Этот день они отмечают всеобщим весельем и всяческими развлечениями. На площади воздвигается помост, на который поднимаются митрополит и великий князь и возвещают оттуда об окончании года. Митрополит,
по обычаю, святит воду и этой водой кропит князя и стоящий
вокруг народ, осеняя крестом как самого князя, так и его сыновей, молится о их долгой и счастливой жизни, а народ в это
время громко кричит: «Великому государю нашему и детям его
многая лета!» (Из сочинения Дж. Паоло Компани «Московское
посольство»)
3) В праздничные дни московиты не освобождаются от занятий и телесного труда, они считают, что в эти дни запрещается
не труд, а греховные поступки... Прекращение работы подобает
богатым и духовным лицам, бедные же, так как они живут одним днем, не могут прекратить работу. (Из сочинения Дж. Паоло Компани «Московское посольство»)
4) Они строят свои храмы и церкви преимущественно в
вышину, как я раньше уже указывал, и почти на турецкий
лад: с пятью или тремя круглыми башнями (главами), с тройными крестами на них, намекая сим на Пресвятую Троицу... Колокола у них в большом употреблении, но они звонят в них совсем
иначе, нежели это делается у нас, а именно: ударяя языком колокола то в один бок его, то в другой... (Из сочинения Г. Фондер-Ябель «Краткое, но правдивое описание путешествия в
Персию...»)
5) У них (в России) нет ни одной школы, ни университета.
Только священники учат молодежь читать и писать, что привлекает немногих. Бóльшая часть их букв греческая, и почти все их
книги написаны от руки, за исключением нескольких печатных
книг. (Из сочинения Ж. Маржерета «Состояние Российской
империи и великого княжества Московии»)
6) Одежда их сходна с греческой. Бояре одеваются таким образом. Во-первых, на голову надевают тафью, или небольшую
ночную шапочку, которая закрывает немного поболее маковки
и обыкновенно богато вышита шелком и золотом и украшена
жемчугом и драгоценными каменьями. Волосы на голове стригут плотно до самой кожи, кроме того, когда кто бывает в опале у царя. Тогда отращивает он волосы до плеч, закрывая ими
лицо, как можно уродливее и безобразнее. Сверх тафьи носят
большую шапку из меха черно-бурой лисицы (почитаемого за
лучший мех) с тиарой или длинной тульей, которая возвышается из меховой опушки наподобие персидской или вавилонской
шапки. Со двора они всегда выезжают верхом, хотя бы на самое
близкое расстояние, что соблюдается и боярскими (детьми),
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или дворянами. <...> Платье простых дворянских жен отличается только материей, но покрой один и тот же. (Из сочинения
Дж. Флетчера «О государстве Русском»)

Шестая группа учащихся — эксперты. Их задача —
проанализировать и обобщить работу групп на уроке, а
также сделать основные выводы по теме. В процессе подготовки к уроку они знакомятся с материалами, которые
учащиеся из других групп подбирают по теме, советуют,
подбирают дополнительный материал, который, по их
мнению, необходим на уроке для полноты раскрытия вопросов, изучают различные точки зрения на проблемы
духовного развития страны с позиций современника эпохи и человека нашего времени.
После выступлений школьников от каждой группы
слово предоставляется экспертам, которые делают выводы о развитии русской культуры конкретного направления, вносят необходимые дополнения, дают оценку
представленной работе. При необходимости эксперты
предлагают классу обсудить проблемы, которые не были
затронуты представителями творческих групп либо не нашли достаточного освещения в выступлениях (часто при
этом необходима помощь учителя). На завершающем этапе урока эксперты вместе с учителем подводят итоги, делают общий вывод и отвечают на вопрос, поставленный
в начале урока.
Домашнее задание: § 23, выполнить задания 1—2 к
параграфу.

Тема 5

ЗАПАД И РОССИЯ
В ЭПОХУ ПРОСВЕЩЕНИЯ
Урок 25. Эпоха Просвещения
Основные виды учебной деятельности:
• раскрывать научные открытия в естествознании
XVII—XVIII вв. и прослеживать их влияние на изменения
представлений человечества об окружающем мире;
• характеризовать идеи Просвещения как новый этап
общественного и духовного развития западноевропейского общества;
• раскрывать попытки осуществления на практике
идей Просвещения некоторыми монархами Европы (известные как политика «просвещенного абсолютизма»).
План изучения нового материала
1. Успехи в науке как предпосылки Просвещения.
2. Общественные идеалы эпохи Просвещения.
3. Развитие просветительских идей в XVIII столетии.
4. «Просвещенный абсолютизм».
Средства обучения: учебник, § 24; таблица «Революция в естествознании XVII—XVIII вв. и идеи Просвещения».
Рекомендации по проведению урока
Изучение основных вопросов темы урока проводится
на основе материала учебника. Далее излагаются возможные варианты проведения урока и организации работы
учащихся.
Первый вариант изучения нового материала.
Пункт 1 плана урока концентрирует две важные проблемы, которые станут стержнем обсуждения: сущность
научной революции в естествознании и утверждение
светского мировоззрения. Поэтому основным приемом
первого варианта организации познавательной деятельности школьников является беседа.
В процессе беседы о революции в естествознании анализируются изменения в представлениях человечества об
окружающем мире, вызванные научными открытиями
XVII—XVIII вв., и влияние развития науки на становление новых общественных идей эпохи Просвещения. Важ134

но проследить взаимосвязь научных открытий и разрушение представлений традиционного общества Западной
Европы.
На занятии заслушиваются заранее подготовленные
сообщения учащихся о крупнейших ученых и мыслителях
эпохи Просвещения. Новые сведения в сообщениях старшеклассников, в кратких докладах не только дополнят
фактический материал учебника и расширят представления школьников по вопросам темы, но и сделают урок более интересным и запоминающимся.
Систематизировать научные открытия поможет таблица
«Революция в естествознании XVII—XVIII вв. и идеи Просвещения», которую заполняют ученики. Материал, изложенный в параграфе, дополняется сведениями, которые
обучающиеся почерпнули в курсах физики, географии,
астрономии, биологии. После того как информация накоплена и проведена ее систематизация, предлагаем старшеклассникам выбрать три научных открытия, которые,
с их точки зрения, являлись самыми революционными в
XVII—XVIII вв. Школьники должны объяснить свой выбор. Результатом выполнения этого задания станет вывод
о том, почему научные открытия в этот период имели революционный характер: была создана научная картина мира.
С целью конкретизации данного важного положения
учитель предлагает учащимся познакомиться с объяснением этого феномена историком науки.
Рождение науки следует сразу же за рождением капитализма.
Тот самый дух, который разрушил застывшие формы феодализма и церкви... В науке, так же как и в политике, разрыв с традицией означал освобождение человеческой изобретательности и
проникновение ее в скрытые от нее до тех пор области. Ни одна
часть вселенной не была слишком далекой, никакое ремесло не
было слишком низким для интересов новых ученых...
И все же, несмотря на все разнообразие областей исследования, наука XVII в. имела определяющее ее единство, опирающееся на троякую основу: единство лиц, идей и применения.
Прежде всего, ученый XVII столетия был в состоянии охватить
все отрасли известной в то время науки и создать в них оригинальные труды... В результате такой универсальности ученые
или «виртуозы» XVII столетия могли составить значительно более единообразную картину областей науки, чем это удавалось
сделать в последующие времена. Во-вторых, определяющее
единство науки порождалось руководящей идеей и методом работы, который основывался на математике. Третьим и наиболее
характерным унифицирующим принципом новой науки был
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интерес ученых к важным техническим проблемам того времени. (Из сочинения историка науки Дж. Бернала)

Вопросы и задания к тексту
1. Как ученый объясняет революционный характер
развития науки в XVII в.?
2. Объясните фразу: «Рождение науки следует сразу же
за рождением капитализма». Означает ли это утверждение, что до рождения капитализма не было науки? Подтвердите (или опровергните) данное утверждение, опираясь на известные вам факты из истории и других учебных
предметов.
3. В чем, по мнению автора, проявлялось единство науки XVII—XVIII вв.? Подтвердите мнение ученого фактами.
4. Раскройте связь между научными открытиями, произошедшими в XVII—XVIII вв., и разрушением религиозных представлений. Чем отличаются материалистические
представления об устройстве мира от религиозных представлений?
Второй вариант изучения нового материала.
Изучение основных вопросов первого пункта плана урока проводится на основе самостоятельной работы
учащихся с текстом учебника и заполнения тематической
таблицы «Революция в естествознании XVII—XVIII вв.
и идеи Просвещения».
Обсуждение проблем развития науки в XVII—XVIII вв.
и ее революционного характера проводится по вопросам
к параграфу. Проблему становления светского мировоззрения удобно решать с помощью анализа, опираясь на
вопросы к документу после параграфа.
В ходе обсуждения результатов работы формулируются
следующие выводы:
• открытия в естествознании поколебали религиозные представления об устройстве мира;
• развивались материалистические представления,
атеизм (первична материя, а не дух);
• среди общественных идей господствующими являлись идеи Просвещения — вера в человеческий разум,
знания, с помощью которых человек станет лучше, свободнее;
• формировался идеал правового государства и гражданского общества — идеологические предпосылки политических революций XVIII в.
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Создание гелиоцентрической
системы мира — видимое
движение небесных светил
связано с вращением Земли
вокруг оси и обращением
планет вокруг Солнца
Закон всемирного тяготения

Обнаружил планету Уран,
спутники Сатурна и Урана
«Небесная механика»

Николай Коперник;
Галилео Галилей

Исаак Ньютон

Вильям Гершель

Пьер Лаплас

Естествознание

Открытие, идеи

Ученый, мыслитель

Направление

Значение

Исключал из Вселенной Бога.
Основатель механистической концепции устройства
Вселенной

Ньютон считал, что его открытия подтверждают существование Бога. По мнению
ученого, Вселенная сотворена по Божественному плану
и законам. Заложил основы
механистической картины
мира

Новый взгляд на проблемы
мироздания, место в нем
Земли и человека

Революция в естествознании XVII—XVIII вв. и идеи Просвещения
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Общественные
идеи (Просвещение)

Направление

Предложил концепцию возникновения Вселенной
из космической туманности
Планеты возникли в результате столкновения кометы
с Солнцем. Природа состоит
из органических и неорганических молекул. Считал, что
животные виды изменяются
под влиянием условий среды
Открыл существование организмов (1673) с помощью
300-кратных линз
Классификация животного
мира
Идея происхождения государства в результате общественного договора

Леклерк Бюффон

Антони Левенгук

Карл Линней

Джон Локк

Открытие, идеи

Иммануил Кант

Ученый, мыслитель

По мнению Локка, государство не должно покушаться на
естественные права человека.

Считал, что виды животных
неизменны со дня творения
мира Богом

Заложены основы материалистических представлений
о мире

Взгляды ученого подрывали
религиозные представления
о мире

Концепция Канта подрывала
механистические представления о мире

Значение

Окончание табл.
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Выдвинул идею разделения
властей. Законодательная,
исполнительная и судебная
властей должны контролировать друг друга
Идея господства товарно-денежных отношений, которые
служат интересам общества

Выступал против католической церкви. Писатель и
философ-просветитель с противоречивыми взглядами

Шарль Монтескье

Адам Смит

Вольтер

Отстаивал необходимость
религии как основы морали
и нравственности. Взгляды
Вольтера сыграли огромную
роль в идейной подготовке
революции во Франции

Рыночные отношения считал
залогом справедливого
общества (богатые и бедные). Отстаивал свободу
предпринимательства

Народ имеет право участвовать в формировании
судебной и законодательной
властей

Народ в целях защиты от
государства-деспота имеет
право на восстание

При изложении материала следующего пункта плана
урока необходимо показать школьникам, помимо самой
сути учений идеологов Просвещения, стремление ученых
решить вопрос о происхождении мира, их попытки раскрыть сущность государства. Варианты организации изучения остаются прежними.
Далее проводится работа по уточнению и конкретизации основных взглядов просветителей на государство и
общество.
Вопросы и задания
1. Что хотели изменить в обществе просветители? Почему они считали современное им общество несправедливым? Какой путь «лечения» общества они предлагали?
2. Объясните, почему именно в Англии XVII в. делаются первые попытки научного объяснения сущности государства.
3. Как вы считаете, может ли теория общественного
договора, которую сформулировал Дж. Локк, объяснить
причины возникновения государства? Как вы понимаете
слова Дж. Локка, что человек — это существо социальное?
4. Английский экономист А. Смит выделил три условия процветания государства: «господство частной собственности, невмешательство государства в экономику и
отсутствие препятствий для развития личной инициативы». Актуальны ли идеи А. Смита в наше время?
5. Используя материал «Общественные идеи века Просвещения» (§ 26, п. 2), докажите, что взгляды просветителей стали идеологической предпосылкой политических
революций в конце XVIII в.
6. Работа с документом (фрагмент из «Политического
завещания кардинала Ришелье», см. задание после параграфа). Прочитайте документ и сравните взгляды Ришелье и Вольтера на возможность распространения знаний
среди простого народа. Как Ришелье объясняет опасность
знаний для народа?
7. Как вы понимаете смысл высказывания Вольтера:
«Свобода состоит в том, чтобы зависеть только от закона»?
Необходимо отметить, что в XVIII в. под воздействием
идей Просвещения происходило изменение взглядов правящей элиты на мир, само общество, государство. Трансформировалась вся иерархия ценностей, которыми руководствовались просвещенные монархи и их окружение.
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Раньше в основе мировоззрения и верхов, и низов общества лежали церковные догматы. Теперь, отталкиваясь
от них, определяли нормы повседневной жизни, взаимоотношения между различными социальными группами,
обосновывали принципы государственного устройства,
ставили внешнеполитические задачи государства, стремились найти рациональное объяснение и обоснование
всех сторон жизнедеятельности общества.
Покровительство науке и искусству стало признаком
хорошего тона. Один из путей достижения свободы, равенства и братства философы видели в деятельности
просвещенных монархов — мудрецов на троне, которые,
пользуясь своей властью, помогут делу просвещения общества и установлению справедливости. Представление
о государстве как о главном инструменте достижения общественного блага господствовало в умах людей того времени.
Вопросы и задания
1. Используя содержание параграфа, сформулируйте
сущность политики «просвещенного абсолютизма» (возможен вариант ответа: преобразование наиболее устаревших феодальных порядков, упразднение некоторых сословных привилегий, ограничение роли церкви в жизни
общества, развитие промышленности и торговли, образования, науки и культуры).
2. Вспомните, кто из правителей и в какой период
истории России стремился проводить политику «просвещенного абсолютизма». Сравните результаты политики
«просвещенного абсолютизма» в России при Екатерине II
и некоторых монархов в Европе.
Нa этапе обобщения материала темы необходимо напомнить школьникам, используя информацию учебника
(в том числе и по материалу предыдущих уроков), суть
теории модернизации. Для западноевропейских стран,
которые рано вступили на путь капитализма, характерны
внутренние предпосылки развития буржуазных отношений; они стали раньше осуществлять переход от традиционного общества к индустриальному. Причем этот процесс, как показывает материал, рассмотренный на уроке,
происходил во всех сферах жизни западноевропейских
стран.
Домашнее задание: § 24. Творческое задание: написать сочинение-размышление: 1) Какие гипотезы ученых
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XVII—XVIII вв. отвергнуты или пересмотрены современной наукой? 2) Актуальны ли идеи просветителей для современного общества?
Кроме этого задания, все ученики должны подготовить
вопросы к материалу параграфа.

Уроки 26—27. Революции XVIII столетия
Основные виды учебной деятельности:
• анализировать причины Американской революции
(Войны за независимость США) и Великой французской
революции в XVIII в.;
• раскрывать основные события революций XVIII в.,
подчеркивать их особенности на основе сравнительной
характеристики;
• характеризовать основные положения Декларации
независимости США и Декларации прав человека и гражданина, принятой во Франции;
• формулировать выводы о значении революций в
Северной Америке и во Франции в XVIII в. в истории человечества.
План изучения нового материала
1. Западная Европа перед эпохой революций.
2. Англия и североамериканские колонии.
3. Американская революция.
4. Франция перед революцией.
5. Начало Великой французской революции.
6. Падение абсолютизма во Франции.
7. Якобинская диктатура и завершение Великой французской революции.
Средства обучения: учебник, § 25—26, схема «Государственное устройство США», дидактический материал:
Декларация независимости США, Декларация прав человека и гражданина Франции.
Рекомендации по проведению уроков
На первом уроке рассматриваются проблемы, возникающие при анализе причин революций XVIII столетия,
влияние идей Просвещения на революционные события
в Северной Америке и во Франции. Основное внимание
следует уделить революции в Соединенных Штатах Америки.
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Второй урок посвящен анализу событий Великой
французской революции на основе сопоставления с Американской революцией. Целесообразно сравнительную
характеристику революций сочетать с прослушиванием
заранее подготовленных сообщений учащихся о наиболее
знаменитых и ярких представителях революций XVIII в.
В заключение второго урока проводится работа по подведению итогов революций XVIII в., оценивается их влияние на последующую историю человечества, прежде всего
западноевропейскую цивилизацию.
Форма урока — лабораторно-практическая работа учащихся с текстом учебника и заданиями с элементами беседы.
Основные этапы урока:
1. Постановка проблемы и ее предварительное обобщение учителем.
2. Самостоятельная работа с материалом § 24—25, выполнение заданий.
3. Подведение итогов самостоятельной работы, формулирование выводов.
В начале урока целесообразно напомнить обучающимся, что противоречия между традиционным обществом
(феодальными традициями) и модернизационными процессами (капиталистическими отношениями) в ряде западноевропейских стран привели к революционным выступлениям.
Причины и характер революций XVIII столетия анализируются на основе сопоставления фактов в тексте
учебника, которые отражают процесс развития капиталистических отношений (уклада) и частичное сохранение
феодальных традиций. Учащиеся в ходе работы должны
выделить следующие феодальные элементы, которые сохранялись в странах Европы XVIII столетия:
— привилегии ремесленных цехов;
— наличие внутренней таможни, препятствующей
торговле;
— сохранение исключительных прав феодалов;
— абсолютизм и произвол властей в политической области.
Отвечая на вопрос: «Какие идеи Просвещения могли
стать идеологической предпосылкой революционных выступлений в XVIII столетии?», школьники сумеют приме143

нить знания, полученные на предыдущем уроке, им будет
легче раскрыть роль общественных идей Просвещения в
революциях в Северной Америке и во Франции.
Вопросы и задания
1. Философ Вольтер считал, что на смену деспотизму придет царство свободы и разума, в котором каждому человеку будут предоставлены естественные права на
личную неприкосновенность, частную собственность,
свободу слова, совести, печати и объединений. «Свобода
состоит в том, — считал Вольтер, — чтобы зависеть только от закона». Какие политические выводы могли сделать
современники Вольтера из его идей? Кто из идеологов
Просвещения оправдывал революционный путь борьбы
людей за свои естественные права?
2. Почему в XVIII в. именно Англия стала экономическим лидером в Европе? Какие условия благоприятствовали развитию капитализма в этой стране?
3. В чем состояли противоречия между Англией и ее
североамериканскими колониями?
4. Как вы считаете, какие из факторов, перечисленных в учебнике, вызывали наибольший рост оппозиционных настроений среди североамериканских колонистов?
После определения предпосылок революций XVIII в.
раскрывается содержание пункта 2 плана уроков. Ответы
на вопросы учителя помогут обратить внимание учащихся на предпосылки революции.
Вопросы и задания
1. В чем смысл английского принципа: «Король царствует, но не правит»?
2. В результате каких событий в Англии утвердилась
парламентская монархия?
3. Выделите в тексте «Англия и североамериканские
колонии» основные черты парламентской монархии в Англии.
4. Найдите на карте территории, которые входили в состав Британской колониальной империи в XVIII в. Почему некоторые из них называют переселенческими?
5. Какие условия способствовали успешному экономическому развитию североамериканских колоний Англии?
6. Какие факты позволяют утверждать, что в североамериканских колониях Англии созрели предпосылки для
борьбы за независимость? Сформулируйте противоречия,
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возникшие между колонистами Северной Америки и Англией.
Изучение событий Американской революции целесообразно провести в процессе работы с текстом параграфов.
Вопросы и задания
1. Охарактеризуйте роль Д. Вашингтона и Т. Джефферсона в образовании США.
2. Какие идеи Просвещения были реализованы в Декларации независимости США и Конституции? Объясните сущность принципа народного суверенитета, закрепленного в Декларации.
3. На основе материала учебника составьте схему государственного устройства США. Как в государственном
устройстве США реализовывался принцип разделения
властей?
4. Оформите государственное устройство США по конституции в виде схемы.
В процессе составления схемы проводится работа с
термином конституция.
После обсуждения содержания схемы формулируются
выводы об итогах Американской революции и ее значении.
Вопросы
Что объединяет Американскую революцию с Английской революцией XVIII в.? Чем они различаются?
В ходе обсуждения материала заслушиваются сообщения учащихся, в которых они характеризуют деятельность
знаменитых лидеров Войны за независимость («отцов-основателей» США).
Изучение Великой французской революции целесообразно построить на основе работы учащихся по сравнительной характеристике ее с Американской и Английской революциями. План и приемы изучения революции
во Франции аналогичны тем, которые применялись при
рассмотрении Американской революции: причины, повод, основные события, значение и результаты.
Надо обратить внимание школьников на особенности
предпосылок революции во Франции, которые были связаны с экономическим и финансовым кризисом в стране. Предлагаем ученикам сравнить начало революций в
XVIII в. во Франции и в Англии.
Далее организуется обсуждение.
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Вопросы и задания
1. Что послужило поводом к началу Великой французской революции?
2. Как вы думаете, почему началом революции во
Франции считается не день, когда третье сословие объявило себя Национальным собранием, а штурм и разрушение Бастилии 14 июля 1789 г.?
3. Французский писатель и философ Альбер Камю так
объяснял причины Французской революции: «1789 год
знаменует поворотный момент новой истории, поскольку люди того времени возжелали низвергнуть принцип
божественного права и ввести в историю силу отрицания
и бунта, сформировавшуюся в борьбе идей за последние
столетия... Так называемое вольнодумство, мысль философов и юристов, послужило рычагом для этой революции». Какую основную причину революции во Франции
выделяет автор? Почему он считает эту причину главной?
Как философ относится к Французской революции?
4. Когда герцог де Лианкур сообщил королю Людовику
XVI о взятии Бастилии, монарх воскликнул: «Да ведь это
же бунт!» — «Нет, ваше величество, это революция!» — ответил герцог. Почему де Лианкур решил, что во Франции
началась революция?
Далее следует сопоставить основные положения Декларации независимости США и Декларации прав человека и гражданина, принятой в революционной Франции. Сравнение можно провести или на основе текста
учебника, или опираясь на документы, которые используются в виде дидактического материала. Анализ непосредственно документов предпочтителен.
Учащиеся сами должны прийти к выводу: различие
Деклараций связано с тем, что в США основная задача
революции состояла в создании и организации независимого государства.
Значение рассмотренных на уроках революций в Северной Америке и во Франции раскрывается на основе
работы учащихся с текстом параграфов завершающего
раздела «Подведем итоги» и в процессе подготовки ими
ответов на вопросы 1—5.
Домашнее задание: § 25—26. Дополнительное задание к уроку «Тенденции развития европейской и российской культуры XVIII в.»: подготовка сообщения по основным художественным стилям европейской культуры.
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Урок 28. Власть и общество в России
Основные виды учебной деятельности:
• определять комплекс причин, которые привели к
проведению петровских преобразований в России;
• систематизировать знания обучающихся об основных реформах Петра I по европеизации и модернизации
российского общества и государства;
• анализировать причины и особенности эпохи дворцовых переворотов, их влияние на развитие России в
XVIII в.;
• характеризовать сущность и мероприятия «просвещенного абсолютизма» Екатерины II.
План изучения нового материала
1. Необходимость преобразований.
2. Внешняя политика и военная реформа.
3. «Регулярное» государство Петра I.
4. Борьба за наследие Петра.
5. «Просвещенный абсолютизм»: российский вариант.
Средства обучения: учебник, § 27; таблица «Эпоха
дворцовых переворотов», сравнительная таблица «Органы власти и управления России до и после Петра I»,
схемы «Органы власти и управления России в XVII в.»,
«Органы власти и управления Российской империи в
20—70-е гг. XVIII в.».
Рекомендации по проведению урока
Большой объем исторического материала, его важность для последующей истории России, анализ значимых проблем политического развития страны в XVIII в.,
вероятно, предполагают проведение не одного, а двух
уроков, посвященных данной теме.
Форма урока — школьная лекция либо беседа в зависимости от уровня подготовки класса. Далее приводится вариант организации познавательной деятельности
школьников, который сочетает указанные формы урока.
Учитель без труда сможет построить изучение нового
материала, отобрав необходимый материал (лекция) или
вопросы и задания (беседа). Структурой лекции являются
вопросы пунктов плана урока. Так как в аспекте цивилизационного развития России личность и реформаторская
деятельность Петра I являются ключевыми в истории
не только XVIII в., но и последующих эпох, то в процессе урока основное внимание учащихся должно быть со147

средоточено на выявлении характера преобразований
Петра I. Необходимо будет вскрыть причины противоречий процесса европеизации, результаты и последствия
преобразовательной деятельности первого российского
императора.
Эпиграф к уроку: «Боже мой, какие эпохи, какие лица!
Да их стало бы нескольким Шекспирам и Вальтерам
Скоттам!» (В. Г. Белинский.)
Во вводном слове учитель может отметить, что эпоха Петра I Великого (1682—1725.) оказала очень сильное
влияние на развитие Российского государства XVIII—
XIX вв. Все, что привнес в государственное устройство
России и жизнь общества Петр I, оказалось очень долговечным и пережило многие поколения. Последний рекрутский набор, введенный при Петре, состоялся в 1874 г.
(фактически длился 170 лет); Сенат просуществовал с 1711
по декабрь 1917 г. (206 лет); государственное подчинение
церкви (Синод) — с 1721 по 1918 г. (197 лет); система подушной подати была отменена лишь в 1887 г. (163 года).
Далее учащиеся знакомятся с фрагментом из сочинения историка С. М. Соловьева: «Петр Великий явился не
как нечто случайное, но как порождение... Руси, чувствовавшей жгучую потребность нового, потребность преобразования...» Используя текст учебника, учащиеся должны доказать (привести аргументы), что реформы Петра I
не были случайным явлением, а вызваны необходимостью преобразований России на рубеже XVII—XVIII вв.
Далее организуется беседа (с опорой при необходимости на текст учебника).
Вопросы и задания
1. Воцарению Петра предшествовала острая борьба
за власть между родственниками жен царя Алексея Михайловича — кланами Милославских и Нарышкиных. Со
смертью царя Федора Алексеевича на русском престоле
возник династический кризис. В чем он заключался? Какую роль в возвышении царевны Софьи сыграл стрелецкий бунт 1682 г.?
2. Вспомните о детских увлечениях Петра I в селе Преображенском. Каким образом «марсовы и потешные потехи» отразились на реформаторском курсе царя?
3. Что вам известно о событиях, которые привели к падению правительства Софьи? Как вы думаете, почему на
этот раз стрельцы поддержали не Софью, а Петра I?
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4. Опираясь на текст учебника и результаты обсуждения, сформулируйте основные предпосылки петровских
преобразований в начале XVIII в. Какую из этих предпосылок вы считаете главнейшей, определяющей все
остальные? Аргументируйте свою точку зрения.
Следующий фрагмент урока посвящен обсуждению
внешнеполитических проблем России на рубеже XVII—
XVIII вв. Необходимо, чтобы старшеклассники вспомнили и назвали направления внешней политики России, которые являлись приоритетными в XVII столетии,
определили, какие внешнеполитические задачи удалось
решить в XVII веке России, а какие — не удалось, охарактеризовали международное положение Московского
государства в конце столетия.
В результате ответов школьников делается вывод о
главной задаче внешней политики России на рубеже
XVII—XVIII вв.: завоевание выхода к Балтийскому и Черному морям. Ученики должны объяснить, почему от решения этих внешнеполитических задач зависело дальнейшее развитие страны.
Далее познавательная деятельность учащихся строится на основе актуализации знаний о событиях внешней
политики Петра I на основе информации карты «Российская империя при Петре I». Историческая карта станет основным источником информации по усвоению
материала о внешнеполитической деятельности Российского государства в период правления Петра I.
Предлагаем старшеклассникам познакомиться с легендой карты и, опираясь на картографическую информацию и хронологию темы урока (в процессе собеседования или самостоятельной работы), охарактеризовать:
— результаты Азовских походов и Великого посольства;
— причины и основные события Северной войны,
значение Полтавской битвы (схема атласа «Полтавское
сражение 27 июня 1709 г.»);
— Астраханский бунт и казачье движение на Дону под
предводительством Кондратия Булавина;
— Прутский поход Петра I и причины его неудачного
завершения;
— условия Ништадтского мира и причины победы
России в Северной войне.
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Обсуждение вышеназванных тем целесообразно организовать в форме собеседования и самостоятельной работы.
Вопросы и задания
1. Чем отличалась армия, созданная при Петре I, от
русской армии XVII в.?
2. Назовите в хронологической последовательности
события Северной войны. Почему результат Полтавской
битвы имел широкий международный резонанс?
3. Анализируя ход Северной войны, историк В. О. Ключевский неожиданно заметил: «Стыдно было проиграть
Полтаву после Лесной». Поясните замечание ученого.
4. Охарактеризуйте итоги внешней политики Петра I.
Согласны ли вы с тем, что Россия в первой четверти
XVIII в. добилась поставленных внешнеполитических целей? Свой ответ аргументируйте.
Раскрывая следующий пункт плана урока, объясняя,
как Петр I воплощал свои идеи «регулярного» государства, учитель должен подчеркнуть: сам факт воплощения
его идей показывал, с одной стороны, серьезную ориентацию России в сторону западноевропейской цивилизации; с другой — то, что продвижение на пути преодоления
традиционного характера общества было возможно только при активной роли государства. Этим объясняется не
только регламентация в области государственного управления, которую провел Петр I, но и его стремление с помощью «правильных» законов воспитать «правильный»
народ. Отсюда проистекает мелочная регламентация жизни человека государством, от рождения до смерти; отсюда
берут свое начало реформы в области культуры, которые,
по замечанию А. С. Пушкина, были «писаны кнутом».
Необходимо, чтобы итогом обсуждения реформы системы государственного управления, которую провел
Петр I, стал вывод: в России стало складываться абсолютистское государство. Причем, в отличие от западноевропейского абсолютизма, оно формировалось на основе
подавления государством общества с помощью репрессивного аппарата — деятельности прокурора, фискалов,
полиции и др.
Работу учащихся на уроке по характеристике содержания и оценке значения реформ государственного управления можно организовать с помощью эвристической
беседы — в этом случае нужно предложить обучающимся
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на основе материала учебника самостоятельно заполнить
сравнительную таблицу «Органы власти и управления
России до и после Петра I». В ходе беседы и в процессе
работы с текстом учебника выделяются ключевые реформы государственного управления и их сущность, характеризующие «регулярное» государство Петра I.
Органы власти и управления России до и после Петра I
До реформ Петра I
(конец XVII в.)

В результате реформ Петра I
(первая четверть XVIII в.)

Уезды, подчинявшиеся
приказам

Губернская реформа.
8 губерний во главе с губернаторами. Губернии состояли из провинций, а провинции — из уездов

Боярская дума

1711 г. Сенат контролировал
правосудие, сбор налогов и их
расходы, ведал торговлей и др.

Приказы (к середине
XVII в. число приказов
достигло 60)

1717—1721 гг. 12 коллегий —
коллективные органы власти.
Ведали управлением: армией,
флотом, дипломатией, доходами, расходами, ревизией финансов, тяжелой промышленностью,
легкой промышленностью,
торговлей

Самостоятельная церковная организация во
главе с патриархом

Ликвидация патриаршества.
1721 г. Священный Синод. Подчинение церкви государству

Губные и земские старосты. Воеводы

Главный и городские магистраты.
Управление городами возлагалось
на выборных бурмистров из купечества и городского населения

Обсуждение петровского Указа о престолонаследии
(1722) станет мостиком к рассмотрению пункта плана
урока об эпохе дворцовых переворотов. Проводить работу в классе по выявлению противоречий петровской модернизации и давать ей оценки можно только по результатам реформ (т. е. не опираясь только на сам процесс их
реализации). Поэтому данный этап изучения темы урока
целесообразно построить в форме школьной тематической лекции, вводя элементы эвристической беседы. Это
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позволит сформировать у старшеклассников целостное
представление об эпохе дворцовых переворотов.
Разбирая проблему дворцовых переворотов, важно,
чтобы учащихся не представляли этот период истории
XVIII в. как только череду правителей и интриг, а как корректировку преобразований Петра I, проводившихся им
в лихорадке Северной войны. Содержание лекционного
материала фиксируют в таблице.
Эпоха дворцовых переворотов
Правитель.
Годы
правления

Способ занятия
престола

Особенности правления

Екатерина I
(1725—1727)

В результате
борьбы двух придворных группировок: «нового
дворянства»,
выдвинувшегося
в годы Петра I
(А. Д. Меншиков,
П. А. Толстой,
И. И. Бутурлин,
П. И. Ягужинский
и др.) и родовой
знати (Д. М. Голицын, В. В. Долгоруков и др.).
Исход борьбы
решила гвардия,
поддержавшая
императрицу

Создан Верховный тайный совет как компромисс «новой» и «старой» родовой знати.
Фактически власть оказалась у А. Д. Меншикова — «полудержавного властелина»
(А. С. Пушкин).
Был сокращен бюрократический аппарат,
дворяне получили право
торговли и создания мануфактур, было отменено участие армии
в сборе подушной
подати и снижены некоторые налоги

Петр II
(1727—1730)

Занял престол согласно завещанию
Екатерины I. Законный наследник
престола — сын
царевича Алексея, внук Петра I

Борьба вельможей за
влияние на молодого
императора. Свержение А. Д. Меншикова
Долгоруковыми. Был
арестован и сослан в
Березово, где вскоре
умер. В Верховном
тайном совете стала
преобладать родовая
знать. Наметился курс
на пересмотр реформ
Петра I. Двор покинул
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Продолжение табл.
Правитель.
Годы
правления

Способ занятия
престола

Особенности правления

Петербург и переехал в
Москву. Во время подготовки к свадьбе Петр II
умер от черной оспы
Анна
Иоанновна
(1730—1740)

Верховный тайный
совет пригласил
на престол племянницу Петра I,
герцогиню Курляндскую Анну
Иоанновну на условиях ограничения самодержавия
(«кондиции»).
Найдя поддержку
гвардии, она разорвала Кондиции,
восстановив абсолютную власть
монарха

Кондиции: «1) Ни с кем
войны не начинать,
2) миру не заключать,
3) верных подданных
никакими податьми не
отягощать, 4) в знатные
чины… не жаловать, а
гвардии и прочим войскам быть под ведением Верховного Тайного
Совета, 5) у шляхетства
живота, имения и чести
не отнимать, 6) вотчины
и деревни не жаловать… А буде чего по
сему обещанию не исполню, то лишена буду
короны российской».
Был ликвидирован Верховный тайный совет,
вместо него был создан
Кабинет министров.
Анна Иоанновна удовлетворила наиболее
насущные требования дворянства (срок
службы 25 лет, отмена
ограничений передачи
имения по наследству,
облегчение получения
офицерского чина).
Был создан Шляхетский
корпус (фельдмаршал
Миних). Некоторые
историки период правления Анны называют
«бироновщиной», так
как ключевую роль при
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Продолжение табл.
Правитель.
Годы
правления

Способ занятия
престола

Особенности правления

дворе играл ее фаворит
Э. Бирон. Во внешней
политике Россия вела
войну за польское наследство (1733)
и русско-турецкую
войну (1735—1739)
Елизавета
Петровна
(1741—1761)
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Опираясь на гвардию, совершила
дворцовый переворот и захватила
власть. Использовала патриотические лозунги
о якобы засилье
немцев при дворе

Провозгласила возвращение к политике своего
отца — Петра I. Правила
страной вместе с фаворитами А. Г. Разумовским и И. И. Шуваловым.
Были ликвидированы
внутренние таможенные
границы. Были созданы
Купеческий и Дворянский
банки, открыт Московский университет. Был
упразднен Кабинет
министров. Сенату было
возвращено значение
высшего государственного органа. По указу
1744 г. в России фактически отменялась смертная казнь. Укрепление
крепостничества — помещики получили право
продавать крестьян в
рекруты, ссылать их без
суда в Сибирь.
Русско-шведская война
1741—1743 гг. Были
подтверждены условия
Ништадтского мира.
Участие России в
Семилетней войне
(1756—1763) на стороне
коалиции из Австрии,
Франции, Швеции и Саксонии против Пруссии

Окончание табл.
Правитель.
Годы
правления

Петр III
(1761—1762)

Способ занятия
престола

Елизавета передала престол
племяннику Петру
(сын её старшей
сестры Анны и
герцога Голштинии)

Особенности правления

Издал манифест
«О даровании вольности
свободы всему российскому дворянству»
(освобождение дворян
от службы, отмена
телесных наказаний);
упразднил Тайную розыскную канцелярию;
прекратил преследование раскольников;
принял решение(которое не успел осуществить) о секуляризации
церковных земель. Был
подготовлен указ об
уравнении всех религий. Россия прекратила
участие в Семилетней
войне. После дворцового переворота император был убит

Следует отметить, что вопрос о Кондициях, предъявленных временщиками Анне Иоанновне, в исторической
науке является дискуссионным. Одни историки считают,
что сохранение «кондиций» привело бы к утверждению
олигархии, что было бы для России еще бо́льшим вредом,
чем абсолютизм. Другие уверены, что олигархическое
правление могло бы способствовать утверждению правовых начал в обществе и государстве.
Раскрыть вопрос о политике «просвещенного абсолютизма» императрицы Екатерины II поможет завершение выполнения задания, которое первоначально обсуждалось по теме «Эпоха Просвещения». После того как
учащиеся вспомнят сущность политики «просвещенного
абсолютизма», выполняется задание: восполнить пробелы (устно или письменно) в содержании внутренней политики Екатерины II.
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Еще предшественникам Екатерины II бросалось
в глаза несоответствие юридических норм середины XVII в.
требованиям и реалиям второй половины XVIII столетия.
В 1766 г. Екатерина II издала указ о необходимости создания нового проекта свода законов. Новый свод законов
должен был заменить давно устаревшее Соборное уложение 1649 г., принятое при царе Алексее Михайловиче.
Для его подготовки была создана специальная Уложенная
комиссия. Для комиссии императрица написала специальный «Наказ». Требования сословий (дворян, горожан,
крестьян), выраженные и в наказах избирателей, и в выступлениях депутатов, оказались противоречивыми и весьма своекорыстными. Заседания Уложенной комиссии разочаровали императрицу, и, воспользовавшись началом
войны с Турцией, она прекратила деятельность комиссии.
Была проведена областная реформа. В административном плане Россия оказалась поделенной на 50 губерний,
состоявших из уездов. Правительство Екатерины II осуществило секуляризацию церковных земель, в результате
которой духовенство потеряло имущественную самостоятельность и оказалось на содержании государства.
В 1785 г. последовали две жалованные грамоты — Жалованная грамота дворянству и Жалованная грамота городам. Первая закрепляла все привилегии дворянства,
завоеванные им в течение XVIII в.: 1) освобождение от
службы государству; 2) владение землей и крепостными;
3) право заниматься предпринимательством.
Грамота даровала дворянам сословные учреждения —
дворянские собрания. Население городов было разделено
на 6 разрядов. Два первых разряда составляли привилегированную часть горожан. Они освобождались от: 1) подушной подати; 2) рекрутской повинности; 3) телесных
наказаний.
Горожанам, как и дворянам, даровались органы местного самоуправления. В духе «просвещенного абсолютизма» в 1765 г. было создано императорское Вольное
экономическое общество, на которое возлагалась задача
распространения «полезных и нужных знаний».
В 1775 г. последовал манифест Екатерины II о разрешении всем подданным заниматься предпринимательской
деятельностью. Екатерина II удовлетворила требование
помещиков, запретив всем недворянам приобретать крестьян для работы на мануфактурах. По указу импера156

трицы крепостное право утвердилось на Украине. После
восстания под предводительством Пугачева (1773—1775)
последовал ряд жестких мер, ухудшивших положение крепостных крестьян. Своеобразным ответом на Французскую революцию стала расправа с А. Н. Радищевым — автором книги «Путешествие из Петербурга в Москву».
Целесообразно после ознакомления учащихся с содержанием данной темы урока организовать обсуждение
результатов работы в форме дебатов. К данной форме
дискуссии подготовка осуществляется непосредственно
на уроке по материалам учебника. Очень важно и то, что
этот тип дебатов может быть успешно использован при
закреплении учебного материала и коррекции знания
школьниками основного содержания темы.
Задание
Высказывается следующая оценка роли варягов в становлении древнерусской государственности: «Екатерина II стремилась проводить политику «просвещенного
абсолютизма».
Используя исторические знания, приведите два аргумента, подтверждающие данную оценку, и два аргумента,
опровергающие ее.
Ответы учащихся могут содержать следующие аргументы:
1) в подтверждение, например:
— созыв и деятельность Уложенной комиссии, «Наказ» Екатерины II комиссии, в котором говорилось об искоренении деспотизма, о распространении просвещения
и народного благосостояния;
— разделение в результате губернской реформы административных, финансовых и судебных функций;
— оформление Жалованной грамотой городам прав
горожан, в том числе и прав самоуправления;
— принятие Манифеста 1775 г. о свободе предпринимательства;
— секуляризация церковных земель;
— создание императорского Вольного экономического общества;
— запрет на приобретение крестьян для работы на мануфактурах;
— расширение сети всесословных школ для низших
слоев общества: губернских и малых училищ;
2) в опровержение, например:
— роспуск Екатериной II Уложенной комиссии;
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— создание в ходе проведения губернской реформы
судов, построенных по строгому сословному принципу;
— принятие в 1785 г. Жалованной грамоты дворянству,
в которой закреплялись сословные привилегии дворян —
«золотой век русского дворянства»;
— губернские дворянские собрания;
— введение на Украине крепостного права;
— преследование А. Н. Радищева, арест Н. И. Новикова;
— открытая торговля крепостными, запрет крестьянам
жаловаться на помещиков под страхом ссылки в Сибирь.
После знакомства с основными мероприятиями внутренней политики Екатерины II необходимо уделить
учебное время для обсуждения темы восстания под предводительством Е. Пугачева.
Задания
1. Сравните восстание под предводительством Е. Пугачева в 1773—1775 гг. и восстание под предводительством
Степана Разина в 1670—1671 гг.
2. Сформулируйте выводы о сходстве (не менее двух
общих черт) и различиях народных движений (не менее
трех различий).
Вопросы
для сравнения

Восстание под
предводительством Степана
Разина в 1670—
1671 гг.

Восстание под
предводительством
Емельяна Пугачева
в 1773—1775 гг.

Причины
выступления

Завершение процесса закрепощения крестьянства и
ухудшение положения податных
сословий

Усиление помещичьего гнета.
Тяжелое положение
работных людей на
мануфактурах.
Захват дворянством
земель в Поволжье
и Приуралье.
Попытки правительства ликвидировать
казачьи вольности

Социальный
состав участников

Донские казаки,
крепостные крестьяне, посадское
население, нерусские народы

Яицкие (уральские)
казаки, крепостные
крестьяне, мастеровые, работные люди,
приписные крестьяне,
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Продолжение табл.
Восстание под
предводительством Степана
Разина в 1670—
1671 гг.

Восстание под
предводительством
Емельяна Пугачева
в 1773—1775 гг.

Поволжья (чуваши,
мари, мордва,
татары)

нерусские народы
Поволжья (башкиры, чуваши, мари,
мордва, татары)

Основные
цели выступления

Призывали послужить царю,
«побить» бояр,
дворян, воевод,
торговых людей
«за измену», дать
«черным людям»
свободу

Свержение Екатерины II с престола
(Пугачев объявил себя
императором Петром
III), отмена крепостного права, отмена
приписки к заводам,
возвращение захваченных помещиками
земель, возвращение
старых казацких вольностей, уничтожение
государственных налогов и повинностей

Территории,
охваченные
выступлением

Дон, Поволжье
и Заволжье

От Прикаспия до Нижнего Новгорода, от
Дона до Зауралья

Ход (этапы)
восстания

В августе 1670 г.
Разин с войском
двинулся из Царицына вверх по
Волге на Москву и
в сентябре 1670 г.
осадил Симбирск.
К осени 1670 г.
отряды Разина
захватили Нижнее
Поволжье.
В октябре 1670 г.
повстанцы потерпели поражение
под Симбирском.
Восстание перекинулось в Заволжье.

Сентябрь 1773 —
март 1774 г. — осада
Яицкого городка;
продвижение к Оренбургу; объединение с
Салаватом Юлаевым.
1774 г. — поражение
под Татищевой крепостью; отступление на
Урал. Взятие и потеря
Казани.
Июль 1774—1775 г. —
отступление Пугачева по Волге к Дону.
Попытка взять Царицын (был разгромлен
правительственными
войсками)

Вопросы
для сравнения
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Окончание табл.
Вопросы
для сравнения

Значение
и последствия

Восстание под
предводительством Степана
Разина в 1670—
1671 гг.

Восстание под
предводительством
Емельяна Пугачева
в 1773—1775 гг.

В апреле 1671 г.
Разин был выдан
казаками царскому правительству
и казнен в Москве

схвачен и выдан
властям казачьей
верхушкой. Пугачев и
сподвижники казнены
в Москве

Широкомасштабный бунт, направленный против
усиления крепостнического и податного гнета

Восставшие впервые
выдвинули идеи борьбы с крепостничеством и дворянством.
Первое совместное
выступление крестьян, работных
людей и угнетенных национальных
меньшинств. Власть
пошла на проведение
реформ по централизации власти и вынуждена была искать пути
решения крестьянского вопроса

Домашнее задание: § 27, ответить на вопросы 1—4 к
параграфу.

Урок 29. Социально-экономическое развитие России
Основные виды учебной деятельности:
• характеризовать новые явления в экономической
жизни России в XVIII в.;
• анализировать состав населения России на основе
сравнения его социальной структуры в XVII и XVIII вв.
План изучения нового материала
1. Деревня и город на рубеже XVII—XVIII вв.
2. Развитие мануфактурной промышленности.
3. Сельское хозяйство.
4. Торговля и финансы.
5. Сословный строй России. «Золотой век дворянства».
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Средства обучения: учебник, § 28; исторические карты «Российская империя при Петре I» и «Российская империя во второй половине XVIII в.», таблица «Новые явления в экономической жизни России в XVIII в.».
Рекомендации по проведению урока
Приступая к изучению темы урока, напоминаем старшеклассникам, что реформы Петра I по европеизации
государства и общества затронули все сферы жизни общества. Необходимо отметить, что экстремальная ситуация, сложившаяся после поражения под Нарвой в 1700 г.,
заставила Петра I осознать необходимость увеличения и
перевооружения армии, определила характер, темпы и
специфику экономической политики петровского времени. На уроке организуется работа по вопросам 1—4 и
заданиям 1—3. Наиболее сложные проблемы социально-экономического развития России лучше прокомментировать небольшими фрагментами, в которых содержится дополнительная информация.
Предварительное задание
На основании материала учебника и известных вам
фактов по истории России XVII в. назовите и кратко охарактеризуйте новые явления, которые появились в экономической жизни России в XVIII в.
Вопросы и задания
1. Вспомните, какое промышленное предприятие называется мануфактурой. Чем мануфактура отличается от
ремесленной мастерской? Что у них общего?
2. Чем был вызван бум создания многочисленных мануфактур в промышленности при Петре I? Кому принадлежали мануфактуры?
3. Продолжите утверждения:
— Если в Европе на мануфактурах использовался труд вольнонаемных рабочих, то в России начала XVIII в. применялся
труд...
— Если в Европе труд вольнонаемных рабочих был выгоднее труда подневольных людей, то в России был выгоден труд...
— Если в Европе мануфактуры развивались на капиталистической базе, то в России...

4. По Таможенному тарифу (1724) размер пошлин на
иностранные товары, ввозимые в Россию, равнялся их
стоимости. А иностранные товары, которые производились в России, вообще были запрещены к ввозу. Какую
цель преследовало правительство Петра I, устанавливая
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высокие пошлины и осуществляя запретительные мероприятия в отношении иностранных купцов и производителей? Как называется такая политика государства? Были
ли эти меры правительства Петра I новыми или они применялись раньше? Приведите примеры, используя материал «Развитие мануфактурной промышленности».
5. В Европе, как и в России, господствовала экономическая концепция меркантилизма. Она исходила из того,
что основой богатства государства и необходимым условием его существования является накопление денег за
счет активного баланса торговли, когда вывоз товара на
чужие рынки всегда должен превышать ввоз. Приведите
факты (не менее двух), что в России власть в XVIII в. проводила политику меркантилизма.
6. Проанализируйте статьи из Жалованной грамоты
дворянству и ответьте на вопрос: Какие новые социально-экономические права предоставлялись дворянам на
основании этого документа?
7. Как вам известно, внутренняя политика Екатерины II характеризуется как «просвещенный абсолютизм».
Сравните экономическую политику Петра I и Екатерины II. Чем экономическая политика императрицы отличалась от политики Петра I в промышленности? (Екатерина II стремилась сократить вмешательство государства
в экономику, поощряла свободу предпринимательства.)
Далее разбираем пункт 3 плана урока.
Задания
1. Вспомните, что такое экстенсивный путь развития.
Используя материал параграфа, докажите, что в XVIII в.
сельское хозяйство в России продолжало развиваться экстенсивным путем.
2. Покажите на карте новые территории, которые осваивались при Екатерине II. Вспомните, какие события
повлияли на вхождение этих территорий в состав Российской империи.
3. Раскройте причинно-следственную связь явлений:
втягивание помещичьих хозяйств в товарно-денежные отношения усиление эксплуатации крепостных крестьян.
Далее учитель приступает к рассмотрению вопроса
4 темы урока и отмечает, что создание регулярной армии значительно увеличило расходы на ее содержание и
заставило правительство провести финансовую реформу — ввести подушную подать. С целью учета налогоплательщиков каждые десять лет проводилась перепись насе162

ления — «ревизские сказки». Проведение переписи было
возложено на губернаторов. Перепись 1710 г. выявила резкую убыль населения по сравнению с 1678 г. — на 19,5%.
Благодаря введению подушной подати удалось значительно увеличить доходы государства. Подушная подать
в конце правления Петра I давала почти 54% бюджета.
Вопросы и задания
1. Чем отличаются косвенные налоги от прямых?
Объясните, почему переход к косвенному налогообложению при Екатерине II увеличил доходы казны по сравнению с подушной податью. (Подушную подать платили
крестьяне и горожане, а косвенные налоги все, в том числе и неподатные сословия.)
2. Пользуясь историческими картами «Российская
империя при Петре I» и «Российская империя во второй
половине XVIII в.», определите, какие изменения произошли в развитии торговли в течение XVIII в.
Последний вопрос (о социальных изменениях в российском обществе в XVIII в.) раскрывается и систематизируется с помощью обсуждения приведенных ниже фактов.
1. Царь-реформатор считал, что никто не вправе уклоняться от государевой службы (тягла), все должны выполнять свои сословные обязанности. Однако форма и методы государевой повинности и службы в эту эпоху привели
к серьезным социальным изменениям. Военная реформа
вызвала ряд перемен в организации служилого сословия,
а введение подушной подати увеличило численный состав
крепостного населения и изменило юридическую природу крепостного права.
2. Государственная служба, не потеряв своего обязательного характера, превратилась при Петре I в повинность. Землевладельческие права дворянства были строго
регламентированы указом о единонаследии (1714), когда
поместье не делилось между сыновьями, а передавалось
только старшему сыну. Остальные должны были служить, получая денежное вознаграждение. На дворян была
возложена новая повинность — обязательная школьная
подготовка (она была обусловлена техническими особенностями военной и гражданской службы). В прежние времена между боярином или окольничим и боярским сыном лежала глубокая социальная пропасть, через которую
удавалось перешагнуть немногим. Теперь вместо прежних
чинов появляется единое российское дворянство, которому дается новое наименование — шляхетство, заим163

ствованное из Польши. Это было следствием создания
регулярной (т. е. содержащейся на средства государства)
армии.
3. «Табель о рангах» (1722) изменила основной принцип прохождения службы. Этот петровский закон теоретически открыл широкий доступ в ряды дворянства
представителям других социальных групп, так как лица,
дослужившиеся до первого офицерского чина в армии
или до VIII класса по гражданской службе, причислялись
со своими детьми, рожденными после получения этого
чина, к потомственному дворянству. Таким образом, чин
получил перевес над «породою» (родовитостью), и в нем
дворянство стало видеть основу своего социального и политического сословного значения.
4. Прежние поместные (земельные) пожалования дворянам за службу при Петре I были заменены денежным
жалованьем. Когда дворянская служба стала не только
наследственной, но и постоянной, то и поместья дворян
стали наследственными, слившись с вотчинами.
5. Крестьянство интересовало власть исключительно
как плательщик налогов. С переходом от налогового обложения c «двора» к подушной подати окончательно исчезает юридическое различие между крестьянами и холопами, которые до этой реформы не несли государственного
тягла. Смешав по «ревизским сказкам» в одну крепостную
массу крестьян и холопов, Петр I усиливает крепостное
право и власть над ними помещика. На помещика была
возложена ответственность за сохранение порядка в деревне, т. е. полицейские функции. По указу 1713 г. было
предписано наказывать кнутом крестьян, если они выступают против власти своего помещика.
6. Согласно указу 1721 г. владельцы мануфактур недворянского происхождения получили право приобретать
крепостных людей, которые приписывались к предприятиям и были собственностью этих предприятий. Эти крестьяне получили название посессионных. Таким образом,
крепостное право в Петровскую эпоху не только усиливалось с ростом власти помещика, но и распространилось
вширь, в том числе и в промышленности.
7. Положение крестьянства в целом в Петровскую эпоху резко ухудшилось вследствие неурожаев, вымирания
населения от голода, разорительных налогов, полного обнищания народа. Как следствие — повальное и массовое
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бегство крестьян. В бегах, по официальным данным, с 1719
по 1727 г., числилось более 200 тыс. крестьян. Люди уходили куда глаза глядят: на Дон, на Урал, в Сибирь, к башкирам, в раскол, в Польшу и Молдавию.
Обсуждение фактического материала целесообразно
дополнить информацией из учебника о народных выступлениях при Петре I: Астраханское восстание (1705), восстание под руководством Кондратия Булавина (1707).
Закрепление нового материала проводится на основе
работы с таблицей, где фиксируются результаты сравнения. При недостатке учебного времени, чтобы не скомкать завершение урока, лучше дать задание по составлению сравнительной таблицы на дом.
Новые явления в экономической жизни России в XVIII в.

Промышленность

Сельское хозяйство

Отрасли
экономики

XVII в.

XVIII в.

Экстенсивный путь
развития.
Натуральное хозяйство.
Принудительный
труд крепостных
и низкий уровень
развития сельского
хозяйства

Экстенсивный путь развития.
Помещичьи хозяйства
втягивались в товарно-денежные отношения.
Новшества внедрялись
приказным путем (в
духе «регулярного»
государства): литовская
коса; грабли; овцы-мериносы; конные заводы;
картофель; табак; виноград; лекарственные
растения.
Принудительный труд
крепостных и низкий
уровень развития сельского хозяйства

Государственные
мануфактуры.
Всего не более
30 мануфактур
в конце XVII в.

Государственные (казенные) и частновладельческие мануфактуры.
1200 мануфактур
в конце XVIII в. Приписные, посессионные
крестьяне. При Екатерине II предпринимателям165
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Отрасли
экономики

XVII в.

XVIII в.

Финансы

Торговля

недворянам было запрещено использовать крепостной труд. Манифест
о свободе предпринимательства (1775)
Всероссийский
рынок, ярмарки.
Протекционизм.
Меркантилизм. Не
было выхода в Балтийское и Черное
моря. Основные
порты внешней
торговли — Архангельск и Астрахань

Протекционизм и меркантилизм. Расширение
товарооборота, магазины. Россия получила
порты на Балтике (Северная война) и выход к
Черному морю — Крым
при Екатерине II. Торговля с Китаем

Подворная подать.
Медный бунт в
Москве

Подушная подать. Перепись населения — «ревизские сказки». (Вспомните, сюжет какого
известного литературного произведения построен на афере с «ревизскими сказками».)
Введение при Екатерине
II бумажных денег —
ассигнаций. Дворянский
и Купеческий банки

В зависимости от особенностей класса организовать
работу над таблицей можно по-разному. Например, колонку «XVII в.» удобно дать в готовом виде (целесообразно ее дополнить). При этом учитель может предложить
школьникам заполнить колонку «XVIII в.» самостоятельно, после чего скорректировать результаты работы
учащихся. В более слабом классе целесообразно продемонстрировать таблицу на доске и коллективно обсудить
с учениками каждую пару явлений.
На завершающем этапе урока целесообразно предложить учащимся задание на сравнение положения дворянства в начале XVIII в. (при Петре I) и во второй половине
столетия (при Екатерине II), указав, что было общим (не
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менее двух общих характеристик), а что — различным (не
менее двух различий).
Основной вывод должен подвести учеников к пониманию того, что, с одной стороны, в российской экономике
во второй половине XVIII в. сформировался капиталистический уклад, с другой — экономика развивалась на
крепостнической основе, достигла максимального развития, после чего последовали кризис и деградация.
Домашнее задание: § 28; опережающее знакомство
учащихся с содержанием § 29.

Урок 30. Расширение территории Российской империи
Основные виды учебной деятельности:
• характеризовать основные направления и события
внешней политики Российского государства в XVIII в.,
последствия внешнеполитической деятельности для развития многонационального государства;
• объяснять этнический состав населения Российской империи, сложившийся к концу XVIII в.
План изучения нового материала
1. Северная война и территориальные приобретения
России.
2. Расширение западных границ в последней трети
XVIII в.
3. Продвижение на юг.
4. Восточные пограничья Российской империи.
Средства обучения: учебник, § 29; таблица «Этнический состав населения России в 1719 г.»; исторические
карты «Российская империя при Петре I» и «Российская
империя во второй половине XVIII в.»; схема «Основные
типы империй».
Рекомендации по проведению урока
Форма урока — беседа. В начале урока ученики должны вспомнить основные задачи и направления внешней
политики России на рубеже XVII—XVIII вв. Этот материал в обобщенном виде помещен в параграфе.
Схема изучения вопросов темы урока: по каждому
внешнеполитическому направлению сначала обсуждаются события военной истории России XVIII в. (причины, основные сражения, выдающиеся полководцы и
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флотоводцы, итоги). Затем дается характеристика народов, которые жили на землях, присоединенных к России
в результате расширения ее территории: их этнический
состав, религиозная принадлежность, уровень социально-экономического и культурного развития, положение в
составе империи и отношение к ней.
Целесообразно напомнить учащимся основные направления, события и результаты внешней политики
Российской империи в XVIII столетии. После того как
школьники вспомнят и назовут основные итоги внешнеполитической деятельности Петра I, можно продемонстрировать соответствующую таблицу и на ее основе провести обсуждение данного вопроса темы.
По возможности следует активно привлекать краеведческий материал по данной проблематике; можно проанализировать расширение этнического состава Российской империи в XVIII в. и сравнивнить данные с данными
предшествующего периода (XVI—XVIII вв.). Опираясь на
фактический материал и коллективную работу, учитель
проводит систематизацию знаний учащихся по вопросам
внешней политики о второй половине XVIII в. Также анализируются последствия расширения территории России
в этот период.
Особенностью урока является преобладание картографического аспекта темы. Поэтому на занятии активно используется работа с историческими картами. Задания 1—4
к параграфу лучше выполнить в процессе урока (поскольку они посвящены работе с историческими картами). Закрепление исторического материала урока проводится по
вопросам 3—5.
Домашнее задание: § 29.
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Борьба
с Османской
империей

Направления

Результаты

В 1774 г. в болгарской деревне Кючук-Кайнарджи был подписан мирный
договор, по которому Крым стал независимой территорией, а Керчь, Еникале,
Кинбурн и Кабарда передавались России. Она получила право строить военно-морской флот на Черном море, под
ее фактический протекторат перешли
Молдавия и Валахия. Россия получила
выход к Черному морю, плодородные
земли Северного Причерноморья. Крым
перестал быть источником постоянной
угрозы для юга империи.
В 1791 г. в городе Яссы был заключен
мирный договор, подтвердивший присоединение к России Крыма и Грузии.
В состав России вошла территория
между Бугом и Днестром

События

Первая русско-турецкая война 1768—
1774 гг. Турки были изгнаны из Молдавии, Валахии, Таганрога и Азова. В 1770 г.
русские эскадры под командованием
А. Г. Орлова, Г. А. Спиридова
и С. К. Грейга уничтожили турецкий флот
в Чесменской бухте. При Кагуле
П. А. Румянцев разгромил турецкую
армию, а А. В. Суворов одержал блестящую победу у Казлуджи (1774).
В 1783 г. Екатерина II объявила о присоединении Крыма к России. В том же
году царь Восточной Грузии Ираклий II
подписал Георгиевский трактат, признав
владычество русской императрицы.
Вторая русско-турецкая война 1787—
1791 гг. Суворов в 1789 г. разгромил
турок при Фокшанах и Рымнике, взял
неприступный прежде Измаил. Ушаков
разбил турецкий флот между Тендрой
и Гаджибеем, одержал победу
над новой турецкой эскадрой у болгарской Варны

Основные направления внешней политики России во второй половине XVIII в.
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Освободив украинцев и белорусов от религиозного гнета, Россия распространила
на присоединенной территории крепостнические порядки, уничтожила городские
вольности

Екатерина II стремилась создать антифранцузскую коалицию. Был готов к
военным действиям 60-тысячный корпус

Екатерина II присоединилась к союзу
Пруссии и Австрии против Франции.
В России приняты полицейские меры:

Отношения с революционной Францией

Результаты

К участию в первом разделе Речи Посполитой в 1772 г. Россию вынудила захватническая позиция Пруссии и Австрии в
отношении польских земель. По договору Россия получила восточную часть
белорусских земель, где проживало
родственное русскому население.
Второй раздел Польши в 1793 г. Россия
включила в свой состав Правобережную
Украину и центральную часть Белоруссии.
Национально-освободительное движение,
возглавленное Т. Костюшко, жестоко
подавленное русскими войсками.
Третий и окончательный раздел Польши
произошел в 1795 г. Польша как самостоятельное государство перестала существовать. К России отошла западная часть
Белоруссии, Западная Волынь, Литва и
Курляндия

События

Разделы Речи
Посполитой

Направления

Окончание табл.
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проживавшие в стране французы должны были дать присягу в верности королю
трону; запрещались поездки во Францию; была введена цензура на французскую прессу и художественную литературу. После казни короля Людовика
XVI Россия разорвала дипломатические
отношения с Францией.
Павел I стал гроссмейстером католического Мальтийского ордена. После
захвата острова Наполеоном он принял
участие в антифранцузской коалиции
(1798). Русско-турецкий флот захватил крепость Корфу, а объединенные
русско-австрийские войска под командованием Суворова успешно действовали
в Северной Италии. Торопясь на помощь
Римскому-Корсакову в Швейцарии,
Суворов совершил героический переход
через Альпы

русской армии. Смерть императрицы в
1796 г. помешала осуществлению интервенции.
В ответ на предательство союзников
Павел I в 1800 г. заключил мир с Францией и вступил в союзы с Пруссией против
Австрии и со Швецией и Данией против
Англии. Началась подготовка к совместному с французами походу в Индию.
Однако все планы разрушил дворцовый
переворот 12 марта 1801 г., в результате
которого Павел был убит заговорщиками

Урок 31. Образование, наука и культура
Основные виды учебной деятельности:
• раскрывать особенности развития культуры России
в XVIII в., ее светский характер, основанный на принципах рационализма;
• характеризовать культурный раскол общества при
Петре I на культуру традиционную (народную) и европейскую (дворянскую);
• прослеживать развитие главных направлений культуры России (дворянской), основные стили и творческую
деятельность ее выдающихся представителей;
• формулировать выводы о значении крупнейших достижений европейской культуры XVIII в. в истории мировой цивилизации.
План изучения нового материала
1. Новая эпоха в отечественной культуре XVIII в.
2. Образование и наука.
3. Литература.
4. Архитектура.
5. Изобразительное искусство.
Средства обучения: учебник, § 30; комплекты иллюстративного материала, репродукции; видеофильмы
«Архитектурные памятники Санкт-Петербурга», «Русский музей» (видеофрагмент «Искусство XVIII в.»), таблица «Особенности основных художественных стилей
европейской культуры XVI—XVIII вв.», комплекты иллюстраций и репродукций, видеофильмы «Искусство
XVII в.», «Искусство XVIII в.», «Эрмитаж». Электронные
носители: «Шедевры мировой живописи» (Классик Арт.
DVD), «Архитектура в живописи» (CD), «Мировая художественная культура» (CD), «Архитектура Италии» (CD),
«Произведения искусства из собрания Государственного
Русского музея», «Произведения искусства из фондов Государственного Эрмитажа». Ресурсы Интернета:
www.wikipedia.org/wiki/ — информационный и иллюстративный материал, посвященный эпохе Возрождения.
www.smallbay.ru/renessitaly.html — виртуальная галерея
живописи художников итальянского Возрождения, шедевры архитектуры и скульптуры эпохи Возрождения.
www.michelangelo.ru/inter.html — сайт, посвященный
творчеству Микеланджело.
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www.arhitekto.ru — сайт, посвященный истории архитектуры.
www.school-collection.edu.ru — единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
Рекомендации по проведению урока
Тип урока — практикум, форма — групповая работа.
Вариант планирования урока рассчитан на организацию
изучения материала учебника в процессе самостоятельной работы школьников. Основная цель учебной деятельности учащихся на уроке — познакомиться на конкретных
примерах с особенностями развития дворянской культуры и ее основными направлениями в XVIII столетии.
В начале урока учитель дает предварительное обобщение темы, кратко характеризует особенности развития
русской культуры XVIII в., сосредоточив основное внимание на ее главной особенности, которая стала результатом
европеизации Петра I, затронувшей лишь высшие слои
общества. Петровские реформы, в том числе и в сфере
культуры, привели к возникновению глубокого раскола
русского общества на дворянскую культуру и традиционную культуру основной массы населения России.
Обращаем внимание учеников на одно из последствий
европеизации России при Петре I: культурный раскол общества на культуру традиционную (народную) и западноевропейскую (дворянскую).
Вопросы и задание
1. Вспомните, когда и при каких обстоятельствах произошел религиозный раскол русского общества. Какие последствия принес раскол для страны?
2. Какими методами Петр I приобщал дворян к плодам
западноевропейской культуры? С какой целью?
3. В какой степени культурные преобразования Петра I
соответствовали идеям «регулярного» государства?
Обсуждение вопросов позволяет продемонстрировать
школьникам, каким образом государственные методы реформирования распространялись и на сферу культуры.
Но эти преобразования затронули очень незначительную
часть населения России, в основном только дворянство
(1/10 населения), что позволяет характеризовать этот
процесс как культурный раскол общества.
Вопросы и задания
1. Подберите синонимы понятий рационализм, рациональный. Сформулируйте определение термина рацио173

нализм. (Рационализм — это: 1) система действий, имеющих разумный, целесообразный характер; 2) положения
вероучения, принятые для всех верующих; 3) мировоззрение, построенное на отрицании веры в Бога.)
2. Как вы понимаете смысл термина интеллигенция?
(Интеллигенция — это люди, для которых творческая деятельность стала основным занятием.) Подумайте, какое
значение имело зарождение интеллигенции для развития
русской культуры.
Далее класс делится на пять групп. Каждая группа
должна подготовить сообщение — охарактеризовать одно
из направлений развития культуры России в XVIII в. Направление культуры, с которым должна работать группа,
определяется по жребию или указанию учителя. Помимо
вопросов и заданий к § 30, учащимся предлагаются дополнительные вопросы и задания с целью уточнить содержание материала учебника.
Вопрос для всех групп
Какие события, явления истории XVIII столетия оказали влияние на развитие культуры этого периода?
Первой группе необходимо познакомиться с содержанием п. 2 § 30 и раскрыть вопрос о развитии образования и
науки в XVIII в., отметив в своих сообщениях проявление
двух тенденций в развитии образования середины — второй половины столетия: расширение сети учебных заведений и ужесточение сословного принципа образования.
Петр I осуществлял приобщение дворянства к научным
и культурным достижениям европейской цивилизации
довольно жестокими методами. Не случайно Пушкин отметил, что многие указы реформатора «писаны кнутом».
Еще при Петре I из-за отсутствия собственных ученых и
учителей широко распространилась практика приглашать
иностранцев. Поэтому профессура Академии наук, основанной в 1725 г., в основном состояла из «немцев». Надо
признать, что выбор приглашенных ученых в целом был
удачным. Многие из них сыграли важную роль в становлении молодой российской науки и воспитали плеяду
отечественных ученых. Например, ученики профессора высшей математики Эйлера — Котельников, Румовский, Иноходцев, Головин — станут крупными учеными
России. Вклад в российскую историческую науку внесли
также академики Байер и Миллер. Но научное значение
их трудов неоднозначно из-за выдвинутой ими печально
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знаменитой «норманнской теории». В то же время нельзя не согласиться с тем, что именно эти историки-немцы
впервые познакомили Западную Европу с историей России, которая вызвала там большой интерес.
Дополнительные вопросы и задания
1. Приведите примеры созданных в России при Петре I
учебных заведений.
2. Какие причины заставили Петра I уделять большое
внимание развитию образования?
3. Какие учебные заведения были открыты во второй
половине XVIII в.? В чем проявлялся сословный характер
этих учреждений?
4. Выскажите свое отношение к педагогической идее
И. И. Бецкого: «Воспитание новой «породы» людей должно было идти в полной изоляции от окружающей среды».
5. Какие качественные изменения в развитии просвещения произошли к концу XVIII в.?
Второй группе необходимо в своем сообщении раскрыть развитие науки, отметив повышение ее роли в жизни страны (п. 2 § 30).
Дополнительные вопросы
1. Чем прославили русскую науку М. В. Ломоносов,
Е. Р. Дашкова, В. Н. Татищев? Благодаря кому из них был
открыт Московский университет? К кому из названных
выше ученых можно применить термин «энциклопедист»? Объясните, почему вы так считаете.
2. На карте атласа найдите маршруты экспедиций во
главе с В. Берингом, А. И. Чириковым, землепроходцем
Г. И. Шелиховым. В чем значение этих экспедиций? Объясните, с чем, на ваш взгляд, была связана такая активность географов в XVIII в.
Третья группа учащихся, опираясь на содержание п. 3
§30, должна показать особенности развития литературы
этого периода.
Дополнительные вопросы и задания
1. Приведите факты, которые свидетельствуют, что в
XVIII в. русская литература приобретает светский характер.
2. Назовите литературный стиль, которому соответствуют следующие черты: назидательность, гражданский
пафос, стремление поучать и воспитывать.
Старшеклассникам четвертой группы предлагается задание: показать на конкретных памятниках архитектуры
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Петербурга и Москвы XVIII в. проявление особенностей
архитектурных стилей барокко и классицизма, воспользовавшись информацией п. 4 §30 и иллюстративным материалом («Смольный монастырь и институт благородных девиц», «Здание Академии художеств в Петербурге»,
«Екатерининский дворец в Царском Селе»). Целесообразно также использовать изображения Московского
университета (архитектор М. Ф. Казаков), Таврического
дворца (архитектор И. Е. Старов), Дома Пашкова в Москве (архитектор В. И. Баженов).
Дополнительные задания
1. Определите, к какому архитектурному стилю XVIII в.
(барокко и классицизм) принадлежат архитектурные памятники на иллюстрациях учебника. Объясните, какие
признаки показались вам наиболее важными, когда вы
делали выбор.
2. Сравните проявления архитектурных стилей барокко и классицизма в Западной Европе и России.
Задача пятой группы — подготовить выступление по
характеристике развития изобразительного искусства
XVIII в. (п. 5 § 30), используя соответствующие иллюстрации. Обычно Ф. С. Рокотов все внимание сосредоточивает на лицах. Люди в его портретах почти всегда чуть-чуть
улыбаются, загадочно глядят на зрителя. Узнать портретные полотна Рокотова можно по присущей ему манере
изображать глаза женщин. Эти «рокотовские» глаза, чуть
удлиненные, как бы прищуренные, такие загадочные и
живые, заставляют зрителей вглядываться в портрет вновь
и вновь. Творчество другого знаменитого русского художника, В. Л. Боровиковского, испытало сильное влияние
сентиментализма. Передать тихую мечтательность, тонкие переживания и модную в то время чувственность особенно удавалось Боровиковскому в замечательных женских портретах.
Дополнительные вопросы
1. Объясните значение стилей классицизм и сентиментализм в художественной культуре.
2. О каком известном памятнике А. С. Пушкин написал следующие строки:
Не так ли ты над самой бездной
На высоте уздой железной
Россию поднял на дыбы?
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3. Лучшими учениками Академии художеств были
скульпторы Ф. И. Шубин и М. И. Козловский. Опираясь на материал учебника и дополнительную литературу,
покажите значительный вклад творчества Ф. И. Шубина
и М. И. Козловского в развитие изобразительного искусства России XVIII столетия.
4. Шубин создал в мраморе целую галерею портретов
деятелей второй половины XVIII в.: Екатерина II, Орловы, Потемкин, Зубов, Голицыны, Шереметевы, Чернышов, Румянцев, Ломоносов, Павел I. Чем известны эти
люди в российской истории?
5. В каком стиле создавал свои произведения скульптор М. И. Козловский? Объясните свой ответ на примере
памятника А. В. Суворову в Петербурге.
После проведения подготовительного этапа (15—20 мин)
заслушиваются сообщения групп. В процессе заслушивания сообщений учащиеся других групп могут дополнять
представленную информацию, задавать уточняющие вопросы. Далее учитель подводит итоги выступлений групп
и последующего обсуждения представленной информации.
Познавательную деятельность школьников на уроке
можно завершить на основе сравнительной характеристики развития культуры России в XVII и XVIII в. Предлагаем обучающимся определить основные особенности
культуры России в XVIII в. по сравнению с XVII в. и указать не менее трех различий.
Учащиеся смогут отметить следующие особенности
культуры XVIII в.:
• европеизированная, светская культура;
• сложилась система светского образования;
• основан первый в России Московский университет
по инициативе М. В. Ломоносова;
• открыта Академия наук в Петербурге;
• в архитектуре господствовали стили барокко, классицизм;
• в русской живописи основным жанром стал портрет;
• открыт первый профессиональный театр;
• произошел раскол русской культуры на дворянскую
и народную (традиционную) культуры.
Одним из вариантов организации изучения материала
по истории развития культуры России изучаемого периода может стать представление ученических презентаций
по теме «Путешествие из Петербурга в Москву». Урок ор177

ганизуется на основе заранее подготовленных учащимися
сообщений (старшеклассники самостоятельно могут выбрать памятники культуры России XVIII в.).
Основная задача подготовительного этапа — организация групповой и индивидуальной деятельности учащихся.
Ученики самостоятельно определяются с темой, которая
для них интересна, и формируют группы для подготовки
и участия в «Путешествии из Петербурга в Москву».
С помощью доступной литературы (необходимо рекомендовать школьникам привлечь краеведческие материалы) группы готовят выступления о наиболее ярких
представителях русской культуры, оформляют собранный
материал в виде стенда, газеты, буклета, презентации и т. п.
Основная задача учителя на этом этапе — помочь школьникам отобрать необходимую информацию, сориентироваться в многообразии литературы по теме, правильно подобрать материал и выбрать форму его представления.
Примерный «маршрут» урока в форме «Путешествие
из Петербурга в Москву»:
1. Петербург — «Северная Пальмира».
1) Кадетский корпус и Смольный институт благородных девиц.
2) Академия наук. Труды ученых М. В. Ломоносова,
Д. Бернулли, Л. Эйлера, С. К. Котельникова, С. Я. Румовского; карта и отчеты экспедиций В. И. Беринга,
А. И. Чирикова, И. И. Лепехина и М. Я. Озерецковского;
описание Алеутских островов и Аляски Г. И. Шелихова;
изобретения И. И. Ползунова и И. П. Кулибина.
3) Классицизм эпохи «просвещенного абсолютизма». Архитектурный облик Петербурга второй половины
XVIII столетия: Никольский собор и Екатерининский
дворец в Царском Селе Ф. Б. Растрелли, Александро-Невская лавра и Таврический дворец архитектора
И. Е. Старова.
4) Скульптура Петербурга: «Медный всадник»
Э. Фальконе, памятник А. В. Суворову на Марсовом
поле и «Самсон, раздирающий пасть льва» в Петергофе
М. И. Козловского.
5) Академия художеств: феномен русского портрета.
2. Вдоль тракта Санкт-Петербург — Москва.
1) Губернский город: градостроительство конца
XVIII в. (В качестве примера можно использовать информацию по истории города Твери. Судьба Твери в
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XVIII столетии тесно связана с его положением города —
центра транзитной торговли, стоявшего на главной транспортной магистрали, связывавшей Москву с новой столицей — Санкт-Петербургом. В 1763 г. в Твери случился
большой пожар. Последствия оказались настолько страшными, что вынудили правительство Екатерины II принять специальный указ по восстановлению города. План
новой застройки разработал один из лучших зодчих того
времени — П. Р. Никитин. Новые здания, архитектурные
комплексы и улицы, выстроенные к концу XVIII в., совершенно изменили облик города. Оценкой преображенной Твери стала поговорка: «Тверь-городок — Петербурга
уголок». Екатерина II писала, что в России «Тверь после
Петербурга наиболее красивый город».)
2) Своеобразие быта российского купечества.
3) Российская деревня: уклад жизни помещичьих крестьян.
4) Посещение помещичьей усадьбы по пути в Москву.
Поместье богатого аристократа (Останкино, Архангельское). Усадьба небогатого помещика.
3. Москва в эпоху «золотого века» российского дворянства.
1) Московский университет.
2) Архитектурный облик Москвы: Дом Пашкова и судьба
дворцового ансамбля в Царицыне архитектора В. И. Баженова, здание Сената в Кремле и здание Московского университета М. Ф. Казакова. Московские дворцы XVIII в.
3) Ростокинский акведук — первый московский водопровод.
4) Бульварное кольцо Москвы.
План и регламент организации урока «Путешествие из
Петербурга в Москву»
1. Вступительное слово учителя: обобщающая характеристика основных направлений развития культуры
России XVIII в., обозначение проблемы, которую предлагается обсудить, сообщение формы проведения урока,
представление групп и тематики выступлений (3—4 мин).
2. Выступления участников «путешествия» — сообщения, рефераты, презентации учебных проектов (25 мин).
3. Обсуждение, рецензирование представленных работ
(10 мин). После выступлений представителей групп слово предоставляется экспертам, которые делают выводы
о развитии русской культуры, вносят необходимые до179

полнения, дают оценку представленной работе. При необходимости они предлагают классу обсудить проблемы,
которые не были затронуты представителями групп либо
не нашли достаточного освещения в выступлениях (часто
при этом необходима помощь учителя).
4. Завершающим этапом урока становится деятельность группы экспертов, которые вместе с учителем подводят итоги урока, делают общий вывод (3 мин).
Организация познавательной деятельности школьников построена на работе по группам над историческими
проектами по теме «Образы западноевропейской культуры XVIII в.».
Перед началом работы учитель проводит краткое
знакомство учеников с проблемой урока и отмечает,
что перед нами предстает не только творчество отдельных художников, драматургов, композиторов и т. д., но
и культурные эпохи. Поэтому очень важно понять, как
мы, представители технологического и информационного времени, воспринимаем культуру таких далеких, но в
чем-то и близких для нас эпох. Основная задача — понять
и отразить общий образ наших представлений о культуре
XVIII в.
Далее учащиеся формируют три группы, и каждая из
них получает задание: разработать проект коллажа (плаката, буклета, выставки и т. д.), посвященного определенному виду европейской художественной культуры. Так
как проведение данной модели урока требует серьезной
предварительной подготовки, то ключевые элементы задания даются школьникам, когда на уроках начинается
изучение вопросов главы 5 «Запад в Новое время».
После завершения работы каждая группа представляет
свой проект. Главный критерий оценки: возможность для
представителей других групп составить образ культурного
направления. При опережающем варианте выполнения
задания на этом уроке проводится презентация работ,
представленных группами. По окончании представления
проектов учитель называет группу-победителя и с помощью представленных проектов проводит обобщение материала.
Домашнее задание: § 30. Написать эссе на тему «Роль
государства в развитии русской культуры XVIII в.» (на
примере одного из направлений культуры России XVIII в.
по выбору учащихся).
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Тема 6

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ
ЦИВИЛИЗАЦИЯ В XIX в.
Урок 32. Западная Европа и Россия
в эпоху Наполеоновских войн
Основные виды учебной деятельности:
• анализировать положение во Франции после
свержения якобинской диктатуры и причины, которые способствовали приходу Наполеона Бонапарта к власти;
• объяснять условия военных успехов революционной Франции в ходе Наполеоновских войн;
• характеризовать основные этапы, события Наполеоновских войн в Европе, раскрывать причины победы
России в Отечественной войне 1812 г. над армией Наполеона.
План изучения нового материала
1. Империя Наполеона I.
2. Русско-французские отношения.
3. Отечественная война 1812 г.
4. Завершение эпохи Наполеоновских войн.
Средства обучения: учебник, § 31; историческая карта «Европейская часть России в первой половине XIX в.»
или карта атласа «Наполеоновские войны. 1799 — июнь
1812 г.»; карта атласа «Отечественная война 1812 г. Заграничные походы русской армии 1813—1814 гг.»; таблица
«Главные даты Наполеоновских войн»; дидактический
материал; видеофильмы «Наполеон. Легенда о великом
полководце», «Уроки истории. Кутузов и Барклай».
Рекомендации по проведению урока
На основе текста учебника проводится работа по анализу положения Франции после свержения якобинской
диктатуры.
Вопрос и задание
1. Вспомните, какую политику проводили якобинцы,
находясь у власти.
2. К каким последствиям привел якобинский террор?
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Повторение данного вопроса поможет учащимся более осознанно определить следующие причины прихода к
власти Наполеона Бонапарта и установления во Франции
Первой империи:
• Экономический и финансовый кризис. Неспособность «термидорианцев» с ним справиться (следует
выяснить понимание школьниками понятий «национализация» и «инфляция», которые они встретят в тексте
параграфа).
• Угроза реставрации монархии и нового передела
собственности, чего опасалась новая буржуазия.
• Наполеон Бонапарт пользовался также доверием
революционной армии.
Далее предлагаем учащимся решить или объяснить
следующее противоречие:
Создание Французской империи в 1804 г.
не означало возвращения к абсолютной монархии

Целесообразно на этом этапе урока заслушать краткое
сообщение одного из учащихся о личности и деятельности Наполеона или использовать видеофрагмент «Наполеон. Легенда о великом полководце».
Основные события следующих пунктов плана урока раскрываются в результате организации работы
старшеклассников с текстом параграфа и картой. В ходе работы выполняется задание по составлению и заполнению хронологической таблицы, а также закрепляются основные понятия урока: континентальная
блокада, промышленный переворот, генеральное сражение.
Задания и вопросы по карте
1. Найдите на карте «Наполеоновские войны. 1799 —
июнь 1812 г.» государства, занятые французскими войсками в результате изгнания интервентов и наступательных
войн.
2. Какие последствия для этих стран имело их зависимое положение от революционной Франции?
3. Чем был вызван египетский поход Наполеона? Почему египетский поход закончился для французской армии неудачно? Какие последствия, помимо военных,
имел египетский поход?
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Главные даты Наполеоновских войн
Дата

Событие

1798 г.

Египетский поход французской армии с целью
поставить под удар коммуникации Англии с Индией.
Египетская армия была разгромлена Наполеоном,
но английская эскадра адмирала Г. Нельсона нанесла
поражение французскому флоту. Русская эскадра
Ф. Ф. Ушакова освободила от французов Ионические острова

1799 г.

Русские войска под командованием А. В. Суворова
освободили от французов Северную Италию. Переход войск Суворова через Альпы в Швейцарию

1800 г.

Поражение австрийских войск при Маренго, Италия
под контролем Наполеона

1805 г.

Завершилось создание антифранцузской коалиции,
в которую вошли Россия, Англия, Австрия, Швеция.
Сокрушительное поражение русско-австрийской
армии от войск Наполеона при Аустерлице (ныне
г. Славков, Чехия). Россия потеряла убитыми 15 тыс.
солдат и офицеров. Наполеону досталась вся артиллерия и почти 20 тыс. русских и австрийских пленных.
Австрия вышла из антифранцузской коалиции

1807 г.

Место разбитой Австрии в коалиции заняла Пруссия. После разгрома русской армии под Фридландом (Пруссия) коалиция распалась. Тильзитский
мир. Россия должна была присоединиться к Континентальной блокаде, вывести войска и флот из
Средиземноморья

1812 г.

Отечественная война в России с наполеоновской
армией. Поражение армии Наполеона в России

1813 г.

Заграничный поход русской армии. Битва народов
под Лейпцигом. Поражение Наполеона

1814 г.

Войска стран антифранцузской коалиции (Россия,
Англия, Швеция, Пруссия, Португалия, Испания)
заняли Францию и Париж. Отречение Наполеона
(сослан на о. Эльба у берегов Италии)

1815 г.

Сто дней Наполеона. Битва у деревни Ватерлоо в
Бельгии. Войска антифранцузской коалиции под командованием английского генерала А. Веллингтона
нанесли армии Наполеона решающее поражение.
Наполеон сослан на остров Святой Елены (Атлантический океан)
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При обсуждении с классом событий Наполеоновских
войн необходимо выделить по тексту учебника ряд ключевых вопросов.
Предпосылки военных успехов наполеоновской армии: всеобщая воинская повинность; высокий моральный и боевой дух французских солдат революционной
армии; военные таланты офицеров и генералов, выдвинувшихся благодаря революции из низов французского
общества; военное искусство полководца Наполеона Бонапарта.
Объясняя причины победы французской армии над
прусскими войсками, Ф. Энгельс писал:
Новый способ ведения боя, доведенный Наполеоном до
высшей степени совершенства, настолько превосходил старый, что этот последний потерпел крушение окончательно и
безвозвратно, — после того как при Йене неуклюжие, медленно двигавшиеся прусские линии, большей частью совершенно
непригодные для рассыпного боя, буквально растаяли под огнем французских стрелковых цепей, на который они вынуждены были отвечать пальбой сомкнутыми рядами. (Из сочинения
Ф. Энгельса «Анти-Дюринг. Диалектика природы»)

Вопрос к цитате
В чем суть «нового способа ведения боя», который
обеспечивал военное преимущество французской армии
над противниками?
Так как в следующей главе, посвященной истории
России в XIX в., больше не упоминается Отечественная
война 1812 г., на данном уроке уместно привлечь особое внимание учащихся к этому событию отечественной
истории.
На основе исторического материала текста параграфа
и дополнений учащихся раскрываются основные вопросы и оцениваются события Отечественной войны 1812 г.
Проводится также работа с исторической картой «Европейская часть России в первой половине XIX в.» (или картой из атласа «Отечественная война 1812 г. Заграничные
походы русской армии 1813—1814 гг.»). Учителю необходимо организовать работу школьников для систематизации
основных событий Отечественной войны 1812 г.
Вопросы и задания
1. В Тильзитском союзном договоре между Францией и Россией было сказано, что Александр I и Наполе184

он «обязуются быть заодно во всякой войне, какую России или Франции пришлось бы начать или вести против
всякой европейской державы, будет ли то война на суше
или на море, или же на суше и на море...» Определите по
карте, какое из двух государств согласно условиям договора оказывалось в более зависимом положении от другого.
2. Государственный деятель России первой половины
XIX в. М. М. Сперанский писал:
Вероятность войны между Россией и Францией возникла
почти вместе с Тильзитским миром. Самый мир заключал в себе
почти все элементы войны. В августе 1811 г. Наполеон прямо
заявил русскому послу в Париже: «Не знаю, разобью ли я вас,
но мы будем драться!»

Вопросы и задание к цитате:
1) Прав ли был М. Сперанский, считая мир России с
Францией непрочным? Почему вы так думаете?
2) Объясните, почему Наполеон был уверен в неизбежности военного столкновения Франции и России.
3. Рассмотрите карту «Европейская часть России в первой половине XIX в.». Как располагались русские армии
на западной границе? Почему именно таким образом?
Объясните по карте действия французской и русской армий в начале Отечественной войны. Проследите по карте
дальнейший ход Отечественной войны.
4. В Отечественной войне 1812 г. историки выделяют
три этапа хода военных действий. Какие важнейшие события войны легли в основу ее периодизации? Аргументируйте свой ответ (первый этап — от начала вторжения
наполеоновской армии до Бородинского сражения; второй этап — от Бородина до сражения за Малоярославец;
третий этап — от Малоярославца до разгрома армии Наполеона и освобождения территории России).
5. Почему центральным событием Отечественной войны 1812 г. считается Бородинская битва? Какие цели в
этом сражении ставили Наполеон и Кутузов? Удалось ли
им в результате сражения добиться этих целей?
6. Докажите, что война России с наполеоновской армией была войной всего народа — отечественной.
7. Вспомните, чем прославились в этой войне Н. Н. Раевский, П. И. Багратион, Д. В. Давыдов, А. Н. Сеславин,
А. С. Фигнер.
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8. Какие памятники напоминают нам о победе русского народа в Отечественной войне 1812 г.?
Результаты обсуждения фиксируются в таблице.
Отечественная война 1812 г.
и Заграничный поход русской армии
Дата

Событие, сражение

Участники

Результаты

С целью актуализации знания учащимися основных
событий Отечественной войны 1812 г. можно предложить
заполнить таблицу.
Задание
Перечисленные ниже события и мероприятия Отечественной войны 1812 г. распределите по соответствующим
графам таблицы, указав основные этапы войны.
События войны 1812 г.
Первый этап

Второй этап

Третий этап

1. 1-я армия Барклая-де-Толли покинула Дриссу и отошла к Витебску.
2. 2-я армия Багратиона отступила к Смоленску.
3. Бородинское сражение.
4. Великий московский пожар.
5. Военный совет в Филях и оставление русской армией Москвы.
6. Войска Наполеона форсировали Неман и вступили
на территорию Российской империи.
7. Катастрофа французской армии при переправе через реку Березину.
8. Назначение главнокомандующим М. И. Кутузова и
его прибытие в армию у села Царево-Займище.
9. Отступление французской армии к Смоленску.
10. Партизанское движение в период пребывания
французской армии в Москве.
11. Русские армии соединились под Смоленском.
12. Сражение под Малоярославцем.
13. Тарутинский маневр Кутузова.
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14. Французские войска маршала Даву вошли в Минск
и не позволили Багратиону пробиться к Дриссе.
15. Штурм Смоленска французской армией и оставление города русской армией.
Предлагаем обучающимся локализовать на карте «Европейская часть России в первой половине XIX в.» указанные события Отечественной войны 1812 г.
В ходе итогового обсуждения событий Отечественной
войны 1812 г. школьники определяют значение победы
над наполеоновской армией для истории России и истории Европы.
Вопросы
1. В последние годы жизни Наполеон говорил: «Моя
истинная слава не в том, что я выиграл сорок сражений;
Ватерлоо их всех зачеркнуло. О них могут забыть, а вот
мой Гражданский кодекс будет жить вечно». Сегодня Наполеона помнят как талантливого полководца и выдающегося политика. А почему он сам ценил Гражданский
кодекс выше всех своих побед?
2. Почему только в 1813—1815 гг. войска европейских
государств сумели переломить ход войны с Наполеоном?
Что не позволяло им сделать это раньше?
Далее учитель организует работу по анализу документа задания 2 к параграфу. Учащиеся раскрывают причины
краха наполеоновской империи.
Вопрос
Почему в конечном счете наполеоновская империя,
включавшая в себя почти всю Европу, потерпела крах?
После того как будет проведена работа по анализу основных событий и характеристике главных проблем эпохи Наполеоновских войн, коллективно формулируется
вывод о значении этих событий для последующего развития европейских стран, в том числе и для России. Основной вывод по данной теме помещен в разделе «Подведем
итоги», и суть его состоит в том, что в ходе Наполеоновских войн идеи Великой французской революции распространились по всей Европе.
Домашнее задание: § 31; ответить на вопрос 4, выполнить задание 1 к параграфу.
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Урок 33. Промышленный переворот
и становление индустриального
Запада
Основные виды учебной деятельности:
• характеризовать изменения, которые произошли в
сельском хозяйстве Англии в конце XVII—XIX в.;
• раскрывать значение понятия «промышленный переворот»;
• систематизировать проявления технического прогресса в XVIII — середине XIX в. в форме таблицы по критериям, предложенным учащимися;
• анализировать причины промышленного переворота в Англии;
• объяснять социально-экономические последствия
промышленного переворота для развития общества стран
Западной Европы;
• определять и характеризовать основные черты индустриального общества;
• сравнивать индустриальное общество с традиционным (аграрным) по критериям, предложенным школьниками.
План изучения нового материала
1. Начало промышленного переворота в Англии.
2. Технический прогресс.
3. Новый этап промышленного переворота.
4. Социальные последствия промышленного переворота.
Средства обучения: учебник, § 32; таблица «Основные изобретения эпохи промышленного переворота»,
схемы «Социально-классовая структура западноевропейского общества в конце XIX в.», «Индустриальное общество».
Рекомендации по проведению урока
Изучение материала темы урока можно организовать
на основе беседы, в ходе которой выявляются важные
черты эволюции западноевропейского общества по мере
его движения к индустриальной цивилизации. На уроке
последовательно раскрывается главное содержание каждого пункта плана.
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Приступая к изучению пункта 1 плана урока, учитель
предлагает школьникам вспомнить сущность понятия
«промышленный переворот».
Вопросы и задание
1. Что такое промышленный переворот? Почему он начался именно в Англии?
2. Вставьте пропущенные термины.
Промышленный переворот характеризуется переходом к
экономике индустриального типа, при которой промышленность концентрируется в городах. Ручной труд вытесняется…
мануфактуру сменяет…

Далее проводится работа с помощью заданий по выявлению предпосылок промышленного переворота в Англии как в стране, являющейся экономическим лидером
в тот период.
Вопросы и задания
1. Мировым промышленным лидером с конца XVIII в.
стала Англия. Перечислите обстоятельства, благодаря которым именно в Англии раньше всех начался промышленный переворот.
2. Для успешного промышленного переворота необходимы три условия: накопление денежных средств
(для создания крупных фабричных предприятий),
наемные рабочие и рынок сбыта товаров. Какие явления
истории Англии обеспечили ей наличие этих условий?
3. Какое условие раннего промышленного переворота
в Англии следует из приведенных ниже данных?
В 1775 г. работорговлей занимались 237 жителей Бристоля,
146 —Лондона и 89 — Ливерпуля. В 1760 г. из английских портов в места продажи чернокожих рабов вышло 145 кораблей
с 36 тыс. рабов, а в 1771 г. — 190 судов с 47 тыс. рабов. Общее количество чернокожих рабов, вывезенных в английские колонии
с 1680 по 1786 г., превысило 2 млн человек.

В результате обсуждения ответов школьников формулируются причины начала промышленного переворота
в Англии:
— ранняя буржуазная революция, были уничтожены
феодальные преграды;
— свобода предпринимательской инициативы;
— власть буржуазии и нового дворянства (парламентская монархия);
— колониальная экспансия (рынки сбыта и источники
сырья).
189

В результате огораживания в конце XVI в. в Англии исчезло крестьянство. Какие последствия имело огораживание для развития промышленного переворота в Англии?
Объясните, почему огораживание и превращение сельских жителей в наемных рабочих увеличили число покупателей в стране.
Далее проводится закрепление знаний учащихся по
первому вопросу.
Задания
1. Опираясь на текст параграфа, выясните изменения,
которые произошли в сельском хозяйстве Англии в конце
XVIII—XIX в. Объясните суть перемен в сельском хозяйстве Англии.
2. Что мешало европейским странам (например, Франции) так же успешно осуществлять промышленный переворот, как это делала Англия?
Для более полного изучения пункта 2 учитель организует самостоятельную работу обучающихся с текстом
учебника по заполнению таблицы «Основные изобретения эпохи промышленного переворота» (см. задание к
параграфу).
Можно изменить задание учебника на тестовый вариант (при котором изобретатель соотносится с его изобретением). В этом случае вместо самостоятельной работы
учащихся целесообразно продолжить беседу (при затруднениях в выполнении данного задания ученики обращаются за помощью к тексту учебника).
Далее в процессе беседы с учащимися учитель разбирает последний пункт плана урока: рассматривает проблему
влияния промышленного переворота на изменения, которые происходили в социально-классовой структуре западноевропейского общества.
Вопросы и задания
1. Каковы были последствия промышленного переворота для развития общества стран Запада?
2. Как изменилась социально-классовая структура общества в западноевропейских странах?
Основные выводы, сделанные в ходе ответов на вопросы, школьники оформляют в виде схемы.
Далее проводится фронтальная беседа и работа с текстом учебника по выявлению главных черт индустриального общества.
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Социально-классовая структура западноевропейского
общества в конце XIX в.

Капиталисты
Банкиры
(финансовый
капитал),
торговцы
(торговый капитал),
рантье

Наемные рабочие
«Рабочая
аристократия»,
сезонные
рабочие

Средний класс
Инженеры,
агрономы,
квалифицированные
рабочие,
художники,
артисты,
архитекторы, мелкие
предприниматели

Вопрос
Каковы основные черты индустриального общества,
возникшего в XIX в.?
Рекомендуется использовать на уроке схему «Индустриальное общество».
Индустриальная цивилизация

Традиционное (аграрное)
общество

Особый тип цивилизации,
формирование которого:
— связано с широким внедрением в производство
машинной техники и ее
постепенным совершенствованием;
— подкрепляется утверждением буржуазного строя,
демократических прав и
свобод, совершенствованием
культуры, ростом благосостояния общества;
— сопровождается урбанизацией и научно-техническим
прогрессом

В традиционном обществе:
— сохраняется равновесие,
стабильность («закрытое
общество»);
— действует закон существования традиционного
общества — не прогресс,
а самовоспроизводство
настоящего;
— человек существует как
часть общества, а общество
как часть природы;
— развитие общества является медленным, эволюционным, в экономике господствуют аграрные отношения

Сравнительный анализ индустриального и аграрного
(традиционного) обществ поможет проверить, насколько
учащиеся усвоили основной материал темы.
В основных итогах обсуждения материала темы урока
можно отметить следующие положения: промышленная
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революция в странах Западной Европы связана не просто с началом массового применения машин, но и с изменением всей социальной структуры общества. Она сопровождалась резким повышением производительности
труда, быстрой урбанизацией, началом стремительного
экономического роста (до этого экономический рост,
как правило, был заметен лишь в масштабах столетий),
исторически быстрым увеличением жизненного уровня
населения. Промышленный переворот позволил на протяжении жизни всего нескольких поколений перейти от
аграрного общества (где большинство населения вело натуральное хозяйство) к современной городской индустриальной цивилизации.
Домашнее задание: ответить на вопросы и выполнить
задания к § 32, § 33 — для предварительного ознакомления.

Урок 34. Идейные течения и политические партии
Основные виды учебной деятельности:
• характеризовать экономические, социальные и политические предпосылки формирования новых общественно-политических течений в Западной Европе XIX в.;
• сравнивать основные идейные течения: либеральное, консервативное и социалистическое, выделив особенности каждого общественно-политического направления.
План изучения нового материала
1. «Век либерализма».
2. Консерватизм.
3. Социализм.
4. Идеи национализма на Западе.
Средства обучения: учебник, § 33; таблица «Идейные
течения XIX в.».
Рекомендации по проведению урока
Материал параграфа, посвященный идейным течениям и политическим партиям в Западной Европе XIX в.,
удачно раскрывает проблемы темы и доступен для самостоятельного изучения учащимися. Поэтому целесообразно задать § 33 школьникам на дом для предварительного
ознакомления с текстом.
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Первый вариант изучения темы
Тип урока — самостоятельная практическая работа.
В начале урока учащимся предлагается проанализировать
информацию учебника и заполнить таблицу.
Идейные течения XIX в.
Название
идейного
течения

Основные положения

Ведущие
представители

Либерализм

1. Выражал интересы и
взгляды буржуазии.
2. Каждый человек обладает
всеми правами от рождения: на жизнь, свободу,
неприкосновенность частной
собственности.
3. Плюрализм.
4. Политическое и правовое
равенство, гарантированное
государством.
5. Свобода на основе обладания собственностью при
условии наличия свободного
рынка и конкуренции.
6. Роль государства в обществе должна быть минимальной.
7. Провозглашение принципа разделения властей.
8. Отрицательное отношение к революционному
насилию, только реформы

Дж. Милль

Консерватизм

1. Выражал интересы аристократии.
2. Политическое устройство
должно соответствовать
национальным традициям и
обычаям — традиционность
и преемственность развития.
3. В основе стабильности общества должны быть семья,
дом, религия, уважение к
устоям.
4. Интересы государства
должны учитывать интересы
личности.

Ф. Шатобриан,
Ж. де Местр
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Окончание табл.
Название
идейного
течения

Основные положения

Ведущие
представители

5. Категорическое отрицание революционного насилия, осторожное отношение
к реформам.
6. Демократическое правление безнравственно,
следовательно, люди ради
сохранения порядка обязаны
подчиняться правительству
Социализм

1. Социалисты были убеждены в том, что они должны
выражать интересы рабочего класса (пролетариата).
2. Главной задачей считали
свержение власти буржуазии и построение социалистического (коммунистического) общества на основе
коллективной собственности, а также уничтожение
частной собственности,
эксплуатации человека человеком.
3. Главная цель — мировая
пролетарская революция.
4. Социалистическая революция, по мнению социалистов, приведет к
установлению диктатуры
пролетариата — государственной власти рабочих.
К реформам относились
пренебрежительно

А. Сен-Симон,
Ш. Фурье,
Р. Оуэн,
П.-Ж. Прудон — один
из основателей
анархизма
(уничтожение
государства и
установление
самоуправления общества),
К. Маркс и
Ф. Энгельс

После выполнения классом задания учитель организует беседу.
Вопрос и задание
1. Какова связь между социально-экономическим развитием Западной Европы в XIX в. и возникновением новых общественно-политических течений?
2. Отметьте возможные позитивные и негативные стороны каждого из идеологических течений.
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Вопросы и задания для закрепления
1. Обратите внимание на высказывания либерала и
консерватора: «Свобода кулака одного человека общества должна ограничиваться носом другого»; «Страна —
не чистый лист бумаги, на котором можно написать все
что угодно». Выражают ли высказывания сущность либерального и консервативного течений? Почему вы так считаете?
2. Какое из общественно-политических идейных течений Западной Европы XIX в. вам ближе? Объясните, чем
вас привлекает именно это идейное течение.
3. Подумайте, возможен ли, с вашей точки зрения,
компромисс (соглашение) между либерализмом и консерватизмом, либерализмом и социализмом? Поясните свою
точку зрения. Какие принципиальные разногласия разделяют эти общественно-политические течения?
4. Почему не ранее, а именно в XIX в. сформировалась
благоприятная почва для возникновения и развития социалистических идей?
5. Как вы думаете, в чем прогнозы и оценки Маркса
подтвердились, а в чем нет?
Второй вариант изучения темы
Второй вариант изучения темы урока предусматривает
работу обучающихся по группам над историческим проектом по теме «Идейные течения и политические партии
Западной Европы XIX в.». Эпиграфом к уроку и смысловым стержнем материала темы могут служить слова
русского писателя-сатирика М. Е. Салтыкова-Щедрина:
«Отношение масс к известной идее — вот единственное
мерило, по которому можно судить о степени ее жизненности».
Перед началом работы учитель кратко раскрывает
смысл утверждения Салтыкова-Щедрина и объясняет,
что идейно-политические течения, которые сформировались в XIX в., оказали наибольшее влияние на политическое развитие общества в XX в. Но идеология становится доминирующей в обществе только тогда, когда она
различными способами внедряется в умы большинства
людей.
Одним из способов пропаганды идеологии являются
средства массовой информации. В странах Запада XIX в.
это была прежде всего пресса. Газета с помощью подбора
материала, названий статей, оценок событий, иллюстра195

ций влияет на общество, является проводником той или
иной идеологии.
Далее учащиеся разбиваются на три группы, и каждая
из них получает задание подготовить проект газеты определенной идейно-политической направленности:
первая группа — газета сторонников либерального
идейно-политического течения;
вторая группа — газета консерваторов;
третья группа — газета представителей социалистической идеологии.
В проектах должны быть представлены: название газеты, эмблема, название статей и подбор соответствующего
исторического материала, иллюстрации (например, карикатуры). Подготовительный этап работы групп над проектами проводится в течение 30—35 мин. После завершения работы каждая группа представляет свой проект
газеты, определяется победитель.
В том случае, если кабинет оснащен мультимедийным
оборудованием, то организовать познавательную деятельность старшеклассников на уроке можно в форме подготовки и представления презентаций с использованием
ресурсов Интернета.
Учащимся предлагается предварительное задание: подготовить сообщения о представителях основных идейных
течений Западной Европы в XIX в. (индивидуально либо
по группам), используя информацию учебника и доступную школьникам историческую литературу.
Работу с использованием ресурсов Интернета рекомендуем организовать на двух уроках. Целесообразно
провести с учащимися беседу о методах сбора и обработки информации в Интернете.
Можно рекомендовать девятиклассникам воспользоваться следующими ресурсами Интернета для подготовки
сообщений и презентаций:
ru.wikipedia.org/wiki — на сайте представлен материал по истории возникновения и основному содержанию
идеологий, раскрываемых в учебном пособии;
www.kulturoznanie.ru/politology — в разделах сайта «Либерализм и неолиберализм», «Социализм» в доступной
для учащихся форме раскрываются основные положения
данных идеологий;
www.hrono.ru — в разделе сайта «Биографический указатель» представлены биографии отечественных и зару196

бежных идеологов XIX в., составленные из разных источников;
www.km.ru — виртуальная энциклопедия «Кирилл и
Мефодий»;
www.histiria.ru — российский электронный журнал
«Мир истории»;
www.rubricon.com — информационно-энциклопедический проект «Рубрикон», где опубликованы энциклопедические словари «Всемирная история», «История Отечества», «Всемирный биографический словарь»;
www.conservatism.narod.ru — в разделе «Библиография» размещена литература по теме «Консерватизм в
России».
В своих выступлениях и работах школьники должны
осветить основное содержание и историю формирования
идеологических течений в XIX в. Необходимо обратить
внимание на понимание учениками значений терминов
и понятий, которые выделяются в содержании параграфа:
либерализм, плюрализм, консерватизм, социализм, мировая пролетарская революция, анархизм, диктатура
пролетариата, национализм, расизм.
Презентации оформляются в программе MS Power
Point, с представлением найденных фото- или видеоматериалов.
Домашнее задание: § 33; ответить на вопросы 2—3,
выполнить задание 1 к параграфу.

Урок 35. Революции и реформы
Основные виды учебной деятельности:
• объяснять принципы, заложенные в основу переустройства Европы на Венском конгрессе;
• сравнивать революции первой половины XIX в. во
Франции, Германии, Австрийской империи и Италии по
задачам, которые ими ставились, и достигнутым результатам;
• формулировать выводы о политических изменениях, которые произошли в странах Европы во второй половине XIX в.;
• составлять характеристики известных участников
революционных событий XIX в., высказывая и обосновывая свои оценки их политической деятельности.
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План изучения нового материала
1. Революции середины XIX в. во Франции.
2. Революционное движение в других странах Европы.
3. Реформы в Великобритании.
Средства обучения: учебник, § 34; сравнительная таблица «Революционное движение в Европе».
Рекомендации по проведению урока
Работу на уроке по изучению революций в Европе
первой половины XIX в. можно организовать на основе
самостоятельной работы учащихся с текстом учебника
и выполнения задания по составлению сравнительной
таблицы «Революционное движение в Европе».
Помещать все особенности европейских революций
в таблицу вряд ли уместно, так как в этом случае сравнительный анализ из-за большого объема фактического
материала будет затруднен. Вероятно, достаточно ограничиться сопоставлением задач, которые должны были
решить эти революции, и достигнутых результатов в ходе
революционных событий.
Учитель может предложить самим учащимся определить критерии сравнительного анализа революционного
движения в Европе в первой половине XIX в. Если он сочтет, что данная форма работы будет сопряжена с излишней тратой времени на уроке и уровень учебной подготовки учащихся достаточно высок, то в качестве варианта
работы по этому вопросу может стать устное выполнение
задания на сравнительный анализ.
Задание
Сравните результаты революций во Франции, Германии, Австрийской империи и Италии.
Революционное движение в Европе
Страна,
где проходила
революция

Франция
(Июльская
революция
1830 г.)
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Задачи революции

Расширение политических прав,
гарантия частной
собственности
и свободы предпринимательства.
Провозглашение
республики

Результаты
революции

Власть династии Бурбонов была свергнута. На престол
возвели представителя королевского
дома Луи Филиппа
Орлеанского

Продолжение табл.
Страна,
где проходила
революция

Задачи революции

Результаты
революции

Франция
(1848)

Против режима Луи
Филиппа выступили
бонапартисты (сторонники Луи Бонапарта), легитимисты
(сторонники восстановления династии
Бурбонов) и республиканцы. Идея
«демократической и
социальной» республики. Стремление
покончить с безработицей («право на
труд»)

Франция была
провозглашена республикой. Создание национальных
мастерских, чтобы
обеспечить работой
нуждающихся. Вооруженное восстание
рабочих Парижа,
вызванное закрытием национальных
мастерских, было
жестоко подавлено.
Государственный
переворот и установление Второй империи Наполеона III

Германия
(1848)

Преодоление политической раздробленности. Введение
конституции, ограничение власти монархов

Прусский король
«даровал» конституцию. Демократические свободы были
ограничены. Революция не смогла решить
задачу объединения
страны — Германия
продолжала оставаться раздробленной

Австрийская
империя
(1848—1849)

Введение конституции. Борьба народов
империи против национального гнета,
за право на самоуправление. Задача
отделения от Австрийской империи и
создание собственных государств

Революция закончилась неудачей. Восстание в Вене было
подавлено. Император Франц Иосиф
отказался проводить
реформы и идти на
уступки. Венгерская
революция была
подавлена Австрией
с помощью русских
войск Николая I
(в рамках Священного союза)
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Окончание табл.
Страна,
где проходила
революция

Италия
(1848)

Задачи революции

Преодоление политической раздробленности. Борьба
за независимость
северной части Италии от Австрийской
империи

Результаты
революции

Революция в Италии
потерпела поражение. Участникам
революционного
движения не удалось
добиться поставленных целей

После выполнения задания организуется обсуждение
результатов работы.
Вопросы и задания
1. Как вы думаете, способствовали или мешали европейские революции XIX в. реальным преобразованиям в тех
странах, где они произошли? Сформулируйте свое мнение
о роли революций в истории европейских стран XIX в.
2. Английская и Великая французская революции по
характеру были буржуазными, а характер революций в
Европе XIX в. определяется историками как буржуазнодемократический. В чем различия революций буржуазно-демократических и буржуазных? Почему революции в
Европе были по характеру буржуазно-демократическими?
Провести закрепление материала по истории европейских революций поможет работа учащихся, в ходе которой они готовят ответ на вопрос.
Вопрос
Какие политические изменения произошли в Европе
во второй половине XIX в.?
Обсуждение в классе ответов учащихся на этот вопрос
позволит подвести итог изучению революционных событий, даст возможность определить значение революционного движения и влияние революций на развитие европейских стран во второй половине XIX в.
Далее организуется фронтальная беседа по обсуждению основных факторов политического развития Великобритании в XIX в., которые помогли избежать революционных потрясений.
Вопросы и задания
1. Объясните, почему французские рабочие сражались
на баррикадах и вели бои с войсками и полицией, а ан200

глийские рабочие приняли участие в чартистском движении, собирая подписи под «Национальной хартией».
2. «Национальная хартия» состояла из требований:
1) всеобщее избирательное право для мужчин; 2) ежегодные выборы в парламент; 3) тайное голосование;
4) выплата жалованья членам парламента; 5) отмена
имущественного ценза (ограничения) для депутатов
парламента; 6) равные избирательные округа. Один из
лидеров чартистского движения так объяснил значение
этих требований Хартии: «Чартизм — это вопрос ножа и
вилки; Хартия — это значит хорошее жилище, хорошая
еда и питье, хорошая заработная плата и короткий рабочий день». Объясните, какая связь прослеживается между только политическими требованиями Хартии и улучшением материального положения английских рабочих
в случае их реализации.
3. Чем можно объяснить, что в рабочем движении Англии преобладали сторонники мирных действий в борьбе
за свои права?
4. Как этот факт характеризует политическую культуру англичан XIX столетия, степень зрелости гражданского
общества?
5. Каких экономических и политических уступок добились английские рабочие?
6. Можно ли было применить английский опыт рабочего движения в странах континентальной Европы? Обоснуйте свой вывод.
В конце урока учитель предлагает школьникам подвести итоги.
Вопрос и задание
1. Сформулируйте свое мнение о роли революции в
истории западноевропейских стран XIX в.
2. Какой вклад внесли революции в политическую модернизацию стран Запада?
Домашнее задание: § 34.

Урок 36. Колониальные империи
Основные виды учебной деятельности:
• раскрывать процесс формирования колониальных
империй Португалии, Испании, Франции, Голландии и
Англии в XVI—XVIII вв.;
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• анализировать общее и различия в колониальной
политике европейских держав в период колониальных захватов;
• раскрывать начало процесса деколонизации и возникновения независимых государств в Латинской Америке в XIX столетии.
План изучения нового материала
1. Ослабление «старых» колониальных империй — Испании и Португалии.
2. Появление «новых» колониальных империй — Голландии, Франции и Англии.
3. Возникновение независимых государств в Латинской Америке.
4. Последствия и новое расширение европейской колонизации в Африке и Азии.
Средства обучения: учебник, § 35; историческая карта «Великие географические открытия», таблица «Колониальная политика и владения европейских держав в
XVI—XIX вв.».
Рекомендации по проведению урока
Урок целесообразно открыть вводной беседой на актуализацию знаний учащихся о событиях и результатах
эпохи Великих географических открытий. Эту беседу
целесообразно начать с краткого повторения причин и
направлений морских экспедиций европейцев.
Вопросы
1. Какие причины заставили европейцев искать новые
морские пути в Индию?
2. Какие события и мероприятия стали началом эпохи
Великих географических открытий?
3. Какие последствия для стран Западной Европы имело открытие новых морских торговых путей?
Отвечая на поставленные вопросы, учащиеся оперируют понятиями: метрополия, колония, конкиста, колониальная империя. Подытоживая ответы школьников,
учитель должен отметить, что, во-первых, приток золота
и серебра в Испанию привел к обогащению испанской
знати. Она тратила их в основном на потребление, загружая заказами цеховых мастеров Англии, Голландии и
Франции, что вызвало развитие торговли и производства
в этих странах; во-вторых, необходимость повышения
производительности труда и увеличения объемов выпуска
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продукции способствовала переходу к мануфактурному
производству.
Особенностью изучаемой на уроке темы является значительный по объему хронологический материал, который в большей его части не обязателен для запоминания
учащимися. Чтобы помочь школьникам лучше ориентироваться в событиях и датах колониальной экспансии
европейцев в изучаемый период, облегчить работу по их
анализу, учитель демонстрирует заранее подготовленную
хронологическую таблицу «Этапы колониальной экспансии европейских государств в Азии, Африке и Америке в
XVI—XIX вв.», оформленную на доске или распечатанную на листах бумаги.
В зависимости от уровня подготовки класса хронологическая таблица может быть подробной или содержать
только основную информацию о событиях изучаемого периода. В последнем случае в процессе беседы по вопросам
темы урока информация таблицы дополняется фактическим материалом, который раскрывает характер конкретных международных событий.
В ходе вводной беседы школьники восстанавливают в
памяти основные направления и события Великих географических открытий. Старшеклассникам предлагается определить по таблице события, которые повлияли на
создание колониальных империй. Далее характеризуются
особенности колониальной экспансии и колониальной
политики европейских держав. В частности, отмечаются
различия колониальной политики «старых» и «новых» колониальных империй: колониальная экспансия Испании,
Португалии и власть в колониях осуществлялись силами государства и на его средства, в то время как Голландия, Англия и Франция осуществляли экспансию силами
частных торговых компаний и на их средства.
Вопросы
1. Чем отличались действия испанцев и португальцев
в их колониях от действий англичан и голландцев?
2. Какие факторы способствовали тому, что именно
Англия стала «владычицей морей»?
3. Какое влияние европейская колонизация оказала на
страны и народы Африки, Азии и Америки?
Анализ содержания параграфа оформляется в виде
сравнительной таблицы «Колониальная политика и владения европейских держав в XVI—XIX вв.»; проводит203

ся работа с исторической картой по определению территорий европейских колониальных империй. В ходе
обсуждения ответов на вопросы анализируются основные
понятия (они сопоставляются, в них выделяются существенные признаки): колония — метрополия; традиционная империя — колониальная империя; переселенческий
тип колоний.
Колониальная политика и владения европейских держав
в XVI—XIX вв.
Страны

Колониальные владения

Особенности
колониальной
политики

Испания

Новый Свет — южная
часть Северной Америки, Центральная и
Южная Америка. Важнейшие владения —
Мексика и Перу.
Юго-Восточная Азия и
Океания — Филиппинские острова

Колониальная
экспансия силами
государства и на его
средства; колонии
управлялись испанской властью на
местах

Португалия

Восточный берег
Африки, Малабарское
побережье Индостана,
полуостров Малакка и
Зондские острова. Новый Свет — Бразилия

Колониальная
экспансия и власть
в колониях осуществлялись силами
государства и на
его средства. Контроль над важными
в стратегическом
отношении центрами
морских путей

Франция

Новый Свет — Канада,
Луизиана, Ньюфаунленд, Гаити, острова
Вест-Индии. Индокитай

Колониальная экспансия силами частных
торговых компаний
и на их средства

Голландия

Индонезия, Каптская
колония на Юге Африки. Новый Свет — Суринам и Новый Амстердам (Нью-Йорк)

Колониальная экспансия силами частных торговых компаний и на их средства.
Расширение за счет
колониальных владений португальцев
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Окончание табл.
Страны

Англия

Колониальные владения

Новый Свет — НьюЙорк, острова Ямайки,
Северная Америка.
Гибралтар, Флорида,
Индия (Бенгалия). Австралия

Особенности
колониальной
политики

Колониальная экспансия силами и на
средства частных
торговых компаний.
Расширение за счет
колониальных владений других колониальных империй
(Голландия, Испания,
Франция). «Владычица морей»

Работа по составлению и заполнению таблицы может
занять много времени на уроке, поэтому целесообразно провести ее в ходе беседы, опираясь на информацию
карты. Основное внимание на уроке необходимо уделить
колониальной политике европейских держав и ее последствиям для развития стран Востока.
Когда таблица сформирована, организуется беседа.
Вопросы
1. Чем отличались действия испанцев и португальцев
в их колониях от действий англичан и голландцев?
2. Какие факторы способствовали тому, что именно
Англия стала «владычицей морей»?
3. Какое влияние европейская колонизация оказала на
страны и народы Африки, Азии и Америки?
Проводится работа с исторической картой «Мир в конце XV — середине XVII в. Великие географические открытия» по определению территорий европейских колониальных империй. В ходе обсуждения ответов на вопросы
анализируются основные понятия (они сопоставляются,
в них выделяются существенные признаки): колония —
метрополия; традиционная — колониальная империи;
переселенческий тип колоний.
После изучения исторического материала старшеклассникам уместно предложить проблемное задание.
Вопрос и задание
Вспомните, какие территории и народы, на них проживавшие, вошли в состав Российской империи в XVI—
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XVIII вв. Можно ли эти территории отнести к колониям?
Для ответа на вопрос вспомните, чем отличались традиционные империи от колониальных.
Ответы школьников позволят закрепить материал о
колониальной политике западноевропейских держав и
помогут выделить существенные отличия политики России в отношении народов, вошедших в ее состав.
Домашнее задание: § 35.

Урок 37. Модернизационные процессы
в мире великих держав
Основные виды учебной деятельности:
• объяснять противоречия, которые привели к Гражданской войне в США;
• характеризовать результаты Гражданской войны в
США;
• раскрывать процесс возникновения национальных
государств в Европе — Италии, Германии;
• обосновывать изменения в общественных отношениях во второй половине XIX в. как этап значительного
влияния либеральной идеологии на политическое развитие стран Запада.
План изучения нового материала
1. Борьба против рабства и процессы модернизации в
США.
2. Возникновение национальных государств в Европе.
3. Новые лидеры и новые явления в мировой экономике.
4. Общественные движения и политические партии
во второй половине XIX в.
Средства обучения: учебник, § 36; карта атласа «Мир
в конце XIX — начале XX в.», схема «Смена экономических лидеров в конце XIX в.».
Рекомендации по проведению урока
Предлагаем старшеклассникам познакомиться с документами, в которых отражены причины и последствия
Гражданской войны в CША, и ответить на вопросы.
Судя по всему, среди жителей южных штатов существуют
опасения, что с приходом республиканской администрации их
собственность, мирная жизнь и личная безопасность могут оказаться под угрозой. Однако для подобных опасений не было и
206

нет никаких разумных оснований… Приведу лишь одно высказывание, содержащееся в одном из моих выступлений, где я заявляю, что у меня нет никаких намерений прямо или косвенно
вмешиваться в функционирование института рабства в тех штатах, где оно существует.
<...> Я не стану ни утверждать, ни отрицать, что у нас коегде есть люди, которые так или иначе хотят уничтожить Союз и
рады любому предлогу, чтобы сделать это. Но если они существуют, мне нет необходимости обращаться к ним. Однако могу
ли я не говорить с теми, кто действительно любит Союз?
<...> Все жизненно важные права меньшинств и индивидов
столь явно обеспечены им содержащимися в Конституции утверждениями и отрицаниями, гарантиями и запретами, что относительно них никогда не возникает споров. Но ни в каком Основном
законе невозможно сформулировать положение, применимое к
любому конкретному случаю, который может возникнуть в практике управления. Никакой провидец не может предугадать все вопросы будущего, и никакой документ разумного объема не может
содержать верные ответы на все возможные вопросы. Кто должен
выдавать беглых рабов — власти федерального центра или штата?
В Конституции не говорится на это счет ничего определенного.
Может ли Конгресс запретить рабство в территориях? В Конституции не говорится на этот счет ничего определенного. Может ли
Конгресс защищать рабство в территориях?
<...> В Конституции не говорится на этот счет ничего определенного.
Все, кто сейчас питает чувство разобщения, воспитываются
точно в таком же духе.
Существует ли среди штатов, собирающихся создать новый
союз, такое совершенное тождество интересов, которое будет
порождать только гармонию и не допустит нового раскола?
Ясно, что центральная идея сторонников раскола — это, в сущности, анархия.
<...> Одна часть нашей страны считает, что рабство — правое дело и его следует распространять, в то время как другая
считает, что это зло и его не следует распространять.
Осмелюсь добавить, что я бы предпочел согласительный
метод, поскольку в этом случае поправки могут исходить непосредственно от самого народа, в отличие от того, когда ему позволяется лишь принимать или отвергать исходящие от других
предложения, которые не вырабатывались специально для решения данного вопроса и которые могут не соответствовать его
желанию одобрить или отвергнуть их. (Из Первой инаугурационной речи Авраама Линкольна 4 марта 1861 г.)

Вопросы и задания к документу
1. Почему рабство в середине XIX в. стало важной экономической и политической проблемой в CША?
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2. Объясните, почему конфедераты южных штатов отказались от предложения А. Линкольна мирно решить
конфликт?
3. Опираясь на содержание текста, сформулируйте основную причину Гражданской войны в США.
4. Вспомните смысл понятия «гражданская война».
Какое событие послужило поводом к началу Гражданской
войны в США?
Раздел 1. В Соединенных Штатах или в каком-либо месте,
подчиненном их юрисдикции, не должно существовать ни рабство, ни подневольное услужение, кроме тех случаев, когда это
является наказанием за преступление, за которое лицо было
надлежащим образом осуждено… (Из XIII поправки к Конституции США, ратифицирована в 1865 г.)
Раздел 3. Считается незаконным, если вольноотпущенный,
свободный негр или мулат вступает в брак с белым, а также если
белый вступает в брак с вольноотпущенным, свободным негром
или мулатом, и всякий, кто совершит такой брак, будет считаться виновным в совершении уголовного преступления и по
уличении в нем будет приговорен к тюремному заключению пожизненно. Вольноотпущенными, свободными неграми и мулатами будут считаться те, в жилах которых течет чисто негритянская кровь, а также потомки негров до третьего поколения, даже
если один из предков в каждом поколении был белым. (Из XIII
поправки к Конституции США, ратифицирована в 1865 г.)
Раздел 5. Конгресс имеет право исполнять настоящую статью путем принятия соответствующего законодательства…
(Из XIV поправки к Конституции США, ратифицирована в
1865 г.)
Раздел 7. Любое должностное лицо обязано, а частное лицо
имеет право задержать и доставить его или ее законному нанимателю каждого вольноотпущенного, свободного негра или мулата, который оставит работу у своего нанимателя до окончания
срока службы без уважительной причины... (Из Черного кодекса Миссисипи. 1865 г.)

Вопросы и задания к документам
1. Укажите проблемы, которые удалось решить в результате победы Севера в Гражданской войне.
2. Какие проблемы не удалось решить в результате
Гражданской войны?
3. Как вы понимаете смысл терминов сегрегация и
дискриминация? Укажите в тексте документа проявления
сегрегации и дискриминации в США после завершения
Гражданской войны.
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При обсуждении проблем второго пункта плана урока
следует обратить внимание школьников на кризис традиционных империй (Австро-Венгрия, Османская империя, Россия) в конце XIX в. и экономический и политический подъем, который переживали западноевропейские
национальные государства (отметив при этом, что их преимуществом по сравнению с традиционными империями
была возможность создания общенациональной идеи).
Обсуждение этого вопроса сопровождается работой учащихся с картой, на основе которой прослеживается процесс создания единых национальных государств — Германии, Италии, Балканских стран.
Вопросы и задания
1. Вспомните, в чем заключаются различия между колониальными и традиционными империями. Почему
именно во второй половине XIX в., а не раньше обозначился упадок традиционных империй?
2. Сравните процесс объединения Италии и Германии.
Что было общим для процессов объединения Италии и
Германии?
3. Какое событие позволило окончательно завершить
процесс объединения Германии и Италии?
4. Согласны ли вы с утверждением канцлера Германии
Отто Бисмарка, что государственное объединение возможно только «железом и кровью»? Приведите примеры,
которые подтверждают правоту Бисмарка или опровергают его утверждение.
5. Почему, в отличие от Германии и Италии, образование независимых национальных государств на Балканах
привело к новым конфликтам и войнам?
Далее в классе проводится коллективная работа, в ходе
которой составляется опорный конспект или схема (с. 210).
Учитель проводит беседу с учащимися, в процессе которой выявляются основные черты империализма и монополизации.
Вопросы
1. Что стало характерной чертой и особенностью новой
ступени развития капиталистической экономики в конце
XIX в.?
2. Для какой стадии капитализма характерно слияние
капиталов и образование крупных финансовых и промышленных монополий?
3. Что такое монополия? Как создавались монополии?
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Смена экономических лидеров в конце XIX в.
Англия

США

Германия

Наличие огромных Огромные природОбъединение
колониальных вла- ные ресурсы. Удобстраны. Огромдений. Экономика ные коммуникации
ная контрибуция
была ограждена от
(речные и железс побежденной
конкуренции, не
нодорожные пути). Франции и присоеуспевала реагиро- Поощрение властью
динение Эльзаса
вать на изменения
частного преди Лотарингии. Акв технологиях.
принимательства.
тивная роль
По объему проДемократические и государства в экомышленного
правовые гарантии. номике. Внедрение
производства стала Эмиграция экононовейших технолоотставать от США
мически активных
гий в промышлени Германии
европейцев
ности

Новые экономические лидеры в конце
XIX в.

Беседа с учащимися позволяет выявить логику процесса монополизации экономики стран Запада в конце
XIX в.:
акционирование промышленности
концентрация производства
образование монополий
концентрация финансового капитала
объединение финансового и промышленного
капиталов
образование финансовых групп (ранее известных
как финансовая олигархия).

В ходе обсуждения содержания темы учитель должен
подвести обучающихся к основным выводам. В первую
очередь следует напомнить им о том, что история завоеваний и колонизации так же стара, как и история человеческих цивилизаций. Однако в конце XIX в. империализм
имел свои особенности. Территориальная экспансия стала средством увеличения богатств, престижа, военной
мощи. Между ведущими промышленными державами
развернулась острая борьба за сферы и регионы наиболее
выгодного помещения капитала, а также за рынки сбыта
товаров. В это время возрастает роль колоний и зависимых стран в качестве источников дешевого сырья и рынков сбыта промышленных товаров метрополии.
Значительно вырос и вывоз в колониальные страны
капиталов, получило повсеместное распространение на210

вязывание займов под гигантские проценты. Ведущие
позиции среди колониальных держав по-прежнему занимали Великобритания и Франция. С этого времени начинается борьба великих держав за передел уже поделенного
мира — эпоха империалистических войн и конфликтов.
В процессе работы с текстом учебника и в ходе обсуждения вопросов и заданий школьники должны сформулировать основные причины, которые привели к обострению борьбы между европейскими державами за
обладание колониями:
• колонии являлись источником ценного сырья;
• они представляли собой удобные рынки сбыта для
продукции метрополии;
• наличие колоний определяло статус великой державы;
• колониальные владения позволяли осуществлять
контроль за стратегически важными коммуникациями.
Последний пункт плана урока раскрывается на основе самостоятельной работы старшеклассников с текстом
учебника.
Вопросы
1. Какие партии и движения участвовали в политической борьбе в европейских странах в конце XIX в.?
2. Почему проблема социальных реформ оказалась в
центре политической борьбы?
3. Какие новые черты приобрела индустриальная цивилизация Запада в конце XIX в.?
В ходе ответов на вопросы закрепляется материал урока, выявляются особенности развития стран Запада во
второй половине XIX в. и определяются основные выводы. Ориентиром для ответов на вопрос об индустриальной цивилизации Запада станет информация раздела
«Подведем итоги» в конце параграфа.
Задание
Назовите соответствующий термин по его формулировке.
1. Форма сельского хозяйства, при которой применяется труд наемных рабочих и техника.
2. Этап развития капитализма, на котором возникли
и стали господствовать монополии.
3. Форма монополистического объединения, при которой участники вместе регулируют объем производства,
условия сбыта продукции и найма рабочей силы, но со211

храняют коммерческую и производственную самостоятельность.
4. Деньги или другие материальные ценности, взимаемые после войны с побежденного государства государством-победителем.
5. Идейное течение, сторонники которого стремились
использовать государство для проведения реформ, направленных на укрепление демократии и улучшение жизни народных масс.
6. Исключительное право производства или торговли,
принадлежащее одному человеку, группе лиц или государству.
Домашнее задание: § 36.

Тема 7

РОССИЯ НА ПУТИ
МОДЕРНИЗАЦИИ
Урок 38. Российское государство
в первой половине XIX в.
Основные виды учебной деятельности:
• характеризовать основные направления внутренней политики самодержавия России в первой половине
XIX в.;
• раскрывать попытки самодержавия реформировать
политический строй Российской империи в период правления императоров Александра I и Николая I;
• объяснять, почему, несмотря на частичные меры по
облегчению положения крепостных крестьян, не удалось
добиться радикального решения крестьянского вопроса
в первой половине XIX в.
План изучения нового материала
1. «Либерал» на троне.
2. Царствование Николая I.
3. Государство и крестьянский вопрос в России в первой половине XIX в.
4. Новые явления в социально-экономической сфере.
Средства обучения: учебник, § 37; таблица «Основные направления внутренней политики России в конце XVIII — начале XIX в.», видеофильмы «Император
Александр I», «Император Николай I» (фрагменты видеофильмов учитель может использовать на уроке для
активизации знаний учащихся о внутренней политике
императоров первой половины XIX в.); СD «Династия
Романовых. Три века российской истории. Историческая
энциклопедия» (АО «Коминфо»).
Рекомендации по проведению урока
Исторический материал содержания параграфа, посвященный внутренней политике самодержавия в первой
половине XIX в., логически делится на две основные части: рассмотрение реформ государственного управления
и анализ попыток решения крестьянского вопроса в изучаемый период времени.
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Первый вариант изучения темы
Способ подачи нового материала — беседа, в процессе
которой актуализируются знания школьников по изучаемому периоду истории России и обсуждаются проблемы,
помогающие прояснить явления и события, названные
старшеклассниками.
Раскрывая в ходе беседы особенности внутренней политики Александра I, учитель должен обратить внимание
учеников на то, что преобразовательные планы императора натолкнулись на решительную оппозицию аристократии, перед которой царь отступил, боясь дворцового переворота.
В силу особенностей исторического развития, государственного и общественного устройства России (абсолютная монархия) внутриполитические преобразования могли осуществляться только при содействии самодержцев.
Следовательно, в условиях абсолютной монархии в России XIX в. определяющим фактором, влиявшим на внутриполитические мероприятия в стране, была личность
императора. Учитель организует беседу.
Вопросы и задания
1. Вспомните, какие события повлияли на характер
внутренней политики императора Александра I. (Дворцовый переворот 11 марта 1801 г. и убийство его отца — Павла I, отсюда чувство собственной незащищенности императора Александра I, его страх стать жертвой очередного
переворота.)
2. Какие идеи были положены в основу воспитания
Александра I его бабкой Екатериной II? (Либеральные
идеи, идеи «просвещенного абсолютизма», воспитатель
Александра — республиканец Лагарп и т. д.)
3. В манифесте о восшествии на престол Александр I
обещал управлять народом «по законам и по сердцу бабки
своей — Екатерины Великой». Значит ли это обещание,
что Александр I стремился продолжить политику «просвещенного абсолютизма» Екатерины II? Используя материал раздела учебника «Либерал» на троне», приведите
факты, подтверждающие ваш вывод.
Правление Александра I рассматривается, как правило,
не столько сквозь призму реально проведенных мер и реформ, сколько с точки зрения намерений и желаний царя.
Когда реальные преобразования чередуются с проектами,
которые так и не были воплощены в жизнь, а им на занятии уделяется значительное внимание, то запоминание и
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понимание характеристики правления на основе реальных
мероприятий оказываются очень сложными для обучающихся.
С целью заострить внимание школьников и повысить
их интерес к данной проблеме, вероятно, следует предложить отдельное задание по сопоставлению того, что
удалось и что не удалось реализовать императору Александру I (анализ таблицы, в сильном классе — самостоятельное ее заполнение). Кроме того, выполнение данного
задания поможет систематизировать знания учащихся по
вопросу внутренней политики.
Внутренняя политика Александра I
Замыслы и проекты

Реальные преобразования

1. С Негласным комитетом
обсуждались проблемы
введения в России конституционной монархии и решения крестьянского вопроса.
Проект «Всемилостивейшей
грамоты, Российскому народу жалуемой».
2. Проект реформ
М. М. Сперанского.
3. Проект конституции «Государственная уставная грамота Российской империи»
(составлен Н. Н. Новосильцевым).
4. Проект решения
проблемы крепостного
права в России (составлен
А. А. Аракчеевым)

1. Восстановление отмененных Павлом I привилегий
дворянства, разрешение
деятельности частных типографий, ввоза иностранных
книг, свободного выезда
русских подданных за границу.
2. Восстановление статуса
Сената как высшего административного и судебного
органа. Учреждение министерств вместо коллегий.
3. Создание Государственного совета.
4. Дарование конституции
Царству Польскому.
5. Принятие указа о «вольных
хлебопашцах» (1803).
6. Отмена крепостного права
в Эстляндии, Лифляндии и
Курляндии (1816—1819).
7. Создание военных поселений.
8. Реформа в области образования: создание единой системы образования;
открытие лицеев и пяти новых
университетов; принятие
либерального университетского устава
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В ходе работы с таблицей учащиеся попытаются объяснить, почему Александру I не удалось осуществить наиболее либеральные проекты: принять конституцию; решить
крестьянский вопрос. Для ответа ученикам необходимо
вспомнить «Записку о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях», составленную
идеологом русского консерватизма Н. М. Карамзиным
для Александра I в 1811 г.
Обращение Н. М. Карамзина отразило решительный
протест, который вызвали даже среди просвещенного
дворянства реформы, намеченные Александром I. Именно после этого случая император скажет свою знаменитую фразу: «Некем взять!» Историки оценивают второй
этап правления Александра I как реакционный, а так как
руководство внутренней политикой после Отечественной
войны 1812 г. император перепоручил своему фавориту
А. А. Аракчееву, который являлся в глазах общественности олицетворением реакции, то этот период характеризуют как «аракчеевщину». Предлагаем школьникам назвать мероприятия, которые позволили историкам дать
такую оценку второму этапу правления императора.
Задание
Как характеризуют императора Николая I приведенные ниже высказывания: а) как личность; б) как государственного деятеля?
1. Николай I представлял задачи своего правления следующим образом: «Революция на пороге России. Но, клянусь, она не
проникнет в Россию, пока во мне сохранится дыхание жизни».
2. «Я император, — сообщал Николай старшему брату Константину после подавления восстания декабристов, — но какой
ценою, Боже мой! Ценою крови своих подданных!»
3. Николай I так отзывался о конституционной монархии:
«Я понимаю республику — это прямое и честное правление,
или, по крайней мере, оно может быть таковым. Я понимаю абсолютную монархию, потому что сам ее возглавляю. Но представительного образа правления я понять не могу. Это правительство лжи, обмана, подкупа. Я скорее отступил бы до самого
Китая, чем согласился на подобный образ правления».
4. Из записки главы III отделения А. X. Бенкендорфа: «Император Николай стремился к искоренению злоупотреблений,
вкравшихся во многие части управления, и убедился из внезапно открытого заговора, обагрившего кровью первые минуты
нового царствования, в необходимости повсеместного, более
бдительного надзора...»
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5. Из выступления Николая I на заседании Государственного
совета: «Нет сомнения, что крепостное право в нынешнем его у
нас положении есть зло для всех ощутительное и очевидное; но
прикасаться к оному теперь было бы злом, конечно, еще более
гибельным. <...> ...В настоящую эпоху всякий помысел о сем
был бы лишь преступным посягательством на общественное
спокойствие и благо государства».
6. Историк В. О. Ключевский — о правлении Николая I:
«Николай поставил себе задачей ничего не переменять, не вводить ничего нового в основаниях, а только поддерживать существующий порядок, восполнять пробелы, чинить обнаружившиеся ветхости с помощью практического законодательства и
все это делать без всякого участия общества, даже с подавлением общественной самостоятельности, одними правительственными средствами; но он не снял с очереди тех жгучих вопросов,
которые были поставлены в прежнее царствование, и, кажется,
понимал их жгучесть еще сильнее, чем его предшественник.
Итак, консервативный и бюрократический образ действия —
вот характеристика нового царствования...»

Вопросы и задания
1. Сгруппируйте внутриполитические мероприятия
правительства Николая I по трем направлениям: охранительное, дворянское, крестьянское.
2. Прокомментируйте мероприятия правительства Николая I. Какие цели преследовали эти мероприятия? Как
они характеризуют политику самодержавия во второй
четверти XIX в.?
3. Какие события в России и за рубежом в наибольшей
степени оказали влияние на внутреннюю политику Николая I?
4. Согласны ли вы с оценкой царствования Николая I,
которую дал историк В. О. Ключевский? Какие мероприятия правления Николая I подтверждают точку зрения
ученого?
5. Как вы думаете, можно ли назвать Николая I реформатором? Подумайте, какие критерии необходимы для
данной оценки.
Перечень мероприятий внутренней политики правительства Николая I:
1. В 1826 г. создано II отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии для кодификации
законов во главе с М. М. Сперанским.
2. В 1826 г. учреждено III отделение, которое стало заниматься политическим сыском, и корпус жандармов.
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3. Созданы девять секретных комитетов для обсуждения и разработки проекта крестьянской реформы.
4. Новый цензурный устав, который современники называли «чугунным», поскольку он содержал 230 запретительных параграфов.
5. Новый университетский устав уничтожил автономию университетов.
6. В сфере образования был издан указ, категорически
запрещавший принимать крепостных крестьян в гимназии и тем более в университеты.
7. Проведена реформа управления государственными
крестьянами в 1837—1841 гг. министром государственных
имуществ П. Д. Киселевым.
8. В 1845 г. вышел указ, затруднивший получение потомственного и личного дворянства за выслугу. Если по
Табели о рангах право на получение потомственного дворянства давал 8-й класс, то теперь — 5-й.
9. Введены майораты (неделимые имения), которые
переходили к старшему мужчине в роду и не дробились.
10. Важным преобразованием, которое способствовало развитию капиталистических отношений в экономике,
стала финансовая реформа, осуществленная Е. Ф. Канкриным.
Второй вариант изучения темы
Тип урока — самостоятельная практическая работа.
В этом случае целесообразно организовать работу учащихся с текстом параграфа. В начале занятия классу ставится задача: проанализировать информацию учебника
и заполнить сравнительную таблицу.
Основные направления внутренней политики России
в первой половине XIX в.
Императоры

Александр I
(1801—1825)
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Государственное
управление

Крестьянский
вопрос

Восстановлены все
привилегии дворян. Восстановлен
статус Сената как
высшего административного и
судебного органа.
Вместо коллегий
учреждены мини-

Указ о «вольных
хлебопашцах»
(1803). Отмена
крепостного права в
Эстляндии, Лифляндии и Курляндии
(Прибалтика).
Крестьяне получали
личную свободу,

Окончание табл.
Императоры

Николай I
(1825—1855 гг.)

Государственное
управление

Крестьянский
вопрос

стерства (1802).
Создание Государственного совета — законосовещательного органа
при царе. Дарована
конституция царству Польскому

но без земли. Прекращена практика
раздачи государственных крестьян
помещикам.
Запрет на публикацию объявлений о
продаже крестьян.
Запрет помещикам
ссылать крестьян на
каторгу и в Сибирь
(1809). Данное право восстановлено
в 1822 г.

Кодификация законов Российской империи. III отделение
Собственной Его
Величества канцелярии (тайная полиция). Цензурный,
школьный и университетский уставы.
Денежная реформа
министра финансов
Е. Ф. Канкрина

Указ об «обязанных крестьянах»
(1842). Реформа
управления государственными
крестьянами —
проведена
П. Д. Киселевым

После выполнения учащимися задания организуется
закрепление рассмотренного на уроке материала с помощью коллективного обсуждения результатов работы.
Вопросы и задания
1. Определите, каким способом императоры первой
половины XIX в. пытались решить стоявшие перед страной проблемы.
2. Сравните способы, с помощью которых монархи
пытались достичь поставленных целей.
3. Удалось ли Александру I и Николаю I решить основные проблемы Российской империи? Почему?
Домашнее задание: § 37, выполнить задание 2 к параграфу. Ученикам можно предложить подготовить вопросы
по материалу параграфа в форме тестов (по желанию).
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Урок 39. Общественная жизнь в России
в первой половине XIX в.
Основные виды учебной деятельности:
• характеризовать особенности движения декабристов, значение их открытого выступления 14 декабря
1825 г. на Сенатской площади;
• анализировать взгляды представителей основных
направлений общественной мысли в России первой половины XIX в.: западников, славянофилов, русского социализма и консерваторов;
• сравнивать общественно-политические течения в
России первой половины XIX в. с идейными течениями и
формами борьбы в Западной Европе аналогичного периода.
План изучения нового материала
1. Общественные настроения в начале XIX в. Декабристы.
2. В поисках государственной идеологии.
3. Западники и славянофилы.
4. Зарождение идей «русского социализма».
Средства обучения: учебник, § 38; таблица «Основные общественно-политические течения первой половины XIX в.», дидактический материал.
Рекомендации по проведению урока
Общественное движение первой половины XIX в. тесно связано с внутренней политикой самодержавия данного периода. Поэтому схема проведения урока по изучению общественного движения аналогична схеме изучения
темы «Российское государство в первой половине XIX в.».
Это позволяет активно использовать знания предыдущего
урока и опираться на уже известный школьникам исторический материал.
Форма урока — семинарское занятие с элементами
обобщения.
Во вводном слове учитель обращает внимание старшеклассников на факторы, которые вызвали рост общественного недовольства в Российской империи в начале
XIX в.
В результате обсуждения данной проблемы школьники
выделяют следующие факторы, которые усиливали общественное недовольство, рост оппозиционных настроений:
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— политика «просвещенного абсолютизма» Екатерины II, которая привела к росту гражданского самосознания дворянского общества;
— кризис крепостнических отношений и «регулярного» государства в России;
— осознание в передовых кругах общества того факта,
что Россия отстает от стран Запада;
— патриотический подъем, вызванный «грозой»
1812 г.;
— надежды части дворянской молодежи на либеральные реформы Александра I и разочарование, которое
охватило ее после того, как политика императора стала
более консервативной.
План семинарского занятия.
1. Движение декабристов.
1) Возникновение, сущность и методы действия декабризма.
2) Организации декабристов.
3) Программы Н. Н. Муравьева и П. И. Пестеля.
4) Восстание и поражение декабристов.
2. «Теория официальной народности» — государственная идеология Российской империи.
3. Западники и славянофилы.
4. Первые российские социалисты.
1) Русский социализм А. И. Герцена.
2) Российские радикалы: петрашевцы.
Вопросы и задания
1. Объясните, какие факторы повлияли на возникновение движения декабристов. Как и почему менялась
тактика дворянских оппозиционеров в деятельности организаций «Союз спасения», «Союз благоденствия», Северного и Южного обществ? Каким образом тактика
декабристов была связана с изменениями внутренней политики правительства Александра I?
2. Сформулируйте требования декабристов, опираясь
на фрагмент проекта конституции Н. М. Муравьева. Какие идеи европейского Просвещения, Американской и
Великой французской революций были использованы декабристами в программных документах?
3. Укажите программные положения, которые относятся к «Конституции» Н. М. Муравьева и «Русской Правде» П. И. Пестеля (с учетом того, что взгляды последнего
были более радикальными).
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— Уничтожение самодержавия и установление республики («Русская Правда»).
— Уничтожение крепостного права («Русская Правда», проект конституции).
— Федеративное устройство России («Конституция»).
— Россия — единая и неделимая республика («Русская
Правда»).
— Установление конституционной монархии («Конституция»).
— Ликвидация сословий, установление равенства всех
граждан («Русская Правда»).
— При освобождении крестьяне получали 2 десятины
земли на двор («Конституция»).
— При освобождении крестьяне получали половину
земельного фонда («Русская Правда»).
4. Прочитайте документ и ответьте на вопросы:
В Манифесте сената объявляется:
1. Уничтожение бывшего Правления. <…>
3. Свободное тиснение, и потому уничтожение цензуры.
4. Свободное отправление богослужения всем верам.
5. Уничтожение права собственности, распространяющейся
на людей.
6. Равенство всех сословий пред Законом и потому уничтожение военных судов и всякого рода судных комиссий, из коих
все дела судные поступают в ведомство ближайших судов гражданских…
7. Объявление права всякому гражданину заниматься чем он
хочет, и потому дворянин, купец, мещанин, крестьянин — все
равно имеют право вступать в воинскую и гражданскую службу
и в духовное звание, торговать оптом и в розницу, платя установленные повинности для торгов.
8. Сложение подушных податей и недоимок по оным. <…>
10. Уничтожение рекрутства и военных поселений. <…>
14. Гласность судов.
15. Введение присяжных в суды уголовные и гражданские
Учреждает Правление из 2-х или 3-х лиц, которому подчиняет все части высшего управления, то есть все министерства,
Совет, Комитет министров, армии, флот. Словом, всю верховную исполнительную власть, но отнюдь не законодательную
и не судную. <…>
Временному правлению поручается приведение в исполнение:
1. Уравнение прав всех сословий.
2. Образование местных волостных, уездных, губернских и
областных правлений.
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3. Образование внутренней народной стражи.
4. Образование судной части с присяжными.
5. Уравнение рекрутской повинности между всеми сословиями.
6. Уничтожение постоянной армии.
7. Учреждение порядка избрания выборных в палату представителей народных, кои долженствуют утвердить на будущее время имеющий существовать порядок правления и государственное законоположение. (Из Манифеста декабристов
14 декабря 1825 г.)

Вопрос к документу
Какая форма правления была бы установлена в России
при реализации положений Манифеста? Как вы думаете,
почему в России начала XIX в. задачи буржуазной революции пытались решать представители дворянства? Какие явления в самодержавной России подлежали по Манифесту уничтожению?
5. Какое событие и почему подтолкнуло декабристов
к восстанию? Как вы думаете, выступление декабристов
имело шансы на успех? В чем заключались причины поражения декабристов? (Узкая социальная база движения,
ориентация на заговор, отсутствие единства и согласованности действий.)
6. Движение декабристов было разгромлено. Суд приговорил П. И. Пестеля, К. Ф. Рылеева, Н. М. Муравьева-Апостола, М. П. Бестужева-Рюмина и П. Г. Каховского к смертной казни через повешение. Как вы думаете, за что именно
этих декабристов предали смерти по приговору суда?
7. В чем вы видите историческое значение движения
декабристов?
8. Прочитайте отрывок из сочинения С. С. Уварова и
укажите, какое содержание автор вкладывал в принципы:
православие, самодержавие и народность.
Посреди быстрого падения религиозных и гражданских учреждений в Европе, при повсеместном распространении разрушительных понятий, ввиду печальных явлений, окруживших
нас со всех сторон, надлежало укрепить отечество на твердых
основаниях, на коих зиждется благоденствие, сила и жизнь народная; найти начала, составляющие отличительный характер
России и ей исключительно принадлежащие... К счастью, Россия сохранила теплую веру в спасительные начала, без коих она
не может благоденствовать, усиливаться и жить... Общая наша
обязанность состоит в том, чтобы народное образование совершалось в соединенном духе самодержавия, православия и народности.
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9. Какие основные черты европейского консерватизма
вы могли бы выделить? Объясните, почему в начале XIX в.
самодержавию понадобилась государственная идеология.
Какие события способствовали возникновению консервативной мысли в общественном движении России?
10. На основе фрагмента из письма Т. Н. Грановского к
Н. В. Станкевичу сформулируйте основные черты славянофильства:
Бываю довольно часто у Киреевских… Ты не можешь себе
вообразить, какая у этих людей философия. Главные их положения: Запад сгнил и от него уже не может быть ничего; русская
история исчерпана Петром I — мы оторваны насильственно от
родного исторического основания и живем наудачу; единственная выгода нашей современной жизни состоит в возможности
беспристрастно наблюдать чужую историю; это даже наше назначение в будущем; вся мудрость человеческая истощена в творениях святых отцов греческой церкви… Их нужно только изучать: дополнять нечего… Киреевский говорит эти вещи в прозе,
Хомяков в стихах.

11. Определите, какие основные положения относятся к: а) славянофильству; б) западничеству:
1) в основе самобытного российского пути развития
лежат православие и национальный русский характер;
2) Россия развивается по универсальным законам истории, необходимо ликвидировать историческое отставание
страны, восприняв опыт и духовные ценности Запада;
3) в России необходимо утвердить либеральные идеалы свободы личности, гражданское общество, установить
конституционную монархию;
4) основы русской общественной жизни заключаются
в общинном строе в деревне, коллективизме, соборности;
5) необходимо отменить крепостное право, передать
крестьянам землю за выкуп;
6) необходимо ликвидировать крепостное право с сохранением общины и патриархального уклада жизни крестьян;
7) в России духовные ценности преобладают над материальными;
8) Петр I нарушил естественное развитие России, законсервировал крепостничество, что привело к социальным конфликтам;
9) отрицание революции и радикальных реформ, возможны только постепенные преобразования «сверху» по
принципу «царю — сила власти, народу — сила мнения»;
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10) отрицание революционных способов переустройства страны, надежды на реформы «сверху»;
11) Петр I решительно двинул страну на европейский
путь, стремился преодолеть ее вековую отсталость.
Используя информацию задания, сравните взгляды западников и славянофилов по отношению к истории народа и к будущему страны. Укажите, что было общим, а
что — различным в их взглядах.
12. В чем сущность теории «русского социализма»
А. И. Герцена? Как вы думаете, какие идеи западничества, славянофильства и европейского социализма легли
в основу теории «русского социализма»? Каковы цель и
методы ее достижения с точки зрения идей «русского социализма»? Как бы вы могли их сформулировать? Почему
А. И. Герцен был уверен в том, что Россия может миновать этап капитализма и ей следует двигаться от крепостничества к социализму?
13. Составьте логическую цепочку «Самобытный путь
России к социализму А. И. Герцена» из предложенных вариантов утверждений:
• Цель — «достижение социализма как общества
справедливости».
• В России капитализм еще не созрел.
• Необходимо миновать капитализм, пороки, которого разъедают Европу.
• Сельская община с ее коллективизмом и самоуправлением — «ячейка социализма».
• Необходимо отменить крепостное право, дать землю крестьянам без выкупа и сохранить общину.
• От крепостничества к социализму с помощью радикальных реформ «сверху».
Систематизировать и обобщить материал изучаемой
темы и результаты работы учащихся можно в виде следующей таблицы:
Основные общественно-политические течения
первой половины XIX в.

Представители

Организации

Основные
идейные
положения

К какому направлению общественной мысли
принадлежали

225

Основные выводы по содержанию таблицы:
• основные проблемы, решение которых способствовало развитию общественного движения в России первой
половины XIX в.: ликвидация крепостного права, ограничение самодержавия и введение представительных форм
правления;
• в первой половине столетия произошло оформление направлений общественной мысли, которые сохранят свое значение на протяжении XIX в.: консервативно-охранительное («теория официальной народности»),
либеральное (западники и славянофилы) и революционное («русский социализм»).
Домашнее задание: § 38; ответить на вопрос 5 к параграфу.

Уроки 40—41. Реформы 1860—1870-х гг. в России
Основные виды учебной деятельности:
• выявлять внутриполитические и внешнеполитические факторы, повлиявшие на проведение крестьянской
реформы;
• анализировать сущность и основные положения
крестьянской реформы, либеральных реформ в области
органов местного самоуправления, судебной системы,
образования и армии;
• на основе сравнительной характеристики давать
оценку личности и внутриполитической деятельности
императоров Александра II и Александра III.
План изучения нового материала
1. Новый рубеж в истории России.
2. Реформы 1860—1870-х гг.
3. Экономическая политика государства в эпоху реформ.
4. Развитие сельского хозяйства и промышленности в
пореформенный период.
5. Социально-экономическая политики Александра
III (1881—1894).
Средства обучения: учебник, § 39—40; таблица «Основные направления внутренней политики России в конце XVIII—XIX в.»; видеофильмы «Император Александр
II», «Император Александр III», СD «Династия Романовых».
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Рекомендации по проведению урока
По своей проблематике исторический материал параграфов распадается на три основные части: отмена крепостного права, либеральные реформы 1860—1870-х гг. и
их значение; последствия реформ для социально-экономического развития России во второй половине XIX в.;
консервативный внутриполитический курс в период правления императора Александра III. В зависимости от конкретных образовательных задач, которые учитель считает
важнейшими на том или ином этапе уроков, допускается
несколько вариантов распределения учебного материала
на занятиях и разные методы их проведения.
Форма урока: ролевая игра — пресс-конференция
«Великие реформы и контрреформы второй половины
XIX в.».
В пресс-конференции принимают участие представители правительств Александра II и Александра III, помещиков, крестьянства и корреспонденты российской прессы различного спектра политических направлений.
В качестве атрибутов пресс-конференции используются парадные портреты императоров Александра II и Александра III, герб Российской империи, визитные карточки органов власти, дворянского собрания, крестьянской
общины, журналов, других организаций, дидактические
материалы с фрагментами из манифеста «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния
свободных сельских обывателей и об устройстве их быта»,
а также «Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости», «Положения о земских начальниках»
и др.
Несколько школьников по желанию или по выбору
учителя назначаются членами правительств и участниками пресс-конференции (5—8 человек из наиболее подготовленных старшеклассников). Остальные ученики
будут выполнять роль корреспондентов. Их главная задача — как можно более подробно расспросить участников
пресс-конференции об основных направлениях внутренней политики во второй половине XIX в.
Участники пресс-конференции обсуждают направления внутренней политики:
— подготовка, проведение и результаты реформы по
отмене крепостного права, либеральные реформы 1860—
1870-х гг., проблемы, которые были решены в процессе
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проведения Великих реформ, политические деятели, которые принимали самое активное участие в осуществлении крестьянской реформы 1861 г. и других либеральных
реформ;
— введение новой судебной системы (1864);
— создание всесословных органов самоуправления —
земств и городских дум (1864);
— появление новых уставов — цензурного и университетского (1863—1864);
— введение всеобщей воинской повинности (1874);
— причины сложного и противоречивого становления
диалога между властью и обществом в 1860—1870-х гг.;
— попытки правительства Александра III решить
острые вопросы российской жизни старыми патриархальными методами;
— изменения в положении дворянства и крестьянства,
произошедшие в результате Великих реформ и политики
контрреформ.
Основная задача представителей правительств, дворянства и крестьянства на пресс-конференции заключается в том, чтобы отвечать на поставленные вопросы верно с исторической точки зрения.
Для использования элемента реальности в игровой
ситуации журналисты, задавая вопросы, могут представляться сотрудниками какой-либо российской газеты или
журнала (например, «Московский телеграф», «Телескоп»,
«Современник», «Отечественные записки», «Сын отечества», «Северная пчела», «Москвитянин», «Русский вестник», «Вестник Европы» и др.). Можно усложнить задачу
журналистам. Они должны подготовить вопросы, отражающие интересы читателей и политику редакции своей
газеты либо журнала — консервативную, либеральную,
демократическую.
После представления учителем участников пресс-конференции и основных проблем, которые должны быть
освещены учащимися, корреспонденты самостоятельно
задают заранее подготовленные вопросы. Учитель как
ведущий пресс-конференции может предлагать свои вопросы, чтобы скорректировать направление обсуждения
проблем и помочь участникам пресс-конференции сосредоточить внимание на важных проблемах темы.
После завершения пресс-конференции журналисты
должны написать статьи, каждый для своего журнала, в ко228

торых освещается ход конференции и отражается материал
по основным вопросам обсуждения направлений внутренней политики самодержавия второй половины XIX в.
Учитель, подводя итоги занятия, беседует с представителями государственной власти Российской империи
и журналистами, выделяя сильные и слабые стороны их
ответов. Оценивание работы участников пресс-конференции можно поручить как группе журналистов (они характеризуют работу отвечающей стороны), так и группе
власти (они выносят оценку действиям журналистов).
Вопросы и задания
1. Объясните, почему император Александр II, поддерживавший охранительную политику своего отца, стал
инициатором решения крестьянского вопроса.
2. Прокомментируйте положение, что реформа 1861 г.
проводилась в интересах помещиков.
3. Какие права получили бывшие крепостные крестьяне благодаря статусу «сельских обывателей»?
4. С какой целью в 1864 г. была проведена земская реформа? Как вы оцениваете введение в России земских и
городских органов самоуправления? В чем вы видите их
положительную роль и недостатки?
5. Объясните принципы новой судебной системы, введенной в 1864 г.
6. Почему правительство в 1865 г. отменило предварительную цензуру для книг и журналов, но сохранило ее
для газет?
7. По военной реформе 1874 г. вместо рекрутского набора была введена всеобщая воинская повинность. Срок
службы был сокращен до 6 лет в армии и до 7 — на флоте. Были установлены льготы: лица с начальным образованием служили лишь 3 года, со средним — 1,5 года, а с
высшим — несколько месяцев. С какой целью вводились
такие льготы?
8. Распределите по соответствующим графам таблицы
перечисленные ниже понятия, термины и словосочетания, характеризующие внутреннюю политику самодержавия второй половины XIX в.
Отмена
крепостного
права

Земская
и городская
реформы

Военная
реформа

Контрреформы
Александра III
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Временнообязанные крестьяне; отрезки; право Сената смещения судей; земства; сохранение за дворянством
ведущей роли в обществе; выкупная операция; Манифест «О незыблемости самодержавия»; присяжные заседатели; участковые начальники; гласность суда; земские
начальники; содержание больниц, школ, дорог; состязательность процесса; циркуляр «о кухаркиных детях»;
всеобщая воинская повинность; отделение суда от администрации; высокие выкупные платежи; ужесточение
цензуры; создание юнкерских училищ.
Домашнее задание: § 39, 40. Подготовка к семинарскому занятию: опережающее чтение § 41.

Урок 42. Общественное движение в России
во второй половине XIX в.
Основные виды учебной деятельности:
• объяснять особенности русского либерализма во
второй половине столетия, доктрины и действия народничества;
• анализировать основные направления в народничестве: бунтарское (анархистское), пропагандистское и заговорщическое;
• обосновывать несостоятельность терроризма как
метода достижения политической цели — создания справедливого общества;
• выявлять предпосылки и пути распространения
марксизма в России.
План изучения нового материала
1. Рост общественной активности.
2. Консерватизм.
3. Русский либерализм.
4. Народничество.
5. Возникновение рабочего движения и зарождение
социал-демократии в России.
Средства обучения: учебник, § 41; дидактический материал.
Рекомендации по проведению урока
Тема урока и исторический материал параграфа учебника являются фактически непосредственным продолжением темы, посвященной общественному движению первой половины XIX в. в России.
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Форма урока — семинарское занятие по материалу учебника (§ 41). Материал параграфа, посвященный
истории общественного движения в России во второй
половине XIX в., четко структурирован и содержит практически всю доступную для старшеклассников информацию, поэтому целесообразно провести урок в форме
семинара.
При подготовке к семинару ученики проделывают серьезную дополнительную работу. Необходимо заранее ознакомить их с вопросами семинара в домашнем задании
предыдущего урока. В этом случае опрос в начале урока
не проводится, а знания учащихся по предыдущей теме
проверяются в процессе семинарского занятия.
Основная цель: показать стержневые направления эволюции общественного движения России в пореформенный период; продолжить формирование у обучающихся
умений, которые позволят аргументированно строить
свои выступления, отстаивать точку зрения на проблемы
темы урока, использовать информацию из дополнительной исторической литературы.
На уроке учитель организует работу по каждой проблеме с помощью направляющих вопросов. В начале занятия
учитель дает краткую обобщающую характеристику общественного движения в России второй половины XIX в.
Основное внимание старшеклассников следует обратить
на причины активизации общественного движения в пореформенный период:
• эпоха реформ и «оттепели» при Александре II подготовила и стимулировала различные общественные
силы, побудила их к поиску оптимального пути исторического развития России;
• непоследовательность реформаторского курса правительства Александра II, высокая цена ускоренной модернизации, переходный характер экономики и социальной структуры общества создали предпосылки для
распространения радикальных идей и методов в общественном движении;
• проникновение теорий с Запада, особенно идей социализма в форме бланкизма, анархизма, социал-демократии, способствовало активизации общественного движения в России;
• сохранение крестьянской общины, помещичьего
землевладения, самодержавия приводило к формирова231

нию убеждения об особом историческом пути России,
веры в историческое предназначение страны и народа
(мессианство).
На семинаре учащиеся рассматривают четыре блока
вопросов:
I. Русский либерализм.
II. Народничество: теория и практика.
III. Возникновение рабочего движения и зарождение
социал-демократии в России.
IV. Консерватизм.
I. Русский либерализм.
Вопросы и задания
1. Вспомните, чем различались взгляды на прошлое и
будущее западников и славянофилов. Что их объединяло?
Какие ценности и идеалы западноевропейского либерализма исповедовали западники?
2. Почему западников и славянофилов можно отнести
к либеральному течению общественно-политического
движения?
3. Постарайтесь объяснить, почему значение либеральных идей в России существенно возросло только в середине XIX в.
4. Какую роль играли либералы в подготовке и проведении Великих реформ Александра II?
5. Какие социальные слои в России стали базой для
распространения либеральных идей?
6. Чем можно объяснить тот факт, что русские либералы были вынуждены искать свой путь к достижению либеральных идеалов? Как они представляли модель будущего государственного устройства страны?
7. Какие средства для достижения своих идеалов предполагали использовать русские либералы? Проиллюстрируйте свой ответ конкретными примерами.
8. Объясните, почему, несмотря на запрет политической деятельности земств, именно земское движение стало основой либеральной оппозиции самодержавию.
9. Сформулируйте черты сходства и различия русского
и западноевропейского либерализма. Опираясь на сравнение, сделайте выводы.
10. Познакомьтесь с отрывком из статьи и ответьте на
вопросы.
Для довершения всех преобразований нынешнего царствования, собиранию рассыпанной храмины приспела пора. Но
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при настоящем состоянии русского общества мы не думаем,
чтобы этот (выборный. — Прим. авт.) орган следовало возводить в самостоятельное учреждение. Общественное мнение
слишком еще у нас шатко и лишено внутреннего содержания,
чтобы пуститься в новый путь на своих собственных ногах.
Только при тесном единении с правительством оно может выработаться в прочную политическую силу, сознающую государственные потребности и умеющую их удовлетворять. Единственной желательной в настоящее время мерой представляется
приобщение выборных от губернских земских собраний к Государственному совету. Таким учреждением существующее политическое здание не будет поколеблено. Власть государя останется самодержавной, Государственный совет останется тот же,
ведомство и право его не расширяется прибавлением к нему
новых членов. А между тем пробудившимся стремлениям русского общества будет дано удовлетворение, в его деятельности
откроется новый горизонт. (Из статьи Б. Н. Чичерина «Наше
настоящее положение»)

Вопросы к документу: 1. Как вы считаете, к какому
направлению либерализма принадлежал автор? 2. Какими причинами объясняют русские либералы умеренность
своих политических требований? 3. Какой они видят политическую систему Российского государства?
II. Народничество: теория и практика.
Вопросы и задания
1. Какие социалистические учения Запада вам известны? В чем их сущность?
2. Какая теория легла в основу идеологии народничества? Сформулируйте главное отличие социалистического учения народничества от марксизма.
3. Какие течения в народничестве вы знаете? Кто был
идеологами этих течений?
4. Используя фрагмент из книги М. А. Бакунина, ответьте на вопросы и сформулируйте основные положения
анархистского направления в народничестве.
Наука, самая рациональная и глубокая, не может угадать
формы будущей общественной жизни. Она может определить
только отрицательные условия, логически вытекающие из строгой критики существующего строя. <...> Таким же путем дошла
она до отрицания самой идеи государства и государствования,
т. е. управлением обществом сверху вниз во имя какого бы то ни
было мнимого права... и вследствие того пришла к противоположному, а потому и отрицательному положению — к анархии,
т. е. к самостоятельной свободной организации всех единиц или
частей, составляющих общины, и их вольной федерации меж233

ду собой, снизу вверх... Народ наш глубоко и страстно ненавидит государство, ненавидит всех представителей его, в каком бы
виде они перед ним ни являлись. Недавно еще ненависть его
была разделена между дворянами и чиновниками, и иногда даже
казалось, что он ненавидит первых еще более, чем последних,
хотя в сущности он их ненавидит равно. Но с тех пор как, вследствие упразднения крепостного права, дворянство стало разоряться, пропадать и обращаться к своему первоначальному виду
исключительно служебного сословия, народ обнял его в своей
общей ненависти ко всему чиновному сословию. <...> Более
чем когда-нибудь разбой остался единственным выходом для
лица, а для целого народа — всеобщий бунт, революция. ...Но
хотя и всякий бунт, как бы неудачен он ни был, всегда полезен,
однако частных вспышек недостаточно. Надо поднять вдруг все
деревни. <...> Надо связать лучших крестьян всех деревень, волостей... передовых людей, естественных революционеров из
русского крестьянского мира между собой... Надо убедить прежде всего этих передовых людей из крестьянства, а через них
если не весь народ, то значительную и наиболее энергичную
часть его, что для целого народа... существует одна общая беда,
а потому и одно общее дело. (Из книги М. А. Бакунина «Государственность и анархия)

Вопросы к документу: Какие доводы народовольцев
в пользу террора отмечаются в документе? Можно ли согласиться с тем, что террор был единственным эффективным средством народников в борьбе с властью? Аргументируйте свою позицию по данной проблеме.
5. Заполните схему.
Образец заполненной схемы представлен на с. 235
(курсивом выделены пропуски в схеме).
6. Объясните, почему в народническом движении в
70-е гг. XIX в. возобладали сторонники индивидуального террора? (Ответ на вопрос сопровождается анализом
фрагмента программы террористической фракции партии «Народная воля»; см. задание 1.)
7. Какие последствия для народников и самодержавия имела террористическая деятельность «Народной
воли»? Как вы считаете, может ли цель создания справедливого общества оправдать терроризм как метод ее
достижения?
III. Возникновение рабочего движения и зарождение
социал-демократии в России.
Вопросы и задания
1. Какие факторы вызвали развитие рабочего движения в пореформенной России?
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Три течения в народничестве
Общие черты
Цель: крестьянская социалистическая революция
Различия:
методы и средства достижения цели
Пропагандистское

Бунтарское

Заговорщическое

Идеолог
П. Л. Лавров
Положения программы
Нельзя «торопить»
историю.
Революция должна
готовиться интеллигенцией неустанной пропагандой

Идеолог
М. А. Бакунин
Положения программы
Уничтожение
государства и
замена свободными автономными
обществами.
Крестьян не надо
готовить к революции, мужик —
прирожденный
бунтарь.
«Пропаганда фактами» — устройство непрерывных
бунтов, восстаний

Идеолог
П. Н. Ткачев
Положения программы
Создание хорошо
законспирированной, дисциплинированной
революционной
организации.
Революция должна принять форму
переворота, который совершит эта
организация.
Предварительно
необходимо «расшатать» существующую власть путем
террора

2. Вспомните и назовите первые организации рабочих.
3. Объясните, почему Морозовская стачка, произошедшая в 1885 г., имела важное значение для рабочего
движения в России.
4. Вспомните, в чем суть социалистического учения
К. Маркса.
5. Как вы думаете, случайно или нет, что первыми российскими марксистами стали бывшие народники?
6. Охарактеризуйте роль Г. В. Плеханова в распространении марксизма в России.
7. Почему именно в конце XIX в. в России у марксизма
появились активные сторонники? Кто из них вам известен?
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IV. Консерватизм.
Вопросы и задания
1. Сформулируйте определение понятия «консерватизм».
2. Вспомните, какая теория легла в основу русского консерватизма первой половины XIX в. Кто был ее автором?
3. Постарайтесь объяснить, почему консерваторы в
России так и не создали своей организации.
4. Как вы думаете, можно ли поставить знак равенства
между понятиями «консервативный» и «реакционный»?
Почему вы так считаете?
5. Используя текст учебника и фрагменты сочинений
видных представителей консерватизма, охарактеризуйте
основные положения русского консерватизма в пореформенной России:
• «Консерваторы, а вовсе не либералы, двигают тихо и
почти незаметно жизнь вперед, они сосуды, сберегающие
завет русской веры, русской народности, русской семьи и
будущности своего государства». (В. П. Мещерский).
• «Ошибка реформ (1860—1870-х гг. — Прим. авт.) —
принципы всего вечного и прочного были приняты за
отжившие предрассудки, а увлечения беспочвенного либерализма были приняты за истины и основные принципы». (В. П. Мещерский)
• «Только истинно национальный интерес, тесно связанный с нашим государственным существованием, заслуживает охраны, но такой интерес мы должны охранять
и продвигать во что бы то ни стало». (М. Н. Катков)
Домашнее задание: § 41. Написать сочинение об одном из выдающихся представителей общественного движения второй половины XIX в. (по выбору ученика или
по заданию учителя).

Урок 43. Россия — многонациональная империя
Основные виды учебной деятельности:
• определять пути присоединения к Российской империи новых территорий в XIX в.;
• анализировать изменения этнического состава населения Российской империи в конце XIX в. в сравнении
с первой половиной XVIII в.;
• объяснять влияние расширения территории Российской империи в XIX в. на экономическое и социально-политическое развитие.
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План изучения нового материала
1. Управление территориями, присоединенными к
России в первой трети XIX в.
2. Кавказская война.
3. Присоединение Казахстана и Средней Азии.
4. Русские переселенцы в Сибири и на Дальнем Востоке.
5. Пути создания империи.
Средства обучения: учебник, § 42; таблица «Этнический состав населения России в конце XIX в.»; историческая карта «Европейская часть России в первой половине XIX в.»; тематическая таблица «Пути присоединения к
Российской империи новых территорий в XIX в.»; «Внешняя политика Российской империи в XIX в.».
Рекомендации по проведению урока
Особенность учебного материала заключается в том,
что авторы учебника не рассматривают подробно внешнеполитические события и тенденции политики Российской империи в XIX в., а уделяют основное внимание
развитию территориально-этнических процессов Российской империи в этот период времени.
Урок лабораторно-практического типа. Форма урока — групповая работа.
Учитель организует работу класса с текстом учебника
(§ 42) и историческими картами «Европейская часть России в первой половине XIX в.» по вариантам.
Каждая группа получает задание проанализировать
один из этапов или одно из направлений расширения
национального состава Российской империи в XIX в. Задание складывается из двух частей: школьники должны
ответить на предложенные вопросы (на карточках) и заполнить таблицу.

Путь
присоединения

Положение в
составе Российской империи

В результате
каких событий
присоединена

Территория

Дата
присоединения

Присоединение к России новых территорий в XIX в.
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Организация групповой работы:
1. Каждая группа работает по своей теме в течение 15—
20 мин.
2. Выступления представителей групп (5—6 мин).
3. Подведение итогов выступлений с помощью составления таблицы «Присоединение к России новых территорий в XIX в.» на доске и в тетрадях.
4. Подведение итогов — обобщающая характеристика
процесса расширения территории Российской империи и
положения народов, вошедших в состав России в XIX в.
Общее задание для всего класса
Проанализируйте информацию учебника и сделайте
выводы:
а) о направлениях расширения территории Российской империи в XIX веке; б) о характере политики власти
по отношению к присоединенным народам; в) о влиянии
территориального роста России в XIX в. на ее экономическое и социально-политическое развитие.
Тема для самостоятельной работы первой группы —
«Расширение территории Российской империи в первой
трети XIX в.».
Вопросы и задания для первой группы
1. По карте «Европейская часть России в первой половине XIX в.» определите территории, которые вошли в состав Российской империи в первой трети XIX в.
2. В результате каких событий произошло присоединение к России новых земель? Какие народы проживали
на этих землях на момент вхождения в состав Российской
империи?
3. На каком уровне политического и социально-экономического развития находились народы, проживавшие на
присоединенных к России территориях?
4. Охарактеризуйте положение этих народов в составе
империи, их отношение к своему положению.
Тема для самостоятельной работы второй группы —
«Кавказская война».
Вопросы и задания для второй группы
1. Найдите на карте «Европейская часть России в
первой половине XIX в.» территории, которые населяли народы Северного Кавказа. Анализируя карту, предположите, было ли неизбежным военное столкновение
Российской империи с горцами Кавказа. Свой ответ аргументируйте.
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2. Охарактеризуйте народы Северного Кавказа накануне войны с точки зрения: этнической, конфессиональной
принадлежности, политического и экономического уровня развития.
3. Определите причины длительной и кровопролитной
Кавказской войны.
4. Какую дополнительную информацию о народах Северного Кавказа можно извлечь из воспоминаний Шамиля (см. рубрику «Работа с документом»)?
5. Как развивались события Кавказской войны?
6. Определите, с помощью каких методов поддерживал Шамиль единство имамата горцев Северного Кавказа.
Тема для самостоятельной работы третьей группы —
«Присоединение Казахстана и Средней Азии».
Вопросы и задания для третьей группы
1. По карте атласа (любое издание) найдите территории, которые занимали казахи, Бухарский эмират, Кокандское и Хивинское ханства.
2. На основе материала учебника охарактеризуйте политический и социально-экономический уровень народов Казахстана и Средней Азии.
3. Как происходило подчинение Средней Азии русскими войсками?
4. Почему завоевание Средней Азии русской армией
произошло без длительного и ожесточенного сопротивления со стороны мусульманских государств?
5. Как повлияло на развитие народов Средней Азии и
Казахстана их присоединение к Российской империи?
Тема для самостоятельной работы четвертой группы —
«Русские переселенцы в Сибири и на Дальнем Востоке».
Вопросы и задания для четвертой группы
1. С какими трудностями было связано освоение Сибири и Дальнего Востока?
2. Охарактеризуйте процесс освоения этих земель. Как
удалось преодолеть трудности освоения Сибири и Дальнего Востока? Какую роль в этом процессе сыграло строительство Транссибирской железной дороги?
3. Проследите по карте атласа (любое издание) территориальное размежевание на Дальнем Востоке России с
Китаем, Японией и США.
4. Почему Александр II принял решение продать Аляску США?
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(Аляска — территория Северной Америки. В XVIII в.
ее открыли русские землепроходцы, которые основали
там ряд поселений. В 1799 г. была создана Российско-американская компания с правом монопольного пользования промыслами и ископаемыми. В 1867 г. Аляска была
продана правительством Александра II Соединенным
Штатам Америки за незначительную сумму —7,2 млн долларов. Основная причина продажи Аляски — расходы на
содержание удаленной территории намного превосходили
приносимые Аляской доходы.)
После подготовительного этапа заслушиваются и обсуждаются выступления представителей групп. Представители других групп вправе задавать вопросы на уточнение исторического материала.
Вторая часть урока посвящена обсуждению вариантов
ответов старшеклассников на общее задание, сформулированное в начале параграфа. В процессе анализа материала учащиеся обсуждают последний пункт плана урока,
что позволяет классу сделать общий вывод:
1) присоединение новых территорий к России (часто отстававших в социально-экономическом развитии)
противоречило исторической задаче модернизации, так
как управлять многочисленными народами можно было,
имея мощную армию, которая требовала больших затрат;
2) в отличие от других колониальных держав, Россия
вкладывала в присоединенные районы больше средств,
чем имела дохода от них, что явилось фактором, тормозившим ее экономическое и социально-политическое
развитие.
Домашнее задание: § 42. Результаты групповой работы оформить в виде стенда, буклета, газеты (журнала,
сборника).

Урок 44. Россия в системе международных
отношений. 1815—1878 гг.
Основные виды учебной деятельности:
• характеризовать принципы, заложенные в основу
переустройства Европы на Венском конгрессе;
• опираясь на информацию карты, раскрывать ход и
результаты военных конфликтов данного периода истории.
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План изучения нового материала
1. Венский конгресс и Священный союз.
2. Восточный вопрос в международной политике и
Россия.
3. Крымская война.
4. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.
Средства обучения: учебник, § 43; исторические карты, документы.
Рекомендации по проведению урока
Последствия Наполеоновских войн и миропорядок в Европе по Венскому конгрессу разбираются на основе работы
школьников с текстом учебника с последующим обсуждением подготовленных ответов на тематические вопросы:
1. История и роль Венского конгресса в жизни Европы.
2. Священный союз и политическая реакция в Европе.
Учащиеся знакомятся с мнениями современников о
Венском конгрессе и отвечают на вопросы.
Военный и дипломат князь де Линь, современник и свидетель конгресса, писал: «Вся Европа собралась в Вену, это настоящее светопреставление. Со всех сторон кричат: мир, справедливость, равновесие, вознаграждение, легитимизм. Кто в
состоянии разобраться в этом хаосе, кто может положить предел
этому потоку притязаний? Что касается меня, то я требую только новую шляпу, ибо моя совершенно истрепалась благодаря
постоянным встречам с монархами».

Вопросы и задания к документу
1. Каких монархов (и каких государств) мог встретить
де Линь, истрепав свою шляпу?
2. Определите по тексту, какие вопросы решались на
конгрессе. Какой смысл вкладывали участники Венского
конгресса в понятие «легитимизм»?
Генеральный секретарь конгресса Фридрих Генц впоследствии вспоминал: «Громкие фразы о «переустройстве социального порядка», об «обновлении политической системы
Европы», о «постоянном мире, основанном на справедливом
распределении сил» и т. д. произносились с целью успокоить
толпу и придать этому торжественному собранию некоторое достоинство и величие, но истинной целью конгресса был дележ
наследства побежденного между победителями».

Вопросы и задания к документу
1. Опираясь на текст документа и учебника, приведите аргументы, подтверждающие истинную цель Венского
конгресса.
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2. По карте «Европейская часть России в первой половине XIX в.» найдите территориальные изменения, произведенные в Европе по решению Венского конгресса.
Какие страны увеличили свою территорию? За счет каких
государств?
Далее организуется работа учащихся по систематизации военных конфликтов с участием Российской империи.
Вопрос и задание
1. Опираясь на текст учебника, сформулируйте сущность понятия «восточный вопрос».
2. В чем заключались и как решались проблемы русско-турецких отношений в правление Николая I?
3. Основным внешнеполитическим событием правления Николая I стала Крымская война 1853—1856 гг. Используя информацию учебника и исторической карты
«Крымская война 1853—1856 гг.», определите:
1) события, которые стали поводом для войны России и Турции в 1853 г.;
2) назовите основные причины Крымской войны;
3) ее этапы (1-й этап: 1853—1854 гг., 2-й этап: 1854—
1856 гг.). Почему на стороне Турции выступили Англия
и Франция?
4. Составьте хронологическую схему основных событий
Крымской войны. (Примерный вариант выполнения задания: Синопское сражение. Адмирал П. С. Нахимов; Англия
(королева Виктория) и Франция (Луи Бонапарт) объявили
войну России 1854 г.; высадка союзников в Крыму (Евпатория); осада Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов,
В. И. Истомин); сражения под Балаклавой и Инкерманом;
падение Севастополя; Парижский мир 1856 г.)
5. После внезапной смерти Николая I и последовавшего падения Севастополя Россия согласилась на участие в
мирной конференции, созванной в феврале 1856 г. в Париже. По Парижскому мирному договору все завоеванные в ходе войны области и города возвращались России
и Турции. На основании документа определите, какие
условия мирного договора и почему были особенно тяжелыми для проигравшей войну России.
Статья II
Вследствие счастливого восстановления мира между их величествами, земли, во время войны завоеванные и занятые их
войсками, будут ими очищены.
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Статья XII
Свободная от всяких препятствий торговля в портах и на водах Черного моря будет подчинена одним лишь карантинным,
таможенным, полицейским постановлениям, составленным в
духе, благоприятствующем развитию сношений торговых.
Дабы пользам торговли и мореплавания всех народов даровать все желаемое обеспечение, Россия и Блистательная Порта будут допускать консулов в порты свои на берегах Черного
моря, согласно с правилами международного права.
Статья XIII
Вследствие объявления Черного моря нейтральным на основании статьи XI, не может быть нужно содержание или учреждение военно-морских на берегах оного арсеналов, как не имеющих уже цели, а посему Е. В. император всероссийский и Е. И.
В. султан обязуются не заводить и не оставлять на сих берегах
никакого военно-морского арсенала. (Из Парижского мирного
договора. 1856 г.)

6. В преддверии Крымской войны Николай I написал
императору Франции Наполеону III: «Россия в 1854 году
в точности та же, что была в 1812-м». Эта фраза должна
была, по мнению Николая I, показать военную мощь
Российской империи. Однако заявление российского
императора, применительно к результатам Крымской
войны можно истолковать в другом значении. Постарайтесь определить причину поражения России в Крымской
войне. (Примерный ответ: патриархальный курс правительства Николая I законсервировал страну, что привело
к ее военно-технической отсталости от развитых стран
Европы.)
На следующем этапе урока организуется беседа по
выявлению основных направлений внешней политики
Российского государства во второй половине XIX столетия и определяются задачи для каждого из направлений.
Старшеклассникам необходимо вспомнить и охарактеризовать международное положение Российской империи,
которое сложилось в результате внешнеполитической деятельности императора Николая I и поражения России в
Крымской войне, влияние этих событий на либеральный
внутриполитический курс правительства Александра II.
В результате обсуждения формулируются основные
направления и задачи, которые стояли перед Российским
государством во второй половине XIX в.:
• отмена статей Парижского договора и восстановление статуса великой державы;
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• восстановление влияния России на Балканах, укрепление черноморских рубежей страны и изменение в собственных интересах режима проливов Босфор и Дарданеллы;
• закрепление границ с соседними государствами
(Средняя Азия, Дальний Восток);
• расширение влияния России на Кавказе;
• поиск союзников.
Далее формируются три группы учащихся, которые получают задание проанализировать одно из направлений
внешнеполитической деятельности Российской империи
во второй половине XIX в. Группы должны представить
классу результаты работы в виде таблицы для коллективного обсуждения.
Задание для первой группы — используя информацию
учебника и исторической карты «Русско-турецкая война
1877—1878 гг.» (атлас), проанализировать отношения Российской империи со странами Европы.
Вопросы и задания для первой группы
1. Вспомните результаты Крымской войны 1853—1856 гг.
и условия Парижского мирного договора. Почему одной из
главных внешнеполитических задач правительства Александра II стала борьба за отмену статей Парижского договора?
2. Познакомьтесь с документом и ответьте на вопросы
к нему.
Наш августейший государь не может допустить, чтоб трактаты, нарушенные во многих существенных и общих статьях своих, оставались обязательными…
Государь император, в доверии к чувству справедливости
держав, подписавших трактат 1856 года, и к их сознанию собственного достоинства, повелевает вам объявить:
что считает своим правом и своей обязанностью заявить
султану о прекращении силы отдельной и дополнительной к
помянутому трактату конвенции, определяющей количество
и размеры военных судов, которые обе державы предоставили
себе содержать в Черном море;
что государь император прямодушно уведомляет о том державы, подписавшие и гарантировавшие общий трактат, существенную часть которого составляет эта отдельная конвенция.
(Из депеши министра иностранных дел России А. М. Горчакова державам, подписавшим Парижский трактат 1856 г.
19 октября 1870 г.)
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Вопросы к документу. 1) О каком внешнеполитическом событии идет речь в документе? 2) В результате
какого внешнеполитического события российское правительство отказалось соблюдать условия Парижского договора 1856 г.? 3) Чем мотивировало правительство свой
отказ от выполнения условий Парижского договора?
3. Почему Россия вступила в «Союз трех императоров»? Охарактеризуйте роль Союза трех императоров в
международных отношениях Европы.
4. Назовите причины, заставлявшие Россию воевать
с Османской империей в 1877—1878 гг. Что послужило
поводом для начала русско-турецкой войны?
5. Найдите на карте «Русско-турецкая война 1877—
1878 гг.» основной театр военных действий. Проследите
по карте ход военных действий русско-турецкой войны
1877—1878 гг. Определите важнейшие события военной
кампании, которые привели к поражению Османской империи.
6. Чем завершилась война для России по мирному договору с Османской империей в Сан-Стефано?
7. Опираясь на информацию документа, определите
причины, которые не позволили России воспользоваться
победой в русско-турецкой войне 1877— 1878 гг.
Европейские державы, и главнейшим образом Австрия, не
согласились признать Сан-Стефанский договор. Для того чтобы сохранить этот договор, нам предстояла новая война с Австрией, но мы к этой войне не были готовы, поэтому был собран Берлинский конгресс, где канцлер Бисмарк привел нас к
берлинскому трактату, уничтожившему значительную часть тех
выгод, которые мы приобрели по договору Сан-Стефанскому.
(Из воспоминаний С. Ю. Витте)

В том случае, если учитель сочтет необходимым в ходе
урока по данной теме и в процессе работы с учащимися
организовать повторение основных задач, направлений и
событий внешней политики России во второй половине
XIX в., то целесообразно воспользоваться информацией
таблицы (с. 246—248).
Домашнее задание: § 43.
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Отношения России
со странами Европы

Направления

Отмена статей Парижского договора.
Восстановление влияния
России на Балканах.
Поиск союзников

Внешнеполитические
задачи
Результат

Россия восстановила суверенные права на Черном море, укрепила свой
престиж на Балканах и в
Европе в целом

Безопасность западных
границ России
Европейские державы на
Берлинском конгрессе
в 1878 г. пересмотрели
условия Сан-Стефанского
договора в пользу Турции
Союз восстановил баланс
сил в Европе, став противовесом Тройственному союзу. Противостояние блоков
европейских держав

Решение задач

В 1870 г. началась франко-прусская война, закончившаяся быстрым разгромом
Наполеона III. Россия объявила об отмене в одностороннем порядке статей Парижского договора
Россия вступила в «Союз
трех императоров»
Русско-турецкая война
1877—1878 гг.
Осада крепости Плевна и
оборона российскими войсками Шипкинского
перевала
Декабрь 1893 — январь
1894 г.: заключен русско-французский союз

Внешняя политика Российской империи во второй половине XIX в.
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Дальневосточное
направление

Определение и закрепление границ с соседними государствами

Россия получила возможность вести более активную политику в отношении
Китая, Японии и США

Российско-американские
отношения ухудшились изза конкуренции на рынках
зерна, нефти и промысла
рыбы в дальневосточных
водах
Потеря Курил была политическим и экономическим просчетом. Получив
острова, Япония сделала
их форпостом в борьбе
против России и США

Айгунский (1858) договор
России и Китая провозгласил
левый берег Амура владением России, а правый — Китая.
Пекинский (1860) договор.
Граница проходила по рекам
Амур, Уссури, Сунгари и
озеру Хасан
В 1867 г. российские владения в Северной Америке
были проданы США. Между
двумя государствами была
установлена морская граница в Беринговом проливе и
Беринговом море
Симодский договор (1855)
России и Японии устанавливал
границу между островами
Курильской гряды Уруп и
Итуруп, Сахалин — территория русско-японского
пользования. В 1875 г. Россия
уступила группу Курильских
островов Японии за отказ
Токио от Сахалина

248

Расширение
влияния России на
Кавказе и Средней Азии

Направления

Завоевание Северного
Кавказа и Средней Азии

Внешнеполитические
задачи

Россия получила твердые
гарантии против возможной турецкой или персидской экспансии в Закавказье
В Средней Азии прекратились междоусобные войны, ликвидировано рабовладение, устанавливалась
политика веротерпимости,
строились железные дороги и увеличивались посевы
хлопчатника

Экономический и стратегический интерес России
к Средней Азии.
Присоединены территории
Кокандского и Хивинского
ханств, Бухарского эмирата

Результат

Кавказская война 1816 —
1864 гг. Подчинение России
Северного Кавказа

Решение задач

Окончание табл.

Тема 8

РОССИЯ И МИР В НАЧАЛЕ ХХ в.
Урок 45. Россия в системе
международных отношений
Основные виды учебной деятельности:
• раскрывать причины, ход и результаты Русскояпонской войны, анализировать причины поражения
России в войне с Японией;
• характеризовать основные направления внешней
политики Российской империи в начале XX в.;
• объяснять процесс складывания европейских военно-политических союзов.
План изучения нового материала
1. Политическая карта мира.
2. Внешнеполитическое положение России.
3. Русско-японская война.
4. Россия и европейские военно-политические союзы.
Средства обучения: учебник, § 44; карта «Мир в конце XIX — начале XX в.»; таблица «Цели участников Первой мировой войны»; таблица «Образование англо-франко-русского военно-политического союза — Антанты
(«Сердечное согласие»)».
Рекомендации по проведению урока
Методика проведения данного урока разнообразна.
Она включает беседу, работу с документом, картой атласа «Российская империя в начале XX в.» («Русско-японская война 1904—1905 гг.», «Оборона Порт-Артура 27.I —
20.XII 1904 г.»), хронологической таблицей. Возможны
два варианта изучения: первый вариант — объяснение
учителя с элементами беседы, второй вариант — самостоятельная работа учащихся с текстом учебника (§ 44) и последующая обобщающая беседа.
Первый вариант изучения темы
Приступая к обсуждению материала урока, предлагаем
учащимся повторить ряд вопросов из курса истории России XIX в. и Новой истории этого периода.
Вопросы и задание на повторение
1. Назовите основные направления внешней политики
России во второй половине XIX в.
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2. Какое направление рассматривалось царским правительством в тот период как главное?
3. Вспомните и назовите факты экспансии России в
Китае в конце XIX в.
Обобщая ответы школьников, отмечаем, что дальневосточное внешнеполитическое направление станет одним
из главных на рубеже XIX—XX вв. и приведет к позорному
поражению России в войне с Японией в 1904—1905 гг.
Вопрос
Каковы были причины Русско-японской войны?
Ответ на данный вопрос дается в ходе развернутой
беседы с классом с привлечением информации пункта
«Внешнеполитическое положение России» параграфа.
В ходе беседы старшеклассники вспоминают об экспансии Российской империи в Китае, которая проявлялась
в следующем:
• столкновение интересов России и Японии в результате пересмотра в пользу России итогов китайско-японской войны 1894—1895 гг. — строительство КВЖД, аренда
у Китая Ляодунского полуострова с крепостью Порт-Артур (локализация на карте атласа «Русско-японская война
1904—1905 гг.»);
• участие России в международной карательной экспедиции по подавлению восстания ихэтуаней и сохранение военного контроля в Северном Китае (Маньчжурии).
Основной вывод, который делается в заключение обсуждения: укрепление позиций России в Северо-Восточном Китае и ее проникновение в Корею осложнили
отношения с Японией, которая рассматривала Корею и
Северный Китай как сферу своих интересов.
Дальнейшее изложение исторического материала может носить проблемный характер.
Вопрос и задание
1. В чем заключались причины военных неудач России?
2. Охарактеризуйте основные результаты войны для
России и Японии.
Для образного изложения событий Русско-японской
войны учитель может использовать видео-, аудио-, иллюстративные образовательные ресурсы Интернета: Википедия, «Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов», «Учительский портал», «Русско-японская война на море», «Альбом открыток о русско-японской войне». На протяжении урока организуется работа с картой
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(желательно использовать контурную карту). Учащиеся
отслеживают ход военных действий по карте атласа.
В ходе обсуждения военных действий повторяются и
систематизируются основные внешнеполитические события истории России в начале XX в.
Вопросы
1. Какие изменения во внешнеполитических задачах
России произошли в начале XX в.?
2. Почему обострились отношения между Россией и
Японией в начале XX в.? Каковы последствия этого обострения?
В процессе обсуждения материала необходима работа учащихся с картой «Русско-японская война 1904—
1905 гг.». Анализируются статистические материалы по
Русско-японской войне. Используется традиционная схема рассмотрения узловых событий Русско-японской войны: причины, ход, результаты.
Решение болезненных задач модернизации страны
определяло политику в европейских делах. Главные внешнеполитические события произошли на Дальнем Востоке — война России с Японией 1904—1905 гг. В конце
XIX в. весь этот регион, и прежде всего Китай, стал центром притяжения экономических и политических притязаний великих европейских держав, США, Японии.
Россия активно включилась в этот процесс. Она добилась
права на строительство в Северном Китае (Маньчжурии)
Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД), получила в аренду незамерзающий Порт-Артур с правом превращения его в военно-морскую базу. Все это неизбежно
обостряло противоречия России с державами-соперницами, особенно с Японией, стремившейся укрепить свои
позиции именно в Северном Китае.
Ожесточенная борьба за преобладание в Корее и Маньчжурии привела к тому, что в ночь на 26 января 1904 г.
Япония без объявления войны атаковала русскую эскадру
в Порт-Артуре. Англия и США, считавшие Россию своим наиболее опасным противником на Дальнем Востоке,
открыто оказывали Японии щедрую военную и экономическую помощь. Обладая численным превосходством,
русская армия потерпела поражения во всех сухопутных
сражениях с японцами: у Ляояна (август 1904 г.), у реки
Шахэ (октябрь 1904 г.) и под Мукденом (февраль 1905 г.);
пал Порт-Артур (декабрь 1904 г.). Японский соединенный
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флот при осаде Порт-Артура и в Цусимском сражении пустил ко дну почти все корабли Тихоокеанского и Балтийского флотов (2-я Тихоокеанская эскадра).
Старшеклассники могут сформулировать следующие
причины поражения России:
• неподготовленность высшего руководства страны к
войне;
• военно-техническое отставание;
• бездарное командование;
• растянутость коммуникаций;
• удаленность театра военных действий;
• внешнеполитическая изоляция (Россию не поддержало ни одно крупное государство, так как великие державы опасались ее усиления на Дальнем Востоке).
Мирный договор был подписан в Портсмуте, в США,
которые выступили посредниками на переговорах. Россия уступила Японии Южный Сахалин и Порт-Артур,
признала Корею зоной японских интересов, но избежала
уплаты контрибуции. Обе страны обязывались вывести
войска из Маньчжурии.
Авторитет власти в глазах общества был катастрофически подорван. В стране усилились оппозиционные и революционные настроения. Война, унесшая десятки тысяч
человеческих жизней, воспринималась как национальный
позор и сыграла свою роль в развитии революции 1905—
1907 гг. Упал престиж России как военной державы —
Франция согласилась на урегулирование противоречий с
Англией, Германия по «плану Шлиффена» практически не
принимала в расчет Россию в военном отношении, пошатнулся статус России как великой морской державы.
Ответы учащихся о последствиях войны для изменения
внешнеполитического курса России станут переходом к
изучению последнего пункта плана урока. Учитель обсуждает с классом причины, которые привели к складыванию военно-политических союзов, выявляются основные
противоречия, существовавшие между их участниками,
и цели, которые их объединяли; определяются причины
и характер надвигающейся Первой мировой войны.
В начале XX в. в Европе окончательно сформировались военно-политические союзы (коалиции). Предлагаем
ученикам назвать противоречия, которые существовали
в конце XIX в. между европейскими державами, и вспомнить состав коалиций, образовавшихся в начале XX в.
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Опираясь на информацию таблицы «Образование
англо-франко-русского военно-политического союза —
Антанты («Сердечное согласие»)» (см. ниже), старшеклассники смогут вспомнить и систематизировать процесс образования военно-политических союзов накануне
Первой мировой войны.
Вопрос и задание
1. Какие противоречия существовали в конце XIX в.
между Англией и Россией, с одной стороны, и Англией
и Францией — с другой?
2. Объясните, почему, несмотря на имевшиеся между
этими странами противоречия, был создан англо-франко-русский союз — Антанта.
Образование Антанты
Дата

Соглашение,
договор

Основные положения

1893 г.

Франко-русская
военная конвенция

Россия должна «всеми наличными силами» атаковать
Германию, если та нападет на
Францию. Франция оказывает
помощь России, если на нее
нападет Германия или Австро-Венгрия

1902 г.

Итало-французское соглашение

Обе стороны обязались соблюдать строгий нейтралитет в
случае нападения на одну из них
одной или нескольких держав

1904 г.

Англо-французское соглашение
(«Сердечное
согласие»)

Раздел сфер влияния в Африке:
Англии — Египет, Франции —
Марокко

1905 г.

Встреча Вильгельма II с Николаем II в Финляндии (Бьерк)

Обязательства оказывать друг
другу взаимную помощь. Под
давлением своих министров
(в частности, С. Ю. Витте) Николай II аннулировал соглашение

1907 г.

Англо-русское
соглашение

Посредник переговоров —
Франция. Россия обязалась
не вмешиваться в дела Тибета
(Китай); Афганистан был признан сферой влияния Англии;
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Окончание табл.
Дата

Соглашение,
договор

Основные положения

Персия была поделена на
русскую и английскую сферы
влияния. Завершение создания
союза Англии, Франции и России (Антанты)

После предварительной подготовки обсуждаются результаты выполнения задания. Целесообразно обратить
внимание на точку зрения председателя правительства
П. А. Столыпина. Наиболее дальновидные представители придворных кругов понимали, что для безопасности
династии, особенно после поражения в Русско-японской
войне и опасной для власти революции 1905—1907 гг.,
необходимо было избегать втягивания страны в новую
войну. «Мир во что бы то ни стало» — таков был главный
принцип председателя Совета министров П. А. Столыпина. Обосновывая этот принцип, премьер в резкой форме
отметил: «Иная политика, кроме строго оборонительной,
была бы в настоящее время бредом ненормального правительства, и она бы повлекла за собой опасность для династии». Однако мира Россия так и не получила.
Основные результаты темы урока можно сформулировать следующим образом.
Все попытки в начале XX в. нормализовать отношения с Германией, предпринятые правительством России,
закончились провалом. Император Николай II с подозрением относился к политике союзников — Англии и
Франции. На то были веские причины. В войне с Японией Франция не оказала своей союзнице России помощи
на Дальнем Востоке. Англия поддержала Японию. И только Германия предоставила России заем и снабжала углем
русский флот, направленный из Балтики в Порт-Артур.
России, чтобы избежать новой войны, необходимо было
урегулировать отношения с союзницей Германии Австро-Венгрией. Но поступиться имперской идеей династия так и не смогла. Прикрываясь мифическими «чаяниями народа», Николай II на встрече с германским
статс-секретарем Б. фон Бюловом заявил: «...Вы должны
считаться с русскими традициями и бережно к ним относиться — а именно на Ближнем Востоке... с которыми она
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веками связана многими узами национального и религиозного характера. В этом отношении я не могу вступить
в противоречие с заветами и чаяниями моего народа».
Таким образом, Россия вступила в Антанту, имея довольно ненадежных союзников, а также устные туманные
обещания предоставления ей контроля над черноморскими проливами.
Домашнее задание: § 44, ответить на вопросы к параграфу.

Урок 46. Новые тенденции
в развитии индустриального общества
Основные виды учебной деятельности:
• характеризовать развитие стран Запада в начале
XX в.;
• определять характерные черты экономического и
политического развития России и стран Запада, особенности модернизации в России и причины этих особенностей.
План изучения нового материала
1. Страны Запада.
2. Процессы глобальной модернизации и Россия.
3. Идейные течения и политические партии в России.
4. Начало модернизации в странах Востока.
Средства обучения: учебник, § 45; исторические карты, документы.
Рекомендации по проведению урока
Форма изложения нового материала — беседа по вопросам и выполнение заданий.
По пункту 1 плана урока учащиеся определяют ключевые черты развития стран Запада и их доминирующую
роль в мире в изучаемый период. Далее старшеклассники
готовят план устного ответа на вопросы 1—2 к пункту, после чего проводится обсуждение.
Вопросы и задания
1. Объясните значение термина «западный мир» или
«Запад». Какие страны включал в себя западный мир?
2. К какому уровню модернизации вы бы отнесли эти
страны? Объясните, почему вы так считаете.
3. Вспомните значение терминов метрополия, колония, зависимая страна, колониальная система. В чем
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проявлялось экономическое и политическое господство
стран Запада над остальным миром?
4. Приведите факты динамичного развития стран Запада в конце XIX— начале XX в.
5. Раскройте механизм возникновения экономических
кризисов. Объясните, почему экономические кризисы
имели противоречивое влияние на капиталистическую
экономику.
В ответах школьники должны продемонстрировать
понимание значения явлений и процессов, характерных
для развития индустриального общества Запада в начале
XX в., которое послужит основой для дальнейшего изучения материала.
Характеристика Российского государства и общества
в изучаемый период:
• индустриальная рыночная экономика;
• наличие гражданского общества;
• уважение к частной собственности;
• индивидуализм, рационализм, вера в благотворность научно-технического прогресса;
• ценности демократии и соблюдение гражданских
прав (правовое государство);
• свободная конкуренция в экономической (циклический характер развития) и политической жизни общества.
Организуя обсуждение пункта 2 плана урока, необходимо раскрыть особенности процесса модернизации
в России в экономической и политической сферах в
сравнении со странами Запада начала XX в. (см. вопрос
4), так как данный вопрос является стержнеобразующим для изучения темы. Целесообразно отметить, используя данные первой всеобщей переписи населения
Российской империи 1897 г., что к началу XX в. империя занимала третье место в мире по численности населения (уступала Китаю и Британской империи), Другими характерными чертами являлись: неравномерная
плотность населения, многонациональный (146 народов и народностей, из них самыми многочисленными
были русские (44,3%,) украинцы (17,8%), поляки (6,3%),
белорусы (4,7%) и евреи (4,2%) и многорелигиозный
состав.
Далее предлагаем ученикам познакомиться с биографической справкой С. Ю. Витте и назвать реформы, ко256

торые способствовали экономической модернизации
России на рубеже XIX—XX вв.
Витте Сергей Юльевич (1849—1915 гг.) — государственный деятель России рубежа XIX—XX вв., граф, министр финансов с 1892 г., председатель Совета министров
(1905—1906), инициатор строительства Транссибирской
железнодорожной магистрали. Выходец из семьи голландского происхождения, получившей российское дворянство. По матери род шел от князей Долгоруких (Рюриковичей). Окончил физико-математический факультет
Новороссийского университета. Служил в акционерном
обществе Юго-Западной железной дороги, пройдя все
ступени служебной карьеры, от кассира до управляющего дорогой. Затем стал директором департамента железнодорожных дел Министерства финансов. В 1892 г.
С. Ю. Витте был назначен министром финансов. Он был
сторонником активного стимулирования государством
промышленного развития, но его беспокоил вопрос о
том, из каких источников это делать. Выкупные платежи
поступали все хуже, за крестьянами росли недоимки. Поэтому им были проведены важные реформы.
Особенности процесса модернизации в России начала
XX в. выявляются школьниками на основе работы с документом.
Россия и по настоящее время остается еще страной существенно земледельческой. За все свои обязательства перед иностранцами она расплачивается вывозом сырья, главным образом сельскохозяйственных произведений, преимущественно
хлеба. Потребности свои в фабричных изделиях, горных продуктах она в значительной степени покрывает привозом из-за
границы. <…> Россия являлась и поныне, в некоторой степени,
такой гостеприимной колонией для всех промышленно развитых государств, щедро снабжая их дешевыми произведениями
своей земли и дорого расплачиваясь за произведения их труда.
Но есть одно коренное отличие от положения колоний: Россия — политически независимая могущественная держава; она
имеет и право, и силу не хотеть быть вечной данницей экономически более развитых государств; она должна знать цену своего
сырья и естественных богатств, скрытых в недрах ее обильной
земли... Создание своей собственной промышленности — это и
есть... коренная, не только экономическая, но и политическая
задача... Что же требуется для этого? Капиталы, знания и предприимчивость. (Из доклада министра финансов С. Ю. Витте
Николаю II «О состоянии и задачах отечественной промышленности». 1899 г.)
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Вопросы и задания к тексту
1. Найдите в тексте и назовите положения, которые, по
мнению автора, характеризуют Россию как страну «существенно земледельческую».
2. Что имеет в виду С. Ю. Витте, называя Россию «гостеприимной колонией»?
3. В чем видит Витте коренное отличие положения
России от положения колоний?
4. Объясните, почему автор считает, что создание отечественной промышленности является не только экономической, но и политической задачей.
5. Какие условия, с точки зрения С. Ю. Витте, необходимы для успешной российской индустриализации?
Продолжить характеристику экономического развития
империи в изучаемый период обучающие смогут, используя информацию карты 1 «Экономическое развитие европейской части России в начале XX в.».
Вопросы и задания
1. Назовите и отметьте на карте основные центры промышленности России в начале XX в.
2. Какое событие начала XX в. ускорило процесс образования монополий в России?
3. Опираясь на информацию карты, назовите формы
монополий, которые были распространены в России.
4. На карте отметьте основные районы размещения
иностранного капитала в промышленности, а также синдикатов «Продамет», «Продвагон», «Продуголь».
5. Сформулируйте сущность понятий: монополия, картель, синдикат, акция, акционерное общество.
6. Установите соответствие между формами монополистических объединений и их характеристиками.
Формы монополистических
объединений

А) Картель
Б) Синдикат
В) Концерн
Г) Трест
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Характеристики

1) Участники теряют свою производственную, финансовую
и юридическую самостоятельность
2) Участники сохраняют формальную самостоятельность,
но подчиняются контролю финансовых руководителей

Окончание табл.
Формы монополистических
объединений

Характеристики

3) Участники вместе регулируют объем производства,
условия сбыта продукции
и найма рабочей силы, но
сохраняют коммерческую и
производственную самостоятельность
4) Участники объединяются
для распределения заказов,
закупки сырья и реализации
произведенной продукции,
сохраняют производственную
самостоятельность, но утрачивают коммерческую

7. Почему историки называют сельское хозяйство
ахиллесовой пятой России в начале XX в.?
8. В чем состояла сущность крестьянского вопроса в
России в начале XX в.?
Необходимо, чтобы учащиеся самостоятельно указали
на последствия реформы 1861 г.:
• сохранение помещичьего землевладения и малоземелье крестьян;
• влияние общины с ее уравнительными настроениями;
• кабальные условия аренды крестьянами помещичьей земли с обработкой ее примитивным инвентарем;
• высокие выкупные платежи;
• устаревшая агротехника.
В процессе обсуждения проблемы монополизации и
определения центров тяжелой и легкой промышленности
России можно также обратить внимание старшеклассников на неравномерность развития экономики по отраслям и районам страны.
Завершая обсуждение данного фрагмента темы урока, предлагаем ученикам привести факты, положения,
которые характеризуют достижения российской индустриализации в начале столетия, и положения, которые
свидетельствуют об отставании Российской империи от
передовых стран Запада.
259

На основе материала параграфа и результатов обсуждения учащиеся отмечают следующие черты в развитии
российской промышленности на рубеже XIX—XX вв.:
• в стране происходило становление рыночной экономики, в конце XIX в. завершился промышленный переворот;
• в ходе промышленного подъема 1890-х гг. возникли
новые отрасли производства, росла сеть железных дорог;
• активно привлекался иностранный капитал;
• государство поддерживало российскую промышленность;
• реформы министра финансов С. Ю. Витте (введение винной монополии и обеспечение свободного обмена
бумажных денег на золото) ускорили индустриализацию,
российское хозяйство постепенно интегрировалось в мировое хозяйство.
Домашнее задание: § 45; последний раздел параграфа
дается старшеклассникам для самостоятельного ознакомления.

Урок 47. Российская империя:
самодержавие и общество на рубеже веков
Основные виды учебной деятельности:
• на основе сравнительной характеристики социально-экономического и политического развития России и
стран Запада выявлять особенности модернизации в России и причины, которые эти особенности определяли;
• раскрывать общие черты и особенности процесса
формирования социальной структуры российского общества на рубеже XIX—XX вв. по сравнению с западноевропейским обществом;
• сравнивать программные установки революционных партий в России.
План изучения нового материала
1. Модернизационные процессы в экономике и обществе.
2. Самодержавная монархия и ее социальная опора.
3. Возникновение революционных организаций и
партий.
Средства обучения: учебник, § 46; схема «Высшие органы власти Российской империи», документы, таблица
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«Особенности социально-экономического и политического развития России и стран Запада».
Рекомендации по проведению урока
Пункт 1 плана урока раскрывается в процессе беседы
с учащимися по выявлению причин и условий, которые
способствовали экономическому подъему в России накануне Первой мировой войны.
Задания
1. Охарактеризуйте основные тенденции развития экономики страны в начале XX в.
2. Пользуясь картами «Экономическое развитие европейской части России в начале XX в.» и «Российская
империя в начале XX в.», определите, каким образом протекавший в России процесс урбанизации был связан с
экономическим развитием страны.
Далее старшеклассники работают с текстом учебника
и характеризуют роль России в мировой экономике в начале XX в.
Вопросы
1. Какое место занимала Россия в мировой экономике
в начале XX в.?
2. Какие факты свидетельствуют о том, что Россия
по-прежнему отставала в экономическом развитии от
стран Запада?
Характеристика политического строя Российской империи сопровождается заполнением схемы и обсуждением биографической справки последнего российского
императора Николая II (в схеме курсивом выделены названия органов власти, которые учащиеся должны назвать или вписать).
Высшие органы власти Российской империи
Император
Государственный совет
Высшее законосовещательное учреждение

Совет министров
Высший
координирующий орган
центрального
управления

Сенат
Высшее
судебное
учреждение

Синод
Высшее
учреждение
по управлению
делами
Русской православной церкви

Министерства
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В результате характеристики политического строя Российской империи могут быть сформулированы следующие основные выводы:
• в начале XX в. Россия оставалось самодержавной
монархией;
• власть бюрократической элиты не ограничивалась
никакими формами народного представительства;
• жители страны были лишены гражданских прав и
свобод;
• в правительстве одерживала верх консервативная
группировка, под влиянием которой находился император Николай II.
Далее на основе текста учебника проводится беседа, в
ходе которой осуществляется сравнительный анализ социальной структуры стран Запада и Российской империи
начала XX столетия.
Повторить сословный строй Российской империи ученикам поможет задание по определению соответствия
между сословиями и их характеристиками.
Сословия

Характеристики

А) Дворянство

1) Это сословие имело право вести торговлю и делилось на три гильдии в зависимости от наличия капитала

Б) Крестьянство

2) Это сословие по-прежнему сохраняло
привилегированное положение, но его
политическое и экономическое значение
постепенно уменьшалось

В) Купечество

3) Самое большое по численности сословие в начале XX в. в России

Г) Мещанство

4) Это сословие занималось сельским
хозяйством и несло военную службу
со своим снаряжением

Д) Казачество

5) Непривилегированное сословие, в котором состояли жители городов

Далее, используя приведенные данные из учебника о
социальной структуре российского общества начала века
и структуре западноевропейского общества, определяются общие черты и различия. В начале XX в. в социальной
структуре общества обозначилось и постепенно усиливалось несоответствие между официальным делением насе262

ления на сословия и делением по экономическому признаку.
В начале XX века в социальной структуре России по
уровню доходов и положению уже выделялось пять крупных категорий:
• высший бюрократический аппарат, генералитет,
помещики, банкиры, крупные и средние предприниматели, высшее духовенство, академики, профессора и др.
(3%);
• мелкие предприниматели, офицерский корпус,
среднее чиновничество, инженерно-технические работники, учителя, врачи, городские обыватели и др. (8%);
• крестьяне — 69% (зажиточные — 19%, середняки —
25%, бедные — 25%);
• наемные работники (пролетарское население) —
рабочие, рыбаки, прислуга и др. (19 %);
• люмпены — нищие, бродяги, уголовники и др. (1%).
Социальные отношения в стране в этот период отличались повышенной конфликтностью.
Задания
1. Вспомните сущность и проявления аграрного вопроса, рабочего вопроса в России.
2. Определите, чем были недовольны представители
крупных социальных групп.
На основе сведений, изложенных в учебнике, обсуждаются особенности формирования и политических взглядов революционных политических партий в России начала XX в. (при этом учитель опирается на знания учащихся,
которые они усвоили по теме «Политическая идеология»
в курсе «Обществознание»).
Задание
1. Определите, к какому идейному течению (консерватизм, либерализм, социализм) относятся приведенные
ниже теоретические положения:
• признание важнейших естественных прав человека
(на жизнь, на собственность, на безопасность и др.) в качестве фундаментальных и незыблемых основ всей общественной жизни;
• основная цель — заменить капиталистическое общество на более справедливое, где будет установлена
общественная собственность на средства производства,
власть перейдет в руки трудящихся и будет уничтожена
эксплуатация человека человеком;
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• ориентация на защиту традиционных устоев государственного устройства, отрицание революционных изменений, неприятие реформирования общества.
Далее учитель организует работу с документом.
...Мы во всеуслышание порицаем, как это всегда делали
наши героические предшественники «Народной воли», террор
как тактическую систему в свободных странах. Но в России, где
деспотизм исключает всякую открытую политическую борьбу и
знает только один произвол, где нет спасения от безответственной власти, самодержавной на всех ступенях бюрократической
лестницы, — мы вынуждены противопоставить насилию тирании силу революционного права. (Из прокламации ЦК партии эсеров. 1902 г.)

Вопросы к документу
1. Как эсеры оправдывают необходимость метода террора в начале XX в. в России? Как вы думаете, сохранили
ли свою убедительность для эсеров доводы народовольцев в пользу террора?
2. Почему, с точки зрения эсеров, террор оправдан
только в России, но не в странах Запада?
3. Почему в начале XX в. в России образовались революционные партии, а либеральные партии так и не сформировались? Как бы вы могли объяснить этот факт?
В конце урока завершается оформление и заполнение
сравнительной таблицы, в которую вносятся схожие черты
и отличительные особенности социально-экономического
и политического развития России и стран Запада. Целесообразно предложить учащимся кратко прокомментировать содержание таблицы (это позволит закрепить узловые
вопросы темы урока и сформулировать общие выводы) и,
опираясь на противоречия социально-экономического и
политического развития России в начале XX в., сформулировать предпосылки Первой российской революции.
Запад

Индустриальная рыночная
экономика
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Россия

Рыночная экономика, завершение промышленного
переворота и начало индустриализации.
По объему производства на
душу населения и по темпам
технического прогресса
отставала от развитых стран
Запада

Окончание табл.
Запад

Россия

Образование монополий

Образование монополий
(синдикаты)

Наличие гражданского общества

Люди лишены гражданских
прав и свобод

Ценности демократии и соблюдение гражданских прав
(правовое государство)

Сохранялась самодержавная
монархия

Свободная конкуренция
в экономической и политической жизни общества

Отсутствовали формы народного представительства

Экономическое и политическое господство буржуазии

Российская буржуазия практически не имела доступа к
политической власти. Политическое господство дворянства

Формирование «среднего
слоя»

Быстрые темпы формирования социальных слоев, характерных для индустриального
общества

Реформизм в социалистическом движении

Создание социалистических
партий (РСДРП и ПСР) с целью
радикального (революционного) переустройства общества

Домашнее задание: § 46; подготовить ответ на вопрос 6 к параграфу.

Урок 48. Первая российская революция
Основные виды учебной деятельности:
• раскрывать причины, основные этапы Первой российской революции 1905—1907 гг.;
• анализировать систему политических партий России, отметив особенности тактики и программных установок социалистических, либеральных и консервативных
организаций;
• характеризовать новый политический строй Российской империи, который сложился в результате революции;
• объяснять итоги и последствия революции.
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План изучения нового материала
1. Причины, начало и особенности первой революции.
2. Всероссийская Октябрьская политическая стачка и
Манифест 17 октября.
3. Восстания в конце 1905 г. Основные государственные законы апреля 1906 г.
4. I и II Государственные думы в условиях спада революции.
5. Итоги и последствия революции.
Средства обучения: учебник, § 47; таблица «Этапы и
события Первой российской революции», схема «Высшие
органы государственной власти по Основным государственным законам апреля 1906 г.», таблица «Политические партии России начала XX в.».
Рекомендации по проведению урока
Форма изложения нового материала — беседа с элементами самостоятельной работы с текстом учебника.
Основная задача учителя — помочь школьникам вспомнить ключевые события Первой российской революции,
известные им по курсу истории России основной школы.
В вводном слове учитель отмечает, что ухудшение положения народных масс, нежелание и неспособность
царского правительства решать наболевшие вопросы —
крестьянский, рабочий и пр., катастрофический ход Русско-японской войны — все это привело к революционному взрыву. Начавшаяся в 1905 г. революция должна была
внести в русскую жизнь изменения буржуазного характера: сменить самодержавный государственный строй на
конституционный, ввести политические свободы, уничтожить сословную обособленность и неравноправие разных слоев населения и т. п.
Предлагаем десятиклассникам охарактеризовать основные противоречия, послужившие причинами Первой
российской революции. При этом старшеклассники опираются на знания учебного материала предыдущего урока (обобщение ответов школьников на вопросы 3—4 для
повторительной беседы). Необходимо обратить внимание
на сочетание противоречий — старых и новых, порожденных модернизацией. В результате беседы формулируются
причины революции:
• архаичная политическая система — самодержавие,
сословное неравенство, отсутствие основных гражданских прав и свобод (власть и общество);
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• сохранение полукрепостнических пережитков в деревне — аграрный вопрос (социальный антагонизм между
крестьянством и помещиками);
• рабочий вопрос как следствие модернизации (длинный рабочий день, плохие бытовые условия, низкая заработная плата, изощренная система штрафов, запрет
профсоюзов и стачек, бесправие);
• межнациональные и межконфессиональные противоречия;
• позорное поражение в войне с Японией.
При обсуждении данного вопроса может быть предложено задание на определение задач, которые должна была
решить назревавшая революция (свержение самодержавия и установление демократической республики или
конституционной монархии, введение в стране парламента и основных политических прав и свобод граждан, ликвидация помещичьего землевладения и сословного строя,
решение рабочего вопроса).
Целесообразно раскрыть содержание основных событий революции 1905—1907 гг. на основе таблицы «Этапы
и события Первой российской революции». Это может
быть самостоятельная работа с текстом параграфа и заполнение таблицы (с. 268—269) с последующим обсуждением результатов работы.
В результате обсуждения могут быть сформулированы
следующие выводы по содержанию таблицы:
• революционные события 1905 г. развивались по
восходящей линии;
• революция началась стихийно, как реакция общества на расстрел мирной демонстрации рабочих 9 января
1905 г. в Петербурге;
• опыт участия в политической жизни приобретался
в ходе революции, когда в стране стали возникать различные общественные организации;
• на первых двух этапах преобладали революционные
методы борьбы, а на третьем — парламентские;
• участники рабочего движения наряду с экономическими все чаще выдвигают политические требования;
• Николай II 17 октября подписал Манифест, вводивший в стране свободу слова, печати, собраний, союзов и
Думу — народным представителям царь, таким образом,
уступал часть своей власти;
• после Манифеста 17 октября революционное движение пошло на спад.
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Январь —
сентябрь
1905 г.

Октябрь —
декабрь 1905 г.

Апогей революционной
борьбы

Временны́е
рамки

Нарастание революционного движения,
его распространение
вширь и вглубь (новые
регионы страны и слои
населения)

Этапы,
их характеристика

Кровавое воскресенье — «булыгинская дума» в Петербурге (повод для
начала революции).
Создание рабочими Иваново-Вознесенска во время стачки Совета
депутатов (май 1905 г.).
Крестьянские волнения. Организован
Всероссийский крестьянский союз.
Баррикадные бои с войсками пролетариата польского города Лодзи.
Восстание матросов на броненосце
«Потемкин» (июнь 1905 г.). Манифест царя об учреждении законосовещательной (без права принимать
законы) Государственной думы
Всероссийская Октябрьская политическая стачка.
17 октября Николай II издает Манифест «Об усовершенствовании основ
государственного управления», согласно которому объявляется созыв
законодательной Государственной
думы, даруется свобода печати,

Основные события

Первая российская революция

Всеобщая массовая
забастовка.
Налеты на финансовые
учреждения — «экспроприация». Вооруженные нападения революционеров-террористов
на высших чиновников.

Мирная демонстрация
петербургских рабочих.
Массовые забастовки.
Возникновение общественных организаций,
профсоюзов. Вооруженное выступление
пролетариата. Отдельные выступления
в армии

Формы революционной
борьбы
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Постепенное затухание
революции

Январь
1906 —
3 июня 1907 г.

Грабеж и поджоги
крестьянами имений помещиков; «пожаровая
эпидемия»

Переплетение традиционных методов
революционной борьбы
(восстания, стачки)
с парламентскими

собраний, союзов, слова, совести.
Создаются либеральные партии —
Конституционно-демократическая,
или Партия народной свободы (кадеты, лидер П. Н. Милюков) и «Союз
17 октября» (октябристы, лидер
А. И. Гучков). Оформляются монархические (черносотенные) организации — «Союз русского народа»
(лидер А. И. Дубровин) и др.
Восстание матросов в Севастополе
под руководством лейтенанта
П. П. Шмидта.
Вооруженное восстание в Москве
(декабрь 1905 г.)
I Государственная дума (апрель —
июль 1906 г.).
Принятие новой редакция Основных государственных законов, из
которых было изъято определение
власти царя как неограниченной.
Начало проведения аграрной реформы П. А. Столыпина (август
1906 г.).
II Государственная дума (февраль —
3 июня 1907 г.). «Третьеиюньский
переворот»

Далее раскрывается содержание последних двух пунктов плана. Особое внимание школьников в ходе урока
учитель должен обратить на формирование многопартийной системы и российского парламентаризма. Вспомнив
с учениками характеристику основных идейных течений
и политических программ социалистических партий,
продолжаем знакомство с системой партий, которая сложилась в революционный период.
Вопросы и задания к параграфу нацеливают на достаточно большую работу по сравнению программ политических партий. Поэтому целесообразно оформить материал
в виде сравнительной таблицы. Учащиеся самостоятельно анализируют текст параграфа и заполняют таблицу с
последующим обсуждением результатов работы. После
работы с материалом параграфа необходимо дать сравнительную характеристику программ политических партий.
Так как вариантов сравнения несколько, уместно задания
распределить по группам учащихся. Сравнив программы
политических партий, учащиеся смогут закрепить изученный материал (с. 271—272).
В результате составления таблицы можно сформулировать следующие положения:
• Программа эсеров имела много общего с установками революционных народников. Прежде всего это касалось идеи об особом, некапиталистическом пути России
к социализму — через крестьянскую общину. Вслед за народовольцами эсеры считали индивидуальный террор одним из главных средств революционной борьбы.
• В процессе сравнительной характеристики либеральных партий учащиеся смогут назвать общие черты:
сохранение монархии, защита частной собственности,
прав и свобод граждан, приверженность парламентским
формам борьбы, территориальная целостность Российской империи. Ученики могут отметить следующие различия:
Кадеты

Октябристы

Парламентская монархия

Конституционная монархия

Культурная автономия народов

Единая и неделимая Россия

Решение аграрного вопроса с
помощью передачи части помещичьих земель крестьянам

Сохранение помещичьего
землевладения, ликвидация
общины
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Программа-минимум:
свержение самодержавия и
установление демократической республики.
Программа-максимум:
установление диктатуры
пролетариата, право наций
на самоопределение

Социализм

Либерализм

В. И. Ленин
(большевики),
Л. Мартов
(меньшевики)

П. Н. Милюков

Российская социал-демократическая рабочая
партия (РСДРП)

Конституционно-демократическая партия
(кадеты)

Парламентская монархия.
Культурная автономия для
всех народов.
Выкуп государством части
помещичьей земли и передача ее крестьянам

Социализация земли, ее
уравнительное распределение. Демократическая
республика с автономией
национальных областей и
самоуправлением общин

Политические задачи, цели

Социализм

Идейная
ориентация

В. М. Чернов

Лидеры

Партия социалистов-революционеров (эсеры)

Политические
партии

Политические партии России начала XX в.

Парламентские

Ликвидация самодержавия революционным путем.
Сочетание нелегальных (большевики) и легальных
(меньшевики)
методов

Ликвидация самодержавия революционным путем,
индивидуальный
террор

Методы переустройства общества
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Обустройство страны на основе Манифеста 17 октября.
Конституционная монархия.
«Единая и неделимая Россия».
Ликвидация общины и создание хозяйств хуторского типа
на основе частной собственности на землю
Сохранение основ самодержавного строя. «Православие, Самодержавие, Народность».
Единая и неделимая Россия.
Сохранение помещичьего
землевладения и крестьянской общины

Консерватизм

В. М. Пуришкевич,
А. И. Дубровин

«Союз русского
народа», «Русский
народный союз
имени Михаила Архангела» (черносотенцы)

Политические задачи, цели

Либерализм

Идейная
ориентация

А. И. Гучков

Лидеры

«Союз 17 октября»
(октябристы)

Политические
партии

Сочетание парламентских и насильственных (боевые
дружины, организация погромов)

Парламентские

Методы переустройства общества

Окончание табл.

• Черносотенцы отличалось простой и ясной идеологией: все беды великой и могучей России исходят от
революционеров-интеллигентов и инородцев, желающих
развалить ее во имя собственных идей. В 1905—1906 гг.
черносотенцы, пользовавшиеся негласной поддержкой
правительства, убивали революционеров, участвовали в
разгонах митингов и демонстраций, устраивали еврейские погромы и пр.
Переходя к характеристике деятельности I и II Государственных дум, необходимо подчеркнуть их историческое значение. На заседании Государственной думы
Федерального Собрания Российской Федерации, посвященном 100-летию учреждения Государственной думы в
России (27 апреля 2006 г.), председатель Государственной
думы Б. В. Грызлов отметил:
100 лет назад здесь, в Таврическом дворце (иллюстрация
«Таврический дворец в Петербурге, в котором проходили заседания Государственной думы»), кипели политические страсти и достигались компромиссы, звучали яркие выступления
думских ораторов и членов правительства, обсуждались ключевые вопросы развития страны… Уверен, что чувство исторической сопричастности разделяют сегодня все, собравшиеся в
этом зале. Появление Думы и первые выборы депутатов — это
было невиданным для империи событием. Россия преодолевала дистанцию, отделяющую неограниченный абсолютизм от
парламентской монархии, резкими скачками. То, на что другие
страны тратили годы, иногда десятилетия, Россия прошла за
месяцы.

Деятельность Государственной думы раскрывается по
следующему плану:
1) состав Думы;
2) главный вопрос, который был в центре думских обсуждений;
3) предложенные варианты решения проблемы и роспуск Думы.
Распределение мест в I Государственной думе можно
показать с помощью таблицы «Партийный состав Государственной думы I, II, III и IV созывов».
Далее учитель организует работу с документом.
II Дума собралась в феврале 1907 г. Поскольку она избиралась на основании старого положения, в ней по-прежнему
было значительное число крестьянских депутатов. В политическом отношении II Дума оказалась более пестрой, нежели
1-я: в ней появились уже эсеры и эсдеки с одной стороны, и
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черносотенцы с другой. В целом, большинство было за левыми силами, что сразу же сказалось в обсуждении аграрного вопроса. Значительное число депутатов склонялось к решению,
предложенному трудовиками. Однако в это время правительство было уже твердо уверено в своей победе над революцией.
Оно разогнало II Думу, пойдя на грубую провокацию: обвинив
фракцию социал-демократов в подготовке государственного переворота. Между тем на этот раз своеобразный государственный переворот совершило само правительство: своей
властью оно изменило положение о выборах таким образом,
чтобы новая, III Дума стала послушным, легко управляемым
сверху органом.

Задания к документу
1. Сравните деятельность I и II Государственных дум.
2. Укажите, что было общим (не менее двух общих характеристик), а что различным (не менее трех различий)
в работе обеих Дум.
В качестве общего могут быть названы:
• главный вопрос, который обсуждался в Думах, —
аграрный;
• обе Думы были распущены правительством;
• в составе преобладали кадеты и трудовики.
В качестве различий могут быть названы следующие
положения:
I Дума

II Дума

— Преобладали депутаты
от партии кадетов;
— второй по численности депутатской группой были депутаты
от крестьян (трудовики);
— большевики и эсеры не были
представлены в Думе (выборы
они бойкотировали);
— монархисты (черносотенцы) не были представлены в
Думе (представители не были
избраны)

— Уменьшилось число
кадетов;
— появилась значительная
фракция социал-демократов;
— увеличилось число депутатов от крестьян;
— образовалась достаточно большая фракция
эсеров

Ниже приведены два суждения об итогах Первой российской революции:
1. Революция 1905—1907 гг. закончилась поражением,
так как главные причины, которые вызвали революцию,
не были устранены.
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2. Революция 1905—1907 гг. вызвала коренные изменения государственного строя, экономических и социальных отношений в Российской империи.
Вопрос и задание
1. Какая из названных точек зрения вам представляется более предпочтительной?
2. Приведите не менее трех фактов, положений, которые могут служить аргументами, подтверждающими избранную вами точку зрения.
Ученикам необходимо найти и сформулировать аргументы за и против выдвинутых утверждений.
Аргументы при выборе первой точки зрения:
• оставался нерешенным аграрный вопрос;
• отсутствовало трудовое законодательство;
• несмотря на учреждение Государственной думы,
самодержавие сохранило свои позиции: правительство
несло ответственность только перед назначавшим его
императором, император сохранил за собой руководство
внешней политикой, командование армией и флотом,
мог досрочно распустить Думу, законопроект, принятый
Думой, становился законом только после утверждения его
императором.
Аргументы при выборе второй точки зрения:
• монархия ограничивалась законодательной Думой;
• в ноябре 1906 г. был издан указ о свободном выходе из общины с установлением частной собственности на
крестьянские наделы;
• отменялись ограничения в личных правах крестьян;
• крестьяне добились отмены в 1907 г. выкупных платежей;
• рабочие добились права на забастовки и организацию профсоюзов;
• в ходе революции увеличилась заработная плата и
сократился рабочий день;
• население России добилось демократических прав
и свобод — неприкосновенность личности, свобода слова и собраний, создания профсоюзных, политических и
иных объединений.
Домашнее задание: § 2—3, подготовиться к семинарскому занятию.
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Урок 49. Думская монархия и столыпинские реформы
Основные виды учебной деятельности:
• характеризовать цели, сущность и результаты аграрной реформы П. А. Столыпина;
• определять сущность третьеиюньского политического режима, сложившегося в результате революции
1905—1907 гг.
План изучения нового материала
1. Третьеиюньский политический режим.
2. Столыпинская аграрная реформа.
3. Экономика и общество накануне Первой мировой
войны.
Средства обучения: учебник, § 48; схема «Аграрная
реформа П. А. Столыпина», документы.
Рекомендации по проведению урока
На основе исторического материала § 4 и документов
проводится семинарское занятие. Накануне урока целесообразно задать вопросы семинара школьникам для домашней подготовки. При подготовке к семинару ученики
проделывают серьезную дополнительную работу. Поэтому
необходимо заранее ознакомить их с вопросами семинара
в домашнем задании предыдущего урока. В этом случае
опрос в начале урока не проводится, а знания учащихся по
теме «Первая российская революция» проверяются в процессе семинарского занятия. Для обсуждения на семинаре
предлагаются проблемы плана урока. При подготовке и обсуждении на семинаре используются вопросы и задания к
параграфу, а также фрагменты документов.
Переходя к характеристике нового политического
строя, который сформировался в результате Манифеста
17 октября, необходимо отметить, что Манифест, знаменуя собой серьезную победу революционного движения,
в то же время внес в него раскол. Либеральные деятели
после Манифеста стали призывать прекратить революционную борьбу и возложить надежды на Думу.
Далее старшеклассники знакомятся с содержанием
официального документа.
Божьей милостью Мы, Николай Второй, император и самодержец всероссийский… Смуты и волнения в столицах и во
многих местностях Империи Нашей великой и тяжкой скорбью
преисполняют сердце Наше. <...> На обязанность Правительства возлагаем Мы выполнение непреклонной Нашей воли:
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1. Даровать населению незыблемые основы гражданской
свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов.
2. Не останавливая предназначенных выборов в Государственную Думу, привлечь теперь же к участию в Думе, в мере
возможности, соответствующей краткости остающегося до созыва Думы срока, те классы населения, которые ныне совсем
лишены избирательных прав, предоставив за сим дальнейшее
развитие начала общего избирательного права вновь установленному законодательному порядку.
3. Установить, как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог восприять силу без одобрения Государственной
Думы и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за закономерностью
действий постановленных от Нас властей. (Из Манифеста «Об
усовершенствовании основ государственного управления»)

Вопросы к документу
1. Когда документ был написан?
2. Какое событие вынудило царя и правительство пойти на опубликование документа?
3. Какие права были дарованы подданным Российской
империи?
4. Какие перемены в жизни общества этот документ
знаменовал?
5. В октябре в записке к царю С. Ю. Витте предложил
немедленно провозгласить основные гражданские права
и свободы или «идти против течения», но он сам «лично
за это не взялся бы». Николай II склонялся к введению в
стране военной диктатуры. Почему царь все же принял
предложения С. Ю. Витте?
6. Реформы 1860—1870-х гг. Александра II, как вы знаете, стали результатом тактики «упреждающей реформы».
Согласились ли вы с тем, что Манифест 17 октября стал
«упреждающей реформой» Николая II? Обоснуйте свой
ответ.
7. В Манифесте говорится о расширении избирательных прав. Какие категории населения Российской империи были лишены этих прав? Что такое сословно-куриальная форма выборов?
8. Что нового появилось в политическом строе Российской империи в результате издания Манифеста?
Далее отмечаем, что 23 апреля 1906 г. Николай II утвердил Свод основных государственных законов, который Государственная дума могла изменить только по
277

инициативе самого царя. В этих законах, в частности,
предусматривался целый ряд ограничений деятельности
российского парламента. Главным из них было то, что
вся исполнительная власть в стране подчинялась только
царю.
Царь назначал министров, единолично руководил
внешней политикой страны, ему подчинялись вооруженные силы, он объявлял войну, заключал мир, мог вводить
в любой местности военное или чрезвычайное положение. Более того, в Основных законах был внесен специальный параграф 87, который разрешал царю в перерывах
между сессиями Думы издавать новые законы от своего
имени. В дальнейшем Николай II использовал этот параграф для того, чтобы распустить Думу на один день и
именно в этот день провести закон, который Дума наверняка не приняла бы. Однако в Основных государственных
законах содержалось ограничение власти императора:
осуществляет законодательную власть только вместе с Государственным советом и Государственной думой.
Раскрываются изменения, которые произошли в высших органах государственной власти. При этом обращается внимание на структуру российского парламента,
который состоял из двух палат: Государственного совета и Государственной думы. Государственный совет был
преобразован в верхнюю законодательную палату. Половина членов Государственного совета назначалась императором, другая половина избиралась на губернских
земских собраниях, губернскими дворянскими обществами, торговыми и промышленными объединениями,
Синодом, университетами и Петербургской академией
наук. Сами выборы не были всеобщими, равными и прямыми:
— исключались женщины, молодежь до 25 лет, военнослужащие, ряд национальных меньшинств (кочевые
народы);
— один выборщик приходился в землевладельческой
курии на 2 тысячи избирателей, в городской — на 4 тысячи избирателей, в крестьянской — на 30 тысяч, в рабочей — на 90 тысяч (1 голос помещика приравнивался
к 3 голосам городской буржуазии, 15 голосам крестьян
и 45 голосам рабочих);
— для рабочих и крестьян устанавливалась трех- и четырехстепенная система выборов.
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Вопросы и задания
1. Вспомните и изобразите схематически структуру высших государственных органов Российской империи к началу XX в. (до Первой российской революции, см. урок 2).
2. Какие изменения произошли в структуре высших
государственных органов по Манифесту «Об усовершенствовании основ государственного управления»?
3. Как изменилась система разработки и принятия законов?
4. Охарактеризуйте новый политический строй, установившийся в России в результате революции 1905—
1907 гг. Чем новый политический строй отличался от дореволюционного?
Результаты обсуждения нового политического строя
России удобно оформить в виде схемы.
Высшие органы государственной власти
по Основным государственным законам апреля1906 г.
Император
Государственный совет
Высшее законосовещательное учреждение

Совет
министров
Министерства
Высшие
исполнительные органы
центрального
управления

Сенат
Высшее
судебное
учреждение

Синод
Высшее учреждение
по управлению
делами
Русской православной церкви

Обращаем внимание обучающихся на неразрешенность аграрного вопроса в ходе Первой российской
революции. Учащиеся должны вспомнить сущность
аграрного вопроса в России начала XX вю и отметить
основные черты аграрных отношений: сохранение помещичьего землевладения; бедность и малоземелье крестьян; сохранение отработок и как результат отсталое
земледелие.
Вопросы
1. Какие проекты решения этой проблемы предлагали
I и II Думы? Почему эти проекты не были реализованы?
2. Каких уступок добились крестьяне в ходе революции
1905—1907 гг.? Решали ли они аграрный вопрос? Почему
вы так считаете?
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Обобщая результаты беседы, необходимо еще раз обратить внимание школьников на неразрешенность аграрного вопроса в ходе революции 1905 — 1907 гг. Распустив
I и II Думы из-за стремления парламентариев решить
аграрный вопрос за счет помещиков, т. е. «снизу», власть
понимала необходимость решения проблемы, но только
«сверху», не затрагивая помещичьего землевладения.
Задачи аграрной реформы учащиеся определяют в результате работы по анализу документов.
...Поставив на ноги, дав возможность достигнуть хозяйственной самостоятельности многомиллионному крестьянскому населению, законодательное учреждение заложит то
основание, на котором прочно будет воздвигнуто преобразованное русское государственное здание... Не беспорядочная
раздача земель, не успокоение бунта подачками — бунт погашается силою, а признание неприкосновенности частной собственности и, как последствие, отсюда вытекающее, создание
мелкой личной земельной собственности, реальное право выхода из общины и разрешение вопросов улучшенного землепользования — вот задачи, осуществление которых правительство считало и считает вопросами бытия русской державы. (Из
выступления П. А. Столыпина на заседании III Государственной думы)

Вопросы и задания к документу
1. Вспомните, что такое крестьянская община.
2. Какие из перечисленных ниже признаков были связаны с понятием «крестьянская община» в России?
1) Решение спорных вопросов старостой;
2) регулярный передел земли;
3) разрешение выхода крестьян из общины с землей;
4) разрешение продажи крестьянами своих участков
общинной земли;
5) выполнение общинами повинностей в пользу государства;
6) помощь общины обедневшим крестьянам.
3. Как вы думаете, что имел в виду П. А. Столыпин под
«признанием неприкосновенности частной собственности»?
4. Почему основные действия правительства были направлены на разрушение крестьянской общины? Какие
задачи должна была решить аграрная реформа?
Взимание с крестьян выкупных платежей за надельные земли отменяется с 1 января 1907 г. С этого срока означенные земли
освобождаются от лежащих на них, в силу выкупного долга, огра280

ничений, и крестьяне приобретают право свободного выхода из
общины, с укреплением в собственность отдельных домохозяев,
переходящих к личному владению, участков из мирского надела…
Каждый домохозяин, владеющий надельной землей на общинном праве, может во всякое время требовать укрепления
за собой в личную собственность причитающейся ему части из
означенной земли.
В обществах, в коих не было общих переделов в течение 24-х
лет, предшествующих заявлению отдельных домохозяев о желании перейти от общинного владения к личному, за каждым таким домохозяином укрепляются в личную собственность, сверх
усадебного участка, все участки общинной земли, состоящие в
его постоянном (не арендном) пользовании.
В обществах, в коих в течение 24-х лет, предшествовавших
заявлению отдельных домохозяев о желании перейти от общинного владения к личному, были общие переделы, за каждым
сделавшим такое заявление домохозяином укрепляются в личную собственность, сверх усадебного участка, все те участки общинной земли, которые предоставлены ему обществом в постоянное, впредь до следующего общего передела, пользование…
Каждый домохозяин, за коим укреплены участки надельной
земли, имеет право во всякое время требовать, чтобы общество
выделило ему, взамен сих участков, соответственный участок,
по возможности к одному месту. (Из Указа Николая II Правительствующему Сенату)

Вопросы и задания к документу
1. Кто создал этот документ? Когда он был написан?
Какие события определили создание документа?
2. Какие положения источника можно назвать самыми
главными для его понимания?
3. Отметьте положения документа, в которых речь идет
о хуторе и отрубе.
4. Какие перемены в жизни российского общества вызвал этот документ?
В результате ответов старшеклассников формулируются основные цели и мероприятия столыпинской аграрной
реформы:
• помещичье землевладение не затрагивалось, а общинные земли подлежали разделу между крестьянами;
• разрушение общины призвано было сформировать
слой крестьян-собственников, заинтересованных в поддержке власти;
• был издан указ императора от 9 ноября 1906 г. о свободном выходе из общины с установлением частной собственности на крестьянские наделы;
281

• для выхода из крестьянского малоземелья предусматривалось два пути: покупка помещичьей земли через
Крестьянский банк и переселение из густонаселенных
центральных губерний в Сибирь, Казахстан, на Дальний
Восток.
Далее учитель организует закрепление изученного материала.
Задание
Докажите, что основным условием экономического
подъема в России стали реформы, проведенные правительством П. А. Столыпина.
Выполнение задания даст возможность учащимся
продолжить формирование умения выстраивать причинно-следственные связи и позволит им аргументированно обозначить конечный результат в ответах. Предлагаем
прокомментировать логическую цепочку:
Аграрная реформа П. А. Столыпина
Расширение внутреннего рынка
Развитие промышленности
Высокие темпы роста промышленного производства

В исторической литературе содержатся различные
оценки столыпинских преобразований. Опираясь на
текст параграфа, дайте оценку результатам аграрной реформы П. А. Столыпина, приводя аргументы в пользу той
или иной оценочной точки зрения.
Аграрная реформа достигла
намеченной цели

Аграрная реформа
провалилась

Последний пункт плана урока изучается на основе
анализа таблицы к параграфу и выводов учащихся о том,
как менялись политические настроения в стране в 1907—
1912 гг.
Домашнее задание: § 48; выполнить задание 3 к параграфу.

Тема 9

НАУКА И КУЛЬТУРА В XIX —
НАЧАЛЕ XX в.
Урок 50. Развитие мировой научной мысли
Основные виды учебной деятельности:
• раскрывать основные научно-технические достижения в XIX веке западноевропейского общества и их влияние на жизнь общества;
• показывать влияние образования и средств массовой информации на духовную и материальную жизнь западноевропейского общества в изучаемый исторический
период.
План изучения нового материала
1. Научные представления о строении природы.
2. Эволюционная картина мира.
3. Развитие образования.
4. Средства массовой информации.
5. Научно-технический прогресс и общество.
Средства обучения: учебник, § 49; таблица «Основные достижения науки в XIX в. и их влияние на жизнь общества».
Рекомендации по проведению урока
При рассмотрении особенностей развития науки, научно-технического прогресса важно показать учащимся,
что в XIX в., особенно в конце столетия, роль научного знания как инструмента познания и преобразования
окружающего мира неуклонно возрастала. На поведение
людей Запада, их отношение к меняющейся реальности все большее влияние оказывала эволюция их взглядов, ценностных установок, которые формировались
под сильным воздействием достижений науки. Поэтому
основная проблема, которую необходимо рассмотреть
на уроке, звучит так: какие научные достижения XIX в.
способствовали формированию эволюционной картины
мира и какое влияние научно-технический прогресс оказал на жизнь общества?
Изучение нового материала организуется на основе работы учащихся по вопросам и заданиям с элементами лабораторной работы.
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Обсуждение пункта 1 плана урока целесообразно построить, сравнивая представления о природе научной
мысли XIX в. и предшествующего периода.
Вопросы и задания
1. Вспомните, в чем заключалась революция в естествознании XVIII в.
2. Как открытия ученых XVII—XVIII вв. изменили
представления людей об окружающем мире?
3. Как ученые XVIII в. представляли картину мира?
Объясните сущность механистической картины мира, созданной учеными XVIII столетия.
4. Можно ли утверждать, что достижения в области науки способствовали становлению капиталистических отношений и индустриального общества в странах Запада?
Обоснуйте свой ответ.
Далее в ходе обсуждения необходимо обратить внимание школьников на то, что в условиях динамичного формирования и развития индустриального общества в XIX в.
происходил необратимый процесс разделения науки на
фундаментальную ее часть, основанную на теоретических
изысканиях, и практическую, прикладную, связанную с
экспериментальной деятельностью.
Вопросы и задания
1. Какие изменения в представлениях о строении неживой и живой природы по сравнению с предшествующим периодом произошли в XIX столетии?
2. Подумайте, закономерны ли фундаментальные открытия в науке XIX в.
3. Докажите, что российская наука во второй половине
XIX в. стала неотъемлемой частью мировой науки, а достижения российских ученых соперничали с мировыми.
Какими реальными фактами вы могли бы проиллюстрировать свой ответ?
4. Установите соответствие между именами ученых и
научными открытиями, которые они совершили.
Ученые

Научные открытия

А) Д. И. Менделеев

1) Один из создателей клеточной теории строения живой природы

Б) Г. Герц

2) Открыл один из основных законов
естествознания — Периодический
закон химических элементов
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Окончание табл.
Ученые

Научные открытия

В) Т. Шванн

3) Доказал, что психические процессы обусловлены физиологическими
явлениями: безусловными (врожденными) и условными (приобретенными)
рефлексами человека на внешние
раздражения

Г) И. М. Сеченов

4) Доказал существование электромагнитных и световых волн

5. Какие научные открытия ученых XIX в. привели к
смене механистической картины мира на эволюционную?
Изучение пункта 2 плана урока сопровождается самостоятельной работой с текстом параграфа и обсуждением
основных вопросов темы. Для определения проблемы
учитель предлагает обучающим познакомиться с содержанием первого абзаца материала «Эволюционная картина
мира» и ответить на вопрос 2 к параграфу.
Желательно, чтобы старшеклассники дополнили материал учебника, опираясь на собственные познания из
курса биологии.
Вопросы и задания
1. Каким этапам истории человечества соответствуют
стадии, выделенные основоположником позитивизма
О. Контом: теологическая, метафизическая, позитивная?
2. Сформулируйте свое отношение к позитивистской
теории О. Конта.
3. Чем отличается формационный подход к изучению
истории общества от цивилизационного?
4. Согласны ли вы с утверждением К. Маркса о том,
что «общественные интересы будут превалировать над
личными»? Объясните свою позицию. В какие периоды
истории страны, народа общественные интересы действительно превалируют над личными?
5. Сравните позитивистскую и марксистскую теории
философии истории. Подумайте, что сближает эти теории.
В результате обсуждения делается вывод: развитие
научной мысли в XIX в. коренным образом изменило
представления людей об окружающем мире, начиная с
сотворения Земли и кончая происхождением человека.
285

Эволюционный подход к пониманию природы и общества все шире вводился в научный оборот.
Для закрепления изученного материала можно организовать мини-дискуссию по сформулированной проблеме
и анализу цитаты.
Вопрос для дискуссии
Как вы думаете, подтверждают ли данные о развитии
науки и техники в XIX в. идею о том, что для истории человечества характерен прогресс?
Цивилизации, век которых прошел многие тысячелетия
тому назад, были в определенных отношениях блистательными.
И все же их блеск угас, они перестали процветать, а их богатства
исчезли. Но это вовсе не значит, что раз они были разрушены,
то та же судьба ожидает и нас... (Из сочинения Питирима Сорокина)

Далее учитель организует обсуждение содержания пункта 3 плана урока.
Вопрос и задание
1. Прокомментируйте развитие образования в XIX
столетии в странах Западной Европы и Северной Америки.
2. Как можно объяснить возрастание роли технического образования и преподавания естественно-научных
дисциплин в образовательном процессе конца XIX в.?
Примерные варианты ответов учащихся:
• Всеобщее начальное образование. Обязательное
обучение с 6 до 13 лет.
• Отделение школьного образования от церкви, становление светской школы.
• Средние учебные заведения — гимназии, лицеи.
• Расширение объема преподавания естественнонаучных дисциплин.
• Увеличение значения высших технических учебных
заведений.
• Массовое женское образование.
Материал пункта 4 раскрывается с помощью самостоятельной работы учащихся с текстом учебника (§ 48,
п. 4, 5).
Задание
Проанализируйте текст параграфа и заполните таблицу (школьники совместно с учителем выполняют работу
по разработке структуры таблицы, осуществляют ее коллективное заполнение).
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Основные достижения науки в XIX в.
и их влияние на жизнь общества
Ученые

Отрасли
науки

Достижения

Влияние на сферы
жизни общества

После выполнения задания учитель выносит на обсуждение проблему.
Задание
Объясните, почему основные научные открытия и изобретения были сделаны в европейских странах и США.
Проводится дискуссия по результатам проделанной
работы, в ходе которой закрепляется учебный материал
урока по вопросам 1—5 и заданиям 1—2 к параграфу. В
ходе урока заслушиваются сообщения учащихся, в которых они характеризуют изменения в быту и образе жизни
западноевропейцев, вызванные развитием научно-технического прогресса в конце XIX в.
Домашнее задание: § 49. Творческое задание: написать письмо от лица молодого человека, приехавшего на
учебу или работу в крупный город в конце XIX столетия
(с описанием и оценками новшеств быта).

Урок 51. Мировая литература
и художественная культура
Основные виды учебной деятельности:
• характеризовать культурный переворот, который
произошел в европейской истории в XIX в.;
• раскрывать признаки основных направлений художественной культуры в странах Запада;
• анализировать отражение политических и социальных изменений в западноевропейском обществе в литературно-художественных произведениях XIX в.;
• показывать основные направления художественной
культуры XIX в.
План изучения нового материала
1. Литература и жизнь.
2. Основные направления художественной культуры.
3. Изобразительное искусство.
4. Музыкальное искусство.
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Средства обучения: учебник, § 50; иллюстративный
материал учебника и дополнительные иллюстративные
источники; музыкальная энциклопедия для интерактивных средств обучения «Классика в классике» (ГТРК
«Культура», Институт новых технологий).
Рекомендации по проведению урока
Основная идея урока — показать на конкретных примерах глубинную связь творчества художников, поэтов,
писателей, архитекторов, композиторов с проблемами,
противоречиями и историческими событиями, отражающими общественное развитие как мира в целом, так и
отдельных стран Запада в XIX в.
Тип урока — практикум, форма — групповая работа.
Вариант планирования урока рассчитан на организацию изучения материала без предварительной подготовки класса по данной теме. Школьники самостоятельно
работают с текстом учебника. Проводится обсуждение
творчества наиболее ярких представителей литературы
и характеризуется влияние на их творчество социальной
действительности.
Учащиеся готовят ответ на вопрос 1 к § 50: «Какую
роль в жизни людей XIX в. играла художественная литература?»
Выявляются факторы, которые оказали воздействие
на формирование мирового литературного процесса в
XIX в., в том числе и развитие национальной литературы.
Определяются литературные жанры XIX в.: социальный и
исторический роман; научно-фантастическая литература;
детектив; психологический роман — и их представители. Осуществляется работа по характеристике направлений художественной культуры XIX в.: ампир; академизм;
романтизм; реализм; натурализм; импрессионизм; символизм. Приводятся примеры проявления направлений
художественной культуры в культуре Запада XIX в. —
театральное искусство, изобразительное искусство, музыкальное искусство (с демонстрацией визуального материала и музыки, подобранных и представленных учащимися).
В вводном слове учитель дает предварительное обобщение темы урока, кратко характеризует особенности
развития мировой литературы и художественной культуры XIX в. (имеется в виду прежде всего европейская культура), сосредоточивает основное внимание на главных
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направлениях художественной культуры (ампир и академизм в классицизме, романтизм, реализм, импрессионизм, символизм).
Далее класс делится на четыре группы. Каждая группа
должна подготовить сообщение об одном из видов культуры XIX в., представленных в материале учебника: литература; театральное искусство; живопись; музыкальное
искусство.
Вид искусства, с которым должна работать группа,
определяется по жребию или указанию учителя. Педагог
может раздать группам вещественные символы искусств
(ручка — литература, маска — театральное искусство,
кисточка и краски — живопись, музыкальный инструмент — музыкальное искусство) либо изображение символов на карточках.
Группа, получившая символ литературы, в ходе работы
с материалами должна подготовить сообщение, в котором необходимо отразить влияние политических и социально-экономических изменений в западноевропейском
обществе на творчество писателей, показать роль художественной литературы в жизни людей XIX столетия.
Группе, получившей символ театрального искусства,
необходимо охарактеризовать в своем сообщении исключительную роль театра в культурной жизни европейских
стран, раскрыть многообразие направлений в театральном искусстве.
Группа, получившая символ изобразительного искусства, готовит выступление, в котором будут характеризоваться наиболее яркие и новаторские художественные
стили (романтизм, реализм, импрессионизм, символизм)
на примере творчества выдающихся художников XIX в.
Так как в параграфе учебника представлены только три
иллюстрации по живописи («Сара Бернар» А. Мухи,
«Плот «Медузы» Т. Жерико, «Таитянские пасторали»
П. Гогена), то целесообразно предложить данной группе
ряд репродукций в дополнение к учебнику. Либо возможно предложить участникам группы проиллюстрировать
сообщение с помощью фрагментов из видеофильмов
«Искусство XX в.» (основные течения в искусстве конца
XIX и начала XX в. — художники Ван Гог, Гоген, Матисс
и др.; видеостудия «Кварт»).
Группа, получившая символ музыкального искусства,
соответственно должна представить характеристику раз289

вития музыкальных жанров XIX в. Подспорьем для учителя и учеников при подготовке к уроку может стать набор фрагментов музыкальных произведений, упомянутых
в музыкальной энциклопедии «Классика в классике»
(ВГТРК «Культура»).
После проведения подготовительного этапа (15—
20 мин) заслушиваются сообщения групп. Учащиеся других групп могут дополнять представленную информацию,
задавать уточняющие вопросы. Далее учитель подытоживает выступления групп и анализирует результаты последующего обсуждения.
Основной вывод, который должен прозвучать в завершение работы класса по теме, включает в себя положение
о том, что главной особенностью развития литературы
и художественной культуры века является разнообразие
творческих направлений, часто сменявших друг друга на
протяжении столетия. Эта смена отражала процессы динамичных преобразований в обществе в результате формирования индустриальной западноевропейской цивилизации.
Изучение новой темы рассчитано на опережающее
знакомство старшеклассников с материалом § 50 и предварительную подготовку класса к данному занятию. Накануне урока учитель проводит предварительный опрос
школьников.
Вопрос и задание
1. Кто из представленных деятелей литературы и художественной культуры XIX в. является: А) литератором;
Б) актером; В) художником; Г) композитором и музыкантом? (Перечень персоналий представлен в содержании
параграфа.)
2. Объясните термины: ампир, академизм, реализм,
импрессионизм, символизм.
Можно подчеркнуть значение европейской культуры и
ее влияние на развитие мировой культуры этого века и последующего столетия: для этого необходимо предложить
учащимся провести мини-исследование по определению
уровня информированности респондентов: сверстников,
учителей, родителей — о представителях и направлениях литературы и художественной культуры. В качестве материала
для опроса используются задания, представленные выше.
Помимо решения задачи предварительной подготовки
учеников к восприятию темы, учитель использует резуль290

таты работы по заданиям для выявления знаний школьников по данной теме, которые станут опорой для обсуждения основных вопросов на уроке, а также помогут
педагогу определить материал, расширяющий культурный кругозор старшеклассников.
За неделю до урока формируются группы либо по видам искусства XIX в., либо по направлениям (уместна и
индивидуальная подготовительная работа по характеристике творчества одного из представителей мировой
литературы и художественной культуры исторического
периода по выбору учащихся или по указанию учителя).
В процессе подготовки школьникам, помимо материала
учебника, рекомендуется самостоятельно найти дополнительный материал.
На уроке группы представляют характеристики развития видов искусства XIX в. (направления; творчество
наиболее ярких и интересных деятелей культуры). Презентации могут быть оформлены в виде статьи одной из
старейших универсальных энциклопедий «Британика»
или «Энциклопедического словаря Ф. А. Брокгауза и
И. А. Ефрона».
Урок изучения материала темы может быть проведен с
использованием ресурсов Интернета. Можно рекомендовать школьникам воспользоваться следующими ресурсами Интернета для подготовки сообщений и презентаций:
www.krugosvet.ru/enc/ROMANTIZM.html — в онлайнэнциклопедии Кругосвет статья о романтизме в западноевропейской литературе XIX в.;
www.licey.net/lit/ — Литература XIX века. Романтизм.
Романтический герой в западноевропейской литературе:
Романтический герой в поэме Дж. Байрона «Корсар», Система романтических персонажей в романе В. Гюго «Собор Парижской богоматери», Лирический герой «Книги
песен» Г. Гейне;
www.ufa.shikremont.ru/dizain/ — История архитектур.
Ампир;
www.smallbay.ru/classic.html — в галерее живописи проекта Арт Планета Small Bay представлено более
8000 качественных репродукций картин и около 700 статей
об известных художниках, скульпторах и архитекторах;
www.art-spb.ru/category — в разделе «Стиль, жанр,
направление» представлен иллюстративный и текстовой материал практически по всем художественным на291

правлениям западноевропейского и русского искусства
XIX в.;
www.visaginart.nm.ru/ART/kl.htm — сайт располагает
значительным фактическим материалом по теме урока.
На нем представлена не только текстовая и визуальная
информация о наиболее важных направлениях западноевропейской культуры изучаемого периода, но и киноматериалы;
www.artclassic.edu.ru/ — Российский общеобразовательный портал. Искусство Западной Европы XIX в.
Домашнее задание: § 50, письменно выполнить задание 7 к параграфу. Данное задание можно дополнить:
помимо одного из художников XIX в., следует предложить ученикам выбрать также одного из писателей,
поэтов, драматургов, актеров, композиторов, музыкантов.

Урок 52. Культура России в XIX в.
Основные виды учебной деятельности:
• анализировать причины значительного влияния литературы на общественную жизнь России в XIX в.;
• объяснять вклад «золотого века» культуры России
в мировую культуру.
План изучения нового материала
1. Просвещение.
2. Литература в жизни общества.
3. Театр.
4. Изобразительное искусство.
5. Музыка, опера, балет.
Средства обучения: учебник, § 51; дидактический
иллюстративный материал, комплекты репродукций;
видеофильмы по выбору учителя: «Пушкинская Москва», «Знаменитые московские особняки», «30 городов России», «Писатели России», «История государства
Российского X—XIV вв.» — видеофрагмент «Подвиг Карамзина», «Русский музей», серия видеофильмов «Третьяковская галерея представляет» — видеофрагменты
изобразительного искусства России XIX в. (на основе
видеоматериалов возможны организация и проведение
киноурока).
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Рекомендации по проведению урока
Форма урока — беседа с элементами лабораторной работы с текстом учебника. В начале урока дается краткая
характеристика особенностей развития русской культуры
XIX в., которые были связаны как с внешними, так и с
внутренними причинами:
• разрыв между дворянской и народной культурой сохранялся и углублялся;
• под влиянием европейской культуры значительным
изменениям подверглись эстетические вкусы и потребности российского образованного общества;
• огромное влияние на развитие культуры оказали
Отечественная война 1812 г. и восстание декабристов,
способствовавшие формированию общественных идей
и движений;
• культура России XIX в. отличалась, с одной стороны, быстрыми темпами развития и созданием шедевров мирового значения, с другой — противоречивостью,
обусловленной особенностями исторического развития
в этот период (утверждение капитализма, научно-технического прогресса; сложность социально-политической
ситуации в стране в период реформ 1860—1870-х гг. и контрреформ 1880-х гг.; активность общественного движения
и борьба прогрессивных и консервативных тенденций,
отражавшаяся на внутриполитическом курсе);
• отечественная художественная культура развивалась в тех же направлениях, что и западноевропейская,
сохраняя свою самобытность и оригинальность.
Развитие просвещения в России в XIX в. целесообразно раскрыть на основе сравнения с развитием образования в странах Запада, используя схему со с. 294.
Основной вывод о развитии просвещения в России
формулируется в результате обсуждения.
Задание
Охарактеризуйте основные достижения в развитии образования России в XIX в.
Влияние внутренней политики на развитие образования в России удобно конкретизировать с помощью следующего дополнительного материала:
Становление системы народного образования происходит
при Александре I. Сторонник либеральных реформ, он считал,
что для их проведения необходимо просвещать и образовывать
широкие слои населения. Наиболее впечатляющие результаты
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ПРОСВЕЩЕНИЕ
ЗАПАД

РОССИЯ

1. Всеобщее начальное
образование. Обязательное
обучение с 6 до 13 лет.
2. Отделение школьного образования от церкви, становление светской школы.
3. Средние учебные заведения — гимназии, лицеи.
Расширяется преподавание
естественно-научных дисциплин.
4. Рост значения высших технических учебных заведений.
5. Массовое женское образование

1. Начальное образование
как система отсутствовало.
2. Основной предмет — Закон Божий.
3. В начале века складывается система государственных
учебных заведений — приходские школы, гимназии,
университеты. При Александре II — бессословный характер образования. Земские
школы.
4. При Николае I растет значение технических учебных
заведений.
5. Появление женских гимназий

дали реформы Александра I в области образования. По «Положению об устройстве учебных заведений» 1803 г. создавались
церковно-приходские, уездные школы, гимназии. Были открыты новые университеты — Петербургский, Харьковский и Казанский. Чтобы повысить престиж высшего образования, по
инициативе М. М. Сперанского, принят указ об обязательном
университетском образовании для чиновников определенного
ранга. В книге о Грибоедове Е. Н. Цимбаева пишет: «В январе
1806 г. Настасья Федоровна прекратила домашние уроки и отправила сына в университет… Она заботилась не об уровне знаний Александра».

Вопрос к тексту
О чем же заботилась мать А. С. Грибоедова?
При императоре Николае I усилилась сословность образования. Только дети дворян и чиновников могли получить среднее и высшее образование. Повышалась плата за обучение в
гимназиях и университетах. Воспитание в учебных заведениях
основывалось на принципах теории официальной народности
(православии, самодержавии, народности). Однако при Николае I значительное развитие получило техническое образование
(Архитектурное и Московское ремесленное училища, Строительный и Межевой институты и др.). Помимо гимназий открывались реальные училища, где программа предусматривала
изучение в основном естественно-научных дисциплин.
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Вопрос к тексту
Как можно объяснить противоречивый характер образовательной политики в период правления Николая I?
Во второй половине XIX в. росло число высших учебных заведений. Спрос на образованных людей возрастал в городском
управлении, судебных учреждениях, торговых фирмах, кредитных и страховых обществах. Требовалось все больше учителей, врачей, адвокатов, юристов, архитекторов, инженеров. В
1860—1870-е гг. приняли первых студентов около 60 новых вузов, среди них такие известные, как Технологический и Горный
институты в Петербурге, Петровско-Разумовская сельскохозяйственная академия в Москве, Петербургская и Московская консерватории, Томский университет и др. Либеральные реформы
1860—1870-х гг. Александра II затронули и народное образование. По «Положению о начальных народных училищах» 1864 г.
вводились земские и воскресные училища. Гимназии были
окончательно разделены на классические и реальные, создавались прогимназии. Вводилось всесословность образования,
но оставалась высокой плата за обучение. Было восстановлено
университетское самоуправление, отмененное Николаем I. Для
студентов отменялась форма. Политика контрреформ Александра III отразилась и на образовании. Указ 1887 г., который был
назван современниками циркуляром «о кухаркиных детях», рекомендовал начальникам гимназий не принимать в свои учебные заведения детей простого звания. В середине XIX в. лишь
6% населения империи было грамотными. Согласно данным
всероссийской переписи населения 1897 г. средний уровень грамотности составлял 21,1%, среди мужчин — 29,3%, среди женщин — 13,1%. Высшее и среднее образование имели около 1%
населения.

Вопрос и задание к тексту
1. Охарактеризуйте тенденции в развитии российского
образования в XIX в.
2. Как связаны реформаторская деятельность царя
Александра I и развитие образования в России?
Далее разбирается пункт 2 темы урока.
Вопрос и задание
1. Почему в России литература в гораздо большей степени, чем на Западе, влияла на общественную жизнь?
2. Приведите примеры влияния литературы, используя
знания по курсу не только истории, но и литературы.
Обсуждение ответов школьников позволит раскрыть
особенности политического развития России того времени по сравнению с западноевропейскими странами и
поможет охарактеризовать основные явления развития
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русской литературы. Именно в литературе не только ставились вопросы, волновавшие общество того времени, но
и предлагались пути их решения. Этим художественная
литература в значительной степени выполняла функции
политической мысли.
Задания
1. В произведениях русских писателей поднимались
острые нравственные и социальные вопросы. Их авторы
создавали образы «лишних людей», мужиков и «диких
помещиков», либералов, нигилистов и революционеров,
деловых людей и т. д. Приведите примеры, которые подтверждают (дополняют) данное утверждение.
2. Проследите с точки зрения критического реализма проблемы, волновавшие российское общество, на
примере творчества одного из писателей: А. С. Пушкина («Капитанская дочка»), А. С. Грибоедова («Горе от
ума»), М. Ю. Лермонтова («Герой нашего времени»),
Н. В. Гоголя («Ревизор»), И. С. Тургенева («Отцы и дети»),
Н. Г. Чернышевского («Что делать?»), Ф. М. Достоевского
(«Бесы»), Л. Н. Толстого («Воскресение»).
Особое внимание на уроке целесообразно уделить развитию исторической науки в России в XIX в., дополнив
материал учебника рассказом учителя или заслушав заранее подготовленные сообщения учащихся.
Дополнительный материал для учителя
Ключевский Василий Осипович (1841—1911), выдающийся ученый и талантливый педагог. Автор трудов: «Курс русской
истории», «Сказания иностранцев о Московском государстве»,
«Древнерусские жития святых как исторический источник»,
«Боярская дума Древней Руси»; статей по истории, филологии
и педагогике. Родился в 1841 г. в семье приходского священника.
В 1861 г. Ключевский приехал в Москву и был зачислен на историко-филологический факультет Московского университета.
Ученый читал лекции в московском Александровском военном
училище, на Московских Высших женских курсах, возглавлял
кафедру в качестве приват-доцента (позже профессора) русской гражданской истории церковно-исторического отделения
Московской духовной академии в Сергиевом Посаде. Вскоре
он становится профессором Московского университета. Кроме
того, он в 1893 г. повелением Александра III преподавал историю сыну императора Георгию и возглавлял «Общество истории и древностей российских» при университете. Ведущий
лектор четырех высших учебных заведений Москвы принимал
участие и в политической жизни империи. В 1905 г. участвовал
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в работе комиссии по пересмотру законов о печати и по проекту учреждения Государственной думы и ее полномочий. В. О.
Ключевский, разделяя либеральные взгляды, вступил в партию
кадетов и неудачно участвовал в выборах в I Государственную
думу. В отличие от своих предшественников, ученый попытался взглянуть на прошлое России как на исторический процесс,
в котором главной действующей силой является народ. Такой
подход привел его к осознанию того, что в народных массах необходимо видеть не только источник величия России, но следует отчетливо понимать их ответственность за судьбу страны.
Сторонник проблемного подхода в изложении русской истории
Ключевский с помощью анализа прошлого и настоящего сумел
довольно точно заглянуть в будущее. В 1905 г. в годовщину основания университета Ключевский произнес пророческие слова:
«Николай II — последний царь. Алексей царствовать не будет».

Надо постараться, чтобы материал не был для школьников «сухим» и поэтому скучным. Главное — попытаться привлечь их внимание к отечественной исторической науке, показать, насколько интересными, а
часто и парадоксальными бывают выводы историков
(или даже пророческими, как показано на примере
В. О. Ключевского).
Далее учитель раскрывает материал следующих пунктов параграфа
Вопрос и задания
1. Используя материал раздела «Изобразительное искусство», заполните таблицу.
2. Используя текст учебника и знания, полученные по
теме «Мировая художественная культура», определите, в
каких жанрах работали художники.
Жанры изобразительного
искусства

Художники и произведения

Портрет
Пейзаж
Бытовой жанр
Историческая живопись

3. Сравните развитие русской и западноевропейской
живописи в XIX в. Какие направления и течения художественной культуры столетия были общими для России
и Запада?
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Далее учитель демонстрирует классу репродукции известных произведений живописцев. Десятиклассники
должны определить автора и направление художественной культуры XIX в.:
К. П. Брюллов. «Последний день Помпеи»;
A. А. Иванов. «Явление Христа народу»;
П. А. Федотов. «Свежий кавалер»;
И. Н. Репин. «Бурлаки на Волге»;
B. И. Суриков. «Утро стрелецкой казни» и др.
В ходе заключительной беседы формулируются основные черты, характеризующие развитие российской культуры XIX столетия:
• связь с жизнью, социальная ориентация культуры;
• возвращение к национальным традициям.
Домашнее задание: § 50, выполнить задания 1, 2, 4
к параграфу. Материал пунктов 3 («Театр») и 5 («Музыка,
опера, балет») задается ученикам на дом для самостоятельного изучения.

Урок 53. Развитие российской культуры в начале XX в.
Основные виды учебной деятельности:
• выявлять факторы, которые привели к взлету русской культуры на рубеже XIX—XX вв.;
• объяснять особенности развития культуры России в
начале XX в.;
• определять многообразие художественных стилей
и наиболее ярких представителей Серебряного века русской культуры.
План изучения нового материала
1. Серебряный век.
2. Тенденции культурного синтеза.
3. Стиль модерн в архитектуре.
4. Русский модернизм и авангард.
Средства обучения: учебник, § 52; дидактический иллюстративный материал, комплекты репродукций.
Рекомендации по проведению урока
Возможно несколько вариантов изучения темы. Это
может быть школьная лекция и представление проектных работ, заслушивание ученических сообщений. Учащиеся по своему выбору могут подготовить сообщения,
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проекты, доклады об одном из представителей Серебряного века или рассказать о направлениях художественной
культуры, которые не вошли в содержание параграфа.
Важное значение для организации познавательной деятельности школьников на уроке имеют межпредметные
связи, поэтому целесообразно проведение урока с интеграцией школьных предметов: истории, литературы, физики и мировой художественной культуры, на котором
пройдет защита рефератов, проектных работ, заранее
подготовленных учащимися.
В вводном слове целесообразно напомнить старшеклассникам, что в конце XIX — начале XX в. Россия вместе со всем человечеством вступила в новую эпоху. Приближалось время серьезных изменений в общественном
и политическом развитии, эпоха войн и революций. Российскую интеллигенцию обуревало предчувствие надвигающихся изменений. Острые социальные конфликты и
политические столкновения привнесли в духовную культуру России новые направления и придали ей неповторимые, свойственные только ей отличительные черты.
Используя информацию, содержащуюся в материале
параграфа, предлагаем учащимся определить социально-политические причины духовного кризиса русской
интеллигенции в начале XX в., раскрыть воздействие, которое этот кризис оказал на творческую интеллигенцию,
и объяснить, почему он способствовал новому мощному
всплеску творческой энергии, который привел к новому
расцвету российской культуры.
В процессе характеристики художественной культуры
Серебряного века используется иллюстративный ряд учебника, а также дополнительный аудио- и видеоматериал.
Вопросы и задания на повторение
1. Почему культура России XIX в. получила название
«золотой век»?
2. Вспомните, какой художественный стиль был господствующим в литературе и искусстве XIX в.
3. Вспомните имена выдающихся представителей художественной культуры второй половины XIX в.
Обсуждая новое в архитектурных веяниях того времени, необходимо дополнить материал учебника о стиле модерн.
Одной из важнейших творческих проблем того времени стал синтез искусств. Характерная особенность модер299

на — многообразие художественных средств и творческих
манер, сложное, порой противоречивое переплетение
разных тенденций. Главные черты стиля модерн — комплексное решение архитектурно-планировочных и декоративных задач, особое внимание к оформлению интерьера, изысканные живописные эффекты, увлечение
«текучими» формами, воспроизводящими элементы живой природы, преобладание растительных орнаментов
(стилизованные лилии, ирисы, орхидеи) и др. Одним из
ведущих мастеров модерна был Ф. О. Шехтель. Он работал главным образом в Москве. Построенный им в начале
1900-х гг. особняк С. П. Рябушинского стал программным
произведением «нового стиля». Другая его работа — Ярославский вокзал (1902) — пример национального варианта модерна («неорусский стиль»): в живописном силуэте
здания и его отделке Шехтель основывался на стилизации
приемов древнерусской архитектуры.
При завершении повторительной беседы отмечается
главная особенность развития художественной культуры
начала XX в.: российская художественная культура этого
периода отличалась исключительным многообразием направлений, течений, стилей, а также творческих объединений.
Защита творческих работ учащихся может быть организована следующим образом: класс заранее делится на
группы, которые получают тему для презентации. Целесообразно помочь школьникам определить форму презентации. Группы могут подготовить компьютерную презентацию либо слайд-фильм, которые позволят остальным
учащимся воссоздать образ эпохи.
Примерные темы для презентации:
1. Серебряный век русской поэзии.
2. Супрематизм К. Малевича.
3. Новые направления живописи Серебряного века.
4. «Русские сезоны» в Париже С. П. Дягилева.
5. Стиль модерн в русской архитектуре.
6. Модерн и авангард в русской литературе.
7. Вклад русской культуры Серебряного века в мировую культуру.
Завершая рассмотрение темы, целесообразно обобщить выступления учеников на основе характеристики Серебряного века словами известного философа
Н. А. Бердяева:
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Русская литература, пережившая в начале XX столетия свой
Серебряный век, — величайшее и уникальное явление мировой
культуры.
Русский революционный театр стоял на уровне мировых
художественных стандартов, а русская школа актерского искусства была ведущей в мире. Русская музыкальная культура
занимала одно из первых мест в Европе, она пользовалась международным признанием. На рубеже столетий русское изобразительное искусство, оставаясь самобытным, было мировым
искусством, оно находилось в авангарде интенсивных поисков
и смелых экспериментов новейшего искусства…
Исследователи высоко оценивают достижения науки России. По авторитетному свидетельству В. И. Вернадского, в
1900—1917 гг. в России наблюдался «расцвет научной мысли и
научной культуры». В русской науке были представлены практически все основные направления научной мысли того времени,
многие ученые России создали научные школы, оказавшие глубокое влияние на мировую науку. Престиж и авторитет русской
науки были высокими, ни одно сколько-нибудь значительное
международное мероприятие не обходилось без участия ученых
России. Немало русских ученых избиралось членами иностранных академий, университетов, научных обществ, их доклады,
лекции, курсы лекций в Западной Европе и США были обычным явлением... (Из сочинения Н. А. Бердяева)

Домашнее задание: § 52.
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