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ВВЕДЕНИЕ
Предлагаемое пособие призвано стать своего рода компасом
в инновационном учебнометодическом комплексе (ИУМК),
детально раскрывая его концептуальносодержательную новиз
ну. В пособии подробно описываются все компоненты ИУМК,
модель и методика организации обучения, в том числе и ме
ханизм взаимодействия всех компонентов комплекса (учебни
ка, CDприложения, рабочей тетради учащегося). Развернутое
календарнотематическое планирование, развернутые планы и
сценарии ряда уроков, памятки, таблицы, тексты анимаций,
списки методической и иной литературы и вебресурсов по
могут учителю в работе с ИУМК.
В первом разделе охарактеризована авторская программа,
которая позволит уяснить общий объем материала, место но
вой проблематики в нем, суть концептуальных подходов.
Календарнотематическое планирование включает поуроч
ное определение целей, а также основные понятия и термины.
Во втором разделе учебнометодического пособия характери
зуется содержательная новизна ИУМК, объясняется научная и
культурная значимость включения в учебник ряда новых тем,
особенности современных трактовок исторических фактов,
важность прямого обращения к источникам разных типов, осо
бенно — визуальным. Детально разъясняется структура моду
лей и параграфов, характер вопросов и заданий, особенности
справочного аппарата и аппарата ориентирования. Описывает
ся структура и содержание цифровых ресурсов, алгоритм ра
боты с СDприложением в рамках модуля, урока; подробно из
лагается суть модульнорейтинговой аттестации.
Кроме того, предлагаются таблицы тематического планиро
вания с привязкой к тем или другим цифровым ресурсам.
Третий раздел содержит развернутые планы уроков, мето
дические рекомендации и дополнительный материал к ним,
Приоритет отдается активным формам индивидуальной и груп
повой работы учащихся с историческими источниками разных
типов, а также с научной и справочной литературой. Отсюда
особую роль играют опережающие задания по материалам
СDприложений. На конкретных заданиях объясняется взаи
модействие с цифровыми ресурсами.
В «Приложениях» представлены сценарии уроков первого
модуля, отдельные сценарии по другим модулям. Было важ
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ным включить балловую таблицу, поурочное планирование с
привязкой к цифровым ресурсам СDприложения («Медиате
ка»), поурочный список домашних компьютерных заданий
(цифровой ресурс «Задания»), таблицы по формам оценивания
работы учащихся, образцы поурочной документации разного
рода, списки наиболее содержательных методических и науч
ных работ, культурных и образовательных вебресурсов, при
званных творчески обогатить учителя, обозначить ориентиры
для интересного и полезного внеклассного чтения учеников.
В заключение хотелось бы обратить внимание учителей на
то, что ИУМК создает многие новые возможности формиро
вания индивидуальных траекторий обучения. Перечислим их
кратко.
ИУМК создает условия для максимального развития личности
ребенка, реализации его интересов и возможностей за счет сис
темного включения в организацию обучения следующих компо
нентов: выбора учащимся своего «Острова сокровищ», творческой
группы, регулярных индивидуальных заданий внутри каждого
учебного модуля, участия с особым заданием в работе твор
ческой группы, рейтинга; компьютерных тестов и иных
рейтинговых заданий, большого пласта интересного и нового
материала, организационной жизни урока и т.д.
Весь материал учебника и CDкомпонента построен как диа
лог: ученику адресуются вопросы и от него ожидаются вопро
сы, ученику предлагается сделать выводы и поделиться ими;
он участвует в обсуждении числа заработанных баллов и мо
жет выразить свое мнение в анкете, т.е. имеет возможности
оценки и самооценки.
Ученик входит в прямое сотрудничество с учителем в рам
ках своих обязанностей операторалаборанта.
На уроках значителен элемент самоуправления: жюри на
урокахиграх, выбор лидера в группе при выполнении творче
ских заданий, проверка ряда домашних заданий, помощь в
организации урока и т.д.
Важное условие для развития предоставляет принципиаль
ноисследовательское изложение материала: ученик на каждом
уроке превращается в историка, проходит путь историка, ду
мая, вглядываясь, обобщая, полемизируя.
Уроки представляют систематическую возможность поддер
жать индивидуальные склонности за счет специальных зада
ний по выбору, адресации к CDресурсам, баллам за дополни
тельную работу и пр.
У ученика очень велико пространство выбора: материала,
варианта участия в уроке, способов повышения учебного рей
тинга и пр.
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ЧАСТЬ I.

ПРОГРАММА
И ТЕМАТИЧЕСКОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ
1. Авторская программа курса
«История Средних веков»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа
Рабочая программа проекта ориентируется на федеральный
компонент государственного стандарта, вбирает в себя все его
пункты. Поскольку в практике преподавания возможно изуче
ние курса в рамках 34х и 68 часов, данный ИУМК рассчитан
на 68–70 часов, однако при необходимости адаптируется к про
граммеминимум.
В концептуально важных моментах ИУМК выходит за преде
лы стандарта, принципиально поновому ставит проблему исполь
зования разного рода материалов и источников, особенно изобра
зительных. Программа предлагает целый ряд новых вопросов и
тем: общее и особенное в развитии варварских государств, встре
ча в Европе народов и культур в Раннее Средневековье, человек
и природа в Средние века, «картина мира», мир средневекового
детства, мир Средиземноморья как зона встречи цивилизаций,
встреча славянской и германской культур, связи Руси и стран
Запада, рождение новой культуры и нового человека в эпоху
Раннего Возрождения, историческое значение Средневековья,
особенности развития стран Востока и Запада в Средние века, осо
бенности средневекового менталитета, проблемы толерантности.
Программа ИУМК предполагает рассмотрение проблем в
рамках истории цивилизаций и их контактов, с применением
системного и историкоантропологического подходов, с особым
вниманием к историческим традициям и их связям с современ
ностью, к культуре и истории людей.
Программа содействует углублению единого образовательно
го пространства, не сковывает творческой инициативы учите
лей, предоставляет широкие возможности для реализации раз
личных подходов к построению учебного курса.
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Структура документа
Примерная программа включает три раздела: пояснитель
ную записку, содержательную часть с примерным распределе
нием учебных часов по разделам курса и рекомендуемой по
следовательностью изучения тематических блоков, перечень
ожидаемых результатов изучения курса с точки зрения уров
ня подготовки.
Содержательная часть состоит из 6 разделов, в свою очередь
разделенных на 17 тематических блоковмодулей, с указани
ем часов по частям и модулям.

Общая характеристика учебного предмета
В процессе обучения предмету «История Средних веков»
предполагается сформировать у учащихся яркие, эмоцио
нально окрашенные образы эпохи и разных цивилизаций,
представления о выдающихся деятелях и ключевых событи
ях прошлого, особенностях гендерного развития, менталите
та, «картины мира», и т.д. Знания об историческом опыте
Средневековья важны для понимания современных обще
ственных процессов, формирования толерантности, ориента
ции в динамично развивающемся информационном про
странстве.
Принципиальная ориентация ИУМК на использование ин
формационных и коммуникационных технологий (ИКТ) позво
лит работать с различными видами информации с помощью
компьютера, что значительно обогатит и углубит знания
школьника, его культурный кругозор, активизирует познава
тельную деятельность и сделает разнообразной индивидуаль
ную траекторию личностного развития, интеллектуальных и
творческих способностей.
Реализация программы ИУМК предполагает широкое ис
пользование межпредметных связей (Информатика и ИКТ,
МХК, география, обществознание, литература, русский язык,
иностранные языки, математика, физическая культура, исто
рия мировых религий и т.д.).

Цели обучения и предполагаемые результаты
В соответствии с заявленной концепцией основная цель обу
чения — создание в сотрудничестве и диалоге с учащимися
социокультурного образа Средневекового мира при показе тес
ной его связи (через традиции и культурные богатства) с ми
ром современным; формирование самостоятельного мышления,
в том числе — визуального, принципиальное повышение
эффективности и современности обучения, усиление его куль
турного компонента и дидактической направленности:
7
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воспитание патриотизма, толерантности, уважения к ис
тории и культуре разных народов, демократическим
принципам общественной жизни, формирование ценност
ных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сло
жившимися этнонациональными традициями;
освоение информации о важнейших событиях и процес
сах средневековой истории в их взаимосвязи и хроноло
гической преемственности, освоение социальнокультур
ного образа Средневековья, «истории людей», гендерной
и культурной истории, роли личностей;
выработка навыков и умений работать с учебным и до
полнительным материалом, источниками, справочными
сведениями, научной литературой (в доступном объеме) и
иными материалами исторически корректно, самостоя
тельно; овладение первичными методами исторического
познания, подготовки презентаций, публичных выступле
ний, проектной работы, участия в минидискуссиях по
историческим проблемам и т. д.
формирование навыков работы с источниками (осмысле
ние, критика, сравнение с данными других источников,
определение позиции автора, умение оперировать их дан
ными как аргументами, соотносить описанные в них со
бытия друг с другом, для визуальных — умение «читать»
изображение, его символику, отвечать на вопросы по по
воду произведения, сопоставлять изобразительные и
письменные источники с целью выявления новых сведе
ний, дополнения, углубления, умение самостоятельно
ставить вопросы к источникам, делать выводы, заключе
ния, резюмировать сказанное);
развитие познавательных способностей и интересов: ис
пользование за счет возможностей ИКТ дополнительных
источников и материалов в рамках уроков и во внеуроч
ной работе; углубление за счет этого исследовательских,
поисковых, коммуникативных, общекультурных навы
ков, полное использование возможностей зрительного
анализатора, создание условий для индивидуальных
траекторий обучения, самореализации школьников, фор
мирование адекватной самооценки и оценки других; обу
чение навыкам презентаций, публичных выступлений
с применением ИКТ.
применение знаний: ученик должен приобрести образ
истории и одновременно новые духовные запросы и ду
ховную автономию, коммуникативность и толерант
ность: он должен развить умения размышлять и анали
зировать, обобщать и конкретизировать, задавать вопро
8

ПРОГРАММА И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

сы и слушать ответы; научиться тому, как быть с про
тиворечиями, с разными точками зрения, «разными
правдами», он должен учиться уважать инакомыслие,
учиться сглаживать конфликты, приходить к понима
нию того, что история не предопределена и что он мо
жет влиять на нее.

Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных
учреждений Российской Федерации отводит не менее 30 часов
для обязательного изучения учебного предмета «История Сред
них веков» на этапе основного общего образования, из расче
та 2 учебных часа в неделю. На практике школы, гимназии,
лицеи расширяют курс до 34–36 или 68–70 ч.
Общеучебные навыки, умения и способы деятельности, пла
нируемые результаты по предмету.
Ученик должен знать/ понимать:
основные этапы и ключевые события средневековой ис
тории в их взаимосвязи и хронологической последова
тельности;
социальные, экономические, конфессиональные особенно
сти развития средневекового общества, его менталитета,
его культуры;
выдающихся личностей;
гендерные сюжеты; историю средневекового детства;
историческую и географическую карты;
средневековые визуальные и письменные источники;
мировые музейные и библиотечные коллекции средневе
кового искусства ( в рамках CDприложений);
имена выдающихся исследователей Средневековья;
крупнейшие города, культурные и религиозные центры.

·
·
··
··
··

Ученик должен уметь:
рассказывать о важнейших исторических событиях и их
участниках, показывая знание необходимых фактов, дат,
терминов;
анализировать исторические события на основе текста учеб
ника, CDматериалов («Библиотека научной и справочной
литературы», «Библиотека средневековых текстов», «Ост
рова сокровищ», модульнопоурочная медиатека);
соотносить даты событий с веком, общие исторические
процессы и отдельные факты; определять последователь
ность и длительность важнейших событий средневековой

·
·
·
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·
·
·
·
·
·
·
·

истории; выявлять существенные черты исторических
процессов, явлений и событий;
выявлять общее и особенное в развитии государств, об
ществ, социальных групп, цивилизаций;
определять на основе учебного материала причины и
следствия важнейших исторических событий;
показывать на исторических картах области расселения
народов, границы государств, военные, торговые, палом
нические пути, города, культурные и религиозные цент
ры, места исторических событий;
работать с разными типами письменных источников для
получения новых знаний, подготовки опережающих за
даний, участия в дискуссиях и проектных работах, под
готовки презентаций, сообщений, творческих работ, ин
дивидуальных ответов;
«читать» визуальное изображение, его символику, отвечать
на вопросы по поводу произведения; сопоставлять визуаль
ные и письменные источники с целью выявления новых
сведений, дополнения, углубления, критической проверки;
пользоваться справочной и научной литературой, слова
рями.
самостоятельно ставить вопросы к источникам и мате
риалам, анализировать, делать выводы, заключения, ре
зюмировать сказанное; применять их самостоятельно в
рамках презентаций, сообщений, творческих работ и пр.
аргументировано объяснять свое отношение к наиболее
значительным событиям и личностям средневековой ис
тории, достижениям мировой культуры.

Ученик должен использовать приобретенные знания и уме
ния в практической деятельности и повседневной жизни для:
понимания истоков событий и явлений современной жизни,
этнокультурных традиций;
объяснения сути традиций и исторически сложившихся
норм социального поведения;
высказывания собственных суждений об историческом на
следии народов мира;
общения с людьми другой культуры, национальной и рели
гиозной принадлежности, проявляя коммуникативные навы
ки, толерантность;
обретения новых духовных запросов;
подготовки презентаций, сообщений, публичных выступле
ний, творческих работ; участия в работе творческих групп;
успешного и системного использования компьютера и муль
тимедиатехники.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Модуль 1. Средневековье и его истоки — 4 ч
Средневековье как период всемирной истории. Понятие «Сред
ние века» и «феодализм». Живое Средневековье. Средневековые
источники. Музеи мира и их средневековые коллекции. Антич
ное наследие. Постройки. Главное культурное наследство. Новый
Рим императора Константина. Христианское наследие. Хрис
тианские общины первых веков. Церкви, монастыри и духовные
лица. Священные книги христиан. Иероним. Августин.

Раздел I. Рождение Средневековой Западной Европы
и судьбы Восточно5римской империи в Раннее Средне5
вековье — 12 ч
Модуль 2. Кельтско$германские истоки Средневе$
ковья — 4 ч
Римляне, галлы и германский мир. Кельты и их наследие.
Древние германцы. Великое переселение народов. Рождение
христианского Запада: франки во времена Хлодвига. Завоева
ния франков и укрепление королевской власти. Крещение
франков. Варварские королевства в Испании, Италии и Бри
тании и распространение там христианства. Общие черты жиз
ни германских королевств. Сближение германцев и местного
населения и формирование нового общества.

Модуль 3. Рождение феодального общества и государ$
ства— 4 ч

Сеньоры и крестьяне: возникновение главных групп фео
дального общества. Магнаты. Конные воины и их превраще
ние в землевладельцев. Пути втягивания крестьян в зависи
мость. Средневековое поместье. Первые Каролинги (Карл
Мартелл, Пипин Короткий) и папство. Карл Великий как
личность и государственный деятель. Расширение франкско
го государства. Рождение империи и ее характеристика.
Распад империи. «Каролингское возрождение». Академия и
Алкуин. Скриптории. Исторические и культурные итоги
развития западноевропейского общества в Раннее Средне
вековье.

Модуль 4. Особенности развития Византии в Средние
века — 4 ч

«Новый Рим» от античности к Средневековью. «Золотой
мост» между Европой и Азией. Государство в Византии. «Век
Юстиниана». Византия в эпоху потрясений и нового расцвета
11
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(VII–ХI вв.). Византия и восточный мир. Византия и славян
ский мир. Византия и Русь. Культура Византии в IV– ХI вв.
и ее влияние на славян. Кирилл и Мефодий.

Раздел II. Страны и народы Востока в Cредние века — 8 ч
Модуль 5. Арабо$мусульманский мир и Европа — 4 ч
Возникновение ислама и государства у арабов. Мухаммад.
Коран. Основные обязанности мусульманина. Арабский хали
фат и мир ислама. Мусульмане и покоренные народы. Мусуль
манское государство, наука и культура. Встреча в Европе на
родов и культур в Раннее Средневековье.

Модуль 6. Средневековые общества и государства Ин$
дии и Дальнего Востока — 4 ч

Индийское общество в эпоху Раннего Средневековья. Вар
ны и касты. Индийская община и индийские государства. Ре
лигии. Мусульманские завоевания Индии. Средневековый Ки
тай. Общество и государство. Образование и культура. Роль
конфуцианства. Средневековая Япония. Образование государ
ства. Роль императора. СетокуТайси. Самураи. Сёгуны и се
гунаты. Минамото. Религии средневековой Японии. Особенно
сти развития стран Востока в Средние века.

Раздел III. Миропорядок и социальный порядок западно5
европейского общества — 16 ч
Модуль 7. Человек, природа, Бог в Средние века — 4 ч
Хозяйственный подъем в Европе: природа и человек. Появ
ление новых орудий труда. Рост населения. Новшества в сель
ском хозяйстве. Средневековый человек и Бог. «Картина мира».

Модуль 8. Миропорядок средневекового общества — 4 ч

«Те, которые молятся»: духовенство, его функции. Положение
церкви в обществе. Источники церковных доходов. Женские и
мужские монашеские ордена. Франциск Ассизский. Еретики.
«Те, которые сражаются»: рыцарство. Рождение рыцарства. Вос
питание и жизнь рыцаря. Идеал рыцарства. Сеньоры и вассалы.
«Те, которые трудятся». Крестьянство и его место в обществе.
Повседневная жизнь крестьянской семьи. Формы зависимости и
социального протеста. Восстания. Гильом Каль, Уот Тайлер.

Модуль 9. Город, горожане и горожанки — 4 ч

Подъем средневековых городов. Города и сеньоры. История
Ланской коммуны. Союзы ремесленников и купцов. Купец и
12
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путешественник Марко Поло. Особенности мировосприятия
горожан; повседневная жизнь.

Модуль 10. Мир средневекового детства — 4 ч

Семья и дети. Школа и занятия. Программа обучения. Вос
питание благочестия. Христосребенок как пример. Права и
обязанности детей разных сословий. Дети как труженики, по
слушники, оруженосцы. Игры, развлечения, праздники. Ран
ний переход во взрослый мир.

Раздел IV. Раздробленность и централизация в феодаль5
ном мире Западной Европы —12 ч
Модуль 11. Встреча цивилизаций в эпоху крестовых
походов — 4 ч
Священная Римская империя и папство. Оттон I и Адель
гейд. Григорий VII и Генрих IV. Конфликт западной и восточ
ной церквей и их разделение. Мир Средиземноморья как зона
встречи культур. Крестовые походы. Ричард Львиное сердце и
Саладин. Реконкиста в Испании.

Модуль 12. Франция и Англия: короли, рыцари и наро$
ды — 4 ч

Начало процесса централизации во Франции. Пути и мето
ды усиления королевской власти. Людовик IХ и его мать. Нор
маннское завоевание Англии. ВильгельмЗавоеватель. Короли
и общество в Англии; возникновение парламентского государ
ства. Столетняя война: причины и поводы. Основные этапы.
Жанна д’Арк. Итоги войны. Завершение процесса централиза
ции Англии и Франции.

Модуль 13. Германия и славяне в Средние века — 4 ч

Германия в ХIII–ХV вв.: общество, императоры, князья,
церковь. Германия, западные славяне и церковь в XIII–XV вв.
Гуситское движение. Ян Гус. Ян Жижка. Встреча славянской
и германской культур. Пути политического развития стран
Западной Европы в ХI–ХV вв.

Раздел V. Культура средневековой Европы в ХI–ХV вв. —
12 ч
Модуль 14. Средневековая культура: романика — 4 ч
Героический эпос. «Песнь о Роланде». Средневековая ры
царская литература. Дамы и их избранники. Городская и кре
стьянская литература. «Роман о Лисе». «Крестьянин Гельм
13
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брехт»: тема отцов и детей. Романская архитектура и искус
ство. Соборы Бамберга, Пуатье, Модены. Тема Христа, Девы
Марии. 0бразы и символы Евангелистов.

Модуль 15. Готическая культура — 4 ч

Университеты, студенты, ваганты и их лирика. Средневеко
вые ученыесхоласты. Абеляр, Элоиза, Фома Аквинский и
Роджер Бэ´кон.
Готическая архитектура. Готическое искусство (Соборы
Шартра, Реймса, Парижа, Кельна. Милана). Собор как образ
мира.

Модуль 16. Рождение новой культуры и нового челове$
ка — 4 ч

Начало культуры Возрождения: литература. Данте. Петрар
ка и Боккаччо. Живопись и архитектура Раннего Возрожде
ния. Джотто. Мазаччо. Тема Адама и Евы, Христа и Девы Ма
рии. Светские темы. Новый тип человека.
Раздел VI. Гибель византийского мира и основные истори
ческие итоги средневекового периода – 4 ч.

Модуль 17. Византия, южные славяне и турки$осма$
ны в ХIII–ХV вв. — 4 ч

Государства южных славян и их завоевание турками. Ви
зантия в XIII—XIV вв. и ее завоевание турками. Падение Кон
стантинополя. Причины и последствия падения Византии.
Историческое значение Средневековья. Основные особенно
сти развития Запада и Востока в Средние века.

2. Примерное планирование курса
«История Средних веков»
№
урока

Название раздела, модуля, темы

Часы

Модуль 1. Средневековье и его истоки

4

1

Средние века как один из периодов всемирной истории

1

2

Античное наследие

1

3

Христианское наследие I–V вв.

1

4

Историческая лаборатория

1

Раздел I. Рождение средневековой Западной Европы и судьбы Восточно-Римской империи в Раннее
Средневековье

12
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№
урока

Название раздела, модуля, темы

Часы

Модуль 2. Кельтскогерманские истоки Средневековья

4

5

Римляне, галлы и германский мир

1

6

Рождение христианского Запада: франки во времена
Хлодвига

1

7

Варварские королевства в Испании, Италии, Брита
нии и распространение христианства

1

8

Историческая лаборатория

1

Модуль 3. Рождение феодального общества и государ
ства

4

Сеньоры и крестьяне: возникновение главных групп
средневекового феодального общества

1

10

Империя Карла Великого и ее распад

1

11

«Каролингское возрождение»

1

12

Историческая лаборатория

1

Модуль 4. Особенности развития Византии в Средние
века

4

13

«Новый Рим от античности к Средневековью»

1

14

Византия в эпоху потрясений и нового расцвета
(VII–ХII вв.)

1

15

Византийский мир и его христианская культура

1

16

Историческая лаборатория

1

Раздел II. Цивилизации Востока в Средние века

8

9

Модуль 5. Арабомусульманский мир и Европа

4

17

Возникновение ислама и государства у арабов

1

18

Арабский халифат и мир ислама

1

19

Встреча в средневековой Европе народов и культур:
арабы на Пиренеях

1

20

Историческая лаборатория

1

Модуль 6. Средневековые общества и государства
Индии и Дальнего Востока

4

Индийское общество в эпоху Средневековья

1

22

Средневековый Китай

1

23

Средневековая Япония

1

24

Историческая лаборатория

1

21
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№
урока

Название раздела, модуля, темы
Раздел III. Миропорядок и социальный порядок
западноевропейского общества

Часы
16

Модуль 7. Человек, природа, Бог в Средние века

4

25

Хозяйственный подъем в Европе: природа и человек

1

26

Бог и мир

1

27

Средневековый человек и его представления

1

28

Историческая лаборатория

1

Модуль 8. Миропорядок средневекового общества

4

29

«Те, которые молятся»: духовенство

1

30

«Те, которые сражаются»: рыцарство

1

31

«Те, которые трудятся»: крестьянство

1

Историческая лаборатория

1

Модуль 9. Город, горожане и горожанки

4

32
33

Хозяйственная жизнь городов Европы

1

34

Основные группы населения средневекового города

1

35

Горожане и горожанки в повседневной жизни

1

36

Историческая лаборатория

1

Модуль 10. Мир средневекового детства

4

37

Семья и дети

1

38

Школа и занятия

1

39

Игры, развлечения, праздники

1

40

Историческая лаборатория

1

Раздел IV. Раздробленность и централизация в феодальном мире Западной Европы

12

Модуль 11. Встреча цивилизаций в эпоху Крестовых
походов

4

41

Священная Римская империя и папство

1

42

Мир Средиземноморья как зона встречи цивилизаций

1

43

Крестовые походы

1

44

Историческая лаборатория

1

Модуль 12. Франция и Англия: короли, рыцари
и народы

4

Усиление королевской власти во Франции

1

45
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№
урока

Название раздела, модуля, темы

Часы

46

Короли и общество в Англии. Рождение парламента

1

47

Столетняя война

1

48

Историческая лаборатория

1

Модуль 13. Германия и славяне в Средние века

4

49

Германия в ХIII–ХV вв.

1

50

Западные славяне и церковь в XIII–XV вв.

1

51

Встреча славянской и германской культур

1

Историческая лаборатория

1

Раздел V. Культура средневековой Европы (ХI–ХV вв.)

12

52

Модуль 14. Средневековая культура: романика

4

53

Средневековая рыцарская литература

1

54

Городская литература

1

55

Романская архитектура и искусство

1

56

Историческая лаборатория

1

Модуль 15. Готическая культура

4

Готическая архитектура

1

58

Готическое искусство

1

59

Средневековые университеты

1

60

Историческая лаборатория

1

Модуль 16. Рождение новой культуры и нового человека

4

61

Начало культуры Возрождения: литература

1

62

Живопись и архитектура Раннего Возрождения

1

63

Новый тип человека

1

64

Историческая лаборатория

1

Раздел VI. Гибель византийского мира и основные
исторические итоги средневекового периода

4

Модуль 17. Гибель средневекового византийского мира

4

57

65

Государства южных славян и их завоевание турками

1

66

Византия в XIII–XV вв. и ее завоевание турками

1

67

Историческое значение Средневековья

1

68

Историческая лаборатория

1

Всего

68
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ЧАСТЬ II.

КОМПОНЕНТЫ ИУМК
И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
В состав ИУМК входят: учебник, рабочая тетрадь, учебно
методическое пособие для учителей, CDприложение. Предста
вим кратко каждый компонент.

1. Учебник, рабочая тетрадь, формы оценки
Учебник — главный компонент ИУМК, концептуально
связанный с системным применением ИКТ, CDприложени
ями. Учебник состоит из двух частей общим объемом около
300 страниц. Весь материал учебника делится на 6 разделов,
17 модулейглав; в начале — оглавление и презентация учеб
ника, в конце — указатели и другие справочные материалы.
Модули начинаются так называемой затактной картиной,
образно вводящей учащихся в материал и содержащей на сво
их страницах карты, ленты времени, названия параграфов
модуля, иллюстрации. В каждом модуле 4 параграфа, при
этом последний параграф всегда — «Историческая лаборато
рия». В трех первых параграфах около трети всего объема за
нимает авторский материал, отсылающий к здесь же располо
женным изобразительным или письменным источникам (обо
значенным как документы с поурочными порядковыми
номерами) с вопросами и заданиями к ним, к справочным
материалам (поурочному словарику), CDресурсам и пр. (ос
тальные две трети объема). В конце каждого параграфа, как
обычно, заключительные вопросы и задания; в том числе —
компьютерные. Кроме того, названы задания по выбору, инди
видуальные. Они предполагают использование CDприложений
и «Рабочей тетради».
Каждый модуль завершается постоянной рубрикой «Исто
рическая лаборатория». Она будет подробно описана в послед
нем разделе. Историческая лаборатория содержательно связа
на с материалом первых трех параграфов, заданиями в «Рабочей
тетради», опережающими заданиями по разделам CDприложе
ния. Именно на ее материалах будут, вопервых, закреплять
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ся навыки, умения, знания, полученные при усвоении моду
ля, вовторых, развиваться новые и принципиально важные
компетенции и умения самостоятельной работы с оригиналь
ным историческим материалом, навыки сравнительного анали
за, составления рассказов и пр.
Все тексты и визуальные материалы в учебнике снабжены
указаниями на музеи, где они хранятся, что также призваны
повысить культуру школьника, расширить круг знаний учи
теля. В конце учебника помещены указатели, хронологические
таблицы, списки литературы и электронных адресов дополни
тельных образовательных ресурсов.
«Рабочая тетрадь» разделена на несколько частей: органи
зационные странички, материалы и задания к урокам, прове
рочные работы, контурные карты, информация для учеников
(памятки, балловая табличка, списки «Островов сокровищ»).
«Организационная страница» определяет виды и обстоя
тельства деятельности ученика в течение года. В ее составе
странички для материалов по «Острову сокровищ», «Порт
фолио» для индивидуальных записей разного рода.
К ней же примыкают вынесенные на форзацы «Памятки»,
списки «Островов сокровищ», балловая таблица. «Памятки»
формулируют алгоритм деятельности ученика по разным ви
дам работы, в первую очередь — с источниками, визуальны
ми материалами, «Островами сокровищ». Материалы и задания
к урокам (раздел II) дают возможности работать на уроках
знакомства с ИУМК (в рамках вводного модуля, материалы ко
торого не предусмотрены в учебнике). Поурочные задания и
записи организуются при помощи «Ленты времени», Словаря,
таблиц, рисунков, кроссвордов. Справочную роль играют руб
рики: «Для заметок», «Опережающие задания». Особый раз
дел тетради — «Проверочные работы». Это — отрывные про
верочные Талоны, призванные выполнять роль контроля за
выполнением домашних компьютерных заданий. Талоны име
ют лицевую и оборотную стороны, их можно изымать из тет
ради для проверки и оценивания.
Прямо в тетради предлагаются основные контурные карты.
Их тоже можно изымать из тетрадей, если учителю удобней
вести проверку отдельно.
Тетрадь предназначена для развития компетенций школь
ников, закрепления основных понятий курса, а также для
проверки усвоенного материала.
Главная методическая особенность «Рабочей тетради» —
системная связь с цифровым компонентом, разнообразие зада
ний с использованием графических материалов, игровые фор
мы подачи заданий.
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Формы оценки. Каждый модуль дает возможность организовать
и провести все типовые виды работ, поурочные и модульные, ко
торые имеют разработанную модульнорейтинговую шкалу оценок.
Баллы за поурочные и модульные виды работ (фронталь
ная, индивидуальная, выполнение компьютерных заданий,
заданий рабочей тетради, работа в группе) сведены в балловую
таблицу (см. «Приложения»).
Всего по видам работ в рамках модуля определен макси
мальный балл; представлена удобная шкала перевода баллов в
оценки (см. в «Приложениях» Таблицы по формам оценки).
Балловая таблица помещена и в «Рабочей тетради», что
позволяет ученику следить за своим рейтингом, а также сти
мулирует его повышение.

2. CD5приложение
В его состав входят: «Портфолио», «Острова сокровищ»,
«Медиатека», «Задания», «Библиотека научной и справочной
литературы», «Библиотека средневековых текстов».
Все цифровые ресурсы, описанные ниже, используются в
каждом модуле, уроке, в поурочных и опережающих домаш
них заданиях; в этом состоит главная концептуальная идея
авторов ИУМК.
«Портфолио» содержит портфолио ученика и учителя.
В портфолио ученика — его индивидуальные работы, а также
дневник, позволяющий автоматически подсчитывать баллы и
делать выборку по видам работ.
В портфолио учителя находится журнал, возможность выбор
ки по каждому ученику, видам работ. Кроме того, в портфолио
можно хранить собственные сценарии и материалы уроков.
Дневник ученика организован как модульнопоурочный по
видам работ в соответствии с балловой таблицей (см. «Прило
жения»).
Предусмотрен механизм взаимодействия дневника и журнала:
оценка, занесенная в электронный журнал, дублируется в
дневнике; баллы, полученные за электронное тестирование,
автоматически заносятся в журнал и дневник; также автома
тически подсчитываются баллы за модуль.
Учитель имеет возможность выборки и распечатки по любому
виду работ (таблицы по формам оценки см. в «Приложениях»).
«Острова сокровищ».
В каждом «Острове сокровищ» представлены экспонаты од
ного из реальных музеев (Лувр, Клюни, Национальная библио
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тека Парижа, Сокровищница СенДени, Метрополитенмузей,
Вашингтонская Галерея, Эрмитаж, и др.) по числу учащихся.
«Остров сокровищ» — маленький виртуальный учебный
музей (или отдел средневековых рукописей библиотеки), пер
сональный для каждого шестиклассника. В нем представлены
как статические изображения (монеты, картины, статуи, ме
дали, рукописи с миниатюрами, предметы прикладного искус
ства), так и игрыэкскурсии, игрыпазлы, тесты.
В помощь учителю и ученику каждый экспонат описан по
музейным правилам; к каждому предложены содержательные
комментарии. Рекомендуем учителю обратиться при подготов
ке к уроку и к этим комментариям, тогда урок станет еще
содержательней и ярче.
В «Остров сокровищ» входят материалы, которые предлага
ется использовать в учебном процессе с самыми разными це
лями (дополнительный материал к уроку, индивидуальные
задания, презентации, виртуальные выставки, классные и
школьные олимпиады, сообщения, игры, тренажеры и пр.)
Материалы «Островов сокровищ» включены в тестовые за
дания (виртуальные и бумажные). Методически с «Островами»
определены типовые виды работ: подготовка индивидуальных
сообщений; подготовка к выставкампрезентациям; выставкам
в конце модуля; тренажеры, виртуальные экскурсии, пазлы,
тестовые задания. Один из важных моментов индивидуальной
работы — пополнение музея новыми экспонатами, которые
дети находят самостоятельно на дисках, в Интернете (при по
мощи родителей и старшеклассников) и т.д. В конце парагра
фов учебника даны задания по «Островам», в «Рабочей тетра
ди» — домашние задания как индивидуальные, так и группо
вые (проектного типа). Названия «Островов» зафиксированы в
«Рабочей тетради»; там же – страничка для дополнительных
сведений о музее, памятка по работе с экспонатами.
«Медиатека».
Содержит все, что необходимо для сопровождения урока,
материала параграфа: карты, «ленты времени», схемы, рекон
струкции, поурочный визуальный ряд. Этот ряд дублирует
«картинки», таблицы, схемы параграфов, давая учителю воз
можность вывести их на большой экран, сделать гораздо более
удобными для рассматривания и изучения.
Следует обратить внимание, что часть иллюстраций воспро
изводит экспонаты «Островов сокровищ» и как рекомендует
ся выше, может стать дополнительным подспорьем.
Кроме статических изображений в «Медиатеке» представле
ны видео(аудио)фрагменты, квестигры, пазлы, модели интер
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активного и анимационного типа с соответствующими задани
ями, связанными как с разными видами работы в классе, так
и с домашними компьютерными заданиями.
Для удобства пользования все материалы одного урока пред
ставлены в «иконках» меню (так сказать, мультилоции) в форма
те экрана, предусмотрен выход на «ленты времени», видеофраг
менты, анимации, компьютерные задания, выполняемые на уроке.
«Медиатека» связана с учебником и «Рабочей тетрадью» ил
люстративным материалом, вопросами, заданиями к нему, мето
дически — с разными видами работы в классе и дома (опрос,
объяснение нового материала, работа с картами, схемами, диа
граммами, текстом учебника, письменными и визуальными ис
точниками, научной и справочной литературой, компьютерными
домашними заданиями, опережающими заданиями).
Список цифровых ресурсов «Медиатеки» в соответствии
с параграфами учебника дан в «Приложениях» (Поурочное пла
нирование с привязкой к цифровым ресурсам «Медиатеки»).
«Задания».
Это разного типа тренажеры (работа с картами, «лентами
времени», схемами, таблицами, создание презентаций, подго
товка тематических выставок и пр.), кроссворды, выполняе
мые дома. В классе предусмотрена их проверка с помощью
отрывных талонов в рабочей тетради.
Список тренажеров в соответствии с параграфами учебника
дан в «Приложениях» (Поурочный список домашних компью
терных заданий — цифровой ресурс «Задания»).
«Библиотека научной и справочной литературы».
Небольшие неадаптированные выдержки (500–600 знаков)
из исследований самых известных отечественных и зарубеж
ных медиевистов последнего столетия (Д. М. Петрушевского,
Л. П. Карсавина, С. Д. Сказкина, А. Я. Гуревича, Ц. Нессель
штраус, М. Блока, Ж. Дюби, Ж. Ле Гоффа, и др.), которые су
щественно конкретизируют, углубляют тезисы учебника. Со
держат цифры, таблички, диаграммы или важные оценки.
«Библиотека» включает и значительный ряд кратких очер
ков научнопопулярного характера, написанных автором учеб
ника, которыми ученик может воспользоваться для дополни
тельного чтения при подготовке сообщения, презентации, кол
лективных проектов.
В ней также помещены материалы справочного характера
о выдающихся личностях, событиях, произведениях искусст
ва, их авторах, главных христианских символах, средневеко
вых понятиях и т.д.
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«Библиотека средневековых текстов».
Содержит тематически подобранные тексты средневековых
источников разного типа — эпистолярных, документальных,
юридических, литературных и т. д. — с краткой справкой ис
точниковедческого характера, словарем и комментариями, а
также задания и вопросы к ним.
«Библиотека средневековых текстов» и «Библиотека на$
учной и справочной литературы» связаны с учебником и «Ра
бочей тетрадью» заданиями и вопросами. Задания и вопросы
находятся в тексте учебника, на страницах тетради, в компью
терных заданиях.

3. Взаимодействие компонентов ИУМК
Взаимодействие всех компонентов ИУМК – одна из главных
идей проекта. Для наглядности ниже приводится таблица.
Таблицу можно рассматривать как некий алгоритм подго
товки к урокам.
Особо обратим внимание на опережающие задания, к ко
торым адресуют сноски учебника. Они предполагают распре
деление тем сообщений среди учащихся.
При подготовке к «Исторической лаборатории» крайне же
лателен предварительный просмотр материалов «Медиатеки».
Взаимодействие элементов ИУМК
Подготовка к уроку и его этапы
Опережающие
задания

Урок и домашние задания
Актуализация, про Изучение нового Закрепление на
верка домашнего
материала
уроке и дома
задания

1. Учебник
Первые три параграфа (урока) модуля
Индивидуальные Беседа по заключи
задания (отсылка тельным вопросам
к ним идет в сно к параграфам
сках к параграфу)
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1. Работа с текс
том учебника,
источником
2. Иллюстрации:
визуальные ис
точники, карты
и схемы, реконст
рукции, графики,
диаграммы

Работа с вопро
сами к докумен
там; заключи
тельными воп
росами и задания
ми к параграфам
(дома)
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Подготовка к уроку и его этапы
Историческая лаборатория
Подготовка сооб
щений и материа
лов к выставкам
и практическим
занятиям по ма
териалам ИУМК

1. Работа исследовательская и проектная;
индивидуально и в группах с разными
типами источников (сравнительный ана
лиз письменных и визуальных источни
ков, подготовка сообщений на основе за
даний учебника и РТ)
2. Представление проектов на уроке

1. Компьютерное
тестирование
2. Видеовыводы
автора учебника
3. Загадка

2. Рабочая тетрадь
1.Запись опере
жающих и инди
видуальных зада
ний
2.Работа с памят
ками

Выполнение провероч Заполнение таблиц, Выполнение до
ных заданий в отрыв схем, составление машних заданий
ном талоне к пара
планов и т.д.
разного типа
графу

3. CD-приложение
Медиатека
Повторение основных
выводов прошлого
урока (использование
анимации)

Визуальная под
держка работы на
уроке (иллюстра
ции, карты и т.д.)

Просмотр анима
ций и выполне
ние типовых за
даний к ним

«Острова сокровищ»
Подготовка уча
щимися сообще
ний, презентаций,
выставок, проект
ных работ, выпол
нение тестовых и
тренажерных за
даний

Сообщения, пре Работа с трена
зентации, выстав жерами
ки (см. «Опере
жающие задания»)

Б-ка научной и справочной литературы
1. Подготовка
учащимися сооб
щений
2. Дополнитель
ный материал для
подготовки учите
ля к уроку

1. Сообщения уча
щихся
2. Материалы для
рассказа учителя,
объяснения зада
ний «Историче
ской лаборатории»

Б-ка средневековых текстов
1. Подготовка уча
щимися сообще
ний

1. Сообщения уча
щихся
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Подготовка к уроку и его этапы
2. Выполнение
опережающих за
даний учащимися
в РТ
3. Дополнитель
ный материал для
подготовки учи
теля к уроку

2.Работа по мате
риалам источни
ков в РТ, на «Ис
торической лабо
ратории»
3.Материалы для
использования
в рассказе учи
теля
Задания
Работа с трена
жерами
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ЧАСТЬ III.

ПОУРОЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ
1. Некоторые методические пояснения
общего характера
Вся работа на уроках предполагает использование полного
комплекта оборудования: компьютеры, экран, электронная
указка, таймер, CDприложение («Модульнопоурочная меди
атека»; «Задания», «Библиотеки» и пр.); учебник, «Рабочие
тетради» (далее — РТ).
Оборудование полностью перечислено в сценарии первого
урока, потом пишется кратко: «оборудование стандартное».
На всех уроках помощниками учителя становятся так на
зываемые операторылаборанты из числа учащихся класса;
подробно их функции описаны в Памятке «Работа оператора
лаборанта» на обложке РТ (см. «Памятки» в «Приложени
ях»), далее следуют краткие обозначения: «операторы — за
дания стандартные»; в случае иных заданий, они прописыва
ются. Операторами назначаются два человека (группа,
бригада), которые дежурят по два урока; за их работу предус
мотрены баллы.
На каждом уроке предлагается проведение тематической
физкультурной паузы, время проведения которой педагог мо
жет определять самостоятельно с учетом физической и психо
логической утомляемости школьников, образцы ряда «счита
лок» предлагаются в «Приложениях».
Все развернутые планы уроков написаны по определенной
схеме. В них обозначены формы уроков, цели занятий, пред
ложены сами планы, обозначены «связки» с СDприложением,
опережающие задания и место сообщений учащихся в связи с
ними, названы домашние задания по РТ и учебнику. Ниже
идут дополнительные материалы к уроку и некоторые теоре
тические разъяснения в случае надобности.
Первые три урока каждого модуля предлагается проводить
как комбинированные: на них предусматривается смена мето
дов обучения и деятельности обучающихся. Напомним, что в
комбинированном уроке истории выделяют организационный
этап, актуализацию ранее изученного материала, изучение
нового материала, его первичное закрепление, подведение ито
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гов урока, домашние задания. (Четвертый урок каждого моду
ля — «Историческая лаборатория» требует особых форм про
ведения и будет охарактеризован отдельно.)
Сценарии, предложенные в «Приложениях», включают как
традиционные моменты, так и новые компоненты в названные
выше части комбинированного урока.
Кратко напомним наполнение каждого этапа.
1. Организационный этап: ознакомление с темой урока,
постановка его целей и задач.
2. Актуализация ранее изученного материала.
Это, как правило, проверка домашней компьютерной рабо
ты (тренажера): дома дети «играли» в какуюто тему, теперь
им предстоит в другой форме проявить знание материалов
«игры». Они выполняют проверочное задание в отрывном та
лоне РТ; затем, естественно, идет фронтальный и индивиду
альный опрос учащихся, и нередко он включает в себя и со
общения по опережающим заданиям с использованием визу
альных и письменных источников, материалов «Островов
сокровищ» и пр. Особым вопросом стоит всегда заключение с
использованием анимации предыдущего урока.
3. Изучение нового материала.
Помимо работы с материалами учебника, объяснением учите
ля, здесь также большая роль отведена сообщениям учащихся.
Информационная насыщенность учебника и СDприложения
позволяют строить работу на уроке с опорой на них, т. е. на
изучение текста разделов параграфа, письменных источников,
изобразительных источников, к которым в тексте учебника
заданы вопросы. Эти моменты — важные составляющие про
граммы обучения.
Опыт показывает, что в начале изучения курса полезна
работа над текстом учебника непосредственно в классе в целях
формирования умения осмысленного чтения. Целесообразно
одновременно предлагать учащимся самостоятельные работы с
письменными и изобразительными источниками, предвари
тельно указав на вопросы и задания к ним.
Затем в процессе беседы организуется совместный поиск от
ветов на вопросы и их обсуждение, проверяется степень усвое
ния учениками основных моментов учебного материала.
Как уже было замечено, важным компонентом уроков при
званы стать сообщения учащихся, существенно дополняющие,
углубляющие, «расцвечивающие» материалы учебника, прида
ющие им «человеческое» измерение. ИУМК дает возможность
для такой работы практически на каждом уроке. Для подго
товки сообщений учащиеся обращаются к CDприложению:
изучают материалы «Островов сокровищ» (музеев мира), при
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влекают дополнительную и справочную литературу виртуаль
ных «Библиотек», «Медиатеки» и других ресурсов. Свои вы
ступления школьники могут сопровождать демонстрацией ма
териалов «Островов сокровищ».
Такие сообщения позволяют развивать компетенции уча
щихся, монологическую речь, являются частью индивидуаль
ной траектории их обучения. Они должны быть интересны для
учащихся, поскольку речь идет не о повторе услышанного и
прочитанного, а о новой информации, самостоятельно «добы
том» знании.
Для облегчения подготовки сообщений в РТ есть специаль
ные «Памятки».
4. Первичное закрепление материала, изученного на уроке.
Оно — особое. Предполагается использование тематиче$
ской анимации, которая представляет собой иллюстрирован
ный визуальным материалом вывод, озвученный голосом за
кадром. Такие анимации включены в СDприложение («Медиа
тека») в качестве составной части каждого урока (кроме «Ис
торических лабораторий»).
Закрепление изученного на уроке может продолжаться в
ходе беседы, словарной работы и пр.
5. Подведение итогов урока.
В ИУМК предлагается одна из пока мало привычных проце
дур для школьной практики. За работу учащихся выставляются
баллы, причем каждый вид работ имеет свою шкалу этих бал
лов. Иными словами, предлагается модульнорейтинговая балло
вая система оценивания работы учащихся на уроках (и дома), ко
торая была представлена в разделе II. Напомним, что баллы учи
тель при помощи операторов выставляет по результатам работы
на каждом уроке, оценку как таковую — по завершении изуче
ния модуля при помощи несложной переводной таблицы.
6. Домашние задания.
Практически все домашние задания многосоставные.
В их число входят обозначенные в конце параграфа вопро
сы и задания, в т. ч. компьютерные, и задания по РТ. Кроме
того, как уже отмечалось, практически на каждом уроке при
сутствуют опережающие задания, а также задания по выбору,
индивидуальные и пр. Они обозначены в учебнике соответству
ющими рубриками.
Задания «по выбору»: каждый учащийся может взяться за
него по желанию (скажем, чтобы получить недостающий балл,
из личного интереса к вопросу и пр.).
Индивидуальные задания — обязательны для «владельца»
того или иного «Острова сокровищ», т. к. предусматривают
работу с его экспонатами, подготовку сообщений по ним.
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Задания фиксируются учениками в РТ на странице, кото
рая называется «Портфолио». Она позволяет четко проследить
индивидуальную траекторию работы школьника.
Задания к проектампрезентациям обязательны для каж
дого учащегося, предусматривают его работу в составе той
или иной группы при подготовке к итоговому уроку разде
ла — уроку творчества. Задания этого типа фиксируются
учениками в РТ на странице, которая называется «Моя вы
ставка».
В ИУМК предпринята попытка разработать и предложить осо
бый тип материала, который завершает модуль — «Историческую
лабораторию». В этом параграфе закрепляется и систематизиру
ется ранее изученный материал – в ходе работы с вопросами и за
даниями учебника, поставленными к новым источникам, новым
материалам, тематически связанным с предшествующими пара
графами. В этом параграфе нет объяснительного материала в при
вычном смысле слова, т. е. нет прямого авторского текста. Но есть
такие источники, которые позволяют развивать компетенции, со
здавать образ эпохи, учиться работе с материалами и фактами
разных типов, данными разного рода ради создания цельной кар
тины, образа Средневековья.
Сжатые сроки не позволили предложить методические фор
мы организации этого материала во всем их многообразии,
поэтому у опытного учителя здесь есть интересное поле для
работы и эксперимента. Некоторые варианты работы (лабора
торноисследовательская работа в парах, группах, играэстафе
та в командах, проектная работа – урокивыставки) предло
жены в сценариях «Приложений».
Кроме того, именно здесь будет иметь место компьютерное
тестирование по модулю с целью закрепления знаний и вне
дрения в практику элементов ЕГЭ.
У авторов возникла еще одна экспериментальная методи
ческая задумка: заключить данный урок виртуальным диало
гом автора учебника с учащимися: в краткой 1–2минутной
видеозаписи автор делает главные выводы по изученному ма
териалу, напоминает основные понятия и загадывает темати
ческую историческую загадку, за которую отгадавший получа
ет «профессорский балл». Он добавляется к общему числу бал
лов, заработанных учеником за модуль.
Поурочные разработки могут «отсылать» к «Приложени
ям», в которых представлены таблицы по формам оценки:
бланки для жюри, в которые вносятся результаты работы
группы или команды, балловые таблицы; там же представле
ны сценарии некоторых уроков, на которые идут отсылки в
поурочном планировании.
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Среди приложений есть рекомендации по подготовке выста
вокпроектов, одной из методически и дидактически важных
форм организации материала и детей к групповой и индиви
дуальной работе.
Авторы сочли нужным оформить специальные таблицы
«привязки» материалов параграфов к такому важному циф
ровому ресурсу как «Медиатека», «Задания».
Наконец, в составе «Приложений» дан список методической
и научносправочной литературы для учителя.
Авторы пособия будут признательны коллегамучителям за
любые замечания и конструктивную критику.

2. Вводный модуль
Уроки 1–2

Тема: Начало знакомства с учебным комплектом (ИУМК)
Оборудование: Учебник, Рабочая тетрадь 1 , компьютеры,
экран, электронная указка, таймер, СDприложение: «Модуль
нопоурочная медиатека»: Вводный модуль, уроки 1–2.
Цель занятия:
познакомить учащихся со структурой и особенностями ра
боты с учебником, структурой CDприложения, РТ.
План урока
I. Презентация ИУМК: состав, авторы. Общая структура
(СDМедиатека, Вводный модуль, уроки 1–2, рис. 1–3).
II. Учебник: структура и особенности работы с ним (Там же,
рис. 4–7; учебник).
III. Рабочая тетрадь: структура и особенности работы с ней
(Там же, рис. 8).
IV. СDприложение: структура и особенности работы с ним:
а) инструкция по установке среды;
б) состав СDприложения (Там же, рис. 9);
в) состав «Островов сокровищ»2 (Там же, рис. 10);
г) «Виртуальная экскурсия», инструкция и демонстра
ция; выполнения задания (СD–приложение, «Острова сокро
вищ»);
д) компьютерное задание классу: пробная экскурсия по «ОС».
V. Распределение между учащимися «ОС» (записи в РТ).
VI. Домашние задания. РТ, раздел II. «Материалы и зада
ния к урокам», уроки 1–2.
1
2

Далее РТ.
Далее «ОС».
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Уроки 3–4
Тема: Продолжение знакомства с ИУМК
Оборудование стандартное. Медиатека. Вводный модуль,
уроки 3–4.
Операторылаборанты осуществляют техническую подготов
ку CDприложения к работе.
Цель занятия:
вспомнить с учащимися особенности работы с учебником,
CDприложением, РТ;
познакомить учащихся с формами организации сотрудниче
ства на уроках и во внеурочное время («Историческая лабора
тория», «Выставкипроекты»).
Урок 3. Составные части учебного комплекта и их взаимосвязь
План урока
I. Актуализация ранее изученного материала: состав ИУМК
(Медиатека. Вводный модуль, урок 3, рис. 1–7).
II. Выставкипроекты: темы и алгоритм подготовки к ним.
III. Работа операторовлаборантов:
а) основные обязанности (памятка в РТ);
б) портфолио (СDприложение: «Портфолио»);
балловорейтинговая система оценки знаний.
Урок 4. Путешествие по «Островам сокровищ»
План урока
I. Актуализация ранее изученного материала: беседа по ал
горитму работы с СDприложением.
II. «Виртуальная учебная экскурсия»:
а) виды работ по «Островам» (Медиатека. Вводный модуль,
урок 4, рис. 1–2);
б) инструкция (Там же, рис. 3) и демонстрация; выполне
ние задания (СDприложение: «ОС»);
в) компьютерное задание классу: пробная учебная экскур
сия по «ОС» (Там же).
III. Работы с музеями:
а) пазлы «Собери свой музей»: инструкция (Там же, рис. 4)
и демонстрация; выполнения задания (СDприложение:
«ОС»);
б) «Узнай свой музей»: инструкция (Там же, рис. 5) и де
монстрация; выполнение задания (СDприложение: «ОС»).
IV. Домашние задания. РТ: уроки 3–4.
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3. Модули 1–10
МОДУЛЬ 1. СРЕДНЕВЕКОВЬЕ И ЕГО ИСТОКИ1
Урок 1.
Тема: Средние века как один из периодов истории (§ 1)
Оборудование и задания для операторовлаборантов стандарт
ные.
Рекомендуемая форма урока:
практическое занятие с элементами исследовательской дея
тельности (коллективная работа с разделами учебника — ком
ментированное чтение; с источниками — беседа по вопросам,
поставленным к ним).
Цели занятия:
выяснить с учащимися в обобщенном виде специфику ис
торической связи и преемственности между историей Древне
го мира и историей Средних веков;
продолжить формирование умения правильно применять
счет лет в истории, устанавливать длительность и синхронность
событий, правильно употреблять и объяснять исторические тер
мины, определять типы и виды исторических источников.
Основные понятия и термины:
эпоха, Средневековье, Античность, Новое время, Новей
шее время, «Лента времени», христианство, миниатюра,
источники, архив, исследования, витраж, галерея, коллек
ционер.

·
·

План урока
I–II. Организационный этап; актуализация ранее изученно
го материала
Проверка выполнения домашнего задания: игра – соревно
вание «Узнайте музеи мира».
III. Изучение новой темы:
1. Работа с текстом разделов А, Б учебника, Лентой време
ни «Основные периоды в истории Европы», визуальными
источниками, первичное закрепление материала (беседа).
2. Тематическая физкультурная пауза: «Историческая счи
талка»2 .
3. Работа с текстом раздела В, словарем, визуальными
источниками, фрагментом научного исследования.
1
2

См. подробные сценарии уроков Первого модуля в «Приложениях».
См. образцы «физкультсчиталок» к модулю 1 в «Приложениях».
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Первичное закрепление материала (беседа).
4. Музеи мира и их шедевры: изложение материала разде
ла Г; работа со словарем.
IV. Закрепление изученного на уроке: демонстрация анима
ции «Основные типы средневековых источников».
V. Подведение итогов урока: заполнение балловой таблицы.
VI. Домашнее задание.
А) Всему классу.
1. Учебник: § 1, вопросы и задания к нему, в том числе:
к документам, заключительные и компьютерные.
2. РТ: Выполнить задания к Ленте времени «Основные пе
риоды в истории Европы» (§ 1, задание 1).
Б) По выбору.
Задание к анимации § 1 (СDприложение, «Медиатека»:
параграф 1):
а) дома прослушать текст, сопровождающий видеоряд;
б) в классе использовать анимацию для ответа.
В) Опережающее индивидуальное задание.
Подготовить рассказ о золотой монете с изображением
императора Константина на основании экспоната «Острова со
кровищ» и материалов Справочного зала «ОС».
Дополнительный материал
и некоторые теоретические пояснения
Хронологические рамки Средневековья. Современные авто
ры придерживаются двух основных подходов: одни считают
временем завершения Средневековья середину XVII в., Анг
лийскую революцию, другие — экспедицию Колумба и откры
тие Нового Света. Вторая периодизация принята в большин
стве школьных учебников Европы.
Это было время, когда в понятие «мира» начали включать
ся страны Дальнего Востока и вновь открытой Америки, т. е.
начало меняться само представление о географическом мире.
Одновременно начало изменяться представление об общей кар
тине мира — Вселенной, космосе. А главное — о способностях
и возможностях человека, общества. Складывались новые устои
жизни, опиравшиеся все больше на частные инициативы, капи
талы, свободный труд.
В данном учебнике принята вторая периодизация. Поэто
му немного непривычно выглядит внутреннее деление пери
ода. Раннее Средневековье, как обычно, — с конца V до се
редины XI в. Потом расцвет Средневековья — с середины XI
до конца XIII столетия и Позднее Средневековье — XIV–
XV вв.
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Условность датировки для стран Востока. Напомним, что
для стран Востока такая датировка еще более условна. Там не
происходило кардинальных изменений в образе жизни. Поэто
му в отношении стран Востока ученые предпочитают говорить
о цивилизациях: времени их зарождения, расцвета и заката.
И в материалах соответствующих параграфов учебника прихо
дилось, в силу необходимости, иногда «вылезать» за названные
«западные» рамки.
Кроме того, ввиду сложности термина «цивилизация» для
понимания шестиклассников, мы решили ввести его только
в конце учебника.
Исторические подходы в учебнике. Концептуально данный
учебник ориентирован на несколько дополняющих друг дру
га подходов: цивилизационный, культурноантропологиче
ский, при объяснении феодализма – на системный, многофак
торный.
Место материала по Востоку. Он представлен большим
блоком после рассмотрения раннего европейского Средне
вековья, ввиду того, что большая часть исторических кон
тактов падает на рубеж тысячелетий и дальше, а сам Вос
ток был развит в Раннее Средневековье гораздо больше, чем
Запад.

Урок 2.
Тема: Античное наследие (§ 2)
Оборудование и задания для операторовлаборантов стандарт
ные.
Рекомендуемая форма урока:
практическое занятие с элементами исследовательской дея
тельности (коллективная работа с разделами учебника — ком
ментированное чтение; с источниками — беседа по вопросам,
поставленным к ним).
Цели занятия:
способствовать формированию обобщенного представле
ния об основных истоках западного Средневековья, вкладе
римлян;
продолжить формирование у учащихся умения работать
с источником, сравнивать исторический материал, делать из
него логические выводы;
способствовать формированию визуального мышления и
визуальной культуры через работу с визуальным рядом;
приступить к формированию умений самостоятельной ра
боты со справочной литературой.

·
·
·
·
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Основные понятия и термины:
античность, христианство, наследие, континент, алтарь,
форум, амфитеатр, крылатые выражения, акведук, фрагмент,
евангелие, мозаика.
План урока
I–II. Организационный этап; актуализация ранее изученно
го материала:
1. Проверка компьютерного задания «Родовое древо всемир
ной истории» (Талон § 2).
2. Фронтальная беседа с классом.
3. Повторение изученного с использованием анимации § 1.
III. Изучение новой темы:
1. Работа с текстом разделов учебника, изобразительными
и письменными источниками, интерактивной картой «Рим
ская империя в начале II в.» («Медиатека»: параграф 2), сло
варем.
Первичное закрепление материала (беседа).
2. Новый Рим императора Константина. Работа с материа
лами раздела Г. Беседа по вопросам, поставленным к карте
«Падение Западной Римской империи» (Там же), визуальным
источникам.
Сообщение учащегося по материалам «Острова сокровищ»
(НБФ).
3. Тематическая физкультурная пауза: «Историческая счи
талка».
4. Работа с текстом раздела Д учебника, визуальными ис
точниками, словарем.
IV. Закрепление изученного на уроке: демонстрация анима
ции «Роль античного наследия для Средних веков».
V. Подведение итогов урока: заполнение балловой таблицы.
VI. Домашнее задание.
А) Всему классу.
1. Учебник: § 2, вопросы и задания к нему, в том числе:
к документам, заключительные и компьютерные.
2. РТ: Выполнить задания к Ленте времени «Основные пе
риоды в истории Европы» (§ 2, задание 1).
Б) Опережающие задания по выбору:
1. Подготовить сообщение по статье «Адам и Ева» (CDпри
ложение, «Библиотека научной и справочной литературы»).
2. Подготовить сообщение по статье Ц. Нессельштраус
о первых символах христиан (Там же).
В) Опережающее индивидуальное задание.
Подготовить рассказ о Святом Иерониме на основании экс
поната «Острова сокровищ» и материалов статьи «Святой
Иероним» (Там же).
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Дополнительный материал
и некоторые теоретические пояснения
«Римские истоки Средневековья».
Если позволит время, можно обозначить для детей не
сколько дополнительных моментов, связанных с наследием
Рима.
Города. Римская империя была миром больших городов,
часть из которых не была разрушена варварами. Из них вы
растали потом средневековые города.
Многие города располагались на берегах Средиземного
моря. Отсюда развитое мореплавание, не прекратившееся и
после падения Рима. Торговля велась при помощи золотой
и серебряной монеты. В городах была сконцентрирована
большая часть богатств: роскошные храмы и театры, двор
цы, акведуки, бани (термы), рынки, форумы, триумфальные
арки. В наследие средним векам достались и знаменитые
римские дороги. Их сеть составляла более 80 000 км. Прав
да, их никто не ремонтировал, поэтому дороги постепенно
разрушались.
Римляне были большими мастерами в изготовлении тканей,
металлических изделий, орудий труда и оружия. Это тоже
составило часть их наследия.
Численность населения и этнический «вклад» античности. Население империи к началу V в. составляло пример
но 50 млн чел. Оно превышало в несколько раз германцев,
пришедших на римские территории (германцев было не
больше 5–10 %). Поэтому население средневековой Евро
пы, особенно южных, средиземноморских районов, было
смешанным: средневековые народности формировались из
смешения древнего населения и тех народов, которые пе
реселялись на ее территории на протяжении всего первого
тысячелетия. В создании народностей участвовали пример
но 10 этносов (кельты, романские этносы, греческие,
иберийские, германские, славянские, угрофинские, тюрк
ские, семитские).
Законы. Римляне разработали разветвленную систему за
конов, которые касались и жизни государства, и собствен
ности, и прав граждан. В Раннее Средневековье в них не
было нужды, они были забыты. Но во втором тысячелетии,
когда стали возрождаться или заново появляться города,
усиливалась власть королей, к римским законам обратились
вновь.
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Урок 3.
Тема: Христианское наследие I–V вв. (§ 3)
Оборудование и задания для операторовлаборантов стандарт
ные.
Форма урока:
практическое занятие с элементами исследовательской дея
тельности (коллективная работа с разделами учебника: ком
ментированное чтение; с источниками — беседа по вопросам,
поставленным к ним).
Цели занятия:
продолжить формирование представления об истоках за
падного Средневековья, вкладе христианства;
продолжить формирование у учащихся умения работать
с источником, сравнивать исторический материал, делать из
него логические выводы;
способствовать формированию визуального мышления и
визуальной культуры.
Основные понятия и термины:
христианское наследие, христианские общины, церковь,
христианская вера, священные книги христиан, аббат, апосто
лы, Евангелия, епископ, собор, нимб, рай, ад, монах, монас
тырь, святой.
План урока
I–II. Организационный этап; актуализация ранее изученно
го материала:
1. Проверка компьютерного задания «Римская империя в
IV–V вв. и ее столицы» (Талон § 3).
2. Повторение изученного с использованием анимации § 2
(«Медиатека»: параграф 3).
3. Фронтальная беседа с классом с использованием интерак
тивной «Ленты времени»; видеофрагмента «Иерусалим» (Там
же).
III. Изучение новой темы:
1. Изложение учителем материала раздела А.
2. Самостоятельная работа учащихся с разделами Б и В
учебника, беседа по итогам самостоятельной работы.
3. Тематическая физкультурная пауза: «Историческая счи
талка».
4. Работа с текстом раздела Г учебника, визуальными ис
точниками, сообщение учащегося по материалам статьи «Адам
и Ева».
5. Работа с текстом раздела Д учебника, визуальными ис
точниками, сообщение учащегося о первых символах христи
ан (по статье Ц. Нессельштраус).

·
·
·
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6. Выполнение учащимися задания в РТ (§ 3, задание 2)
к разделу Е в ходе самостоятельной работы над ним.
IV. Закрепление изученного на уроке: демонстрация анимации
«Христианская церковь как община и организация верующих».
V. Подведение итогов урока: заполнение балловой таблицы.
VI. Домашнее задание:
Всему классу.
1. Учебник: § 3, вопросы и задания к нему, в том числе:
к документам, заключительные и компьютерные.
2. РТ: Выполнить задание к Ленте времени «Основные пе
риоды в истории Средних веков» (§ 3, задание 1). Опережаю
щее задание; РТ, таблица (§ 3, задание 3).
Дополнительный материал
и некоторые теоретические пояснения
Центры христианства. В сильном классе возможно сделать
некоторые акценты относительно особенностей распростране
ния раннего христианства. Их тричетыре: вопервых, хри
стианство наиболее активно распространяется в восточной ча
сти Римской империи, «свет идет с востока»; вовторых, быс
трее и активнее христианство принимают женщины, чем
мужчины; втретьих, христианство быстрее распространяется
в городах, чем в деревнях. Главными городами христианства
стали Антиохия в Сирии (там проповедовал ап. Павел), Эфес
(в Малой Азии, там начинал ап. Петр), Александрия в Египте
(ап. Марк), Иерусалим (ап. Иаков), Рим (ап. Петр).
Время распространения в Европе.
I в. — в Италии, хотя и сильно преследовалось; II в. —
в Галлии. К концу II в. — в Британии.
Возможно на этом уроке начать составление «сквозной»
таблички (на листе типа ватмана, на экране компьютера, в
тетради, если придумается место), которая будет заполняться
постепенно, но даст важную общую картину.
Распространение христианства в Европе
Время
I–IV вв.
IV–X
IX–X
X–XIII

Территории и народы
В пределах территории Римской империи
Среди основной массы германцев
Среди славянских народов
По окраинам Европы
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Апостолы. Наиболее сложная фигура — Петр. Рыбак из Га
лилеи. Первым провозгласил Христа «Сыном Бога Живого»,
ближний его ученик. Но трижды отрекался от Христа. Был
прощен Христом, когда он воскрес. И начал жарко пропове
довать христианство. В Риме император Нерон приказал рас
пять Петра на кресте, вниз головой (не позже 68 г. н. э.). Сочи
нения Петра вошли в Новый Завет (2 послания).
Чаще всего изображают седым старцем с двумя ключами
от Царства Небесного, или с рыбой.

Урок 4.
Историческая лаборатория (§ 4)
Оборудование и задания операторовлаборантов стандартные.
Форма урока:
лабораторнопрактическое занятие с элементами исследова
тельской деятельности. Урок углубления, закрепления и систе
матизации ранее изученного материала.
Цель занятия:
на базе полученных на первых трех уроках модуля знаний
и материале новых источников продолжить формирование уме
ний по обобщению полученных знаний, самостоятельной рабо
ты с источником, сравнительному анализу графических и тек
стовых данных, формированию визуального мышления и визу
альной культуры.
План урока
I. Организационный этап.
II. Самостоятельная работа учащихся с материалами пара
графа (в парах).
III. Коллективное обсуждение результатов в ходе фронталь
ной беседы.
IV. Компьютерные задания:
а) «Двенадцать сцен из жизни Христа» (раздел Г) («Медиа
тека»: параграф 4);
б) итоговое тестирование по теме «Средневековье и его истоки».
V. Подведение итогов урока и модуля.
Основные выводы по модулю: видео диалог автора учебни
ка с учащимися. Обсуждение загадки (Там же).
Перевод баллов в оценки и их занесение в электронные
дневники и журналы.
VI. Домашнее задание.
А) Всему классу.
Прочесть главы из сочинения Цезаря «Записки о галльской
войне» («Библиотека средневековых текстов», Модуль 1) и
заполнить на их основании таблички в РТ (§ 5, задание 3).
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Б) По выбору.
Подготовить сообщения:
1.«Военные традиции германцев» по данным сочинения
Цезаря «Записки о галльской войне» («Библиотека средневе
ковых текстов»).
2. «Аттила» («Библиотека научной и справочной литера
туры»).

МОДУЛЬ 2. КЕЛЬТСКО5ГЕРМАНСКИЕ ИСТОКИ
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
Урок 1.
Тема: Римляне, галлы и германский мир (§ 5)
Оборудование и задания для операторовлаборантов стандарт
ные.
Рекомендуемая форма урока:
практическое занятие с элементами исследовательской дея
тельности (коллективная работа с разделами учебника: ком
ментированное чтение; с источниками – беседа по вопросам,
поставленным к ним).
Цели занятия:
продолжить формирование обобщенного представления об
основных истоках средневековой западной цивилизации, вкла
де кельтов и германцев;
выявить причины изменений, происходивших в хозяй
ственной и общественной жизни древних германцев;
продолжить формирование навыков по работе с историче
ской картой;
способствовать формированию у учащихся умений: анали
зировать источник, извлекать из него максимум информации,
сопоставлять различные виды источников; формулировать соб
ственные выводы, аргументировать свою точку зрения.
Основные понятия и термины:
родовая община, племя, государство, язычество, христиан
ство, Великое переселение народов, вилла, магнаты, гунны,
готы, кельты, германцы.
План урока
I – II. Организационный этап; актуализация ранее изучен
ного материала:
фронтальная беседа с классом по вопросам к карте «Рим
ская империя в IV–V вв. Падение Западной Римской империи»
(«Медиатека»: параграф 5).

·
·
·
·
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Вопросы:
— Как далеко простирались земли Римского государства с
запада на восток и с севера на юг и территории каких конти
нентов они охватывали?
— Вспомните, какие племена римляне называли варварами?
III. Изучение новой темы:
1. Работа с текстом раздела А учебника, фрагментом науч
ного исследования, визуальными источниками.
2. Самостоятельная работа учащихся с разделом Б учебника,
таблицей РТ: «Занятия древних германцев» (§ 5, задание 3а);
сообщение учащегося «Военные традиции германцев».
3. Тематическая физкультурная пауза: «Историческая счи
талка».
4. Работа с текстом разделов В, Г учебника, визуальными
источниками, таблицей РТ: «Жизнь и верования германцев».
(§ 5, задание 3б).
5. Изложение учителем материала раздела Д; беседа по
вопросам учебника к документу, заслушивание сообщения уча
щегося об Аттиле, работа с картами.
IV. Закрепление изученного на уроке: демонстрация ани
мации «Роль кельтского и германского наследия для Средне
вековья».
V. Подведение итогов урока: заполнение балловой таблицы.
VI. Домашнее задание.
А) Всему классу.
1. Учебник: § 5, вопросы и задания к нему, в том числе: к
документам, заключительные и компьютерные.
2. Опережающие задания.
Прочесть главы из сочинения Григория Турского «История
франков» («Библиотека средневековых текстов») и на их осно
ве выполнить в РТ (§ 6, задание 4);
прочесть названия титулов «Салической правды» (Там же)
и на их основе выполнить задания в РТ (§ 6, задание 5.).
Дополнительный материал
и некоторые теоретические пояснения
Германцы. Их делят на три большие группы: северные (ос
тались в Скандинавии), Восточные (среди них – готы, ванда
лы, бургунды), западные (убии, при Цезаре активно перехо
дившие через Рейн, лангобарды, свевы). Численность – воп
рос спорный – от 4 млн до 0,5 млн).
Данные об армии римлян.
К началу 5 в. она насчитывала около 500 тыс. человек. Их
подавляющую часть составляли варвары. Они были даже на
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командных должностях. Так, при императоре Гонории главно
командующим был Стилихон.
376 г. как особый в истории Римского государства.
Именно в 376 г. гунны нарушили равновесие между Римом
и германскими племенами, они вытолкнули германцевготов
на территорию Римской империи.
Гунны: азиатские кочевые племена, перегоняли скот с паст
бище на пастбище. По мнению большинства историков, в на
чале I в. н. э. началось глобальное изменение климата в ази
атских степях: их высыхание и превращение в полупустыни.
Гунны начали откочевывать в разных направлениях, в большин
стве – на запад. К IV в. они достигли Причерноморских степей,
Гунны не оставили о себе письменных или археологических
сведений. По скудным рассказам европейцев они были отлич
ными наездниками и смелыми воинами. У них были луки из
рога и дерева, мощнее которых в Европе не знали на протя
жении всего Средневековья.
Гунны оказались опасны для римлян, их короли заставили
платить себе дань народы от Кавказа до Балтики. Они угро
зами заставили делать то же самое даже императора в Кон
стантинополе. В 376 г. они покорили часть готов. Тех стали
называть остготами. Свободу вновь остготы обрели только пос
ле смерти Аттилы.
Другая часть решила просить помощи у римлян. Их стали
называть вестготами, т. е. западными готами, поскольку они
ушли от гуннов на запад.
Готы. В 376 г. они получили разрешение перейти границу.
Это был первый случай, когда римляне разрешили целому
племени варваров поселиться на своих границах. Ровно за
100 лет до падения империи.
Готов было примерно 70 тыс. человек. Пятую часть из них
составляли воины. (Обычно германское племя насчитывало от
25 до 90 тыс. чел.).
Конец Римской империи.
Последние 20 лет существования империи были временем
хаоса: 8 императоров сменилось на троне.
23 августа 476 г. германские отряды в Италии, которые
составляли основную часть армии, избрали своим королем
Одоакра, своего бывшего командира. Тот запросил у импера
тора Ромула Августула треть земель, император отказал, тог
да германцы низвергли императора. И новым правителем Ита
лии почти на 20 лет стал Одоакр.
«Германские» и «римские» причины переселения.
В сильном классе можно попытаться вместе с учениками
определить причины переселения.
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Германские: природногеографические (изменение клима
та), демографические (рост численности германцев, отсюда
нехватка земель и пастбищ и их поиски), социальные (потреб
ность вождей и дружин в богатствах и рабах), военные (мощ
ные военные союзы, длинный меч со страшной силой удара,
родовой принцип построения отрядов).
Римские: демографические (сокращение населения к сере
дине V в. почти в три раза), политические (потеря стратеги
ческого равновесия, кризис власти), государственноэкономи
ческие (нехватка средств на армию, варваризация армии),
социальные (большая часть рядового римского общества,
крестьяне, горожане, перестали быть опорой государства, за
давившего их налогами), пассивность населения, отсутствие
сопротивлении варварам.

Урок 2.
Тема: Рождение христианского Запада: франки во времена
Хлодвига (§ 6)
Оборудование и задания для операторовлаборантов стандарт
ные.
Рекомендуемая форма урока:
практическое занятие с элементами исследовательской дея
тельности (коллективная работа с разделами учебника: ком
ментированное чтение; с источниками — беседа по вопросам,
поставленным к ним).
Цели занятия:
продолжить формирование обобщенного представления об
основных истоках средневековой западной цивилизации, вкла
де христианства;
начать формирование понимания внутренних и внешних
причин складывания варварских королевств, роли христиани
зации в их развитии, причинах и специфики ослабления ко
ролевской власти;
продолжить формирование у учащихся умения работать
с историческими источниками, сравнивать исторический мате
риал, делать из него логические выводы, работать с историче
скими картами, визуальными источниками, научной литера
турой, делать сообщения по литературе.
Основные понятия и термины:
варварское королевство, христианизация, варварские за
коны, разделы государства, Мартовское поле, династия, ти
тул, консул, диадема, майордом, солид, суеверия, жребий,
секира.

·
·
·
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План урока
I–II. Организационный этап: актуализация ранее изученно
го материала:
1. Проверка компьютерного задания «Родовое древо средне
вековой цивилизации» (Талон § 5).
2. Беседа по заключительным вопросам к § 5.
3. Повторение изученного с использованием анимации § 5.
III. Изучение новой темы:
1. Изложение учителем материала раздела А; работа с
визуальными источниками, картой «Образование королев
ства франков в VI–VII вв.» («Медиатека»: параграф 6), сло
варем.
2. Самостоятельная работа учащихся с разделом Б, РТ (§ 6,
задание 3а); беседа по итогам самостоятельной работы.
3. Тематическая физкультурная пауза: «Историческая счи
талка».
4. Изложение учителем материала раздела В; работа с ви
зуальными источниками.
5. Самостоятельная работа учащихся с разделом Г, задани
ем РТ (§ 6, задание 3б).
Беседа по итогам самостоятельной работы.
IV. Закрепление изученного на уроке: демонстрация анима
ции «Значение правления Хлодвига как основателя франкско
го государства» («Медиатека»: параграф 6).
V. Подведение итогов урока: заполнение балловой таблицы.
VI. Домашнее задание.
А) Всему классу.
1. Учебник: § 6, вопросы и задания к нему, в том числе
к документам, заключительные и компьютерные.
2. РТ § 6, задания 1, 2.
Б) Опережающие задания по выбору.
Подготовить сообщения по статьям: «Король Артур». («Биб
лиотека научной и справочной литературы»), «Ульфила» (Там
же), «Гробница Теодориха» (Там же), «Железная корона лан
гобардов» (Там же).
Дополнительный материал
и некоторые теоретические пояснения
Проблема варварского государства.
Одна из самых сложных в науке. В последнее время выде
ляют варварское королевство как первый, собственно средне
вековый, тип государства.
Его признаки при Хлодвиге прослеживаются по «Саличе
ской правде» и в его политической деятельности.
44

ПОУРОЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ

Перечислим эти признаки:
1) территория: огромная и богатая после завоевания фран
ками большей части Галлии;
2) аппарат управления: частично Хлодвиг использует преж
ний, галлоримский, чиновников, сборщиков налогов и пр.;
королевский двор становится центром королевства, где реша
ются на собраниях воинов и первых лиц все государственные
дела;
3) закон: для франков Хлодвиг приказывает записать «Са
лическую правду», галлоримляне живут по своим законам;
4) суд: сосуществуют королевский и народный суды;
5) казна (налоги с галлоримлян, торговые пошлины, штра
фы, добыча от военных походов, дань с покоренных народов,
доходы с королевских земель);
6) признание со стороны Византии как государства;
7) выделение королевской персоны.
Главные особенности: сосуществование традиционных ин
ститутов и государственных; государство, власть, территория
рассматриваются как личное достояние короля. Может делить
ся между наследниками, передаваться верным слугам и пр.

Урок 3.
Тема: Варварские королевства в Испании, Италии, Брита
нии и распространение христианства (§ 7)
Оборудование и задания для операторовлаборантов стандарт
ные.
Рекомендуемая форма урока:
практическое занятие с элементами исследовательской дея
тельности (коллективная работа с разделами учебника: ком
ментированное чтение; с источниками — беседа по вопросам,
поставленным к ним).
Цели занятия:
способствовать формированию понимания внутренних и
внешних причин складывания варварских королевств;
выявить общие черты и особенности их общественного, по
литического и хозяйственного строя, влияния на них природ
ных циклов, направление общественной эволюции;
продолжить формирование у учащихся умения работать
с историческими источниками, картами.
Основные понятия и термины:
казна, налоги, суд, обычай, обычное право, миссионеры,
англы, лангобарды, бритты, саксы, юты.

·
·
·
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План урока
I–II. Организационный этап; актуализация ранее изученно
го материала:
1. Проверка компьютерного задания «Власть в государстве
Хлодвига» (Талон § 6).
2. Беседа по заключительным вопросам и заданиям к § 6.
3. Повторение изученного с использованием анимации § 6.
III. Изучение новой темы:
1. Изложение учителем материала раздела А; работа с кар
той «Варварские государства Европы в V–VI вв.» («Медиате
ка»: параграф 7).
Сообщение учащегося об Ульфиле.
2. Изложение учителем материала раздела Б; работа с ви
зуальными источниками.
Сообщение учащегося о гробнице Теодориха (Там же).
3. Тематическая физкультурная пауза: «Историческая счи
талка».
4. Изложение учителем материала раздела В; работа с ви
зуальными источниками.
Сообщение учащегося о «Железной короне» лангобардов
(Там же).
5. Изложение учителем материала раздела Г; работа с ви
зуальным источником, с картой «Англосаксонские королевства
в VII в.» (Там же), словарем.
Сообщение учащегося о короле Артуре.
6. Самостоятельная работа учащихся с заданием РТ (§ 7,
задание 4), беседа по итогам самостоятельной работы.
IV. Закрепление изученного на уроке: демонстрация анима
ции «Общие черты развития варварских королевств».
V. Подведение итогов урока: заполнение балловой таблицы.
VI. Домашнее задание.
А) Всему классу.
1. Учебник: § 7, вопросы и задания к нему, в том числе:
к документам, заключительные и компьютерные.
2. РТ: § 7, задание 1, 2.
Б) Опережающие индивидуальные задания:
операторамлаборантам подготовить бланки для работы жюри
на следующем уроке (см. образец бланка в «Приложениях»).
Дополнительный материал
и некоторые теоретические пояснения
Объем учебника не позволил включить туда материал о
природе и особенностях хозяйствования общества во времена
Раннего Средневековья.
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В сильном классе возможно также провести беседу об об
щих чертах развития варварских обществ и королевств, мате
риал к ней помещен во втором подразделе.
Природа и человек в Раннем Средневековье.
В V–XI вв. на большей части Европы климат по сравнению
с античными временами стал более влажным и теплым.
Большую часть Европы занимали леса. Даже в Италии и
Испании, где уже в античную пору было распахано много зе
мель, лесов было больше, чем полей. Леса были смешанными
или лиственными. Охотнее всего люди селились там, где пре
обладали дубы и грабы: в дубовых лесах кормились свиньи, а
расчистка грабовых давала хорошую почву. В чащах и на по
лянах обитало множество диких животных и птиц: тетеревов
и куропаток, бобров и рысей, оленей и лосей, туров и зубров.
Все варвары были прекрасными охотниками. Они прируча
ли для охоты соколов, хорьков, собак и даже оленей, с помо
щью которых подманивали их диких собратьев. Охотники
использовали луки и стрелы, ловушки и капканы.
Однако уже в Раннем Средневековье леса пошли на убыль.
Из вековых деревьев устраивались преграды для защиты от
врагов или возводились укрепленные поселения. Кочевники
вырубали в лесах дороги для своих обозов. Но и оседлые на
роды обращались с лесом поневоле «варварски». Они выжига
ли или выкорчевывали участки земли под пашню, но доволь
но скоро забрасывали их и принимались корчевать дальше.
Они вынуждены были делать так потому, что земля только
дватри года давала урожаи, а потом истощалась. По всей
Европе сеяли полбу, просо, пшеницу, овес, рожь.
Позже для вспашки земли стали использовать плуг. Почти
везде пахали на быках. Каждый год половина пашен засева
лась, другая отдыхала. Она зарастала травой, на которой пас
ся скот. Через год пастбище и пашня менялись местами. Та
кой метод использования земли называется двуполье, мы с ним
еще встретимся в материале о крестьянстве эпохи развитого
Средневековья.
Основной пищей германцев были похлебки, каши, овощи и
лепешки. Мясо ели нечасто, белый хлеб доставался только
детям и больным. Соль стоила дорого, поэтому пищу солили
мало. На соль меняли любой товар, и она долго играла роль
денег. По праздникам германцы любили выпить ячменного
пива. Лакомством считалось застывшее варенье из ягод бар
бариса и отвара шиповника, загустевший настой корней лопу
ха и сушеные дольки дыни, а также орехи и сушеные ягоды.
Европейское общество Раннего Средневековья было земле
дельческим, или аграрным (от латинского «ager» — поле).
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Общие черты развития германских королевств.
В устройстве общества, государства, характере занятий у
германцев было много общего.
Варварское общество распадалось на верхушку, рядовых
германцев и несвободных людей. Основной группой общества
долгое время оставались рядовые германцы — свободные вои
ны и земледельцы. По призыву короля они являлись на воен
ные смотры, участвовали в боевых походах. В отличие от за
висимых людей, они владели оружием и были равны между
собой в правах.
В завоеванных областях германцы обычно селились не
большими общинами или свободными соседскими деревнями.
Чаще всего они делили между собой свободные земли, кото
рые вскоре становились собственностью каждой семьи. Луга
ми, лесами и выгонами для скота германцы владели совмест
но, т. е. они были коллективными, общинными. Соседи вместе
защищались от врагов, строили мосты, дороги, укрепления. На
сходе вершили суд, разбирали споры. Вместе совершали ре
лигиозные обряды. Они сообща решали, как пользоваться
земельными угодьями, когда сеять хлеб, когда его соби
рать.
Короли, знать, церковь становились собственниками многих
вилл и земель с трудившимися там рабами.
Со временем во всех королевствах появились законы, суд,
налоги, казна; чеканились свои монеты. Законы германцев
очень строго охраняли собственность семьи. Если у франка вор
похищал свинью, раба или вещь, то он возвращал их и пла
тил дополнительно штраф, в 5–10 раз превышавший стои
мость украденного.
Законы стояли на защите достоинства германцев. Если,
скажем, один называл другого зайцем, т. е. трусом, или сме
ялся над его внешностью, то обидчик также наказывался боль
шим штрафом, равным цене коровы.
Как и прежде, законы высоко ставили личную свободу.
Если германка хотела выйти замуж за раба, то, согласно ри
туалу, перед ней клали на стол меч и веретено. Если девушка
брала меч, женихараба убивали, а если веретено — то она ста
новилась женой, но превращалась в рабыню.
Во всех государствах власть королей была ограничена.
Они были вынуждены считаться с мнением знати, дружины,
рядовых общинников. Продолжали собираться народные со
брания, на которых, по традиции, решались все важнейшие
дела в королевстве. Как и во времена Цезаря, при выборе
вождя, в знак признания воины поднимали нового короля
на щите.
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В VII–VIII вв. жизнь и обычаи германцев и местного насе
ления все больше становились похожими. За это время герман
цы приняли христианство, т. е. перестали отличаться от жите
лей завоеванных областей по вере. Местные девушки выходи
ли замуж за храбрых германских воинов. Люди перенимали
друг от друга одежду и обычаи. Нередко знатный человек это
го времени мог быть готом по рождению, но говорить на латы
ни, носить галлоримскую одежду, а имя — по моде — полу
чить франкское. Быстрее сближались друг с другом знатные
люди из германского и римского общества, так как они вместе
служили королям. А потом и в военные отряды стали набирать
не только германцев, но и свободных людей местного происхож
дения.
Можно сделать более развернутый вывод: в германских ко$
ролевствах эпохи Раннего Средневековья шло постепенное
формирование новых хозяйственных, общественных и поли$
тических отношений, традиций и обычаев.

Урок 4.
Историческая лаборатория (§ 8)
Оборудование стандартное.
У операторовлаборантов задания стандартные; участие в
работе жюри.
Рекомендуемая форма урока:
играсоревнование (эстафета с элементами исследователь
ской деятельности). Урок углубления, закрепления и система
тизации ранее изученного материала.
Цели занятия:
на базе полученных на первых трех уроках модуля знаний
и новом материале источников продолжить формирование уме
ний по обобщению знаний, самостоятельной работы с источни
ком, сравнительному анализу графических и текстовых дан
ных, формированию визуального мышления и визуальной
культуры, умению составить рассказ на основании визуально
го источника.
План урока
I. Подготовительный этап: формирование команд, знаком
ство с правилами игры.
Класс делится на 6 команд, каждой даются одни и те же
задания параграфа 8 (разделы А, Б, В, Г).
Выбираются капитаны команд. Они руководят действиями
одноклассников и решают, кто из членов команды будет пред
ставлять команду на каждом этапе игрыэстафеты.
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Жюри, в состав которого входят учитель, учащиеся стар
ших классов, операторылаборанты и т. д., следит за соблюде
нием правил соревнования.
II. Ход игры. Самостоятельная работа: команды учащихся
выполняют задания разделов А, Б, В § 8 учебника и результа
ты заносят в РТ (§ 8, задания разделов А—В), задание разде
ла Г выполняется устно.
Дается время на обдумывание и выполнение заданий.
По жребию определяется, какая команда начинает первой
отвечать на вопросы; после ответа первой команды право от
вета передается второй и т.д.
В случаях правильных ответов участники команды получа
ют определенное число баллов, соответствующее трудности
вопроса. При неправильном выполнении задания снимается
определенное число баллов. Жюри вносит баллы в заготовлен
ные операторами бланки.
III. Подведение итогов игры.
Жюри объявляет сумму баллов каждой команды, команду
победителя и призеров.
IV. Компьютерное задание. Итоговое тестирование по теме
«Германцы и их первые государства».
V. Подведение итогов работы. Основные выводы по моду
лю: видеодиалог автора учебника с учащимися. Обсуждение
загадки.
Перевод баллов в оценки и их занесение в электронные
дневники и журналы.
VI. Домашнее задание.
А) Всему классу.
1. Повторить § 7.
2. Опережающее задание. Приступить к подготовке вирту
альной выставкипрезентации на тему: «Раннее Средневековье
в музеях мира».
Формируются творческие и организационная группы.
Творческим группам предлагается подготовить следующие
тематические сообщения для «экскурсий»:
Зал 1. «Германцы в IV–VIII вв.».
Зал 2. «Книжная миниатюра в Раннее Средневековье».
Зал 3. «Карл Великий в истории и памяти потомков».
Зал 4. «Сокровища Монцы».
Краткие записи делать в РТ (§ 12)
См.: Методические рекомендации по подготовке урока твор
чества в «Приложениях».
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МОДУЛЬ 3. РОЖДЕНИЕ ФЕОДАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА
Урок 1.
Тема: Сеньоры и крестьяне: возникновение главных групп
средневекового феодального общества (§ 9)
Оборудование и задания для операторовлаборантов стандарт
ные.
Рекомендуемая форма урока:
практическое занятие с элементами исследовательской дея
тельности (коллективная работа с разделами учебника: ком
ментированное чтение; с источниками – беседа по вопросам,
поставленным к ним).
Цели занятия:
выявить экономические и социальные причины углубле
ния социальных различий внутри варварского и галлоримско
го общества, пути складывания групп средневекового общества
и его основной ячейки — поместья;
способствовать формированию у учащихся умений: анали
зировать источник, извлекать из него максимум информации,
сопоставлять различные виды источников.
Основные понятия и термины:
господствующий слой общества, феодал, крестьяне, надел,
поземельная зависимость, личная зависимость, магнат, сеньор,
феодал, феод, оброк, грамота, летопись, барщина, поместье,
управляющий
План урока
I–II. Организационный этап; актуализация ранее изученно
го материала:
1. Проверка компьютерного задания «Варварские государ
ства Европы в VI–VIII вв.» (Талон § 7).
2. Беседа по заключительным вопросам и заданиям к § 7.
3. Повторение изученного с использованием анимации § 6.
III. Изучение новой темы:
1. Работа с текстом разделов А, Б, В учебника, визуальны
ми источниками, словарем.
2. Тематическая физкультурная пауза: «Историческая счи
талка».
3. Работа с текстом разделов Г, Д учебника, визуальными
и письменными источниками, словарем.
IV. Закрепление изученного на уроке: демонстрация анима
ции «Средневековое поместье».
V. Подведение итогов урока: заполнение балловой таблицы.

·
·
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VI. Домашнее задание.
А) Всему классу.
1. Учебник: § 9, вопросы и задания к нему, в том числе:
к документам, заключительные и компьютерные.
2. РТ § 9, задания 1–2.
Б) Опережающие задания по выбору.
1. Подготовить сообщение по статье «Эйнгард». («Библио
тека научной и справочной литературы»).
2. Подготовить сообщение по статье Е. М. Мелетинского
«Мировое дерево» (Там же).
В) Индивидуальные задания. Подготовить рассказ о том,
как выглядит знатный человек или крестьянин (по материа
лам «Острова сокровищ»).
Дополнительный материал
и некоторые теоретические пояснения
Данный параграф посвящен одному из самых сложных во
просов всей истории Средневековья — рассмотрению истоков
и процесса складывания основных классов феодального обще
ства и его хозяйственных структур.
Напомним, что в странах Запада феодализм складывался
разными путями: «сверху» (т. е. больше всего через разные
реформы и вообще усилия королевской власти) и «снизу» (т. е.
прежде всего под воздействием меняющихся социальных об
стоятельств); при этом в процессе взаимодействовали с раз
ной степенью интенсивности римские и германские начала.
Разберемся с терминологией в понятном для учеников ключе.
Условимся, что землевладельцев, у которых было много зе
мель и зависимых людей, называют феодалами, или сеньора$
ми («сеньор» значит старший, главный). В литературе приня
то использовать термин сеньор.
Церковь и монастыри тоже превратились в сеньоров, толь
ко коллективных.
Откуда «взялись» феодалы? В их состав вошли: германская
верхушка, богатые галлоримляне, жившие среди германцев.
Коллективными феодалами стали церкви и монастыри.
Что касается рядовых германцев, то они со временем стали
собственниками пахотных земель, т. е. могли их продавать и
покупать, делить между детьми, а в случае нужды отдавать за
долги. Постепенно те германцы, у которых было больше скота,
денег, имущества, стали приобретать новые земли и вливаться
в господствующий слой общества. А другие – в крестьянство.
Итак, в феодальном обществе собственность на землю
принадлежала господствовавшему слою или сеньорам. Среди
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них были крупные, средние и мелкие сеньоры — в зависимости
от размеров владений и числа работавших на них людей.
И светские или духовные – в зависимости от сословия.
Как появились средневековые крестьяне.
Повторим учебник: сеньоры землю не пахали, зерна не сея
ли, сена не косили; это делали простые труженики, земледель
цы — крестьяне. Так со временем стали называть бывших
рабов, полурабов, колонов (зависимых землевладельцев, брав
ших землю в аренду и не имевших права покидать хозяина).
Они обрабатывали землю своих хозяев, а в качестве платы
получали от них участки земли, или наделы. Эти крестьяне
усердно трудились на своих наделах, чтобы прокормить семью.
Они находились в поземельной зависимости от сеньоров,
потому что не были собственниками тех участков земли, с
которых кормились. Такие крестьяне имели семью, дом, хо
зяйство.
Очень многие крестьяне зависели от своих хозяев еще и
лично — те, кто происходил из рабов или продавал себя по
бедности богатому человеку. Лично зависимые крестьяне не
могли уйти от сеньора, не могли подать на него в суд.
В знак зависимости они платили особые оброки: брачный
побор, посмертный побор, поголовную подать, произвольные по
боры, которые с них мог потребовать сеньор, а главное — очень
много работали на полях своих хозяев, отбывая барщину.
С VII–VIII веков в число крестьян стали вливаться свобод
ные германцы. Многие их них продавали свои земли за долги
и потом просили дать им наделы.
Многих мелких земельных собственниковгерманцев разо
ряли королевские налоги, отрывала от хозяйства служба в
военном ополчении. И они начали «прятаться» от королей и
чиновников: передавали права на свою землю богатым сосе
дям, церквям, монастырям, тем же магнатам.
Они попрежнему трудились на своей земле, но уже не были
ее собственниками, а превращались в зависимых крестьян.
Новым владельцам они отдавали небольшую часть урожая.
Взамен крестьяне получали освобождение от воинской служ
бы и оплаты налогов государству, защиту в случае набегов.
Немало свободных германцев оказывались насильно лишен
ными своих собственных земель или свободы.
Итак, класс средневековых крестьян сложился из потеряв
ших собственную землю свободных германцев, а также зави
симых людей, проживавших на завоеванных германцами
территориях.
Крестьяне в Средние века не были собственниками земли. Не
сколько столетий одни из них находились в поземельной и лич
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ной зависимости от сеньоров, а другие — только в поземельной.
Средневековое поместье.
Постепенно владения королей и магнатов, церкви, монасты
рей и конных воинов превращаются в поместья.
Определение в учебнике можно расшифровать так: поме
стье — это земельное владение, где главными тружениками яв
ляются зависимые крестьяне, а собственником — феодал.
Хозяйство поместья было натуральным. Как мы помним,
натуральным называется такое хозяйство, в котором все необ
ходимое для жизни производится внутри хозяйства и не на
продажу, а для себя.
В состав крупных поместий входили деревни, пашни, леса,
лога, сады, виноградники. Часть земли крестьяне обрабатыва
ли для господ. Другую часть составляли наделы крестьян. Зем
ледельцы получали эти наделы от владельца поместья, за что
и должны были работать на него или отдавать часть урожая.
Постепенно складывались поместные обычаи, определявшие,
какую работу крестьяне должны были выполнять, как могли
распоряжаться своим имуществом, какое «гостеприимство», т. е.
содержание, должны предоставлять сеньору и его свите.
Господин же должен был своим присутствием и военной по
мощью обеспечивать мир и порядок, защищать крестьян. Не
сколько веков именно обычаи регулировали жизнь поместья.
Поместье было одновременно как бы маленьким независи
мым государством. Ведь в руках сеньора часто была не толь
ко земля, но и власть — суд, управление, военные отряды.
Значительная часть крупных поместий была в руках королей
и церкви.
Можно немного развернуть после этого материала общий
вывод: к XI веку в Европе сложился феодальный обществен$
ный строй — такое устройство общества, при котором ос$
новными группами, классами являются сеньоры и крестьяне.
При этом собственность на землю была в руках сеньоров,
а крестьяне находились в разных формах зависимости от них.

Урок 2.
1

Тема : Империя Карла Великого и ее распад (§10)2
Оборудование и задания для операторовлаборантов стандарт
ные.
1

См. краткий сценарий урока в «Приложениях».
Данный урок можно провести в форме проблемнолабораторно
го занятия. См.: Краткий сценарий урока 6 в «Приложениях».
2
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Рекомендуемая форма урока:
практическое занятие с элементами исследовательской дея
тельности (коллективная работа с разделами учебника: ком
ментированное чтение; с источниками – беседа по вопросам,
поставленным к ним).
Цели занятия:
сформировать понимание историкокультурных («импер
ская идея») и военнополитических причин образования импе
рии как нового типа государства – раннефеодальной монархии;
добиться уяснения основных функций этого государства и его
отличий от империй древности: показать на примере Карла
Великого роль личности в истории; сформировать понимание
неизбежности распада империи и его последствий;
развивать историческое мышление, углублять навыки по
установлению причинноследственных связей, сравнительного
анализа фактов, продолжить формирование навыков по рабо
те с историческими картами;
способствовать формированию яркого, целостного обра
за — представления об эпохе, реконструкции собственного
эмоционально окрашенного образа исторических фактов;
учить оценивать информацию с точки зрения достоверности;
сравнивать сведения, содержащиеся в различных источниках;
сопоставлять различные толкования исторических фактов;
формулировать собственные выводы, аргументировать
свою точку зрения.
Основные понятия и термины:
раннефеодальное государство, империя, народность, христи
анский мир, политическая раздробленность, указ, граф, граф
ство, епископ, аббат, договор, помазание, Каролинги, капиту
лярий, анналы, монограмма, завещание, коронация.
План урока
I–II. Организационный этап; актуализация ранее изученно
го материала:
1. Проверка компьютерного задания «Крестьянский кален
дарь» (Талон § 9).
2. Беседа по заключительным вопросам и заданиям к § 9.
3. Повторение изученного с использованием анимации § 9.
4. Сообщения учащихся по материалам «ОС».
III. Изучение новой темы:
1. Работа с текстом раздела А учебника, визуальным источ
ником, словарем, РТ: начало заполнения таблицы «Основные
источники по эпохе Карла Великого» (§ 10, задание 2).
2. Самостоятельная работа учащихся с текстом раздела Б;
продолжение работы с таблицей РТ. Беседа по итогам
самостоятельной работы.

·
·
·
·
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Сообщение учащегося об Эйнгарде.
3. Работа с текстом раздела В учебника, картой «Франкское
государство в эпоху Каролингов» («Медиатека»), письменны
ми источниками.
Сообщение учащегося о «Мировом дереве».
4. Тематическая физкультурная пауза: «Историческая счи
талка».
5. Работа с текстом раздела Г учебника, картой «Франкское
государство в эпоху Каролингов», с визуальными источника
ми, словарем РТ (§ 10, задание 3).
6. Самостоятельная работа учащихся с текстом раздела Д,
картой «Верденский раздел. Распад империи Карла Вели
кого».
Задание:
Выяснить причины распада империи.
Беседа по итогам самостоятельной работы.
IV. Закрепление изученного на уроке: демонстрация анима
ции «Династия Каролингов в главных событиях и датах».
V. Подведение итогов урока: заполнение балловой таблицы.
VI. Домашнее задание.
А) Всему классу.
1. Учебник: § 10, вопросы и задания к нему, в том числе:
к документам, заключительные и компьютерные.
2. РТ: § 10, задания 1, 2, 4.
Б) По выбору.
Подготовить сообщения по статьям: «Алкуин» («Библиоте
ка научной и справочной литературы»); Ц. Нессельштраус
«Аахенская капелла» (Там же).
В) Индивидуальные задания.
Подготовить по материалам «Островов сокровищ» рассказ
об экспонатах, связанных с Карлом Великим.
Дополнительный материал
и некоторые теоретические пояснения
По эпохе Карала Великого написано много исследований,
сохранилось много источников, поэтому предлагаем дополни
тельный материал к разным разделам параграфа.
Пипин Короткий и Римские Папы. Сын и наследник Кар
ла Мартелла Пипин Короткий стал в середине VIII в. королем
франков. Этому помог Римский Папа по имени Захария. Ему
и городу Риму постоянно грозили лангобарды. Несколько раз
папа просил франков ему помочь. Но они отмалчивались. И вдруг
в 751 г. в Рим явилось франкское посольство. Пипин обещал
через послов, что поможет папе в беде, но, в свою очередь, спра
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шивал, кому по праву должна принадлежать корона у фран
ков – ленивым Меровингам, которые только по имени назы
ваются королями, но ничего не делают, или тому, кто несет
все труды по управлению государством на самом деле. Заха
рия ответил, «тому, кто несет труды». Тогда Пипин собрал
всех знатных людей и народ и был выбран королем. Меровинг
ский король был заключен монастырь вместе с сыном. Их ди
настия угасла. Пипин двинулся в поход против лангобардов и
разбил их войска, окружившие Рим.
В 756 г. Пипин как победитель подарил папе окружавшие
Рим земли, торжественно вручив грамоты на право владения
ими. Среди владений были ключи от 22 городов. Так возник
ло Папское государство. Благодарный папа еще раз совершил
помазание, т. е. освятил власть Пипина. Под страхом отлуче
ния от церкви франкам было запрещено выбирать себе коро
лей из другой династии.
У Пипина было более 30 личных поместий, которые он пе
редал сыновьям. Разделил он и сокровища лангобардов, попав
шие в его руки после похода.
Карл Великий.
Король Пипин оставил власть и имущество двум сыновь
ям: Карломану и Карлу, младшему.
Это был самый прославленный король Средневековья — ге
рой многочисленных легенд и сказаний — светловолосый, с
длинными кудрями, величавой фигурой и живыми глазами.
Его подвигами восхищались, его деяниям подражали. Он был
незаурядным человеком и талантливым полководцем. Обладая
недюжинным умом, король умел к тому же окружить себя
преданными и умными советниками.
Карл был быстр и решителен в действиях, настойчив и не
утомим в достижении поставленных целей. Решив однажды
выучиться читать и писать, он, даже ложась спать, клал под
подушку латинскую азбуку и часто, просыпаясь среди ночи,
упражнялся в трудном искусстве писания букв. Но подписы
вался при помощи монограммы.
Карл прекрасно говорил на латинском языке, греческий
язык понимал. Он был всегда бодр и энергичен, занимался
верховой ездой, плаванием, охотой. Застолий и пьянства Карл
не любил, а в еде был неприхотлив. Любимым местом пребы
вания Карла был Аахен. Память об императоре до сих пор
хранит знаменитая Аахенская капелла (небольшая церковь),
где он был погребен в 814 г.
Походы против лангобардов и арабов. По следам отца в
774 г. Карл совершил удачный поход против лангобардов и
присоединил их земли к своему королевству. Рассказывали,
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что король лангобардов ужаснулся, увидев издали франкских
конников: «Сколько на них железа!»
Победа вдохновила Карла, и в 778 г. он отправляется в но
вый поход, теперь уже против арабов, захвативших Испанию.
Но на этот раз удача от него отвернулась. Лишь через 20 лет,
повторив свой поход, Карл сумел присоединить к Франкскому
королевству небольшою часть испанских земель.
Расширение границ на востоке.
Карлу удалось расширить границы Франкского королевства
и на востоке. После десятилетней борьбы он присоединил об
ласть Баварию, населенную германскими племенами.
Больше 30 лет понадобилось Карлу, чтобы завоевать области,
населенные многочисленными племенами саксов. Язычники
саксы продолжали хранить верность старым германским тради
циям и не желали признавать власть франкского короля.
В течение многих лет Карл совершал поход за походом в их
земли, саксы терпели поражения, но после ухода франкских
войск поднимали восстания. Король переселял сотни семей в
другие части страны, но это не помогало. Однажды за наруше
ние клятвы верности он приказал казнить 4500 заложников.
С самого начала завоевания Карл запретил языческую ре
лигию, сжег Священное дерево саксов, которому, по поверьям,
было 800 лет, и силой крестил саксов, угрожая казнить вся
кого, кто будет придерживаться старых обрядов. Если вожди
саксов отказывались переходить на сторону франков, им отру
бали руки и выкалывали глаза, если соглашались — одаряли
подарками и осыпали милостями.
Так, где силой, где жестокостью, а где и хитростью, Карл
расширял границы своего королевства, организовав более
50 походов.
Рождение империи Карла Великого; трудности с императрицей Ириной.
К 800 г. под властью короля оказалась огромная страна,
населенная многими народами. По размерам она приближа
лась к бывшей Западной Римской империи. Среди придворных
Карла родилась идея объявить Франкское государство ее на
следником.
Напомним, что до этого наследницей Рима три века счита
лась Восточная Римская империя, или Византия. Но там во
времена Карла правила женщинаимператрица Ирина. У гер
манцев же издавна считалось, что женщина не может насле
довать ни земли, ни власть. Значит, Ирина не могла считать
ся законной императрицей. К тому же она выколола глаза
собственному сыну и этим вызвала осуждение как в Византии,
так и в других странах.
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Рождество 800 г. и церемония.
25 декабря 800 г., на Рождество, папа Лев III торжествен
но надел на прибывшего в Рим Карла императорскую корону,
поклонился ему до земли и поцеловал, как это делалось в
древние времена.
Император приказал сделать себе новую государственную пе
чать с надписью «Обновление Римской империи» и выпустить
монеты со своим изображением (с лавровым венком на голове).
А через два года он потребовал от всего свободного населе
ния империи личной присяги на верность.
Чем отличалась империя Карла от древних.
Западная империя была как бы восстановлена франкским
королем. Но на самом деле государство Карла было не очень
похоже на древнюю империю. Оно не имело постоянной столи
цы — вместе с двором император все время разъезжал по стра
не, подолгу задерживаясь то в одном, то в другом из своих
176 поместий или дворцов, пока там не заканчивались припа
сы. По старой германской традиции Карл рассматривал импе
рию как свое достояние и уже при жизни распорядился, как ее
следует поделить между сыновьями. Наконец, власть Карла Ве
ликого не была такой же беспредельной, как власть римских
императоров. Огромную роль в империи играли могуществен
ные магнаты. Карл приглашал их на собрания, где обсуждались
самые важные вопросы. Со своей стороны, обиженные визан
тийцы только за два года до смерти Карла признали его импе
ратором.
Распад империи Карла Великого: понятие «феодальная
политическая раздробленность».
В заключении разговоров о Карле Великом в сильном клас
се можно обозначить еще одну важную тему: последствия раз
дела империи.
Империя Карла распалась на три областикоролевства. Эти
области превратились впоследствии в три крупнейших госу
дарства Средневековой Европы — Францию, Германию и Ита
лию.
Но в начале своей истории они не были едиными. Каждое
из них распалось на владения магнатов, которые, в свою оче
редь, дробились на более мелкие. Наступал период феодальной
политической раздробленности, при которой власть королей
была очень слабой, а владельцы отдельных областей и земель
правили самостоятельно: собирали налоги, вершили суд,
объявляли войны, чеканили монету и так далее. Западнофран
кское государство было поделено между 20 магнатами.
Потомки Карла еще долго сохраняли императорский титул,
но он не давал им ни обширных земель, ни сильной власти.
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Три династии в истории Франции.
В 987 г. династия Каролингов прекратилась. На ее смену
пришли Капетинги (987–1328).
Первая династия — Меровинги была у власти 265 лет; вто
рая — Каролинги — 236 лет, третья — 341 год.
В сильном классе можно развернуть вывод:
Империя Карла Великого была первой попыткой объедине$
ния христианского мира. Ее распад был исторически неизбе$
жен, но он положил начало формированию будущих госу$
дарств Европы и трех ее народностей — французской, гер$
манской, итальянской.

Урок 3.
Тема: «Каролингское возрождение» (§ 11)
Оборудование и задания для операторовлаборантов стан
дартные.
Рекомендуемая форма урока:
лабораторнопрактическое занятие с элементами игры —
экскурсии.
Цели урока:
продолжить формирование яркого и эмоционального пред
ставления о культуре и ее достижениях в V–VII вв., донести
до учащихся понимание особой роли «каролингского возрож
дения» как одной из ступеней развития средневековой циви
лизации; сформировать общее понимание относительно сосуще
ствования в Раннем Средневековье ученой и народной культу
ры и начала их синтеза, о христианстве как стержне культуры
и большой культурнорелигиозной роли монастырей;
опираясь на полученные в ходе самостоятельной работы
знания познакомить учащихся с важнейшими достижениями
культуры Раннего Средневековья; вовлечь в познавательную
деятельность максимальное число учеников и тем самым спо
собствовать личностно значимым переживаниям событий изу
чаемой эпохи;
способствовать развитию у учащихся умений воссоздавать
образы времени, анализировать источники, самостоятельно
подбирать и изучать материал, готовить сообщения и высту
пать с докладами.
Основные понятия и термины:
«каролингское возрождение», «семь свободных искусств», воз
рождение, тривиум, квадривиум, диалектика, пергамен, скрипто
рий, капелла, кардинал, пурпур.

·

·
·
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План урока
I–II. Актуализация ранее изученного материала.
1. Проверка компьютерного задания «Завоевания Карла
Великого» (Талон § 10).
2. Беседа по заключительным вопросам и заданиям к § 10.
3. Повторение изученного с использованием анимации § 9.
4. Сообщения учащихся по материалам «ОС».
III. Изучение новой темы:
1. Изложение учителем материала раздела Б, работа со сло
варем.
Сообщение учащегося об Алкуине.
2. Изложение учителем материала раздела В, работа со
схемой в РТ (§ 11, задание 2), визуальным источником.
3. Тематическая физкультурная пауза: «Историческая счи
талка».
4. Самостоятельная работа учащихся по вариантам заданий
(в группах) с материалами разделов А, Г: учащимся предлага
ется совершить воображаемую (по материалам учебника) экс
курсию.
Вариант I. Экскурсия в Аахен: строительство при Карле
Великом.
Вариант II. Экскурсия в каролингский скрипторий: как из
готавливалась средневековая книга1 .
IV. Закрепление изученного на уроке: демонстрация анима
ции «Каролингское возрождение».
V. Подведение итогов урока: заполнение балловой таблицы.
VI. Домашнее задание.
А) Всему классу.
1. Учебник: § 11, вопросы и задания к нему, в том числе:
к документам, заключительные и компьютерные.
2. РТ: § 11, задания 1, 3, 4.
3. Творческим группам завершить подготовку к выстав
кепрезентации на тему: «Раннее Средневековье в музеях
мира».
Методические пояснения.
Учащиеся делятся на 6 групп: 3 работают с первым вари
антом, 3 — со вторым. Материалы для работы по Варианту I:
раздел А учебника, док. 2, 3, 4, 5; по Вариату II — раздел Г
учебника, док. 8, 9, 10, 11.
Обсуждение результатов самостоятельной работы в ходе
представления группами подготовленных ими сообщений.
1

Методические пояснения и задания см. ниже.
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Дополнительный материал
и некоторые теоретические пояснения
Если останется время, можно добавить в рассказ учителя
еще дветри важные темы общего характера относительно
«христианской» составляющей раннесредневековой культуры
и особенностей самого раннего христианства.
Язычество и христианство в Раннем Средневековье
Христианство окончательно укореняется на Западе с VIII в.
Но, приняв крещение, германцы не спешили забывать старин
ные обычаи. Об этом можно судить по тому, что «Варварские
правды» — германские законы — грозили большими штрафа
ми за свадьбы по старым обрядам, работу на Рождество и в
другие праздники, нежелание крестить детей, жертвоприноше
ния «идолам».
Франкские епископы составили в VIII в. «Перечень суеверий
и языческих обычаев»: значит, они не исчезли за два века после
принятия Хлодвигом христианства. Карл Великий приказывал
саксам вслух повторять клятву, что они отрекаются «от дьяволь
ского дела и слова и от своих идолов — Одина, Донара и Тио».
Даже знатные германцы с трудом расставались с обычаями
отцов. Например, викинг Роллон, став правителем области
Нормандия, принял крещение. Перед смертью он подарил сто
золотых монет церкви и одновременно принес в жертву своим
прежним языческим богам сто пленников.
Церковь освоила многие народные традиции. Она соедини
ла время празднования Рождества Христова с языческим
праздником зимнего солнцестояния. В старину германцы об
ходили с «идолами» поля, прося у богов хорошего урожая.
Потом это стали делать священники с иконами в руках. Гер
манцы носили на шее амулеты, христиане — кресты и ладан
ки. С VII в. появляются колокола, они возвещают о всех глав
ных событиях в церковной жизни и о больших бедах вроде
пожара, наводнения, нападения врагов.
Народное христианство Средних веков стало соединением
старых поверий с тем учением, которое несли верующим цер
ковные проповедники.
Карл Великий и Отцы Церкви: Иероним и Августин.
Карл очень любил слушать за обедом или специально чте
ние особых сочинений. Больше всего — отцов церкви. Труды
Августина были его настольной книгой.
Отцами церкви называют выдающихся церковных ученых,
раскрывших в своих сочинениях основные положения христи
анской веры. Западная церковь особенно почитает двух цер
ковных писателей IV–Vвв. — Иеронима и Августина.
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Иероним (340–420) был родом из крестьянской семьи, но су
мел овладеть многими науками и языками. Его любимой кни
гой была Библия. Иероним читал ее на греческом языке. Но
многие жители Римской империи этого языка не знали, они
говорили и читали на латинском. И тогда папа римский пору
чил Иерониму перевести Библию на народный латинский язык.
Он прекрасно справился с очень трудной задачей. Его перевод
получил название Вульгата (от латинского «вульгус» — народ).
А в его душе не умирала любовь к античным авторам, осо
бенно к Цицерону, хотя как христианин он должен был осуж
дать их сочинения. Однажды ему приснилось, что Бог вопро
шает: «Кто ты, Иероним?» Тот отвечает: «Я христианин».
«Лжешь, — прогремело с небес, — ты цицеронианец». И Иеро
ним отправился в пустыню каяться.
Августин (354–430) служил епископом в одном из городов
Северной Африки. Его мать была христианкой, отец — языч
ником.
Вот как он описывает свои колебания перед принятием кре
щения в своей знаменитой «Исповеди».
Августин. «Исповедь». Конец IV в.
«Я все откладывал крещение. „Завтра, завтра“, — говорил я.
И однажды услышал голос из соседнего дома, будто мальчика
или девочки. Голос повторял нараспев: „Возьми, читай! Возьми,
читай!“ Я понял эти слова как божественное веление. Тотчас от
крыл Послания апостола Павла и прочел первою попавшуюся на
глаза главу: „Облекитесь во Господа Иисуса Христа“».
Самое знаменитое сочинение Августина называется «О гра
де Божьем». Оно написано в ответ на падение «града» Рима в
410 г. Августин обвинил во всех бедах римлянязычников. Он
объявил земную жизнь грешной, государства — несправедли
выми, людей — склонными ко злу. Только жизнь вечная, или
небесная, названа истинной и безгрешной, небесный «град» —
самым справедливым, а души людей, там обитающие, — доб
родетельными.
Роль монастырей в развитии культуры.
Во времена Карла Великого монастыри оставались центрами
христианской культуры. «Отцом монахов» на Западе называют
святого Бенедикта, жившего в первой половине VI в. В полу
разрушенном германцами городке Монтекассино в Италии он
основал монастырь, сохранившийся до сих пор. Святой Бене
дикт написал для монахов устав (правила монашеской жизни),
который был принят всеми западноевропейскими монастырями
Раннего Средневековья. «Молись и трудись и не имей ничего
своего, даже книги», — было написано в уставе. Монахи сами
работали в поле, переписывали книги, учили детей.
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Самые знаменитые ученые и писатели Раннего Средневековья
трудились в стенах монастырей. Например, в Британии просла
вился монах Беда Почтенный, живший в начале VIII в. Он обу
чил 600 монахов, написал 45 сочинений, в том числе — по анг
лийской истории. Он умер, склонившись над переводом Библии
на английский язык.
В крупных монастырях велись анналы — записи всех со
бытий по годам.
Техника миниатюры. Она была очень сложной. Бывало, что
на иллюстрирование одной рукописи уходило 15–20 лет. Кис
точки для миниатюр делались из волосков, срезанных с те
мени двухмесячных котят. При этом кончик обрезался под
определенным углом. В краски добавлялись золото, серебро.
К выводу.
Очень важно подвести ребят к общему выводу, что в Ран
нее Средневековье столкнулись между собой три разные куль
туры: угасающая античная, развивающаяся христианская и
варварская германская. Несколько веков они взаимодейство
вали, создавая новою общую культуру народов средневеково
го Запада.

Урок 4.
Историческая лаборатория (§ 12)
Рекомендуемая форма урока:
урок – выставка «Раннее Средневековье в музеях мира».
Урок углубления, закрепления и систематизации ранее изу
ченного материала.
Цели занятия:
на базе полученных на уроках первых трех модулей знаний
и новых источников продолжить формирование умений по
обобщению материалов, самостоятельной работы с источником,
формированию визуального мышления и визуальной культуры,
работы в группах по подготовке и проведению виртуальных
презентаций на основе виртуальных коллекций из музеев мира.
План урока
I. Организационный этап. Учитель сообщает тему занятия;
знакомит класс с этапами работы на уроке.
II. Выставкипрезентации1 :
Зал 1. «Германцы в IV–VIII вв.».
1
Каждая творческая группа, поочередно приглашает одноклассников
и гостей в свой виртуальный выставочный зал и проводит экскурсию,
подготовленную по материалам своих «Островов сокровищ» и учебника.
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Зал 2. «Книжная миниатюра в Раннее Средневековье».
Зал 3. «Карл Великий в истории и памяти потомков».
Зал 4. «Сокровища Монцы».
III. Компьютерное задание. Итоговое тестирование по теме
«Франкское общество и государство в эпоху Карла Великого».
IV. Подведение итогов работы. Основные выводы по модулю:
видеодиалог автора учебника с учащимися. Обсуждение загадки.
Перевод баллов в оценки и их занесение в электронные
дневники и журналы.
V. Домашнее задание.
Всему классу.
1. Повторить § 11, 2.
2. РТ: Выполнить задания к контурной карте «Франкское
государство в V – середине IX в.» (рис. 66).

МОДУЛЬ 4. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
ВИЗАНТИИ В СРЕДНИЕ ВЕКА
Урок 1.
Тема: «Новый Рим» от античности к Средневековью (§ 13)
Оборудование и задания для операторовлаборантов стандарт
ные.
Рекомендуемая форма урока:
практическое занятие с элементами исследовательской дея
тельности (коллективная работа с разделами учебника — ком
ментированное чтение; с источниками — беседа по вопросам,
поставленным к ним).
Цели занятия:
сформировать понимание особого пути развития средневеко
вой Византии, исключительной роли в ее истории античного
эллинского наследия, в специфике утверждения христианства.
Продолжить формирование умений сравнительноисторическо
го анализа, умений «прочитывать» и истолковывать художе
ственные источники, продолжить формирование карто
графических знаний и умений.
Основные понятия и термины:
централизованное государство, церемония, патриарх, ки
риллица, фреска, икона.
План урока
I–II. Актуализация ранее изученного материала.
1. Проверка компьютерного задания «Загадки Алкуина»
(Талон § 11).
2. Беседа по заключительным вопросам к § 11.
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3. Повторение изученного с использованием анимации § 11.
III. Изучение новой темы:
1. Изложение учителем материала раздела. Работа с визу
альными источниками.
2. Самостоятельная работа учащихся с разделом Б учебни
ка, схемой РТ «Пути пополнения казны в Византии» (§ 3, за
дание 3б).
Беседа по итогам самостоятельной работы.
3. Работа с текстом раздела В учебника, визуальными источ
никами.
4. Тематическая физкультурная пауза: «Историческая счи
талка».
5. Работа с текстом разделов Г, Д учебника, визуальными
источниками.
6. Изложение учителем материала раздела Е, работа с кар
той «Византийская империя эпохи Юстиниана» («Медиатека»:
параграф 13).
IV. Закрепление изученного на уроке: демонстрация анима
ции «Император, государство, общество в Византии».
V. Подведение итогов урока: заполнение балловой таблицы.
VI. Домашнее задание.
Всему классу.
1. Учебник: § 13, вопросы и задания к нему, в том числе:
к документам, заключительные и компьютерные.
2. РТ: задания по выбору учителя (§ 3, задание 1, 2, 3а).
Дополнительный материал
и некоторые теоретические пояснения
Константинополь, его Большой дворец и стены.
Константинополь начинает бурно расти со второй половины
IV в. Его центром становится Большой императорский дворец —
город в городе, обособленный комплекс сооружений: залы для
приемов, канцелярии, помещения для придворной гвардии,
конюшни, склады с оружием, гавани, бани, тюрьмы.
Через весь город проходила Средняя улица. Она была вы
мощена красивыми каменными плитами, украшена портика
ми и колоннадами. Здесь были расположены важнейшие обще
ственные здания.
Помня об участи Рима в 410 г., императоры в начале V в.
окружили Константинополь мощными стенами с башнями.
Они защищали город с суши и с моря. Три ряда стен с огром
ным рвом, 500 башен надежно защищали столицу.
Никто не мог взять Константинополь вплоть до 1204 г., ког
да крестоносцы туда ворвались обманом.
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Константинополь был и важным церковным центром: в нем
при Юстиниане было 68 монастырей. После постройки храма
Св. Софии там проходила заключительная часть церемонии
избрания императора.
Юстиниан добавил славы Константинополю. При нем город
превратился в «Око вселенной»: был перестроен Большой дво
рец, другие дворцы, водопроводы, бани, площади.

Урок 2.
Тема: Византия в эпоху потрясений и нового расцвета (VII –
XII вв.) (§ 14)
Оборудование и задания для операторовлаборантов стандар
тные.
Рекомендуемая форма урока:
практическое занятие с элементами исследовательской де
ятельности (коллективная работа с разделами учебника: ком
ментированное чтение; с источниками — беседа по вопросам,
поставленным к ним).
Цели занятия:
продолжить формирование обобщенного представления об
особом пути развития Средневековой Византии, исключитель
ной роли в ее истории античного эллинского наследия, специ
фике утверждения христианства;
продолжить формирование у учащихся умения работать
с историческими источниками, сравнивать исторический мате
риал, делать из него логические выводы, работать с историче
скими картами, визуальными источниками.
Основные понятия и термины:
иконоборчество, крещение, церемония, первоучители, фреска,
икона.
План урока
I–II. Организационный этап; актуализация ранее изученно
го материала:
1. Проверка компьютерного задания «Юстиниан и его глав
ные деяния» (Талон § 13).
2. Беседа по заключительным вопросам к § 13.
3. Повторение изученного с использованием анимации § 13.
III. Изучение новой темы:
1. Изложение учителем материала раздела А, Б с исполь
зованием визуальных источников («Медиатека»: параграф 14),
беседа по вопросам учебника к документам, работа с картой
«Византийская империя. IX – первая половина XI в. и ее со
седи» (Там же), словарем.

·
·
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2. Тематическая физкультурная пауза: «Историческая счи
талка».
3. Самостоятельная работа учащихся с разделом В.
Задание:
в ходе работы с текстом раздела В и док. 4 выяснить, в чем
суть иконоборческих споров.
Беседа по итогам самостоятельной работы.
4. Изложение учителем материала раздела Г, визуальными
источниками, беседа по вопросам учебника к документу,
работа с картой «Византийская империя. IX – первая половина
XI в. и ее соседи».
5. Работа с разделом Д, беседа по вопросам учебника к до
кументам.
6. Самостоятельная работа учащихся с разделом Е, РТ (§ 4,
задание 1б).
Задание:
Выписать из текста раздела Е факты, доказывающие, что
императоры заботились о развитии образования и культуры в
государстве.
Беседа по итогам самостоятельной работы.
IV. Закрепление изученного на уроке: демонстрация анима
ции «Византия и ее окружение».
V. Подведение итогов урока: заполнение балловой таблицы.
VI. Домашнее задание.
А) Всему классу.
1. Учебник: § 14, вопросы и задания к нему, в том числе:
к документам, заключительные и компьютерные.
2. РТ: (§ 14, задание 1а, 2).
3. Выполнить задание к контурной карте «Византийская
империя и славяне в VI–XII вв.» (рис. 67).
Б) Опережающие индивидуальные задания:
Найти на «ОС» (НБФ) миниатюру из византийской рукопи
си XI в. и составить рассказ по ней.
Дополнительный материал
и некоторые теоретические пояснения
Малое число параграфов по Византии и их большой объем
позволяют предложить лишь некоторые пояснения.
Военная организация византийцев.
До конца правления Юстиниана армия состояла из погра
ничных войск и гвардии, находившейся в Константинополе.
Армия содержалась на государственные средства, была прак
тически подобна наемной.
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С конца VI в. византийские императоры поделили все госу
дарство на особые части — фемы. Во главе такой части стоял
военный губернатор. Государство давало крестьянам землю в
фемах, плату натурой. А те должны были часть года проводить
в армии. Жили такие крестьянесолдаты в свободных дерев
нях, выбирали там старосту, ни от кого, кроме губернатора, не
зависели. Они хорошо служили в армии и защищали Визан
тию. Помимо таких крестьян у императора была еще и посто
янная армия, постоянный флот. Все вместе они обеспечивали
успешную защиту границ империи.
Факты иконоборческого движения.
В 726 г. император Лев III (717–741) приказал удалить
изображение Христа с двери императорского дворца.
Через 4 года, в 730 г. он издал указ, запрещавший почита
ние всех религиозных изображений.
Иконы с изображением Христа, Девы Марии, святых были
у всех в домах, в церквях, в общественных зданиях. Их поме
щали на городских стенах, чтобы они помогали защищать го
род, брали в боевые походы,
Причины иконоборчества.
Историки до сих пор не могут дать точного ответа, почему
началась борьба против икон.
Одна из возможных причин: император Лев III полагал,
что обрушившиеся на империю невзгоды (нападение арабов)
были знаком гнева Божия, который запретил во второй запо
веди делать себе «кумира», т. е. изображение («Не делай себе
кумира и никакого изображения того, что на небе наверху и
что на земле внизу») (Исход, 20, 4).
Вторую причину историки видят в богатстве монастырей:
их богатство возмущало и императора, и все общество; иконы
как бы символизировали это богатство, их стали снимать, за
крашивать, уничтожать.
В 787 году, через 50 лет, временно восстановили почита
ние икон, затем вновь отменили и только в 843 г., через 100
с лишним лет окончательно восстановили.

Урок 3.
Тема: Византийский мир и его христианская культура (§ 15)
Оборудование и задания для операторовлаборантов стандарт
ные.
Форма урока:
практическое занятие с элементами исследовательской де
ятельности (коллективная работа с разделами учебника: ком
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ментированное чтение; с источниками — беседа по вопросам,
поставленным к ним).
Цели занятия:
продолжить формирование обобщенного представления об
особом пути развития Средневековой Византии, исключительной
роли в ее истории античного эллинского наследия, о специфике
утверждения христианства и значимости его влияния на Русь;
продолжить формирование у учащихся умения работать
с историческими источниками, сравнивать исторический мате
риал, делать из него логические выводы, работать с историче
скими картами, визуальными источниками.
Основные понятия и термины:
Византийский мир, крещение, патриарх, глаголица, кирил
лица, первоучители, фреска, икона.
План урока
I–II. Организационный этап; актуализация ранее изученно
го материала:
1. Проверка компьютерного задания (Талон § 14).
2. Беседа по заключительным вопросам к § 14.
3. Повторение изученного с использованием анимации § 14.
III. Изучение новой темы:
1. Изложение учителем материала раздела А; работа с кар
той «Византийская империя. IX — первая половина XI вв. и
её соседи». («Медиатека»), словарем.
2. Работа с материалами раздела Б, беседа по вопросам
учебника к документам.
Сообщение учащегося по материалам «ОС» (НБФ) о миниа
тюре из византийской рукописи.
3. Тематическая физкультурная пауза: «Историческая считалка».
4. Изложение учителем материала разделов В, Г, работа с
визуальными источниками, картой «Византийская империя.
IX – первая половина XI в. и ее соседи».
5. Самостоятельная работа учащихся с разделом Д, визуаль
ными источниками, беседа по итогам самостоятельной работы
по вопросам учебника к документам.
IV. Закрепление изученного на уроке: демонстрация анима
ции «Культурное влияние Византии на соседние народы».
V. Подведение итогов урока: заполнение балловой таблицы.
VI. Домашнее задание.
Всему классу.
1. Учебник: § 15, вопросы и задания к нему, в том числе:
к документам, заключительные и компьютерные.
2. РТ: § 15, задания 1, 2, 3.
3. Опережающее задание: операторамлаборантам пригото
вить бланки для жюри.

·
·
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Дополнительный материал
и некоторые теоретические пояснения
История строительства собора Сан-Марко.
Венеция была несколько веков тесно связана с Византи
ей. И потому не случайно пригласила византийских масте
ров для постройки церкви в честь своего святого Марка. Как
гласит легенда, евангелист Марк возвращался морем из од
ного города, где проповедовал новую веру. Во сне явился
ангел и сказал ему, что он обретет вечный покой на одном
из островов, на которых потом вырастет Венеция. Но умер
Марк в Александрии, в Северной Африке. И до 9 в. его
мощи находились там. Потом венецианские купцы тайно их
оттуда вывезли под видом товара. Они прибыли в Венецию
в 828 г. и это стало огромным событием для горожан. Вна
чале в его честь построили не очень большую церковь, но
она сгорела, и тогда решили построить новую. В XI в. на
чалось строительство большого собора, которое длилось до
XV века.
Но в основном его построили к 1071 г.
Византийские мастера украсили собор мозаикой. Около
4000 кв. м мозаики показали все мастерство византийских
мастеров.

Урок 4.
Историческая лаборатория (§ 16)
Оборудование стандартное.
Операторамлаборантам участие в работе жюри.
Рекомендуемая форма урока:
играсоревнование (эстафета с элементами исследователь
ской деятельности). Урок углубления, закрепления и система
тизации ранее изученного материала.
Цели занятия:
на базе полученных на первых трех уроках модуля знаний
и новом материале источников продолжить формирование уме
ний по обобщению полученных знаний, самостоятельной рабо
ты с источником, сравнительному анализу графических и тек
стовых данных, формированию визуального мышления и ви
зуальной культуры, умению составить рассказ на основании
визуального источника.
План урока
I. Подготовительный этап: формирование команд, знаком
ство с правилами игры.
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II. Ход игры. Самостоятельная работа: команды учащихся
выполняют задания разделов А–Е параграфа 16 и результаты
заносят в РТ.
III. Подведение итогов игры.
IV. Подведение итогов работы. Основные выводы по моду
лю: видеодиалог автора учебника с учащимися. Обсуждение
загадки.
Перевод баллов в оценки и их занесение в электронные
дневники и журналы.
V. Компьютерное задание. Итоговое тестирование по теме
«Особенности развития Византии в средние века».
VI. Домашнее задание.
А) Всему классу.
1. Повторить § 15.
2. РТ: Выполнить задания к контурной карте «Византий
ская империя и славяне в VI–XII вв.» (рис. 67).
Б) Опережающее задание по выбору:
Подготовить сообщение по статье «Хаджж» («Библиотека
научной и справочной литературы»).
В) Опережающее индивидуальное задание:
Приступить к подготовке виртуальной выставкипрезента
ции на тему: «Средневековый Восток в музеях мира»1 .
Методические указания к уроку
Класс делится на 6 команд, каждой даются одни и те же
задания § 16 (разделы А, Б, В, Г, Д, Е).
Выбираются капитаны команд. Они руководят действиями
одноклассников и решают, кто из членов команды будет пред
ставлять команду на каждом этапе игрыэстафеты.
Жюри, в состав которого входят учитель, учащиеся стар
ших классов, операторылаборанты и т. д., следит за соблюде
нием правил соревнования.
Дается время на обдумывание и выполнение заданий.
По жребию определяется, какая команда начинает первой
отвечать на вопросы; после ответа первой команды право от
вета передается второй и т. д.
В случаях правильных ответов участники команды получа
ют определенное число баллов, соответствующее трудности
вопроса. При неправильном выполнении задания, снимается
определенное число баллов. Жюри вносит баллы в заготовлен
ные операторами бланки.
1
См.: Методические рекомендации по подготовке урока творчества
в «Приложениях».
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Жюри объявляет сумму баллов каждой команды, команду
победителя и призеров.
Дополнительный материал
и некоторые теоретические пояснения
Если время позволяет отвести на историческую лаборато
рию 2 часа, будет очень хорошо подвести некоторые итоги
историческому развитию Запада и Византии в Раннее Средне
вековье, закрепив его фронтальной беседой.
Предлагаем некоторые материалы к заключению раздела.
Период европейской истории с конца V до середины XI в.
называют Ранним Средневековьем. Европейское общество Ран
него Средневековья далеко отошло как от античных, так и от
древнегерманских устоев жизни. Римские и варварские нача
ла вступили во взаимодействие. Это ускорило рождение новых
общественных отношений. К концу Раннего Средневековья в
жизни разных европейских стран и народов обнаруживается
все большее сходство — и в хозяйстве, и в общественном уст
ройстве, и в культуре.
В период Раннего Средневековья германские народы
постепенно осваивают письменность, принимают христиан
ство, начинают развивать собственную культуру. А в мона
стырях и при церквях начинают организовывать школы, со
здавать литературные и научные сочинения, переписывать
книги.
К концу Раннего Средневековья из свободных общинников,
рабов и колонов сформировалась большая общественная груп
па — крестьянство, основным занятием которого было земле
делие. Трудом этих людей кормилось все общество. К XI в.
большие земельные владения разными путями попали в руки
другой общественной группы — феодалов (сеньоров) и церкви.
Они превратились в феодальных земельных собственников,
владельцев поместий. Их доходы зависели от числа крестьян
и размеров земли.
К числу этих собственников относились и короли. Постепен
но они уступили почти всю свою власть крупным и знатным
землевладельцам. К концу Раннего Средневековья такие круп
ные землевладельцы становятся похожими на маленьких ко
ролей: принимают свои законы, собирают военные отряды,
ведут войны, чеканят монеты.
Из слияния разных германских племен друг с другом или
с местным населением начинают формироваться раннесредне
вековые народности. На их основе через несколько веков бу
дут складываться современные нации.
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В Византии продолжала существовать римская государ
ственность, античные традиции сохранялись гораздо дольше,
чем на Западе. К концу Раннего Средневековья Византия пре
вращается в центр восточнохристианского, или византийско
го мира.
Средневековый мир, как мы видели, рождался из встре
чи и взаимодействия римских и германских начал. Важную
роль в этом сыграло христианство. Оно превращало народы
Западной Европы в единую культурную и религиозную общ
ность, служило основой средневековой истории Запада и
сохраняло ее единство, несмотря на различия в темпах раз
вития отдельных стран и областей и их внутреннюю раз
дробленность.
Вопросы для беседы:
1. Какие христианские «миры» сложились к концу Ран
него Средневековья и из каких истоков вырос каждый из
них?
2. Что было общего в жизни варварских королевств: в хо
зяйстве, общественном устройстве, культуре? Приведите при
меры.
3. Как изменились религиозные представления и верования
германцев за время Раннего Средневековья? Приведите при
меры.
4. Какие два типа государств сменили друг друга в Раннее
Средневековье? Приведите примеры.
5. Какую историческую роль сыграл для Западной Европы
Карл Великий? Составьте его исторический портрет.
6. Когда и почему римские папы становятся еще и прави
телями государства?
7. Какие изменения произошли в поземельных отношени
ях германцев в VII–ХI вв.?
8. Из кого и как возник в Западной Европе господствующий
слой общества, из кого и как — крестьянство?
9. Что способствовало превращению магнатов в «малых ко
ролей»?
10. Определите общее и особенное в характере власти франк
ского и византийского императоров.
11. Найдите общее и особенное в развитии культуры «Ка
ролингского возрождения» и Византии.
12. Докажите при помощи фактов, что Византия становит
ся в Раннее Средневековье центром «византийского мира».
13. Какие основные народности и государства начали скла
дываться в Европе к концу Раннего Средневековья?
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МОДУЛЬ 5. АРАБО5МУСУЛЬМАНСКИЙ МИР
И ЕВРОПА
Урок 1.
Тема: Возникновение ислама и государства у арабов (§ 17)
Оборудование и задания для операторовлаборантов стандарт
ные.
Рекомендуемая форма урока:
практическое занятие с элементами исследовательской дея
тельности (коллективная работа с разделами учебника: ком
ментированное чтение; с источниками — беседа по вопросам,
поставленным к ним).
Цели занятия:
приступить к формированию общих представлений об
исламе и его политической и культурноисторической роли в
истории арабов, выявить причины возникновения у них госу
дарства и его особенности у мусульман;
продолжить формирование навыков работы с историчес
кой картой, а также формирование мировоззренческих ориен
тиров учащихся;
продолжить формирование у учащихся умения работать
с историческими источниками, сравнивать исторический мате
риал, делать из него логические выводы, работать с историче
скими картами, визуальными источниками, научной литера
турой, делать сообщения по литературе.
Основные понятия и термины:
родовая знать, мировая религия, исламское государство,
кочевки, религиозные обязанности, пророк, ислам, курейши
ты, Кааба, хиджра, Коран, мечеть, сура, бедуин.
План урока
I–II. Организационный этап; актуализация ранее изученно
го материала:
1. Проверка компьютерного задания «Буквы из азбуки —
кириллицы» (Талон § 15).
2. Беседа по заключительным вопросам к § 15.
3. Повторение изученного с использованием анимации
§ 15.
III. Изучение новой темы:
1. Изложение учителем материала разделов А, Б; работа с
визуальным источником, картой «Арабы в VII–IX вв.» («Ме
диатека»: параграф 16), словарем.
2. Самостоятельная работа учащихся с разделом В, РТ
(§ 17, задание 2), беседа по итогам самостоятельной работы.

·
·
·
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3. Тематическая физкультурная пауза: «Историческая счи
талка».
4. Работа с материалами раздела Г, Д, визуальными источ
никами, беседа по вопросам учебника к документам.
Сообщение учащегося о хаджже.
IV. Закрепление изученного на уроке: демонстрация анима
ции «Основные обязанности мусульман».
V. Подведение итогов урока: заполнение балловой таблицы.
VI. Домашнее задание.
Всему классу.
1. Учебник: § 17, вопросы и задания к нему, в том числе:
к документам, заключительные и компьютерные.
2. РТ: § 17, задания 1, 3, 4.
Дополнительный материал
и некоторые теоретические пояснения
Для ориентации учителей адресуем им рабочую периодиза
цию истории арабов в эпоху Средневековья.
Периодизация истории арабов
1) Становление Арабского государства и правление Мухам
мада (630–632 гг.). Столицы — Мекка, Медина;
2) Правление четырех праведных халифов — столица Мек
ка:
Абу Бакр — 632–634;
Омар — 634–644;
Осман — 644–656;
Али — 656–661.
3) Халифат Омейядов (661–750), столица — Дамаск;
4) Халифат Аббасидов (750–1258), столица — Багдад.
Коран
Священная книга ислама — Коран — собрание проповедей
Мухаммада. При жизни он запрещал записывать свои пропо
веди. Только повторять и заучивать. После смерти, в 651 году
первый из четырех праведных халифов поручил Зейду ибн
Сабиту, который слушал Мухаммада и был его секретарем,
составить редакцию Корана.
До сих пор на Коране дают клятвы. К нему относятся с
большим почтением: руки предварительно моют, держат Коран
только выше пояса, не опуская рук, хранят на специальной
полочке или в особой комнате.
Коран о семье. Много места в Коране уделено семье. Каж
дый мусульманин может брать в дом до четырех жен, если
он в состоянии прокормить и обеспечить их всем необходи
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мым. Обычай многоженства остался с древних времен. Жен
щины должны во всем подчиняться мужчинам. Младшие в
семьях почитают старших и беспрекословно им подчиня
ются.
Суть ислама как вероучения. Вмещает 6 главных пунктов:
вера в Бога Аллаха; Аллаху нет равных, Мухаммад – только
человек, его посланник, или пророк; вера в ангелов; в священ
ные книги; в пророков; в воскресение в день Всеобщего суда;
в предопределение.
Менять ислам на другую религию нельзя.
Единый и большой купол исламских мечетей символизиру
ет единого Бога Аллаха, минарет — его посланника.
Пять обязанностей. У любого мусульманина есть пять ре
лигиозных обязанностей. Первая из них — вера в единого
Бога, Аллаха. Вторая обязанность — пять раз в день совер
шать молитву, предварительно омыв руки и ноги. Бедуин в
пустыне должен обтереть их песком. Во время молитвы верую
щие должны стоять на коленях лицом к Мекке. Третья обя
занность мусульманина — милостыня: помощь бедным, сиро
там, школам, больницам. Четвертая — соблюдение поста во
время священного месяца. Во время поста в дневное время
суток нельзя ни есть, ни пить, зато ночью есть можно всё. На
конец, пятая — мусульманин, если позволяют средства, обя
зан совершить паломничество в Мекку и исполнить там необ
ходимые обряды.
Иногда к пяти перечисленным обязанностям добавляют
шестую — джихад — священную войну за веру. Но войну эту
можно понимать не только в прямом смысле, но и в перено
сном — как борьбу против язычества и невежества.
Можно предложить ученикам таблицу по этапам распро
странения ислама в Средние века, подобно той, что рекомен
довалась по христианизации.
Этапы распространения ислама
Время (века)

Территории и народы

VII

Распространение среди арабов во времена Мухаммада

VII–IX

1

X–XIII

Индия (Делийский султанат)

XIV–XV

Монголы; с завоеваниями турок — Балканы, Османская
империя; Тропическая Африка

/2 территорий халифатов (от Пиренеев до Синда)
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Пути исламизации. Еще один важный момент для учителя:
пути исламизации. Это пророческипроповедническая деятель
ность; привнесение с завоеванием; результат историкополити
ческого выбора (монголы, государство Ильханов); привнесение
через транзитную торговлю.

Урок 2.
Тема: Арабский халифат и мир ислама (§ 18)
Оборудование и задания для операторовлаборантов стандарт
ные.
Рекомендуемая форма урока:
практическое занятие с элементами исследовательской дея
тельности (коллективная работа с разделами учебника: ком
ментированное чтение; с источниками — беседа по вопросам,
поставленным к ним).
Цели занятия:
донести до сознания учащихся смысл понятия «мир ис
лама», выявив внутренние и внешние причины успехов арабов;
продолжить развитие умений работы с исторической кар
той, развитие навыков по уяснению причинноследственных
связей, приемов исторического доказательства;
продолжить формирование у учащихся умения работать
с историческими источниками, сравнивать исторический мате
риал, делать из него логические выводы.
Основные понятия и термины:
Мир ислама, «праведные» халифы, халифат, мавры, джи
зья, эмиры, изречения.
План урока
I–II. Организационный этап; актуализация ранее изученно
го материала:
1. Проверка компьютерного задания «Жизнь арабов до и
после принятия ислама» (Талон § 17).
2. Беседа по заключительным вопросам к § 17.
3. Повторение изученного с использованием анимации § 17.
III. Изучение новой темы:
1. Изложение учителем материала раздела А, Б; работа
с визуальным источниками, картой «Арабы в VII–IX вв.», сло
варем.
2. Тематическая физкультурная пауза: «Историческая счи
талка».
3. Самостоятельная работа учащихся с разделом В:
Задание: выяснить причины арабских побед.
Беседа по итогам самостоятельной работы.

·
·
·
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4. Самостоятельная работа учащихся с разделом Г, схемой
РТ (§ 18, задание 2а); беседа по итогам самостоятельной рабо
ты.
5. Работа с материалами раздела Д, беседа по вопросам
учебника к документам.
6. Самостоятельная работа учащихся с разделом Е, задани
ем РТ (§ 18, задание 2в), беседа по итогам самостоятельной
работы.
IV. Закрепление изученного на уроке: демонстрация анима
ции «Власть халифов».
V. Подведение итогов урока: заполнение балловой таблицы.
VI. Домашнее задание.
А) Всему классу.
1. Учебник: § 18, вопросы и задания к нему, в том числе:
к документам, заключительные и компьютерные.
2. РТ: § 18, задание 1, 2б.
Б) Опережающие задания по выбору:
Подготовить сообщение по статье «Авиценна». («Библиоте
ка научной и справочной литературы»).
Дополнительный материал
и некоторые теоретические пояснения
Отношение населения к завоевателям-арабам.
Одной из причин успехов арабов было отношение к ним
местного населения. Например, в византийской Сирии и Егип
те им почти никто не оказывал какогото сопротивления, как
и прежде его не оказывали нашествиям самих византийцев
или персов. Почти все крупные города сдались быстро и избе
жали разрушений.
Завоеватели пообещали христианам, что не будут вмеши
ваться в дела их веры.
Крестьянам тоже было все равно, кому платить налоги:
арабы все их сохранили и прежние чиновники продолжали
строго собирать.
База. Изначально базой арабов служили крупные города.
Этим они резко отличаются от варваровгерманцев, которые
городов избегали.
Арабы основали несколько крупных новых городов глав
ный — Багдад на Тигре.
Официальный язык. С конца VII в. официальным языком,
на котором писались документы, велись судебные дела, чека
нились надписи (легенды) на монетах, составлялись нало
говые списки стал арабский. За эталон был принят язык
Корана.
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Но разговаривали между собой местные жители на своих
языках.
Борьба по вопросу о преемниках пророка: шииты, сунниты.
После Мухаммада арабами правили четыре праведных ха
лифа. Четвертого звали Али (656–661). Он был двоюродным
братом Мухаммада, да еще и мужем его дочери. И часть му
сульман стала говорить, что дальше должны править ими
только Али или его потомки. Они поучили название шииты.
(«Алишиа» — сторонники Али). Другие считали, что мусуль
мане должны сами решать, кто именно будет их предводите
лем и правителем и выбирать себе халифа. Кроме того, они
считали, что надо одинаково почитать и Коран и все, что на
писано о Мухаммаде по рассказам, по преданию (сунна —
предание, путь, пример, образец). Их стали называть суннита
ми. Они не считали, что у Али какаято особая природа.
Али у шиитов почитается почти как сам Мухаммад.

Урок 3.
Тема: Встреча в средневековой Европе народов и культур:
арабы на Пиренеях (§ 19)
Оборудование и задания для операторовлаборантов стандарт
ные.
Рекомендуемая форма урока:
практическое занятие с элементами исследовательской дея
тельности (коллективная работа с разделами учебника: ком
ментированное чтение; с источниками – беседа по вопросам,
поставленным к ним).
Цели занятия:
донести до учащихся смысл понятия «встреча народов и
культур». Обрисовать главные особенности развития Пирене
ев как места контактов народов и культур, области и харак
тер влияния арабов на местное население;
продолжить развитие умений работы с исторической кар
той, развитие навыков по уяснению причинноследственных
связей, приемов исторического доказательства продолжить
формирование у учащихся умения работать с историческими
источниками, сравнивать исторический материал, делать из
него логические выводы, а также с научной литературой, де
лать сообщения о прочитанном.
Основные термины и понятия:
«Встреча культур», исламская культура, христианская
культура, ученая культура, ислам, Коран, эмир, медицинская
школа.

·
·
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План урока
I–II. Организационный этап; актуализация ранее изученно
го материала:
1. Проверка компьютерного задания «Мир ислама в VII–
XIII вв.» (Талон § 18).
2. Беседа по заключительным вопросам к § 18.
3. Повторение изученного с использованием анимации к § 18.
III. Изучение новой темы:
1. Изложение учителем материала разделов А, Б; работа
с визуальными источниками, картой «Арабы в VII–IX вв.»
(«Медиатека», параграф 19), словарем.
Сообщение учащегося о Авиценне.
2. Тематическая физкультурная пауза: «Историческая счи
талка».
3. Работа с материалами раздела В, беседа по вопросам
учебника к документам.
4. Изложение учителем материала разделов Г, Д; работа
с визуальными источниками, беседа по вопросам учебника
к документам.
5. Самостоятельная работа учащихся с разделом Е., задани
ем РТ (§ 19, задание 2а). Беседа по итогам самостоятельной
работы.
IV. Закрепление изученного на уроке: демонстрация анима
ции «Арабы и народы Европы в Раннее Средневековье».
V. Подведение итогов урока: заполнение балловой таблицы.
VI. Домашнее задание.
А) Всему классу.
1. Учебник: § 19, вопросы и задания к нему, в том числе:
к документам, заключительные и компьютерные.
2. РТ: § 19, задания 1, 2б.
3. Опережающее задание: Прочитать новеллу «Халиф на
час» («Библиотека средневековых текстов») и выполнить зада
ния в РТ (§ 20, раздел Г).
Б) Опережающее задание по выбору.
Подготовить сообщение по статье «Купол скалы» («Библио
тека научной и справочной литературы»).
Дополнительный материал
и некоторые теоретические пояснения
Факты распространения арабской литературы и арабских
научных сочинений.
Мухаммад подчеркивал роль знания, обращал внимание каж
дого мусульманина, что новые знания можно искать везде, вплоть
до Китая. В Коране слово «знание» употребляется 750 раз.
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Поэтому вначале арабские ученые стали переводить на свой
язык сочинения прежнего времени, созданные во всех странах
света. В Багдаде был построен «Дом мудрости», где трудились
переводчики, переписчики, переплетчики книг.
За сравнительно короткое время были переведены на араб
ский язык сочинения почти всех великих греческих филосо
фов и ученых — медика Гиппократа, философов Аристотеля,
Эвклида, Архимеда, Птолемея и других.
Потом быстро начала развиваться сама арабская наука.
Создавались учебники арабской грамматики; в VIII в. был со
ставлен главный труд, в котором было 568 глав.
Потом стали составлять словари, в которых объяснялось зна
чение слова. Все это помогало, когда с X в. студенты стали учить
ся в школах медицины, изучая сочинения арабских медиков.
Арабское рукописное наследие огромно. Всего в 50 странах
мира хранится около 600 000 тысяч томов средневековых араб
ских рукописей.
Халиф Абд-ар-Рахман III и его библиотека в Кордове.
Халиф был ученым человеком и неутомимым собирателем
книг. Он пригласил для работы в библиотеке лучших худож
никовминиатюристов, переписчиков, переводчиков. Он пере
манивал специалистов из разных городов, даже из самого Баг
дада. Собрал 400 000 томов, придумал каталог.
По подсчетам современных ученых в одной только Кордове
было больше книг, чем во всех европейских городах того вре
мени, вместе взятых. И они служили делу развития европей
ской культуры не меньше, чем арабской.
Медики. Медик арРази (Х в.) создал 50 сочинений. Одно
из наиболее известных — «Трактат о ветряной оспе и кори»
был переведен на все европейские языки. По нему учились
вплоть до XVIII в.
ИнбСина (Авиценна. XI в.) написал «Канон врачебной нау
ки» — это был главный медицинский учебник в Европе до
XVIII в.

Урок 4.
Историческая лаборатория (§ 20)
Оборудование и задания для операторовлаборантов стандарт
ные.
Рекомендуемая форма урока:
лабораторнопрактическое занятие с элементами исследова
тельской деятельности. Урок углубления, закрепления и си
стематизации ранее изученного материала.
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Цели занятия:
на базе полученных на первых трех уроках модуля знаний
и новом материале источников продолжить формирование уме
ний по обобщению полученных знаний, самостоятельной рабо
ты с источником, сравнительному анализу графических и тек
стовых данных, формированию визуального мышления и ви
зуальной культуры.
План урока
I. Организационный этап.
II. Самостоятельная работа учащихся с заданиями разделов
А, Б, В, Г § 20 учебника и РТ (§ 20, раздел А).
III. Коллективное обсуждение результатов в ходе фронталь
ной беседы по вопросам учебника.
IV. Компьютерное задание. Итоговое тестирование по теме
«Арабское общество и государство при Мухаммаде и первых
халифах».
V. Подведение итогов работы. Основные выводы по моду
лю: видеодиалог автора учебника с учащимися. Обсуждение
загадки.
Перевод баллов в оценки и их занесение в электронные
дневники и журналы.
VI. Домашнее задание:
А) Всему классу.
1. Повторить § 19.
2. РТ: контурная карта «Завоевания арабов в VII–IX вв.»
(рис. 68).
3. Опережающее задание к разделу. Продолжить подготов
ку к виртуальной выставке на тему: «Средневековый Восток
в музеях мира»1 .
(Зал 1. «Буддийское искусство Средневековья».
Зал 2. « Индийское искусство Средневековья».
Зал 3. «Коран как памятник средневекового арабского
искусства».
Краткие записи к проекту делать в РТ (§ 24).
Б) Опережающие задания по выбору.
Подготовить сообщения по статьям «Индийские боги Виш
ну, Шива, Брахма», «Будда», «Символы Будды». («Библио
тека научной и справочной литературы»).

1
См.: Методические рекомендации по подготовке урока творче
ства в «Приложениях».
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Модуль 6. Средневековые общества и государства
Индии и Дальнего Востока
Урок 1.
Тема: Индийское общество в эпоху Средневековья (§ 21)
Оборудование и задания для операторовлаборантов стандар
тные.
Рекомендуемая форма урока:
практическое занятие с элементами исследовательской де
ятельности (коллективная работа с разделами учебника —
комментированное чтение; с источниками – беседа по вопро
сам, поставленным к ним).
Цели занятия:
выяснить в общем виде особенные черты средневекового
индийского общества: выявить причины слабости государства и
прочности общины, основные проявления эволюции варнокас
тового строя в Средние века, двойственную роль мусульманара
бов в истории Индии. Продолжить развитие навыков по выде
лению общего и особенного в историческом развитии, приемов
исторического доказательства, умений «прочитывать» изобрази
тельные источники и сопоставлять их с нарративными;
продолжить формирование умения правильно применять
счет лет в истории, устанавливать длительность и синхрон
ность событий, правильно употреблять и объяснять историче
ские термины, определять типы и виды исторических источ
ников.
Основные понятия и термины:
индийская община, касты, раджи, махараджи, брахманы,
индуизм.
План урока
I–II. Организационный этап; актуализация ранее изученно
го материала:
1. Проверка компьютерного задания «Вклад арабов в куль
туру Пиренеев» (Талон § 19).
2. Беседа по заключительным вопросам к § 19.
3. Повторение изученного с использованием анимации § 19.
III. Изучение новой темы:
1. Работа с материалами раздела А, картой «Народы и го
сударства Восточного полушария IV – начала V в.» («Медиа
тека»: параграф 19), беседа по вопросам к документам.
2. Работа с материалами раздела Б, схемой РТ «Основные
группы индийского общества» (§ 21, задания 3в).
3. Тематическая физкультурная пауза: «Историческая счи
талка».

·

·
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4. Работа с материалами раздела В (§ 21, задание 3а).
5. Работа с материалами раздела Г, визуальными источни
ками, беседа по вопросам к документам. Сообщения учащих
ся об индийских богах.
6. Работа с материалами разделов Д, Е; картой «Народы и
государства Восточного полушария IV – начала V в.» («Меди
атека»: параграф 21).
IV. Закрепление изученного на уроке: демонстрация анима
ции «Индийское общество в эпоху Средневековья».
V. Подведение итогов урока: заполнение балловой таблицы.
VI. Домашнее задание.
А) Всему классу.
1. Учебник: § 21, вопросы и задания к нему, в том числе:
к документам, заключительные и компьютерные.
2. РТ: § 21, задания 1, 2, 3б, 4.
Б) Опережающие задания по выбору.
Подготовить сообщение по статье «Изобретение бумаги»
(«Библиотека научной и справочной литературы»).
Дополнительный материал
и некоторые теоретические пояснения
Периодизация истории средневековой Индии.
Домусульманская эпоха
VII–ХII вв. — Раннесредневековая Индия (Раджпутский пе
риод).
Эпоха мусульманского политического господства
Начало ХIII – конец ХIV в. — Делийский султанат.
ХV – начало ХVI в. — период трех султанатов:
Делийского, Бахманидского, Гуджаратского;
индуистская империя Виджаянагар (на юге и в центре Индии).
ХVI–ХVII вв. — империя Великих Моголов.
Касты, варны, обряды.
Варна означает «вид», «род», «цвет».
В основе — убеждение в том, что у каждого человека есть
свой долг — дхарма и свой жизненный путь.
Доныне все население Индии связано с кастами. А сами
касты делятся на четыре основные группы — высшую, сред
нюю, низшую, неприкасаемую.
Каста может насчитывать от 200–300 человек до несколь
ких миллионов.
Касту определяют по ряду признаков: типу одежды, мане
ре ее носить; украшениям; прическе; знакам, нарисованным на
лбу; характеру жилища; пище, сосудам для ее приготовления;
родовым именам.
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Соблюдение правил обычно контролирует специальный ка
стовый совет, комитет.
Высшие варны (а затем — касты) отличаются обрядом
посвящения. Его исполняли, когда мальчик достигал 8–12
лет. Обряд включал несколько процедур, главное — вруче
ние священного шнура, который с этого момента носили
постоянно.

Урок 2.
Тема: Средневековый Китай (§ 22)
Оборудование и задания для операторовлаборантов стандарт
ные.
Рекомендуемая форма урока:
практическое занятие с элементами исследовательской дея
тельности (коллективная работа с разделами учебника: ком
ментированное чтение; с источниками – беседа по вопросам,
поставленным к ним).
Цели занятия:
выяснить особенные черты китайскоконфуцианского об
щества, роль образования, причины прочности Китайского го
сударства, специфику управления им;
продолжить развитие навыков по выделению общего и
особенного в историческом развитии, приемов исторического
доказательства, умений работать с историческим источником
и выявлять специфику его сведений;
способствовать формированию визуального мышления и
визуальной культуры, работая с иллюстрациями;
продолжить формирование умений самостоятельной рабо
ты со справочной литературой.
Основные понятия и термины:
конфуцианское государство, неограниченная власть, церемо
ния, династия, государственный совет, система образования,
ученые степени, ритуалы, Сын Неба, ведомства, палаты, ми
нистр, приемы, налоги, чиновники, иероглифы, конфуциан
ство, даосизм, буддизм.
План урока
I–II. Организационный этап; актуализация ранее изученно
го материала.
1. Проверка компьютерного задания «Индусы и их верова
ния» (Талон § 21).
2. Беседа по заключительным вопросам к § 21.
3. Повторение изученного с использованием анимации § 21.
III. Изучение новой темы:

·
·
·
·
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1. Работа с материалами раздела А, картой «Средневековый
Китай», беседа по вопросам к документам.
2. Работа с материалами раздела Б, визуальными источни
ками, беседа по вопросам к документам.
3. Работа с материалами раздела В, заданиями к разделу в
РТ: вставить пропущенные в тексте китайской хроники «Но
вая Танская история» слова (§ 22, задание 2).
4. Тематическая физкультурная пауза «Историческая счи
талка».
5. Работа с материалами раздела Г, беседа по вопросам к до
кументам.
6. Работа с материалами раздела Д, беседа по вопросам к до
кументам, сообщение учащегося об изобретении бумаги.
7. Работа с материалами раздела Е, картой «Средневековый
Китай» («Медиатека»: параграф 22).
IV. Закрепление изученного на уроке: демонстрация анима
ции «Китайские крестьяне и их труд».
V. Подведение итогов урока: заполнение балловой таблицы.
VI. Домашнее задание.
А) Всему классу.
1. Учебник: § 22, вопросы и задания к нему, в том числе:
к документам, заключительные и компьютерные.
2. РТ: § 22, задание 1, 3.
Б) Опережающие задания по выбору.
Подготовить сообщения по статьям «Шелк — главная ткань
Востока», «Аматэрасу». («Библиотека научной и справочной
литературы»); по источнику «Описание обряда харакири»
(«Библиотека средневековых текстов).
Дополнительный материал
и некоторые теоретические пояснения
Периодизация истории китайско-конфуцианской цивилизации
I период — Формирование основ китайско-конфуцианского общества (II в. до н.э. – VI в. н.э.).
Эпоха Хань (конец II в. до н.э. – конец II в. н.э.).
Троецарствие — 220–280 гг.
Период Южного и Северного царств — IV–VI вв.
столицы — Чанъань, Лоян.
II период — Расцвет (VI–XIII вв.).
Суй — 581–618 гг. столица — Чанъань.
Тан — 618–907 гг. столица — Чанъань.
Сун — 960–1279 гг. столицы: Чанъань, Кайфын (ХII в.),
Ханьчжоу ( ХIII в.).
III период — Закат (XIII–XIX вв.).
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Юань — 1280–1368 гг.
Мин — 1368–1644 гг.
Цин — 1644–1842 гг.
Столица — Пекин.
Обратим внимание: династии нередко меняют столицы, что
бы избежать зависимости от предшественников.
Нынешняя столица Китая — одна из самых поздних, она
располагается на севере, откуда прежде постоянно грозили ко
чевники.
Собственно столицей Пекин стал при монголах, создавших
здесь династию Юань.

Урок 3.
Тема: Средневековая Япония (§ 23)
Оборудование и задания для операторовлаборантов стандарт
ные.
Рекомендуемая форма урока:
практическое занятие с элементами исследовательской дея
тельности (коллективная работа с разделами учебника: ком
ментированное чтение; с источниками – беседа по вопросам,
поставленным к ним).
Цели занятия:
выяснить особенные черты японского общества, сумевше
го впитать все ценное у китайскоконфуцианского, но при
этом остаться самобытным; определить роль самурайства и
его характерные черты как сословия; особенности сёгуната
как военнодеспотической власти при сохранении император
ской;
продолжить развитие навыков по выделению общего и
особенного в историческом развитии, приемов исторического
доказательства, умений работать с исторической картой и ви
зуальными источниками.
Основные понятия и термины:
знатные роды´, военное сословие, сёгунат, Сын Неба, ведом
ство, провинция, уезд, самурай, «Бусидо», харакири, сёгун,
синтоизм, буддизм.
План урока
I–II. Организационный этап; актуализация ранее изученно
го материала.
1. Проверка компьютерного задания «Схема государствен
ного устройства в Китае» (Талон § 22).
2. Беседа по заключительным вопросам к § 22.
3. Повторение изученного с использованием анимации § 21.

·
·
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III. Изучение новой темы:
1. Работа с материалами раздела А, картой, РТ: начало за
полнения таблицы «Основные события в истории Средневеко
вой Японии» (§ 23, задание 1б); беседа по вопросам к доку
менту.
2. Работа с материалами раздела Б, беседа по вопросам к
документам.
Сообщение учащегося «Шелк — главная ткань Востока».
3. Работа с материалами раздела В, РТ: продолжение запол
нения таблицы, беседа по вопросам к документам.
Сообщение учащегося о богине Солнца Аматерасу.
4. Тематическая физкультурная пауза: «Историческая счи
талка»
5. Работа с материалами раздела Г, РТ: продолжение запол
нения таблицы.
6. Работа с материалами раздела Д, беседа по вопросам
к документам. Сообщение учащегося по источнику об обряде
харакири.
7. Работа с материалами раздела Е, таблицей РТ: заверше
ние заполнения таблицы, беседа по вопросам к документу.
8. Работа с материалами раздела Ж, беседа по вопросам
к документу.
IV. Закрепление изученного на уроке: демонстрация анима
ции «Две главные эпохи в жизни Японии».
V. Подведение итогов урока: заполнение балловой таблицы.
VI. Домашнее задание.
Всему классу.
1. Учебник: § 23, вопросы и задания к нему, в том числе:
к документам, заключительные и компьютерные.
2. РТ: § 23, задание 1а, 2а, б, в.
Дополнительный материал
и некоторые теоретические пояснения
Периодизация традиционной истории Японии
Досёгунская эпоха
Первый период — легендарный.
Последние века до н. э. — середина VII в. н.э.
Древнее или раннее общество — удзикабане.
Второй период — вторая половина VII–IX в.
Эпоха законов (тайхорё); столица — Нара.
Третий период —
IХ–ХI вв. — эпоха Фудзивара (господствующий клан).
Столица — Киото.
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Эпоха сёгунатов
Четвертый период
ХII–ХIV вв. Первый сёгунат — Минамото.
Столица (военная ставка — Камакура).
Пятый период — XIV–XVI вв.
Второй сёгунат — Асикага. Военная ставка — Муромати
(часть Киото).
Шестой период — XVI–XIX вв. Третий сёгунат — Токугава.
Военная ставка — Эдо (Токио).
Обратим и здесь внимание на смену столиц, и на то, что се
годняшняя столица — поздняя.
Поскольку буддизм сыграл особую роль в истории Японии,
приводим именно здесь данные о его распространении. Если
позволит время, учитель может сделать третью таблицуплакат
на ватмане для «долгосрочного» использования.
Этапы превращения буддизма, христианства, мусульманства
в мировые религии
Буддизм
VI в. до н. э. — зарождение учения Будды.
Ш в. до н. э. — царь Ашоки распространяет буддизм по
всей Индии
Ш в. до н. э. — I в. до н. э. — Центральная Азия.
I в н. э — Китай.
I в. — Индокитай.
IV в. — Корея.
VI в. — Япония.
VII в. — Тибет.
XII в. — Монголия.
Время расцвета буддизма как мировой религии — со II по IX вв.

Урок 4.
Историческая лаборатория (§ 24)
Оборудование и задания для операторовлаборантов стандар
тные.
Рекомендуемая форма урока:
урок — выставка «Средневековый Восток в музеях мира».
Урок углубления, закрепления и систематизации ранее изу
ченного материала.
Цели занятия:
на базе полученных на уроках первых трех модулей знаний
и новом материале источников продолжить формирование уме
ний по обобщению полученных знаний, самостоятельной рабо
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ты с источником, формирование визуального мышления и ви
зуальной культуры, работы в группах по подготовке и прове
дению виртуальных презентаций на основе виртуальных кол
лекций из музеев мира.
План урока
I. Организационный этап.
II. Выставкипрезентации:
Зал 1. «Буддийское искусство Средневековья».
Зал 2. «Индийское искусство Средневековья».
Зал 3. «Коран как памятник средневекового арабского
искусства».
III. Компьютерное задание. Итоговое тестирование по теме
«Средневековые общества, государства Индии, Китая и Японии».
IV. Подведение итогов работы. Основные выводы по модулю:
видеодиалог автора учебника с учащимися. Обсуждение загадки.
Перевод баллов в оценки и их занесение в электронные
дневники и журналы.
VI. Домашнее задание.
Всему классу.
1. Учебник: Повторить § 23, вопросы и задания к нему, в
том числе: к документам, заключительные и компьютерные.
2. РТ: Контурная карта «Индия и Китай в Средние века»
(рис. 69).

МОДУЛЬ 7. ЧЕЛОВЕК, ПРИРОДА,
БОГ В СРЕДНИЕ ВЕКА
Урок 1.
Тема: Хозяйственный подъем в Европе: природа и человек
(§ 25)
Оборудование и задания для операторовлаборантов стандартные.
Рекомендуемая форма урока:
практическое занятие с элементами исследовательской дея
тельности (коллективная работа с разделами учебника: ком
ментированное чтение; с источниками — беседа по вопросам,
поставленным к ним).
Цели занятия:
сформировать у учащихся представление о том, что с XI
в. начинается хозяйственный подъем в Европе, имевший важ
ное значение для ее исторического развития;
уяснить основные истоки и проявления подъема и его де
мографические последствия;

·
·
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продолжить работу по формированию умений делать вы
воды, от частного приходить к общему, логически рассуждать,
выбирать из текста книги основные сведения, работать под
руководством учителя с источником.
Основные понятия и термины:
хозяйственный подъем, трехполье, раскорчевка, картина
мира.
План урока
I–II. Организационный этап; актуализация ранее изученно
го материала:
1. Проверка компьютерного задания «Япония: острова и
средневековые столицы» (Талон § 23).
2. Беседа по заключительным вопросам к § 23.
3. Повторение изученного с использованием анимации § 23.
III. Изучение новой темы:
1. Работа с материалами раздела А, беседа по вопросам к до
кументам.
2. Работа с материалами раздела Б, беседа по вопросам к до
кументам.
3. Тематическая физкультурная пауза: «Историческая счи
талка».
4. Работа с материалами раздела В, РТ (§ 23, задание 3); бе
седа по вопросам к документу.
5. Работа с материалами раздела Г, беседа по вопросам к до
кументам.
IV. Закрепление изученного на уроке: демонстрация ани
мации «Изменения в хозяйственной жизни Европы в XI–
XIII вв.».
V. Подведение итогов урока: заполнение балловой таблицы.
VI. Домашнее задание.
А) Всему классу.
1. Учебник: § 25, вопросы и задания к нему, в том числе:
к документам, заключительные и компьютерные.
2. Повторить § 3 «Христианское наследие I–V вв.».
3. РТ: § 25, задания 1, 2, 4.
Б) Опережающие индивидуальные задания.
Найти на своих «ОС» изображения на тему «Бог и мир» и
подготовить небольшое сообщение к ним.
Дополнительный материал
и некоторые теоретические пояснения
К материалам параграфа можно добавить несколько сведе
ний о средствах перемещения в Средние века, жилище, не
устойчивости хозяйственного подъема.
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Средства перемещения.
Средневековые повозки были двухколесными или четырех
колесными. Колеса имели спицы, обод состоял из нескольких
частей, каждая из которых соответствовала одной спице.
Сверху колесо подчас обивалось железной шиной.
Базу телеги составляли две длинные оси, скрепленные про
дольными перекладинами, к осям жестко крепились дышла,
передние концы подвешивались к хомуту. Борта телеги спле
тали из ивняка или сбивали из досок, для дальних путеше
ствий использовались крытые возки.
Лошади впрягались цугом, что было связано с узостью
дорог. К концу IX в. относится изобретение хомута и распро
странение дышла, что позволило перевозить более тяжелые
грузы.
Жилые дома.
Средневековое жилище окружено забором или глухой сте
ной, колодец вырыт внутри двора. Двери дома оковывались
железом, окна закрывались плотными ставнями. Если город
ской дом был одновременно и лавкой, ставни вешались попе
рек и служили навесом (верхняя) и прилавком (нижняя).
Крыша была черепичной или соломенной.
Дом в городе строился вверх и состоял из нескольких эта
жей.
Каменное строительство быстрей пришло в город, уже с
XII в. там появляются частные каменные дома и мастерские,
особенно у кузнецов.
Потом стали строить из камня особое помещение для наи
более ценных вещей на случай пожара.
Отапливалось помещение открытым очагом с устроенным
над ним вытяжным козырьком.
Очаг также давал свет, так как окна были затянуты пер
гаменом или промасленной тканью, стекло стоило очень до
рого и оставалось редкостью на протяжении всего Средне
вековья.
Неустойчивость урожаев. Голод.
Несмотря на перемены в агротехнике и системе земледелия,
частые голодовки оставались бедствием Средневековой Европы.
Хроники часто описывают неурожайные годы. Например, мо
нах Рауль Глабер (985–1047) пишет, что в 1033 г. Нормандия
была охвачена столь страшным голодом, что люди питались
лесными кореньями и травами, растущими по берегам рек.
А коегде голодающие нападали на путешественников или
просто проезжих, убивали и съедали их. Нередко заманива
ли к себе детей или пожилых людей и тоже их убивали и
съедали.
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Урок 2.
Тема: Бог и мир (§ 26)
Оборудование и задания для операторов–лаборантов стан
дартные.
Рекомендуемая форма урока:
практическое занятие с элементами исследовательской дея
тельности (коллективная работа с разделами учебника: ком
ментированное чтение; с источниками – беседа по вопросам,
поставленным к ним).
Цели занятия:
создать обобщенное представление о содержании христи
анских этикорелигиозных ценностей и их значимости в жиз
ни средневекового человека;
продолжить формирование культурномировоззренческих
ориентиров учащихся, умений понимать другую эпоху;
продолжить развитие навыков по выделению общего и
особенного в историческом развитии, приемов исторического
доказательства, умений работать с историческим источником
и выявлять специфику его сведений; способствовать форми
рованию визуального мышления и визуальной культуры, ра
ботая с иллюстрациями.
Основные понятия и термины:
время, сотворенное Богом; традиционность, пороки, аскет,
исповедь, ад, рай, чистилище, паломничество.
План урока
I–II. Организационный этап; актуализация ранее изученно
го материала.
1. Проверка компьютерного задания «Крестьянский кален
дарь» (Талон § 25).
2. Беседа по заключительным вопросам к § 25.
3. Повторение изученного с использованием анимации § 25.
III. Изучение новой темы:
1. Работа с материалами раздела А, беседа по вопросам к до
кументам. Сообщения учащихся по материалам «ОС».
2. Работа с материалами разделов Б, Г, беседа по вопро
сам к документам. Сообщения учащихся по материалам
«ОС».
3. Тематическая физкультурная пауза «Историческая счи
талка».
4. Работа с материалами раздела Г, беседа по вопросам к до
кументам.
5. Работа с материалами раздела Д, РТ: § 26, задание 1; бе
седа по вопросам к документу.

·
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IV. Закрепление изученного на уроке: демонстрация анима
ции «Неделя творения».
V. Подведение итогов урока: заполнение балловой таблицы.
VI. Домашнее задание.
А) Всему классу.
1. Учебник: § 26, вопросы и задания к нему, в том числе:
к документам, заключительные и компьютерные.
2. РТ: § 26, задание 2.
Б) Опережающее задание.
Подготовить сообщение по статье «Адам и Ева» («Библио
тека научной и справочной литературы»).
В) Опережающие индивидуальные задания:
Найти на своем «ОС» картину, изображающую святого, и
подготовить небольшое сообщение.
Дополнительный материал
и некоторые теоретические пояснения
Природное время изображалось как своеобразное сочетание
человека с окружающей его природной средой, дикой или
окультуренной.
Символика 12 месяцев
Это одна из излюбленных тем средневековых художников и
скульпторов.
Они изображали труды крестьян, дела дворян или просто
обстоятельства жизни человека в разные времена года.
Как правило, изображения очень четкие, с названиями ме
сяцев под ними.
Январь — самый холодный месяц и его чаще всего изобра
жают в виде закутавшегося человека, греющего руки над огнем.
Февраль — чаще всего крестьянин, подрезающий виноград
ные лозы, ранняя весенняя обрезка, пока не проснулись соки
у растения.
Март — изображение первых полевых работ: пахоты, ино
гда ветров (человек, дующий в два рога).
Апрель — либо опять же полевые работы (сев), либо чело
век с цветами, аллегория весны.
Май — нередко всадник в доспехах; явно дворянин, ры
царь, потому что с этого месяца начинаются военные экспеди
ции, походы; иногда — с соколом (весенняя охота).
Июнь — вновь чаще всего труды в деревне: сенокос, или со
бирание первых ягод.
Июль — крестьяне серпом жнут хлеб.
Август — либо обмолот сжатого хлеба, либо подготовка бо
чек для вина, то есть работа бондаря.
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Сентябрь — чаще всего сбор винограда, его переноска, либо
посев озимых.
Октябрь — чаще всего приготовление вина, либо время от
корма свиней желудями; изображается крестьянин, сбиваю
щий желуди с дубов, под которыми кормится боров.
Ноябрь — чаще всего крестьянин, закалывающий борова;
иногда это тема декабря.
Декабрь — сбор дров, топлива.

Урок 3.
Тема: Средневековый человек и его представления (§ 27)
Оборудование и задания для операторовлаборантов стандар
тные.
Рекомендуемая форма урока:
практическое занятие с элементами исследовательской дея
тельности (коллективная работа с разделами учебника: ком
ментированное чтение; с источниками – беседа по вопросам,
поставленным к ним).
Цели занятия:
выявить основные черты средневекового менталитета;
продолжить формирование культурномировоззренческих
ориентиров учащихся, умений понимать другую эпоху и изме
рять ее через «мир другого»;
способствовать формированию визуального мышления и
визуальной культуры, работая с иллюстрациями.
Основные понятия и термины:
первородный грех, группы общества, традиционность, доб
родетели, пороки, аскет, исповедь, ад, рай, чистилище, покая
ние.
План урока
I–II. Организационный этап; актуализация ранее изученно
го материала:
1. Проверка компьютерного задания «Средневековая карти
на мира» (Талон § 26).
2. Беседа по заключительным вопросам к § 26.
3. Повторение изученного с использованием анимации § 26.
III. Изучение новой темы:
1. Работа с материалами раздела А, беседа по вопросам к до
кументу.
Беседа по статье «Адам и Ева».
2. Работа с материалами раздела Б, РТ (§ 27, задание 1): на
чало заполнения таблицы «Главные христианские добродете
ли», беседа по вопросам к документам.

··
·
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3. Работа с материалами раздела В, беседа по вопросам к до
кументам.
4. Тематическая физкультурная пауза: «Историческая счи
талка».
5. Работа с материалами разделов Г, Д, беседа по вопросам
к документам. Сообщения учащихся по материалам «ОС».
IV. Закрепление изученного на уроке: демонстрация анима
ции «История Адама и Евы».
V. Подведение итогов урока: заполнение балловой таблицы.
VI. Домашнее задание.
А) Всему классу.
1. Учебник: § 27, вопросы и задания к нему, в том числе:
к документам, заключительные и компьютерные.
2. РТ: задания 1, 2.
Б) Опережающие индивидуальные задания.
Найти на своем «ОС» картину, изображающую святого, чу
деса Христа, грехи, добродетели и подготовить небольшое со
общение по ней.
Дополнительный материал
и некоторые теоретические пояснения
Средневековая систематизация грехов и добродетелей.
Ученые делили все добродетели на две группы. Одна — выс
шие, относящиеся к Богу (теологические) — вера, надежда,
любовь. Их назвал в одном из посланий апостол Павел. Вторая
группа — основные: благоразумие, справедливость, умерен
ность, сила. Над ними стояла главная добродетель — смирение.
Грехи — семь основных: гордыня (мать всех грехов), алч
ность, гнев, любовь к роскоши, зависть, уныние, чревоугодие.
Первым такой список составил папа Григорий Великий в
конце VII в.
Потом его изменили, расставив перечисленные грехи от бо
лее серьезных к менее серьезным.
Гордыня рассматривалась как мятеж против Бога, главный
смертный грех, ведущий прямо в ад.
Средневековые художники часто изображали битвы между
грехами и добродетелями.

Урок 4.
Историческая лаборатория (§ 28)
Оборудование и задания для операторовлаборантов стандарт
ные.
Рекомендуемая форма урока:
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лабораторнопрактическое занятие (работа в парах) с эле
ментами исследовательской деятельности. Урок углубления,
закрепления и систематизации ранее изученного материала.
Цель занятия:
на базе полученных на первых трех уроках модуля знаний
и новом материале источников продолжить формирование уме
ний по обобщению полученных знаний, самостоятельной рабо
ты с источником, сравнительному анализу графических и тек
стовых данных, формированию визуального мышления и ви
зуальной культуры.
План урока
I. Организационный этап.
II. Самостоятельная работа учащихся с текстом разделов
А, Б, В, Г, Д § 28 учебника. Учитель выступает в роли кон
сультанта и координатора совместной деятельности класса; ре
зультаты работы заносятся в РТ (§ 28).
III. Коллективное обсуждение результатов в ходе фронталь
ной беседы.
IV. Компьютерное задание. Итоговое тестирование по теме:
«Человек, природа, Бог в средние века».
V. Подведение итогов работы. Основные выводы по модулю: ви
деодиалог автора учебника с учащимися. Обсуждение загадки.
Перевод баллов в оценки и их занесение в электронные
дневники и журналы.
VI. Домашнее задание.
Всему классу.
1. Учебник: Повторить § 27, вопросы и задания к нему,
в том числе: к документам, заключительные и компьютерные.
2. Опережающие задания:
подготовить сообщения по статьям: «Папские короны»,
«Чистилище», «Святой Бенедикт и его устав», «Святой Доми
ник», «Франциск Ассизский». («Библиотека научной и спра
вочной литературы»);
план сообщения записать в тетрадь (§ 29, задание 5).

МОДУЛЬ 8. МИРОПОРЯДОК СРЕДНЕВЕКОВОГО
ОБЩЕСТВА
Урок 1.
Тема: «Те, которые молятся»: духовенство (§ 29)
Оборудование и задания для операторовлаборантов стандар
тные.
Рекомендуемая форма урока:
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практическое занятие с элементами исследовательской дея
тельности (коллективная работа с разделами учебника: ком
ментированное чтение; с источниками — беседа по вопросам,
поставленным к ним).
Цели занятия:
сформировать в общем виде представление о роли церк
ви, священников и монашеских орденов в обеспечении един
ства средневековой цивилизации Запада; о специфике церков
ной иерархии и привилегиях духовного сословия;
продолжить формирование культурномировоззренческих
ориентиров учащихся; умений самостоятельного отбора глав
ных фактов, сведений из текста учебника и источников, со
ставления схем;
продолжить работу по формированию умений делать вы
воды, от частного приходить к общему, логически рассуждать,
выбирать из текста книги основные сведения, работать под
руководством учителя с источником.
Основные понятия и термины:
сословие, духовенство, кардинал, конклав, орден, инквизи
ция, еретик.
План урока
I–II. Организационный этап; актуализация ранее изученно
го материала:
1. Проверка компьютерного задания «Семь таинств» (Талон
§ 27).
2. Беседа по заключительным вопросам к § 27.
3. Повторение изученного с использованием анимации
§ 27.
III. Изучение новой темы:
1. Работа с материалами раздела А, беседа по вопросам к
документу.
2. Работа с материалами раздела Б, РТ (§ 29, задание 2); бе
седа по вопросам к документам.
Сообщение учащегося по статье «Папские короны».
3. Тематическая физкультурная пауза: «Историческая счи
талка».
4. Работа с материалами раздела В, РТ (§ 29 задание 1); бе
седа по вопросам к документам.
5. Работа с материалами раздела Г, РТ (§ 29, задание 3),
беседа по вопросам к документам.
6. Работа с материалами раздела Д, беседа по вопросам к
документам.
Сообщения учащихся о святых.
7. Работа с материалами раздела Е, РТ (§ 29, задание 4), бе
седа по вопросам к документу.

·
·
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IV. Закрепление изученного на уроке: демонстрация анима
ции «Папы, епископы, аббаты».
V. Подведение итогов урока: заполнение балловой таблицы.
VI. Домашнее задание.
А) Всему классу.
1. Учебник: § 29, вопросы и задания к нему, в том числе:
к документам, заключительные и компьютерные.
Б) Опережающие индивидуальные задания.
Найти на своих «ОС» экспонаты с изображением духовных
лиц, знаков власти или предметов церковной утвари и подго
товить небольшие сообщения по ним.
Дополнительный материал
и некоторые теоретические пояснения
В данной теме важно сделать некоторые акценты по пово
ду социальной дифференциации внутри духовенства, размеров
земельных богатств церкви, ее независимости.
Социальное происхождение духовных лиц.
Духовенство было открытым сословием, т.е. пополнялось из
разных групп общества. Изза запрета иметь семью «внутрен
него» воспроизводства этой группы лиц не было. По данным,
приводимым по немецким епископам, из дворян было от по
ловины до двух третей из них, из служилых людей — четвер
таяпятая часть, из горожан — единицы; из крестьян практи
чески не отмечено.
Различия в одеяниях и символах
На голове священники выстригали круглый кружок —
тонзуру — в память о терновом венце Христа. Они разли
чались по способу носить сто ´лу — длинную, богато укра$
шенную ленту. Нижние чины церкви — дьяконы — носи
ли ее через плечо на грудь по диагонали. Священники вто
рой степени священства (пресвитеры) — перекрещивали
концы столы на груди. Епископы — оборачивали вокруг
шеи и отпускали концы прямо.
Единство Римской церкви. Этот важный момент обеспечи
вался латинским богослужением; решением всех важных
вопросов на соборах; практической независимостью от свет
ских властей; подчинением духовенства всех стран прямо
папе.
Богатства: эта независимость обеспечивалась материально
гигантскими земельными богатствами: церковь владела около
1/3 всех земель в Европе; это была корпоративная собствен
ность, ее нельзя было продавать, делить и пр.
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Урок 2.
Тема: «Те, которые сражаются». Рыцарство (§ 30)
Оборудование и задания для операторовлаборантов стандарт
ные.
Рекомендуемая форма урока:
практическое занятие с элементами исследовательской де
ятельности (коллективная работа с разделами учебника: ком
ментированное чтение; с источниками — беседа по вопросам,
поставленным к ним).
Цели занятия:
сформировать в общем виде представление об историчес
кой роли рыцарского сословия, его привилегиях и обязаннос
тях, системе нравственных ценностей и норм поведения;
продолжить формирование этикокультурных ориенти
ров учащихся, умений работать с художественными и пись
менными источниками, составлять схемы, решать истори
ческие задачи, ориентироваться в средневековой термино
логии.
Основные понятия и термины:
вассальная лестница, рыцарство, привилегии, посвящение,
турнир, герцог, маркиз, граф, барон, сеньор, вассал.
План урока
I–II. Организационный этап; актуализация ранее изученно
го материала:
1. Проверка компьютерного задания «Церковная лестница»
(Талон § 29).
2. Беседа по заключительным вопросам к § 29.
3. Повторение изученного с использованием анимации
§ 29.
4. Сообщения учащихся по материалам своих «ОС».
III. Изучение новой темы:
1. Изложение учителем материала раздела А, беседа по воп
росам к документу.
2. Работа с материалами раздела Б (§ 30, задание 2), бесе
да по вопросам к документам.
3. Изложение учителем материала раздела В, работа
с визуальными источниками, беседа по вопросам к докумен
там.
4. Тематическая физкультурная пауза: «Историческая счи
талка».
5. Изложение учителем материала разделов Г, Д, РТ (§ 30,
задание 3), беседа по вопросам к документам.
6. Работа с материалами раздела Е, визуальными источни
ками, беседа по вопросам к документам.

·
·
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IV. Закрепление изученного на уроке: демонстрация анима
ции «Вассальная лестница».
V. Подведение итогов урока: заполнение балловой таблицы.
VI. Домашнее задание.
А) Всему классу.
1. Учебник: § 30, вопросы и задания к нему, в том числе, к до
кументам, заключительные и компьютерные. Повторить § 9.
2. РТ: § 30, задание 1.
Б) Опережающее задание по выбору.
Подготовить сообщение по рассказам современников о вос
стании Жакерия и о восстании Уота Тайлера («Библиотека
средневековых текстов»).
В) Опережающие индивидуальные задания.
Найти на своих «ОС» экспонаты с изображением рыцарей
или их доспехов и подготовить небольшие сообщения по ним.
Дополнительный материал
и некоторые теоретические пояснения
Обозначим по странам время реформ, ускоривших скла
дывание дворянского сословия, отделение «воинов» от «работ
ников», содержание ритуала вассалитета, формы земельной
собственности, истоки доходов.
Военные реформы.
VIII в. — Карл Мартелл провел бенефициальную реформу,
создав слой конных воинов, которые за службу и только на
время службы получали бенефиций — т.н. земельное владение
с крестьянами.
VIII в. — аналогичная реформа у лангобардов.
IX в. — английский король Альфред (такая же реформа).
X в. — Генрих I Птицелов, германский король (такая же
реформа).
Везде плата за службу — бенефиций.
Постепенно. через век или даже два бенефиции превраща
ются в наследственное владение — феод. Это важный показа
тель того, что сами военные занятия становятся наследствен
ным делом.
Три ритуальных этапа вступления в вассальные отношения:
личная клятва верности (оммаж); обет нести военную службу;
инвеститура (введение во владение феодом через вручение сим
волического предмета в знак передачи феода. Могло быть
99 предметов — от стебля и прута до шлема и лука). Все про
цедуры — устные, публичные. При помощи слов и жестов.
Формы собственности на землю или владения ею в Сред
ние века:
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аллод – полная частная собственность, как правило старин
ного происхождения;
корпоративная собственность аллодиального типа (церкви,
монастыри);
Феодфьефлен – наследственное владение с очень широки
ми, близкими к собственности правами;
Бенефиций — ненаследственное владение, передаваемое за
службу светским или духовным лицам.
Главные источники доходов дворянства: рента с крестьян
(оброки в натуральной или денежной форме); доходы с доме
на, т. е. господской земли;
баналитеты (платежи за пользование господской печью,
мельницей, винодавильней; крестьяне не могли строить свои
сооружения); территориальные пошлины (за дороги, реки
и пр.); пошлины с городов, возникших на землях сеньора;
судебные поступления; «помощи» вассалов; замены служ
бы денежным взносом.

Урок 3.
Тема: «Те, которые трудятся»: крестьянство (§ 31)
Оборудование и задания для операторовлаборантов стандарт
ные.
Рекомендуемая форма урока:
практическое занятие с элементами исследовательской дея
тельности (коллективная работа с разделами учебника: ком
ментированное чтение; с источниками – беседа по вопросам,
поставленным к ним).
Цели занятия:
сформировать в общем виде представление об особеннос
тях положения средневекового европейского крестьянства, его
роли в обществе, причинах раннего личного освобождения и
его основных путях; причинах и двойственных исторических
результатах крестьянских восстаний;
продолжить формирование умений сравнительно
исторического анализа, логического и творческого мышления.
Основные понятия и термины:
лично зависимое крестьянство, сервы, поземельно зависи
мое крестьянство, общинный сход, расслоение среди крестьян
ства, держания, барщина, оброк, домен, надел.
План урока
I–II. Организационный этап; актуализация ранее изученно
го материала:

·
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1. Проверка компьютерного задания «Рыцари, их доспехи
и занятия» (Талон § 30).
2. Беседа по заключительным вопросам к § 30.
3. Повторение изученного с использованием анимации § 30.
4. Сообщения учащихся по материалам своих «ОС».
III. Изучение новой темы:
1. Работа с материалами разделов А, Б, визуальными источ
никами, беседа по вопросам к документам.
2. Изложение учителем материала раздела В, визуальными
источниками, беседа по вопросам с документами.
3. Тематическая физкультурная пауза: «Историческая счи
талка».
4. Работа с материалами разделов Г, Д, беседа по вопросам
к документу. Сообщение учащегося о восстании Жакерия.
5. Работа с материалами раздела Е, беседа по вопросам к до
кументу.
Сообщение учащегося о восстании Уота Тайлера.
IV. Закрепление изученного на уроке: демонстрация анимации
«Средневековые крестьяне и природа».
V. Подведение итогов урока: заполнение балловой таблицы.
VI. Домашнее задание.
Всему классу.
1. Учебник: § 31, вопросы и задания к нему, в том числе:
к документам, заключительные и компьютерные.
2. РТ: § 31, задания 1, 2.
3. Опережающее задание.
Прочитать поэму Вернера Садовника «Крестьянин Гельм
брехт» («Библиотека средневековых текстов») и выполнить за
дание в РТ (§ 32, задание 4).
Дополнительный материал
и некоторые теоретические пояснения
Один из важнейших вопросов — освобождение крестьян от
личной зависимости и последствия этого.
Главная особенность — это освобождение произошло в
ряде главных стран Европы очень рано, в рамках Средневе
ковья.
Приведем некоторые данные.
Время массового освобождения в целом — конец XII — ко
нец XIV в.
XII–XIII в. — Италия, Франция (запад);
Германия (запад, на востоке вообще не было личной зави
симости, так как это район колонизации);
Испания (Каталония);
104

ПОУРОЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ

XIV в.
Франция (большая часть регионов);
Англия (после восстания Уота Тайлера).
Главные пути освобождения: выкуп по грамотам; коллектив
ный выкуп свободы целыми деревнями; выкуп городами (Ита
лия); освобождение в результате восстания (Англия).
Имущественное положение крестьян.
Освобождение усилило дробление наделов, различия в поло
жении крестьян.
Данные по СевероЗападной Франции начала 14 в.:
70 % крестьян — бедняки с наделами или меньше 2 га, или
от 2 до 4 га;
20 % — середняки, от 4 до 8 га;
10 % — богатые крестьяне — больше 8 га.
Лично свободные крестьяне должны были платить государ
ственные налоги, которые были достаточно тяжелы. В восста
нии Уота Тайлера именно они стали толчком к выступлению
крестьян.

Урок 4.
Историческая лаборатория (§ 32)
Оборудование и задания для операторовлаборантов стандар
тные.
Рекомендуемая форма урока:
лабораторнопрактическое занятие (работа в парах) с эле
ментами исследовательской деятельности. Урок углубления,
закрепления и систематизации ранее изученного материала.
Цель занятия:
на базе полученных на первых трех уроках знаний и ново
го материала из источников продолжить формирование навы
ков по обобщению полученных знаний, самостоятельной рабо
ты с источником, сравнительному анализу графических и тек
стовых данных, формированию визуального мышления и
визуальной культуры.
План урока
I. Организационный этап.
II. Самостоятельная работа учащихся с текстом разделов
А, Б, В, Г, Д § 32 учебника. Результаты заносятся в РТ (§ 32).
III. Коллективное обсуждение результатов в ходе фронталь
ной беседы по вопросам учебника.
IV. Компьютерное задание. Итоговое тестирование по теме
«Три сословия средневекового общества и их взаимоотноше
ния».
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V. Подведение итогов работы. Основные выводы по модулю:
видеодиалог автора учебника с учащимися. Обсуждение загадки.
Перевод баллов в оценки и их занесение в электронные
дневники и журналы.
VI. Домашнее задание.
А) Всему классу.
1. Учебник: Повторить § 31, вопросы и задания к нему, в
том числе: к документам, заключительные и компьютерные.
Б) Опережающее задание по выбору.
Подготовить сообщение о восстании в городе Лане («Библио
тека средневековых текстов»).

МОДУЛЬ 9. ГОРОД, ГОРОЖАНЕ И ГОРОЖАНКИ
Урок 1.
Тема: Хозяйственная жизнь городов Европы (§ 33)
Оборудование и задания для операторовлаборантов стандарт
ные.
Рекомендуемая форма урока:
практическое занятие с элементами исследовательской дея
тельности (коллективная работа с разделами учебника: ком
ментированное чтение; с источниками — беседа по вопросам,
поставленным к ним).
Цели занятия:
сформировать в общем виде представление о решающей
роли городов в расцвете средневекового общества; о причинах
возникновения городов, складывании нового типа экономиче
ских и социальных отношений внутри них, нового типа лич
ности, причинах и результатах борьбы против сеньоров;
продолжить работу по формированию умений делать вы
воды, от частного приходить к общему, логически рассуждать,
выбирать из текста книги основные сведения, работать под
руководством учителя с источником.
Основные понятия и термины:
коммуна, самоуправление, герб, меняла.
План урока
I–II. Организационный этап; актуализация ранее изученно
го материала:
1. Проверка компьютерного задания «Права и обязанности
средневековых крестьян» (Талон § 31).
2. Беседа по заключительным вопросам к § 31.
3. Повторение изученного с использованием анимации § 31.
III. Изучение новой темы:

·
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1. Изложение учителем материала раздела А, беседа по воп
росам к схеме «Рост городов в Европе».
2. Работа с материалами раздела Б, картой «Ремесло и тор
говля в Европе и на Ближнем Востоке в XI–XIV вв.», беседа
по вопросам к документам.
3. Тематическая физкультурная пауза: «Историческая счи
талка».
4. Изложение учителем материала раздела В.
5. Работа с материалами разделов Г, Д, беседа по вопросам
к документам.
6. Самостоятельная работа учащихся с материалами разде
ла Е, заданиями РТ (§ 33, задание 3).
7. Работа с материалами раздела Ж, беседа по вопросам к
документам.
Сообщение учащегося по материалам «Библиотеки средне
вековых текстов» о восстании в городе Лане.
IV. Закрепление изученного на уроке: демонстрация анима
ции «Знаки власти и свободы средневекового города».
V. Подведение итогов урока: заполнение балловой таблицы.
VI. Домашнее задание.
А) Всему классу.
1. Учебник: § 33, вопросы и задания к нему, в том числе,
к документам, заключительные и компьютерные.
2. РТ: § 33, задание 1, 2.
Б) Опережающие задания по выбору.
Подготовить сообщение о купце Марко Поло по статье
«Марко Поло» («Библиотека научной и справочной литерату
ры») и главам из книги Марко Поло («Библиотека средневе
ковых текстов»).
В) Опережающие индивидуальные задания:
Найти на своем «ОС» экспонаты, связанные с городской
жизнью или изображающие города и горожан и подготовить
маленькие рассказы по ним.
Дополнительный материал
и некоторые теоретические пояснения
Главные теоретические вопросы этой темы: причины и пути
возникновения средневековых городов; пути освобождения го
рожан от власти сеньоров; характер собственности в городе.
Причины возникновения средневековых городов. Глав
ных — две.
Экономическая — возрастание продуктивности сельского
хозяйства, появление избытка продукции, который можно вы
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возить на рынок; деревня теперь могла прокормить горожан.
Кроме того, развитие ремесла в самой деревне, возрастание
мастерства.
Отсюда начинается отделение ремесла от сельского хозяй
ства, что и было экономической причиной возникновения го
родов.
Социальная причина — кто основывал города: крестьяне,
ушедшие или бежавшие из поместья. Почему бежали: в поме
стье с возрастанием продуктивности хозяйства росла числен
ность семей. И часть населения уже не могла найти себе при
менения в деревне. Онито и искали новые возможности. Лич
но зависимые крестьяне бежали от эксплуатации.
Город рассматривается историками как центр ремесла и
торговли.
Идет спор — город был продолжением Средневековья и фе
одальным явлением, или новым, не феодальным. Многие ис
торики говорят, что в городе возникала частная собственность,
товарное производство, которого не знало феодальное поместье,
поэтому город не был в своей экономике феодальным.
Потому горожане и боролись за свободы, и их добивались.
Превращались в коммуны.
Самый яркий пример — Италия. Там в начале XIII в. на
считывалось 200 или 300 независимых городских коммун. Но
потом более крупные стали поглощать более мелкие.
Важнейшая черта: свободные города, коммуны, были самой
важной чертой средневековой цивилизации Запада.

Урок 2.
Тема: Основные группы населения средневекового города
(§ 34)
Оборудование и задания для операторовлаборантов стандарт
ные.
Рекомендуемая форма урока:
практическое занятие с элементами исследовательской дея
тельности (коллективная работа с разделами учебника: ком
ментированное чтение; с источниками – беседа по вопросам,
поставленным к ним).
Цели занятия:
продолжить формирование в общем виде представления о ре
шающей роли городов в расцвете средневекового общества; об
особенностях основных групп населения средневекового города;
продолжить работу по формированию умений делать вы
воды, от частного приходить к общему, логически рассуждать,

·
·

108

ПОУРОЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ

выбирать из текста книги основные сведения, работать под
руководством учителя с источником.
Основные понятия и термины:
цех, гильдия, мастер, подмастерье, шедевр.
План урока
I–II. Организационный этап; актуализация ранее изученно
го материала:
1. Проверка компьютерного задания «Города и их назва
ния» (Талон § 33).
2. Беседа по заключительным вопросам к § 33.
3. Повторение изученного с использованием анимации § 33.
III. Изучение новой темы:
1. Изложение учителем материалов раздела А, работа с кар
той «Ремесло и торговля в Европе и на Ближнем Востоке в
XI–XIV вв.», беседа по вопросам к документу.
Сообщение учащегося по материалам «ОС».
2. Работа с материалами раздела Б, беседа по вопросам к
документам.
Сообщение учащегося по материалам «ОС».
3. Самостоятельная работа с материалами раздела В, РТ
(§ 34, задание 2), беседа по вопросам к документам.
4. Тематическая физкультурная пауза: «Историческая счи
талка».
5. Работа с материалами разделов Г, Д, визуальными источ
никами, беседа по вопросам к документам.
6. Изложение учителем материала раздела Е, работа с ви
зуальными источниками, беседа по вопросам к документам.
Сообщения учащихся о купце Марко Поло, по главам кни
ги Марко Поло.
IV. Закрепление изученного на уроке: демонстрация анима
ции «Горожане: от верхов до низов».
V. Подведение итогов урока: заполнение балловой таблицы.
VI. Домашнее задание.
Всему классу.
1. Учебник: § 34, вопросы и задания к нему, в том числе:
к документам, заключительные и компьютерные.
2. РТ: § 34, задания 1, 3, 4.
Дополнительный материал
и некоторые теоретические пояснения
Разные группы городского населения
Часто на уроке забывается, что в городе жили не только
ремесленники и торговцы, но и сеньоры, духовенство, монахи,
интеллектуалы.
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К рассказу учителя можно добавить источник, приведенный
английским историком Кенигсбергером в его курсе лекций.
Это отрывок из хроники XIV в.
Источник о разных группах населения города: «Почти все
епископы, аббаты и знатные люди Англии, можно сказать,
являются гражданами Лондона. У них прекрасные дома в го
роде, где они ведут роскошную жизнь, когда король или архи
епископ вызывает их на советы или когда они приезжают по
своим собственным делам».
Городской патриотизм. Важной чертой социальной психоло
гии средневековых горожан была их любовь к родному горо
ду, коммунальный патриотизм. В той же Италии крупные
дельцы жертвовали большие деньги на общественные построй
ки, на ведение войн за независимость.
Пример: в 1260 г. вспыхнула война между Сиеной и Фло
ренцией. Сиенский банкир Салимбене передал коммуне огром
ную сумму 180 тыс. золотых флоринов и ушел воевать за род
ной город. (На 40 флоринов можно было год прожить).
Некоторые горожане в честь своего города писали специаль
ные сочинения. Например, миланец Бонведино делла Рива со
здал в 1288 г. поэму «О величии града Милана».

Урок 3.
Тема: Горожане и горожанки в повседневной жизни (§ 35)
Оборудование и задания для операторовлаборантов стандарт
ные.
Рекомендуемая форма урока:
практическое занятие с элементами исследовательской дея
тельности (коллективная работа с разделами учебника: ком
ментированное чтение; с источниками – беседа по вопросам,
поставленным к ним).
Цели занятия:
продолжить формирование в общем виде представления о
повседневной жизни, одежде, пище, домах, улицах средневе
кового города;
продолжить формирование умений выделять сущностные
признаки исторического явления, выявлять причины и след
ствия, делать обобщения, решать логические задачи, самостоя
тельно работать с источниками;
продолжить формирование умений сравнительноисториче
ского анализа, логического и творческого мышления.
Основные понятия и термины:
честь, благородство, доблесть.

·
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План урока
I–II. Организационный этап; актуализация ранее изученно
го материала:
1. Проверка компьютерного задания «Городские ремеслен
ники и купцы» (Талон § 34).
2. Беседа по заключительным вопросам к § 34.
3. Повторение изученного с использованием анимации § 34.
III. Изучение новой темы:
1. Работа с материалами разделов А, Б, визуальными источ
никами, беседа по вопросам к документам.
2. Самостоятельная работа учащихся с материалами раз
дела В, РТ (§ 35, задание 2); беседа по вопросам к докумен
там.
3. Тематическая физкультурная пауза: «Историческая счи
талка».
4. Изложение учителем материала разделов Г, Д, работа со
словарем, беседа по заключительным вопросам (5, 6) к параграфу.
IV. Закрепление изученного на уроке: демонстрация анима
ции «День горожанина».
V. Подведение итогов урока: заполнение балловой таблицы.
VI. Домашнее задание.
Всему классу.
1. Учебник: § 35, вопросы и задания к нему, в том числе:
к документам, заключительные и компьютерные.
2. РТ: § 35, задание 1.
3. Опережающее задание. Прочитать статью «Собор Свято
го Марка» («Библиотека научной и справочной литературы»).
Дополнительный материал
и некоторые теоретические пояснения
О городской повседневности многое могут сказать типичные
названия улиц и мест, где проходит жизнь горожан.
Топонимика.
В названиях улиц есть система: одни происходят от фор
мы улицы (Кривая, Долгая, Широкая); другие — от занятий
жителей — Суконная, Кузнечная, Бондарная, Оружейная,
Ювелирная, Мясная; четвертые называются по «гостям» —
купцам, которые там живут из разных стран — Итальянская,
Немецкая, Парижская, Русская.
В большинстве городов была особая Еврейская улица или
квартал, где жили еврейские семьи. Евреи чаще всего занима
лись ростовщичеством. Во многих городах им было запреще
но заниматься другим. Нередко в городах вспыхивали погро
мы, тогда евреи бежали в иные места.
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Каждый ремесленник вывешивал над своей мастерской или
лавкой особый знак: пекарь—крендель, сапожник—сапог, пор
тной — ножницы.
Госпитали. Для нищих, калек, странников во многих городах
строили особые приюты — госпитали. Их строили на деньги ко
ролей, церквей, монастырей. Чаще всего за больными и ухажи
вали монахи. Одной из самых страшных средневековых болезней
была проказа. Прокаженные жили в отдельных местах, и только
самые преданные Богу люди рисковали за ними ухаживать.

Урок 41 .
Историческая лаборатория (§ 36)
Оборудование стандартное, лаборантам участвовать в рабо
те жюри.
Рекомендуемая форма урока:
игра — соревнование (эстафета с элементами исследователь
ской деятельности). Урок углубления, закрепления и система
тизации ранее изученного материала.
Цели занятия:
на базе полученных на первых трех уроках модуля знаний
и новом материале источников продолжить формирование уме
ний по обобщению полученных знаний, самостоятельной рабо
ты с источником, сравнительному анализу графических и тек
стовых данных, формированию визуального мышления и ви
зуальной культуры, умению составить рассказ на основании
визуального источника.
План урока
I. Подготовительный этап: формирование команд, знаком
ство с правилами игры.
II. Ход игры. Самостоятельная работа: команды учащихся
выполняют задания разделов А, Б, В, Г § 36 учебника; резуль
таты заносят в РТ (§ 36, задание Б, В, Г).
III. Подведение итогов игры.
IV. Подведение итогов работы. Основные выводы по моду
лю: видеодиалог автора учебника с учащимися. Обсуждение
загадки.
Перевод баллов в оценки и их занесение в электронные
дневники и журналы.
V. Компьютерное задание. Итоговое тестирование по теме
«Город и горожане в Средние века».
1

См. краткий сценарий урока в «Приложениях».
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VI. Домашнее задание.
А) Всему классу.
1. Учебник: Повторить § 35, вопросы и задания к нему,
в том числе: к документам, заключительные и компьютер
ные.
Б) Опережающее индивидуальное задание.
Найти на своем «ОС» экспонаты, которые могут рассказать
о средневековой семье ее повседневной жизни и подготовить
сообщение по ним.
В) Опережающее задание по выбору.
Подготовить сообщение по сочинению Жоффруа де Ла Тур
Ландри «Книга наставлений дочерям» («Библиотека средневе
ковых текстов»).
Методические указания к уроку
Класс делится на 6 команд, каждой даются одни и те же
задания параграфа 36 (разделы А, Б, В, Г).
Выбираются капитаны команд. Они руководят действи
ями одноклассников и решают, кто из членов команды бу
дет представлять команду на каждом этапе игры — эста
феты.
Жюри, в состав которого входят учитель, учащиеся стар
ших классов, операторылаборанты и т. д., следит за соблюде
нием правил соревнования.
Дается время на обдумывание и выполнение заданий.
По жребию определяется, какая команда начинает первой
отвечать на вопросы; после ответа первой команды право от
вета передается второй и т. д.
В случаях правильных ответов участники команды получа
ют определенное число баллов, соответствующее трудности
вопроса. При неправильном выполнении задания, снимается
определенное число баллов. Жюри вносит баллы в заготовлен
ные операторами бланки.
Жюри объявляет сумму баллов каждой команды, команду
победителя и призеров.

МОДУЛЬ 10. МИР СРЕДНЕВЕКОВОГО ДЕТСТВА
Урок 1.
Тема: Семья и дети (§ 37)
Оборудование и задания для операторовлаборантов стандарт
ные.
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Рекомендуемая форма урока:
практическое занятие с элементами исследовательской дея
тельности (коллективная работа с разделами учебника: ком
ментированное чтение; с источниками — беседа по вопросам,
поставленным к ним).
Цели занятия:
прорисовать перед школьниками особенности мира сред
невекового детства: состав семьи, болезни и смерти;
показать на материале конкретных фактов как проходило
детство у представителей разных сословий, воспитание благо
честия;
продолжить формирование культурномировоззренческих
ориентиров учащихся, умений самостоятельного отбора глав
ных фактов, сведений из текста учебника и источников, со
ставления схем;
продолжить работу по формированию умений делать вы
воды, от частного приходить к общему, логически рассуждать,
выбирать из текста книги основные сведения, работать под
руководством учителя с источником.
Основные понятия и термины:
благочестие, обет, сватовство, помолвка, венчание.
План урока
I–II. Организационный этап; актуализация ранее изученно
го материала:
1. Проверка компьютерного задания «Основные источники
по истории города» (Талон § 35).
2. Беседа по заключительным вопросам к § 35.
3. Повторение изученного с использованием анимации § 35.
III. Изучение новой темы:
1. Изложение учителем материала раздела А, работа с ви
зуальными источниками, беседа по вопросам к документам.
Сообщения учащихся по материалам «ОС».
2. Работа с материалами раздела Б, визуальными источни
ками, беседа по вопросам к документам.
3. Тематическая физкультурная пауза: «Историческая счи
талка».
4. Изложение учителем материала раздела В, работа с ви
зуальными источниками, беседа по вопросам к документам.
Сообщения учащихся по материалам «ОС».
5. Работа с материалами раздела Г, беседа по вопросам к док 
ументам. Сообщение учащегося по «Книге наставлений дочерям».
6. Работа с материалами раздела Д, беседа по вопросам
к документам.
7. Самостоятельная работа учащихся с материалами разде
ла Е, РТ (§ 37, задание 3).

·
·
·
·
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8. Работа с материалами раздела Ж, беседа по вопросам
к документу.
IV. Закрепление урока: демонстрация анимации «Свадеб
ный обряд в Средние века».
V. Подведение итогов урока: заполнение балловой таблицы.
VI. Домашнее задание.
А) Всему классу.
1. Учебник: § 37, вопросы и задания к нему, в том числе:
к документам, заключительные и компьютерные.
2. РТ: § 37, задание 1,2.
Б) Опережающее задание по выбору.
Подготовить сообщение «Петрарка об учителе и учении»
(«Библиотека средневековых текстов»).
В) Опережающие индивидуальные задания.
Найти на своем «ОС» экспонаты, которые могут рассказать
о семье и ее повседневной жизни, и подготовить сообщение.
Дополнительный материал
и некоторые теоретические пояснения
Приведем только некоторые дополнительные сведения к
насыщенному параграфу.
Положение женщины в семье.
В городской семье от женщин требовали трех качеств:
страха перед Богом, покорности мужу, стыдливости. Счита
лось, что женщину можно и нужно бить палкой ради учения.
Она не должна была задерживаться на улице, болтать подо
лгу с соседками. А главное — она должна была беспрекослов
но выполнять все требования мужа. Часто жены называли
мужа только на «Вы».
Образцом были женщины города Вейнсберга в Германии. Этот
город в 1140 г. осадило войско противников сеньора, чьим был
город. Осаждавшие воины решили позволить женщинам покинуть
город, взяв с собой детей и самое дорогое, то, что можно унести.
И они взгромоздили на спины мужей и вынесли их из города.

Урок 2.
Тема: Школа и занятия (§ 38)
Оборудование и задания для операторовлаборантов стандарт
ные.
Рекомендуемая форма урока:
практическое занятие с элементами исследовательской дея
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тельности (коллективная работа с разделами учебника: ком
ментированное чтение; с источниками — беседа по вопросам,
поставленным к ним).
Цели занятия:
охарактеризовать школу Средневековья и занятия детей,
взаимоотношения с учителями;
продолжить формирование этикокультурных ориен
тиров учащихся, умений работать с художественными и
письменными источниками, составлять схемы, решать ис
торические задачи, ориентироваться в средневековой тер
минологии.
Основные понятия и термины:
университет, младший факультет, псалмы, карцер, розги.
План урока
I–II. Организационный этап; актуализация ранее изученно
го материала:
1. Проверка компьютерного задания «Основные периоды в
жизни человека» (Талон § 37).
2. Беседа по заключительным вопросам к § 37.
3. Повторение материала с использованием анимации
§ 37.
4. Сообщения учащихся по материалам «ОС».
III. Изучение новой темы:
1. Изложение учителем материала разделов А, Б, беседа по
вопросам к документам, РТ (§ 38, задание 1), заполнение таб
лицы.
2. Тематическая физкультурная пауза «Историческая счи
талка».
3. Работа с материалами раздела В, беседа по вопросам к до
кументам, продолжение работы с таблицей РТ.
4. Работа с материалами раздела Г, беседа по вопросам к до
кументам, завершение работы с таблицей РТ.
Сообщение учащегося «Петрарка об учителе и учении» по
материалам «Библиотеки средневековых текстов».
IV. Закрепление урока: демонстрация анимации «Основные
ступени обучения в Средние века».
V. Подведение итогов урока: заполнение балловой таблицы.
VI. Домашнее задание.
А) Всему классу.
1. Учебник: § 38, вопросы и задания к нему, в том числе:
к документам, заключительные и компьютерные.
Б) Опережающие индивидуальные задания.
Найти на своих «ОС» картины, изображающие персонажей
с книгами в руках или сценки учебы, и составить маленький
рассказ.

·
·
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Дополнительный материал
и некоторые теоретические пояснения
Материал параграфа насыщен, потому и здесь добавим толь
ко один штрих, связанный с учебниками.
Учебник Марциала Капеллы.
В V в. школьный преподаватель из Римской Африки по
имени Марциал Капелла написал занимательный учебник. Он
содержал описание школьных предметов — тривиума и квад
ривиума.
Учебник Капеллы использовался во всех средневековых
школах. Что же в нем содержалось?
Грамматика: подробно разъяснялось, как надо произносить
буквы, потом — правила чтения, письма.
Диалектика была призвана научить располагать слова в
правильном порядке, уметь доказывать свою правоту или оп
ровергать мнения других. Диалектика готовила учащихся к
диспутам, то есть ученым спорам.
Риторика предписывала, как говорить правильно и краси
во; ученики заучивали красивые выражения, с которых надо
было начинать письмо или беседу, или речь. Были готовые
варианты и для завершения письма и речи.
Геометрия — наука квадривия. В ней идут рассуждения о
форме Земли, в том числе и том, что она шар. Затем говорит
ся о том, что земля делится на три части: Европу, Азию и
Африку. Там же сведения о том, что на обратной стороне зем
лишара живут антиподы и ходят вниз головой.
Арифметика. Она начиналась с описания единицы как на
чала чисел.
Единица рассматривалась как символ единого Бога, едино
го Солнца. Затем идет истолкование других чисел, их аллего
рических значений.
Астрономия. Как и другие науки она представлена в учеб
нике в облике девы. Она рассказывает как устроена небесная
сфера, как на ней расположены созвездия, планеты.
Завершает квадривиум музыка. Вначале там все герои
учебника пляшут и поют, а потом Гармония начинает рас
суждать о трех родах музыки — звучащей, числовой или
ритмической и метрической, определяющей размер стиха
и построение речи. Главной считалась теоретическая му
зыка.
Учебник носит название «О браке Филологии и Мерку
рия».
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Урок 3.
Тема: Игры, развлечения, праздники (§ 39)
Оборудование и задания для операторовлаборантов стандарт
ные.
Рекомендуемая форма урока:
практическое занятие с элементами исследовательской дея
тельности (коллективная работа с разделами учебника: ком
ментированное чтение; с источниками — беседа по вопросам,
поставленным к ним).
Цели занятия:
показать на материале конкретных фактов, как проходи
ло детство у представителей разных сословий; охарактеризо
вать занятия, игры, развлечения, игрушки;
продолжить формирование умений сравнительно
исторического анализа, логического и творческого мышления.
Основные понятия и термины:
мишень, процессия, «живая картинка».
План урока
I–II. Организационный этап; актуализация ранее изученно
го материала:
1. Проверка компьютерного задания «Тривиум и квадриви
ум» (Талон § 38).
2. Беседа по заключительным вопросам к § 38.
3. Повторение изученного с использованием анимации § 38.
4. Сообщения учащихся по материалам «ОС».
III. Изучение новой темы:
1. Изложение учителем материала разделов А, Б.
2. Работа с материалами раздела В, беседа по вопросам к до
кументу.
3. Тематическая физкультурная пауза: «Историческая счи
талка».
4. Работа с материалами раздела Г, визуальными источни
ками, беседа по вопросам к документам.
5. Самостоятельная работа учащихся с материалами раз
дела Д, РТ (§ 39, задание 2), беседа по вопросам к доку
менту.
6. Работа с материалами разделов Е, Ж, З, визуальными
источниками, беседа по вопросам к документам.
IV. Закрепление материала: демонстрация анимации «Спортив
ные игры в Средние века».
V. Подведение итогов урока: заполнение балловой таб
лицы.
VI. Домашнее задание.
Всему классу.

·
·
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1. Учебник: § 39, вопросы и задания к нему, в том числе:
к документам, заключительные и компьютерные.
2. РТ: § 39, задание 1.
3. Опережающие задания.
Прочитать фрагмент текста источника Жоффруа де ла Тур
Ландри «Книга наставления дочерям». («Библиотека средневе
ковых текстов») и выполнить в РТ § 40, задание Б.

Урок 4.
Историческая лаборатория (§ 40).
Оборудование и задания для операторовлаборантов стандарт
ные.
Рекомендуемая форма урока:
лабораторнопрактическое занятие (работа в парах) с эле
ментами исследовательской деятельности. Урок углубления,
закрепления и систематизации ранее изученного материала.
Цель занятия:
на базе полученных на первых трех уроках модуля знаний
и новом материале источников продолжить формирование уме
ний по обобщению полученных знаний, самостоятельной рабо
ты с источником, сравнительному анализу графических и тек
стовых данных, формированию визуального мышления и ви
зуальной культуры.
План урока
I. Организационный этап.
II. Самостоятельная работа учащихся с материалами разде
лов А, Б, В, Г, Д § 40 учебника. Результаты работы с разде
лами А док. 4, Б, Г док. 7, заносятся в РТ (§ 40).
III. Коллективное обсуждение результатов в ходе фронталь
ной беседы по вопросам учебника.
IV. Компьютерное задание. Итоговое тестирование по теме
«Мир средневекового детства».
V. Подведение итогов работы. Основные выводы по модулю:
видео диалог автора учебника с учащимися. Обсуждение загадки.
Перевод баллов в оценки и их занесение в электронные
дневники и журналы.
VI. Домашнее задание.
Всему классу.
1. Учебник: Повторить § 39, вопросы и задания к нему, в
том числе: к документам, заключительные и компьютерные.
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1. Балловая таблица

№
1.

Виды работ
Фронтальная работа

5

Участие в опросе

1

Объяснение нового материала

1

Работа с картой, схемами, диаграммами

1

Работа с текстом учебника, письменными и визуальными
источниками
2.

Работа с рабочей тетрадью

2

Работа в классе

5

Домашняя работа

3

Работа в группе

10

На уроке
4.

5.

6.

1
10

Отрывной талон

3.

Балл

5

Подготовка к уроку

5

Индивидуальная работа (или/или)

5

Развернутый ответ

5

Сообщение по выбору

5

Работа по анализу источников

5

Индивидуальные компьютерные задания

5

Работа лаборантаоператора

5

Компьютерные задания (или/или)

5

В классе (тренажеры, пазлы, кроссворды)

5

Итоговое тестирование

5

Профессорский балл

5

Ответы на загадки

5
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2. Таблицы по формам оценки
Таблица 1. Журнал учителя. Модуль №… Параграф №…
Вид работы: Фронтальная работа
Модуль № …тема
Параграф № …тема

Список класса

Фронтальная работа
(максимально — 5 баллов)
Опрос Объясне
ние нового
материала

Работа с кар Работа с Работа с
той, схемами, текстом научной и
диаграммами учебника, справочной
с письмен информа
ными и
цией (сло
визуальны варь)
ми источ
никами

1 балл 1 балл

1 балл

1 балл

1 балл

1.

25–30.

Таблица 2. Журнал учителя. Модуль №... Параграф №…
Вид работы: Работа в рабочей тетради
Модуль № …тема
Параграф № …тема
Список класса

1.

Работа в рабочей тетради
(максимально — 10 баллов)
Отрывной талон

Работа в классе

Домашняя
работа

2 балла

5 баллов

3 балла

1 б.

1 б.
4 б.

1 б.

2 б.

25–30.
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Таблица 3. Журнал учителя. Модуль №…
Параграф №… Вид работы: Работа в группах
Модуль № …тема
Параграф № …тема

Работа в группах
(максимально — 10 баллов)

Список класса
1.

Работа в группе

Подготовка к уроку

5 баллов

5 баллов

1 б. 2 б. 3 б. 4 б. 5 б.

1 б. 2 б. 3 б. 4 б. 5 б.

25–30.

Таблица 4. Журнал учителя. Модуль №… Параграф №…
Вид работы: Индивидуальная работа
Модуль №
…тема
Параграф №
…тема

Индивидуальная работа (или/или)
(максимально — 5 баллов)

Список класса Развернутый Сообщение Работа по
ответ на уроке по выбору анализу ис
(опережаю точников
щие зада
ния)
1 б. 2 б. 3 б.
4 б. 5 б.

1 б. 2 б. 3 б. 1 б. 2 б. 3 б.
4 б. 5 б.
4 б. 5 б

Индиви
Работа
дуальные лаборанта
компью
(оператора)
терные за
дания
1 б. 2 б. 3 б. 1 б. 2 б. 3 б.
4 б. 5 б
4 б. 5 б

1.
25–30.

Таблица 5. Журнал учителя. Модуль №… Параграф №……
Вид работы: Компьютерные задания
Модуль № …тема
Параграф № …тема
Список класса

Компьютерные задания (или/или)
(максимально — 5 баллов)
Работа в классе (тренажеры, Итоговое тестирование
пазлы, кроссворды)
5 баллов

1.

5 баллов

Электронный подсчет

25–30.

122

Электронный подсчет

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 6. Журнал учителя.
Модуль №… Параграф №…
Вид работы: Профессорский балл
Модуль № …тема
Параграф № …тема
Список класса

Профессорский балл
(максимально – 5 баллов)
Ответ на загадки
5 баллов

1.

1 б.

2 б.

3 б.

4 б.

5 б.

25–30.

Таблица 7. Журнал учителя. Модуль №…
Вид работы: Баллы,отметки за модуль №…
Модуль № …
Список класса

Баллы, отметки за модуль
(Всего)
Пара
граф №

Пара
граф №

Пара
Пара
граф № граф №

Модуль № Модуль №

Всего
баллов

Всего
баллов

Всего
баллов

Всего
баллов

Всего
баллов

Отметка

1.
25–30.

Таблица 8. Дневник ученика модуль №… тема
Виды работ

Пара- Пара- Пара Пара- Бал- Отграф граф граф граф лы мет
№
№
№
№
ка

1. Фронтальная работа (максимально — 5 баллов)
Опрос 1 балл
Объяснение нового материала 1 балл
Работа с картой, схемами, диаграмма
ми 1 балл
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Окончание табл. 8
Виды работ

Пара- Пара- Пара Параграф граф граф граф
№
№
№
№

Бал- Отлы
метка

Работа с текстом учебника, с пись
менными и визуальными источника
ми 1 балл
2. Работа с рабочей тетрадью (максимально — 10 баллов)
Отрывной талон 2 балла
Работа в классе 5 баллов
Домашняя работа 3 балла
3. Работа в группе (максимально — 10 баллов)
На уроке 5 баллов
Подготовка к уроку 5 баллов
4. Индивидуальная работа (или/или) (максимально — 5 баллов)
Развернутый ответ ученика
5 баллов
Сообщение по выбору 5 баллов
Работа по анализу источников
5 баллов
Индивидуальные компьютерные
задания 5 баллов
Работа лаборантаоператора
5 баллов
5. Компьютерные задания (или/или)
(максимально 5 баллов)
В классе (тренажеры, пазлы,
кроссворды)
Итоговое тестирование
6. Профессорский балл (максимально — 5 баллов)
Ответы на загадки

Таблица 9. Шкала

пересчета баллов

Шкала пересчета баллов в отметки
Балл (нижний предел)
Отметка

25 баллов

35 баллов

3

4
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В электронном журнале (табл. 1–4, 6) ответ учащегося от
мечается любым знаком (кликом мыши) в соответствующем
квадратике операторомлаборантом.
В таблице 5 ответ учащегося на тест подсчитывается элек
тронным способом из расчета 0,5 балла за правильный ответ
на вопрос теста.
В каждом из видов работ (таблицы 1–7) в течение модуля
отмечаются цветом ответившие учащиеся.
В таблицах 7 и 8 после каждого параграфа выводятся бал
лы и считается всего баллов за модуль.
В электронном журнале также предусмотрены:
— возможность корректирования шкалы пересчета (табли
ца 9) для каждого модуля (таблица 7), т.е. таблица 9 может
быть индивидуальна для каждого модуля (таблица 7);
— с изменением шкалы пересчета (таблица 9) пересчитыва
ется и отметка за модуль (таблица 7);
— предусмотрен режим возврата к пересчету по умолчанию.
3. Поурочное планирование с привязкой
к цифровым ресурсам «Медиатеки»
Вводный модуль. Знакомство с учебным комплектом ИУМК, 4 ч
Уроки 1–2. Начало знакомства с учебным комплектом ИУМК.
Рис.1. Образ Средних веков
Рис.2. Авторы ИУМК
Рис.3. Состав ИУМК
Рис.4. Структура учебника
Рис.5. Структура учебного модуля
Рис.6. Структура параграфа
Рис.7. Историческая лаборатория
Рис.8. Структура рабочей тетради
Рис.9. Структура СDприложения
Рис.10. «Острова Сокровищ»
Рис.11. Алгоритм выполнения виртуаль
ной экскурсии по «Островам»
Урок 3. Составные части учебного комплекта и их взаимосвязь
Рис.1. Образ Средних веков
Рис.2. Авторы ИУМК
Рис.3. Состав ИУМК
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Продолжение табл.
Рис.4. Структура учебника
Рис.5. Структура учебного модуля
Рис.6. Структура параграфа
Рис.7. Историческая лаборатория
Урок 4. Путешествие по «Островам сокровищ»
Рис.1. Образ Средних веков
Рис. 2. «Острова сокровищ». Виды работ по
островам
Рис. 3. Алгоритм выполнения виртуальной
учебной экскурсии (тесты) по «Островам»
Рис. 4. Алгоритм выполнения задания «Собери
свой музей» (пазлы)
Рис. 5. Алгоритм выполнения задания «Узнай
свой музей»
Музеи 1–25
Модуль 1. Средневековье и его истоки, 4 ч.
Ленты времени

Лента времени. Основные периоды в истории
Европы
Лента времени. Основные периоды истории
Средних веков

Карты

Карта. Религии мира (малая)
Карта. Римская империя в начале II в.
Карта. Падение Западной Римской империи

«Затактные картинки»

Рыбки. Роспись катакомбы Домициллы. Около
200 г. Рим
Колизей. Рим. Фото
Богоматерь из монастыря Святой Екатерины на
Синае. V в.

Параграф 1. Средние века как один из периодов истории
Док.1. Христофор Колумб. Около 1525 г. Музей
флота. Генуя
Док. 2. Каравелла Колумба. Реконструкция
Док. 3. НотрДам. ХII–ХIII вв. Фото
Док. 4. Леонардо да Винчи. Мадонна Бенуа.
1478. Эрмитаж
Док. 5. Сборник песен о любви с нотами. 1475 г.
НБФ
Док. 6. Выставка часов. Миниатюра. 1334 г.
Королевская библиотека. Брюссель
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Продолжение табл.
Док. 7. Средневековые приспособления и орудия
для письма. Рисунки
Док. 8. Средневековые подвесные печати на
документах (XIV в.). Фото
Док. 9. Об определении времени в Средние века
и изобретении часов
Музеи 1–25
Анимация

«Основные типы средневековых источников»

Параграф 2. Античное наследие
Док. 1. Римский мост через реку Гвадалквивир.
Кордова (Испания). Фото
Док. 2. Вода в Риме
Док. 3. Акведук (водопровод) римского времени
в Сеговии (Испания). Фото
Док. 4. Театр и амфитеатр в городе Арле
римского времени. Фото
Док. 5. Джованни Беллини. Святой Иероним.
1480–1490. Вашингтонская Национальная галерея
Док. 6. Золотая монета с изображением
Константина. Ок. 336 г. НБФ
Док. 7. Изображение двух столиц — Рима и
Константинополя в виде женщин. Панель из
слоновой кости. VI в.
Док. 8. Воин со щитом. Фрагмент мозаики
церкви СанВитале. VI в. Равенна
Док. 9. Константин преподносит Деве Марии
Константинополь. Мозаика VI в. Храм святой
Софии в Константинополе
Анимация

«Роль античного наследия для Средних веков»

Параграф 3. Христианское наследие I–V вв.
Док. 1. Гроб Господень в Иерусалиме. Реконст
рукция
Док. 2. Апостол Петр. Витраж. Ок.1320 г.
Церковь Стэмфорда (Англия); апостол Павел.
XIII в. Музей каталонского искусства. Барселона
Док. 3. Церковь Св. Петра в Риме. IV в. Рекон
струкция
Док. 3а. Внутренний вид собора (не пишем
особый номер)
Док 4. ГосподьТворец порицает Адама и Еву.
Рельеф. Конец XI в. Церковь в Модене. Фото
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Продолжение табл.
Док 5. Распятие. XIV в. Национальный музей.
Варшава (Польша)
Док. 6. Симон Мармион. Душа святого возно
сится на небеса. Ок. 1480 г. Алтарь церкви.
Лондонская Национальная галерея
Док 7. Симон Мармион. Дьявол в аду пожира
ет скупцов. Миниатюра. 1475. Музей Пола
Гетти. ЛосАнджелес
Док. 8. Евангелие из Линдисфарна. Начало
VIII в. БНБ
Док. 9. Ранние символы христиан: кресты,
монограммы Христа, агнец (ягненок с нимбом).
Рисунки.(9а, 9в)
Док. 10. Поклонение агнцу. Миниатюра. Начало
IX в. НБФ
Иерусалим (видео)
Анимация

«Христианская церковь как община и организа
ция верующих»

Параграф 4. Историческая лаборатория
Док. 1. Церковь Галлы Плацидии в Равенне. V в.
Фото
Док. 2. Добрый пастырь. Мозаика церкви
Галлы Плацидии. Равенна
Док. 3. Саркофаг Галлы Плацидии. Базилика
Св. Лаврентия. IV в. Милан
Компьютерные задания
Тренажер. «Двенадцать сцен из жизни Христа»
Тесты «Средневековье и его истоки»
Выводы (видео)
Модуль 2. Кельтско-германские истоки Средневековья, 4 ч.
Ленты времени

Лента времени. Варварские королевства в V–VII вв.
(время образования)

Карты

Карта. Варварские государства Европы в V–VI вв.
(малая, без всяких названий)
Карта. Англосаксонские королевства в VII в., —
врезка
Карта. Варварские государства Европы в V–VI вв.
Карта. Образование королевства франков в IV–VII вв.
Варварские королевства в 476 г.
Западная Европа в 568 г.
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Продолжение табл.
Параграф 5. Римляне, галлы и германский мир
Док.1. Железные изделия кельтского происхож
дения. Реконструкция
Док. 2. Кельтская монета. II–I вв. до н.э. НБФ.
Фото
Док. 3. Ученые о войнах и походах Цезаря
Док. 4. Римские легионеры. Париж. Лувр
Док. 5. Цезарь. Рим, музей Баррако
Док. 6. Один. Бляшки из Торслунда. Около VII в.
Стокгольм. Музей
Док. 7. Молот Тора. Серебряный амулет Х в.
Швеция. Фото
Док. 8. Народное собрание германцев. Рельефы с
колонны Траяна в Риме
Док.9. Атилла. Медальон. Фото
Анимация

«Роль кельтского и германского наследия для
средневековья»

Параграф 6. Рождение христианского Запада: франки во времена Хлодвига
Док.1. Находки в могильнике знатного франка
(ок.500 г.). Фото
Док. 2. Франкский шлем. Около 600 г. Британ
ский музей. Лондон.
Док. 3. Золотая фигурка франкского воина.
Конец IV — начало V в. Вашингтон. Галерея
ДумбартонОкс
Док. 4. Франкские старейшины обсуждают
«Салический закон», а грамотный служитель
церкви записывает их слова. Миниатюра. Около
991 – Библиотека собора в Модене
Док. 5. Епископ Ремигий производит обряд
крещения Хлодвига. Пластина из слоновой
кости – оклад книги. IX в. Музей Амьена
Док. 6. Меровингский крест. VII в. Музей
университета в Кайе. Фото
Док. 7. Хлодвиг. Статуя с надгробья. СенДени.
Фото
Анимация

«Значение правления Хлодвига как основателя
франкского государства»

Параграф 7. Варварские королевства в Испании, Италии и Британии
Док 1. Дворец Теодориха в Равенне. Мозаика в
церкви СантАполлинаре Нуово. VI в.
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Док. 2. Остготская застежка для плаща (фибу
ла), украшенная драгоценными камнями
(гранатами). Конец V в. Германский Нацио
нальный музей. Нюрнберг. Фото
Док. 3. Остготская застежка для плаща. V в.
Городской музей. Болонья. Италия. Фото
Док. 4. Золотая цепочка с подвесками. Музей
истории искусства. Вена. Австрия. Фото
Док. 5. Мавзолей (гробница) Теодориха в
Равенне. VI в. Фото
Док. 6. Лангобардская пластина из позолочен
ной бронзы. Древнейшее изображение герман
ского короля на троне. Национальный музей
Барджелло. Флоренция
Док. 7. «Железная корона» лангобардов. Конец
III– начало IV в. Монца
Сокровищница собора (Италия). Фото
Док. 8. Англосаксонский воин. Деталь ларца из
китовой кости. VII в. Музей земли Рейланд
(Швейцария). Фото
Анимация

«Общие черты развития варварских королевств»

Параграф 8. Историческая лаборатория
Док 1. Германская деревня в Раннем Средневе
ковье. Схема
Док. 2. Состояние лесов в средневековой
Европе. Схема
Док. 3. Способы запряжки. Рисунок
Док. 4. Крещение Хлодвига. Миниатюра.
Около 1420 г. НБФ
Док. 5. Легенда о Священном сосуде (Голубке
Святого Духа)
Док. 6. Святой Бонифаций. Миниатюра начала
XI в. Изобразительный архив. Марбург. Германия
Выводы (видео)
Компьютерные задания
Тесты «Германцы и их первые государства»
Модуль 3. Рождение феодального общества и государства 4 ч
Ленты времени

Лента времени. Франки в эпоху Каролингов

Карты

Карта малая
Карта. Франкское государство в эпоху Каролин
гов
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Картаврезка. Верденский раздел. Распад
империи Карла Великого. (843 г.)
«Затактная картинка»

Карл Великий. Готическая рака. 1215. Музей
собора Аахена

Параграф 9. Сеньоры и крестьяне: возникновение главных групп средневекового феодального общества
Док. 1. Герцоги, епископы, знать. Миниатюра
евангелиария Генриха Льва. ХII в.
Док. 2. Франкские конные воины. Миниатюра
Золотого псалтыря. 880 г.
СанктГаллен (Швейцария)
Док. 3. Крестьянские работы. Миниатюра. ХIV в.
(Франция). НБФ
Док. 4. Сеньор наказывает крестьянина. Миниа
тюра. Ок. 1000 г.
Док. 5. Размер свиней и коров около 800 г. и
около 2000 г. Рисунок
Док. 6. Средневековое поместье. Реконструкция
Анимация

«Средневековое поместье»

Параграф 10. Империя Карла Великого и ее распад
Док. 1. Отец и дед Карла Великого. Миниатю
ра. VIII в. Франция
Док. 2. Карл Великий на троне. Рисунок. XI в.
НБФ.
Док. 3. Личный амулет Карла Великого с
частицами Святого Креста. Реймс.
Музей собора. Фото
Док. 4. Карла Великого коронует рука Господа.
Миниатюра IX в. НБФ
Док. 5. Коронация Карла. Миниатюра. XIV в.
НБФ
Док. 6. Карл Великий как император, на коне.
Бронзовая статуя IX в. Лувр. Фото
Док 7. Серебряная монета, выпущенная после
коронации Карла. 812 г. НБФ. Фото
Док. 8. Монограмма Карла Великого 770х гг.
Рисунок
Док. 9. Монограмма (увеличенная) Карла Вели
кого. После 800 г. Рисунок
Анимация

«Династия Каролингов в главных событиях и
датах»
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Параграф 11. «Каролингское возрождение»
Док. 1. О размахе строительства при Карле
Великом
Док. 2. Дворец Карла Великого в Аахене.
Реконструкция
Док. 3. Внутренний вид капеллы дворца.
Реконструкция
Док. 4. Внутренний вид капеллы. Трон Карла
Великого. Фото
Док. 5. Ручки дверей дворца. Фото
Док. 6. Ступени обучения при Каролингах.
Схема
Док. 7. Дощечка для письма. Рисунок
Док. 8. Два писца в скриптории. Миниатюра.
1040 г. Государственная библиотека. Бремен
(Германия)
Док. 9. Три писца за работой. Слоновая кость.
Германия IХ–Х вв. Музей истории искусств.
Вена. Фото
Док. 10. Евангелие Годескалька. Благословляю
щий Христос. Миниатюра. 781–783 гг. НБФ
Док. 11. Страница рукописи церковного текста кон
ца VIII в. Изготовлена в монастыре Геллон. НБФ
Анимация

«Каролингское возрождение»

Параграф 12. Историческая лаборатория
Док. 1. Петрарка. Миниатюра. XIV в. Россий
ская национальная библиотека
Док. 2. «Песнь о Роланде». Лист Оксфордской
рукописи. XI в.
Док. 3. Карл Великий вручает Роланду знамя
(штандарт). Миниатюра. ХIII в. НБФ
Док. 4. Писец и переплетчик. Миниатюра. ХII в.
Государственная библиотека. Бамберг
Док. 5. Аббат монастыря подносит рукопись
Евангелия Св. Петру. Миниатюра. Х в.
Док. 6. Аббатиса Хильда, заказчица рукописи,
передает Евангелие своей небесной покровитель
нице. Миниатюра. Библиотека земли Гессен.
Ок. 1020 г.
Док. 7. Епископ Бернард возлагает Евангелие
на алтарь церкви. Миниатюра. Начало XI в.
Музей собора Хильдесхайм (Германия)
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Выводы (видео)
Компьютерные задания
Тесты «Франкское общество и государство в
эпоху Карла Великого»
Модуль 4. Особенности развития Византии в Средние века, 4 ч.
Ленты времени

Лента времени. Византийская империя

Карты

Карта малая
Карта. Византийская империя эпохи Юстиниана
Карта. Византийская империя IX – первой
половины XI в. и ее соседи
Константинополь

Параграф 13. «Новый Рим от античности к Средневековью»
Док. 1. Император Константин. Статуэтка IV–V вв.
НБФ. Фото
Док. 2.

План Константинополя. Картасхема

Док. 3. Хозяин расплачивается с работниками за
труды на поле. Миниатюра. XI в.
Док. 4. Покаяние перед императором и патриар
хом. Миниатюра. XII в.
Док. 5. Подданный падает ниц перед императо
ром. Мозаика собора Св. Софии. Х в.
Док. 6. Золотой шар с крестом — символ власти
императоров
Док. 7. Горожане на ипподроме. Рельеф арки
Константина в Риме. IV в. Фото
Док. 8. Император Юстиниан. Мозаика церкви
СанВитале в Равенне. VI в.
Док. 9. Императрица Феодора. Мозаика церкви
СанВитале в Равенне. VI в.
Док. 10. Храм Св. Софии в Константинополе. Фото
Док. 11. Внутренний вид храма Святой Софии.
Фото
Док. 12. Купол храма Святой Софии. Фото
Док. 13. Купол храма Святой Софии. Рисунок
Анимация

«Император, государство, общество в Византии»

Параграф 14. Византия в эпоху потрясений и нового расцвета (VII–ХII вв.)
Док. 1. Арабские корабли осаждают византий
ский город. Миниатюра. XII в.
Док 2. Греческий огонь. Миниатюра. XII в.
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Док. 3. Булгарская конница. Миниатюра. XII в.
Док. 4. Иконоборцы замазывают изображение
Христа. Миниатюра. IX в.
Док. 5. Василий I на коне и его войско. Миниа
тюра. XII в.
Док. 6. Крестьянин за работой. Византийская
миниатюра. XI в. НБФ
Док. 7. Монета императора Юстиниана II. 705
г. Фото.
Док. 8. Император Михаил VII Дука и импе
ратрица Мария, коронуемые Христом. Миниа
тюра. XI в. НБФ
Док. 9. Ученики школы права в Константинопо
ле. Миниатюра. XI в.
Анимация

«Византия и ее окружение»

Параграф 15. Византийский мир и его христианская культура
Док. 1. Древний текст, написанный глаголицей.
X–XI вв.
Док. 2. Кирилл. Мозаика церкви в Константи
нополе. XIV в.
Док. 3. Богоматерь Владимирская. XII в.
Третьяковская галерея. Москва
Док. 4. Собор СанМарко. Фото
Док. 5. Интерьер собора СанМарко. Фото
Док. 6. Постройка Вавилонской башни. Мозаика.
XIII в. Собор СанМарко
Док. 7. Распятие Христа. Мозаика ХIII в. Собор
СанМарко.
Док. 8. Архангел Михаил. Одна из икон Золото
го алтаря. Х в. Собор СанМарко
Анимация

«Культурное влияние Византии на соседние
народы»

Параграф 16. Историческая лаборатория
Док. 1. Византийский император. Первая
половина VI в. Панель из слоновой кости. Лувр
Док. 2. Император Лев III. Монета VIII в. Фото
Док. 3. Византийский корабль. XI в. Реконст
рукция
Док. 4. Византийская миниатюра. IX в. БНБ
Док. 5. Страница византийской рукописи.
Около 1100 г. Оксфорд. Бодлеанская библиотека
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Выводы (видео)
Компьютерные задания
Тренажер «Храм Святой Софии в Константино
поле»
Тесты «Особенности развития Византии в
Средние века»
Модуль 5. Арабо-мусульманский мир и Европа, 4 ч.
Ленты времени

Лента времени. Арабомусульманский мир

Карты

Карта малая
Карта. Арабы в VII–IX вв. — 013
Карта. Распад Арабского халифата — 014

«Затактная картинка»

Кааба. Фото

Параграф 17. Возникновение ислама и государства у арабов
Док. 1. Всадник на верблюде. Миниатюра
арабской рукописи. 1237. НБФ
Док. 2. Торговые пути Аравийского полуостро
ва. VII в. Рисунок
Док. 3. Кааба. Старинная миниатюра
Док. 4. Мухаммад проповедует в Медине.
Миниатюра. Библиотека университета в
Эдинбурге
Док. 5. Дом Мухаммада в Медине. Фото
Док. 6. Мухаммад прикасается к Черному
камню. Миниатюра из рукописи. 1307 г.
Док. 7. Книга паломника, совершающего хадж
в Мекку
Док. 8. Страница древнего Корана. VII в.
Национальная библиотека. Тунис
Док. 9. Покров, закрывающий вход в Каабу
Док. 10. Две фразы из Корана — об Аллахе и
Мухаммаде
Анимация

«Основные обязанности мусульман»

Параграф 18. Арабский халифат и мир ислама
Док. 1. Арабские воины сражаются. Миниатю
ра. БНБ
Док. 2. Фасад Большой мечети в Дамаске.
Фото
Док. 3. Мечеть в Медине. Средневековый
арабский рисунок
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Док. 4. Динар. VII в. Первая арабская золотая
монета. Фото
Док. 5. Серебряный дирхем. X в. Британский
музей. Лондон. Фото
Анимация

«Власть халифов»

Параграф 19. Встреча в средневековой Европе
на Пиренеях

народов и культур: арабы

Док. 1. В Багдадской библиотеке. Миниатюра.
XIII в. НБФ
Док. 2. Астролябия. 1216 г. Британский музей
Док. 3. Трактат арабского врача Х в. о меди
цинских инструментах. Бодлианская библиоте
ка. Оксфорд
Док. 4. Колесо для подъема воды. Миниатюра
XIII в. Ватиканская библиотека. Рим
Док. 5. Один из главных входов в мечеть. Фото
Док. 6. Кордовская мечеть. Колонный зал.
VIII–X вв. Фото
Док. 7. Раскопки внутри крепости Аламбра.
Фото
Док. 8. Аламбра. Павильон «Мирадор де
Дараха». Фото
Док. 9. Аламбра. Львиный дворик. XIV в. Фото
Док. 10. Аламбра. Зал суда. Фото
Док. 11. Аламбра. Орнамент и надписи из
Корана. Фото
Док. 12. Аламбра. «Стена из кустарников»
около фонтана. Фото
Анимация

«Арабы и народы Европы в Раннее Средневековье»

Параграф 20. Историческая лаборатория
Док. 1. «Ночной полет» Мухаммада
Док. 2. Пророк Мухаммад на чудесной лошади.
Миниатюра
Док. 3. Мечеть. Купол скалы. Иерусалим. Фото
Док. 4. Страница древнего Корана. НБФ
Док. 5. Орнамент страницы Корана. Х в. БНБ
Док. 6. Зеленое знамя мусульман. Рисунок
Док. 7. Каир. Большая мечеть. Фото.
Док. 8. Кордовская мечеть: михраб. Фото
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Док. 9. Мозаика ниши михраба. Фото
Док. 10. Купол над михрабом. Фото
Док. 11. Медицинские арабские инструменты.
XI в. Рисунок
Док. 12. Концерт в саду. Миниатюра. 1222 г.
НБФ.
Док. 13. Торговые пути в средневековом мире.
Картасхема.
Выводы (видео)
Компьютерные задания
Тесты «Арабское общество и государство при
Мухаммаде и первых халифах»
Модуль 6. Средневековые общества и государства Индии и Дальнего
Востока, 4 ч
Ленты времени

Лента времени. Государства Индии и Дальнего
Востока

Карты

Карта малая
Карта. Народы и государства Восточного
полушария IV — начало V в.
Средневековый Китай

«Затактная картинка»

Китаянки за изготовлением шелка. Династия
Сун. Начало XII в. Бостон. Музей изящных
искусств

Параграф 21. Индийское общество в эпоху Средневековья
Док. 1. Карта мира. Из испанской рукописи ХIII в.
Док. 2. Семь видов монстровчудовищ. Миниа
тюра. 1175 г. БНБ
Док.3. Люди с головами на груди. Миниатюра
из «Книги чудес». XV в. НБФ
Док. 4. Тененог. Рисунок рукописи 1302 г. БНБ
Док. 5. Вишну
Док. 6. Танцующий Шива. ХII в. Фото
Док.7. Брахма
Док. 8. Священная корова. Фото
Док. 9. Будда с двумя учениками
Док. 10. Большая ступа в Санчи. I в. до н. э.
Фото
Док. 11. Ворота Большой ступы в Санчи. Фото
Док 12. Индия в Средние века. Карта
Анимация

«Индийское общество в эпоху Средневековья»
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Параграф 22. Средневековый Китай
Док. 1. Великая Китайская стена. Фото
Док. 2. Храм Неба в Пекине. Фото
Док.3. Китайский император и его свита
Док. 4. Конфуций. С картины художника У Дао
цзы. VII в.
Док. 5. Памятник на могиле Конфуция с
надписью «Великий мудрец». Фото
Док. 6. Храм, посвященный Конфуцию. Фото
Док. 7. Колокольчики, в которые звонят при
ритуалах в честь Конфуция. Фото
Док. 8. Жертвоприношения на домашнем
алтаре. Рисунок
Док. 9. Пагода Даяньта в Китае. Фото
Док. 10. Ученый со свитком. Рисунок
Док. 11. Стихи, написанные китайским импера
тором. ХII в.
Анимация

«Китайские крестьяне и их труды»

Параграф 23. Средневековая Япония
Док. 1. Япония в Средние века. Карта
Док. 2. Посадка риса. Средневековый рисунок
Док. 3. Принц Светлые добродетели (Сетоку
Тайси). VII в. Токио. Собрание императорского
дома
Док. 4. Монастырь Хорюдзи. Начало VII в.
Нара. Фото
Док. 5. Золотой храм монастыря Хорюдзи. Фото
Док. 6. Будда Золотого храма. Фото
Док. 7. Доспехи самурая. Токио. Национальный
музей. Фото
Док. 8. Самурай. Японская гравюра
Док. 9. Сёгун Минамото. Конец XII – начало
XIII в. Киото. Храм
Док. 10. Сборник стихов 36 поэтов. ХII в. Киото
Анимация

«Две главные эпохи в жизни Японии»

Параграф 24. Историческая лаборатория
Док. 1. Большой Будда в храме монастыря
Тодайдзи. VIII в. Фото
Выводы (видео)
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Компьютерные задания
Тесты «Средневековые общества и государства
Индии, Китая и Японии»
Модуль 7. Человек, природа, Бог в Средние века, 4 ч
Ленты времени

Лента времени. Человек, природа, Бог в
Средние века

Карты

Карта малая

«Затактные картинки»

Вид замка Лантиери. Италия. Фото

Карта. Религии в Европе в Средние века
Беатус из Лиебаны. Миниатюра. XI в. БНФ
Параграф 25. Хозяйственный подъем в Европе: природа и человек
Док. 1. Плуг и соха. Реконструкция
Док. 2. Крестьяне за пахотой на лошади.
Миниатюра. XV в. БНБ
Док. 3. Трехполье. Таблица
Док. 4. Население Европы: рост числа жителей
с увеличением урожайности. Таблица
Док. 5. Деревня в окружении лесов. Фото
Док. 6. Монахи вырубают лес. Миниатюра XII в.
НБФ
Док. 7. Мельницы. Миниатюра. ХIII в. Библио
тека Брюсселя
Док. 8. Строительство собора. Миниатюра. 1240 г.
Док. 9. Церковь Св. Амвросия. X–XI вв.
Милан. Фото
Док. 10. Крепость в Гранаде. XI–XIII вв. Фото
Анимация

«Изменения в хозяйственной жизни Европы в
XI–XIII вв.»

Параграф 26. Бог и мир
Док. 1. Сотворение мира. XI в. Ковер. Епархиаль
ный музей. Жерона
Док. 2. Ангелы вращают космические сферы.
Миниатюра. XIV в. БНБ
Док. 3. Господь Бог создает мир. Статуя собора
г. Фрайбург. XIII в. Фото
Док. 4. Вильгельмо. Сотворение Адама и Евы.
Рельеф. Собор в Модене. XII в. Фото
Док. 5. Канделябр. Врата Небесного Иерусали
ма. Церковь в Хильдесхайме. XI–XIII вв. Фото
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Док. 6. Небесный Иерусалим. Миниатюра. XI в.
Мадрид. Национальная библиотека
Док. 7. Лестница Иакова. Миниатюра.
Ок. 1250 г. НьюЙорк
Док. 8. Гварьенто д’Арпо. Архангел, взвешиваю
щий души. 1357 г. Падуя. Городской музей
Док. 9. Четыре райские реки. Адам и Ева у древа
жизни. Фреска. 1263 г.
Док. 10. Дороги паломников, ведущие в Сант
Яго де Компостелла. Картасхема
Док. 11. Иерусалим. Миниатюра
Док. 12. Христианский год. Схема праздников
Док. 13. Солнечные часы. Скульптура Шартр
ского собора. XIII в. Фото
Док. 14. «Часы» монахов. Схема
Анимация

«Неделя творения»

Параграф 27. Средневековый человек и его представления
Док. 1. Адам и Ева в раю. Миниатюра. XV в.
Библиотека Лиона
Док. 2. Семь смертных грехов. Рисунок. 1538 г.
Бодлианская библиотека. Оксфорд
Док. 3. Исповедь. Витраж церкви. Ок. 1500 г.
Девон. Фото
Док. 4. Ангел с добродетелями. На каждом из
крыльев названа добродетель. Миниатюра. XIV в.
БНБ
Док. 5. Битва грехов с добродетелями. Миниа
тюра. XII в. БНБ
Док. 6. Смерть пришла за девушкой. Миниатю
ра. XV в. БНБ
Док. 7. Смерть на «бледном коне». Ковер.
Ок. 1379 г. Музей шпалер. Анже
Док. 8. Изображение на гробнице: тело умершего
пожирают лягушки. Швейцария. Ок. 1400 г. Фото
Док. 9. Св.Франциск шьет себе одежду из грубой
материи. Миниатюра. Ок. 1325 г. БНБ
Док. 10. Св. Франциск говорит проповедь птицам.
XIII в. Национальная пинакотека. Сиена
Док. 11. Паломники пролезают в отверстия
вблизи тела святого. Миниатюра. XIII в. Универ
ситетская библиотека. Кембридж
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Продолжение табл.
Док. 12. Реликварий Св. Веры. Ок. 985 г.
Церковь СенФуа в Конке. Франция
Док. 13. Реликварий в форме руки. 1040 г.
Брауншвайг. Музей. Фото
Док. 14 Реликварий в форме ноги. 1450 г.
Цюрих. Национальный музей. Швейцарии. Фото
Анимация

«История Адама и Евы»

Параграф 28. Историческая лаборатория
Док. 1. Рай и ад. Икона. XV в. Болонья.
Национальная пинакотека
Док 2. Взвешивание грехов. Миниатюра. XII в.
Баварская Национальная библиотека. Мюнхен
Док. 3. Страшный суд. Миниатюра. XV в.
Музей Конде. Шантийи
Док. 4. Папа Иннокентий III. Фреска церкви в
Субиако, Италия. XIII в.
Док. 5. Св. Екатерина Александрийская перед
пыточным колесом, разлетевшимся по ее молит
ве на куски. Миниатюра. Ок. 1330 г. Музей Пола
Гетти
Док. 6. Св. Мартин, отдающий половину плаща
нищему. Миниатюра. Около 1290 г. НБФ
Док. 7. Св. Лаврентий на решетке с пылающим
огнем. Миниатюра. XIII в. Университетская
библиотека. Йена
Док. 8. Рогир ван дер Вейден. Св. Георгий,
убивающий змея. 1432 г. Вашингтонская Нацио
нальная галерея
Док. 9. Братья Лимбурги. Святой Георгий и
дракон. Миниатюра. 1405–1408 гг. Метрополитен
музей
Выводы (видео)
Компьютерные задания
Тесты «Человек, природа, Бог в Средние века»
Модуль 8. Миропорядок средневекового общества, 4 ч
Ленты времени

Лента времени. Основные группы общества

Карты

Карта малая

«Затактные картинки»

Жакерия. Миниатюра. XIV в. НБФ
Рыцари Круглого стола. Миниатюра. XV в. НБФ
Три сословия Миниатюра. XIV в. Королевская
библиотека. Брюссель
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Продолжение табл.
Параграф 29. «Те, которые молятся»: духовенство
Док. 1. Три орудия короля. Миниатюра. XIV в.
Королевская библиотека. Брюссель
Док. 2. Римский Папа с епископами и другими
священниками. Около 1087 г. Миниатюра.
Ватиканская библиотека. Рим
Док. 3. Посох. XIII в. НБФ. Фото
Док. 4. Папское кольцо. Музей Средневековья.
Клюни. Фото
Док. 5. Епископ обращается к верующим.
Рисунок
Док. 6. Епископский трон в Каноссе. 1089 г.
Ватиканская библиотека. Рим. Фото
Док. 7. Возведение в священники. Миниатюра.
Ок. 970 г. Ватиканская библиотека. Рим
Док. 8. Епископ и духовенство поют в церкви.
Ок. 980. Музей Каноссы в Апулии
Док. 9. Монахини поют в церкви. Миниатюра.
Ок. 1340 г. БНБ
Док. 10. Новорожденный в церкви. Рисунок
Док. 11. Английский король Генрих и дочь
короля Франции. Миниатюра. XV в. БНБ
Док. 12. Священник, причащающий мирян.
Миниатюра XV в. Музей Конде. Шантийи
Док. 13. Послушник, постригаемый в монахи.
Миниатюра. XIII в. Музей Пола Гетти. Лос
Анджелес
Док.14. Франциск Ассизский. Фреска в Субиако.
XIII в.
Док. 15. Святой Доминик спорит с «отступни
ками». Фреска. Флоренция. Начало XIII в.
Док. 16. Сожжение еретиков. Рисунок
Анимация

«Папы, епископы, аббаты»

Параграф 30. «Те, которые сражаются»: рыцарство
Док. 1. Конный воин начала IX в. Рисунок
Док. 2. Снаряжение рыцаря (кольчужные
доспехи). Рисунок
Док. 3. Типы шлемов. Рисунки
Док. 4. Рыцари со щитами. Рисунки
Док. 5. Украшения щита: павлины и амфоры.
Лукка. Национальный музей. Фото
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Продолжение табл.
Док. 6. Доспехи Черного принца. Ок. 1389 г.
Кентерберийский собор. Фото
Док. 7. Копье. Рисунок
Док. 8. Меч. Рисунки
Док. 9. Посвящение в рыцари. Миниатюра. XIV в. БНБ
Док. 10. Охота на дикого кабана. Миниатюра.
Начало XV в. НБФ
Док. 11. Турнир. Дамы наблюдают за боем
рыцарей. Миниатюра. Начало XIV в. Универси
тетская библиотека. Гейдельберг
Док. 12. Вассалы и сеньоры: взаимные обязан
ности. Схема
Док. 13. Средневековый замок. Реконструкция
Док. 14. 3амок Сомюр. Миниатюра. Ок. 1415 г.
Музей Конде. Шантийи
Анимация

«Вассальная лестница»

Параграф 31. «Те, которые трудятся»: крестьянство
Док. 1. Платежи и повинности крестьян. Схема
Док. 2 Крестьянки на разных работах. Фреска.
Италия. XIV в.
Док. 3. Работа с помощью цепов. Миниатюра. XIV в.
Док. 4. Крестьяне на осенней работе. Фреска.
XIV в. Италия
Док. 5. Сарай для сбора десятины. Миниатюра.
XV в. Современное фото
Док. 6. Крестьянский дом. Миниатюра. Часо
слов герцога Беррийского. XV в. Музей Конде.
Шантийи
Док. 7. Средневековая деревня. Рисунки
Док. 8. Пахота. Миниатюра. XV в. БНБ
Док. 9. Средневековые крестьяне. Витраж. 1340 г.
Собор в Или
Док. 10. Нападение жаков на рыцаря. Миниа
тюра. XIV в.
Док. 11. Один из предводителей крестьян обраща
ется к жителям Лондона. Миниатюра. XIV в.
Анимация

«Средневековые крестьяне и природа»

Параграф 32. Историческая лаборатория
Док. 1. Сон короля Генриха I. Миниатюра. XII в.
Библиотека Кембриджа
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Продолжение табл.
Док. 2. Три сословия. Миниатюра. XIII в. БНБ
Док. 3. Лето в итальянской деревне. Фреска
замка Буонконсильо. XV в.
Док. 4. «Церковь и общество». Схема
Док. 5. Госпиталь. Миниатюра. XV в. НБФ
Док. 6. Рост числа монастырей «нищенствую
щих братьев» во Франции. График
Док. 7. Жизнь и занятия рыцарей. Миниатюра.
XIII в. Библиотека Эскориала
Док. 8. Симоне Мартини. Святой Мартин
посвящается в рыцари. Фреска. Церковь в
Ассизи. Начало XIV в.
Выводы (видео)
Компьютерные задания
Тесты «Три сословия средневекового общества
и их взаимоотношения»
Модуль 9. Город, горожане и горожанки, 4 ч
Ленты времени

Лента времени. Города и горожане

Карты

Карта малая
Ремесло и торговля в Европе и на Ближнем
Востоке в XI–XIV вв.
Париж

«Затактная картинка»

Рынок в Париже. Миниатюра. XIV в. НБФ

Параграф 33. Хозяйственная жизнь городов Европы
Док. 1. Рост городов в Европе. Схема
Док. 2. Фра Анжелико. Погрузка товаров в
порту. XV в. Ватиканская пинакотека
Док. 3. Лодка с пассажирами. Миниатюра. XV в. БНБ
Док. 4. Перевозка вина в Париже. Миниатюра.
XV в. НБФ
Док. 5. Торговые ряды в рынке. Миниатюра.
XV в. Муниципальная библиотека. Руан
Док. 6. Ярмарка в Ланди. Миниатюра. XIV в. НБФ
Док. 7. Золотой флорин. 1304 г. (Флоренция).
Фото
Док. 8. Золотой и серебряный экю. Франция,
1270 г. Фото
Док. 9. Квентин Метсис. Меняла. XV в. Музей
Бильбао
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Продолжение табл.
Док. 10. Кузнецы. Миниатюра. XIV в. БНБ
Док. 11. Изготовители сукна. Миниатюра. XV в.
НБФ
Док. 12. Ткачихи. Миниатюра. XV в. БНБ
Док. 13. Печать города Кельна. 1149 г. Фото
Док. 14. Печать города СентОмера. Фото
Анимация

«Знаки власти и свободы средневекового
города»

Параграф 34. Основные группы населения средневекового города
Док. 1. Кастелло Сфорца в Милане. Фото
Док. 2. Гербы ремесленных цехов Германии.
Рисунки
Док. 3. Красильщики сукна. Витраж церкви в
г. СемуронОксо. XV в.
Док. 4. Ювелирная мастерская. Миниатюра.
XIV в. БНБ
Док, 5. Весы ювелира. Нюрнберг. Национальный
музей. Фото.
Док. 6. Ювелирная лавка. Миниатюра. XIV в. БНБ
Док. 7. Мастерская средневекового ремесленни
ка. Миниатюра. XIV в. Австрийская Национальная
библиотека.
Док. 8. Аптека. Миниатюра. Ок. 1300. БНБ
Док. 9. Больной и врач. Миниатюра. XIII в. БНБ
Док. 10. Печать города Любека. Между
1253–1256 гг. Ганзейский архив. Фото
Док. 11. Города Ганзы. Картасхема
Док. 12. Марко Поло. Портрет XVII в. Галерея
Бадиа. Рим
Док. 13. Путешествие Марко Поло. Картасхема
Анимация

«Горожане: от верхов до низов»

Параграф 35. Горожане и горожанки в повседневной жизни
Док. 1. Каркассон и его стены. Фото
Док. 2. Дома и канализация в средневековом
городе. Реконструкция
Док. 3. Улица средневекового итальянского города
Пьенцы. Современное фото
Док. 4. Главная площадь Сиены. Современное фото
Док. 5. Сиенский казначей с секретарем
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Продолжение табл.
Док. 6. Главная площадь города Аугсбурга. XV–XVI вв.
Док. Главная площадь Брауншвайга. Современ
ное фото
Док. 7. Рынок в Париже. XIV в.
Док. 8. Дом богатого горожанина. XVI в. Фото
Док. 9. В. Карпаччо. Сон св. Урсулы. XV в.
Венеция. Музей Академии
Док. 10. Обед богатого горожанина. Миниатюра.
XV в. БНФ
Док. 11. Женщины в доме обслуживают господи
на. Миниатюра. 1390–1400. БНФ
Док. 12. Кухонная утварь
Анимация

«День горожанина»

Параграф 36. Историческая лаборатория
Док. 1. Три символа власти средневековых сосло
вий. Рисунок
Док. 2. Венецианский дворец Большого совета и
дожей. Фото
Док. 3. Главная площадь Венеции. Собор Св.
Марка. Современное фото
Док. 4. Глава правительства (дож) Венеции на
заседании Совета. Музей Конде. Шантийи. XV в.
Док. 5. Лев, символ Св. Марка и Венеции.
Фото
Док. 6. Дукат золотой венецианский
Док. 7. География торговли Венеции. Карта
схема
Выводы (видео)
Компьютерные задания
Тесты «Город и горожане в Средние века»
Модуль 10. Мир средневекового детства, 4 ч.
Ленты времени

Лента времени. Мир детства и школы

Карты

Карта малая

«Затактные картинки»

Страница учебника. XV в. Оксфорд
Питер Брейгель. Детские игры. 1559 г. Вена.
Музей истории искусств

Параграф 37. Семья и дети
Док.1. Священник встречает молодых у входа в
церковь. Миниатюра. Бодлианская библиотека
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Продолжение табл.
Док. 2. Христианское обручение. Миниатюра.
XIII в.
Док. 3. Французский король Филипп II Август
венчается с датской принцессой. Миниатюра.
XV в. Библиотека Булоньсюрмер
Док. 4. Беременная женщина просит Бога, чтобы
ребенок родился здоровым. Миниатюра. XV в. НБФ
Док. 5. Ребенок в кроватке. Миниатюра. Бодли
анская библиотека
Док. 6. Купание ребенка (Дева Мария как младе
нец). Миниатюра. Тринитиколледж. Оксфорд
Док. 7. Крещение. Миниатюра. Бодлианская
библиотека
Док. 8. Смерть и младенец. Миниатюра. XV в.
НБФ
Док. 9. Дитя поступает в монастырь. Миниатю
ра Ок. 1170–1180 гг. БНБ
Док. 10. Ребенок облизывает ложку после супа.
Фрагмент скульптуры. Ок 1500 г. Церковь
Войри. Финляндия. Фото
Док. 11. Обед. Рисунок
Док. 12. Богатое семейство. Миниатюра. XV в.
НБФ
Док. 13. Рыцарь и паж. Миниатюра. 1300 г.
Док. 14. Девочку с косметикой дразнит дьявол.
Рисунок
Док. 15. Стеклодувы. Миниатюра. Начало XV в.
БНБ
Док. 16. Химический опыт. Миниатюра. XV в.
БНБ
Док. 17. В кузнице. Миниатюра. Бодлианская
библиотека
Док. 18. Девочкапомощница. Миниатюра.
Бодлианская библиотека
Док. 19. Мальчикпомощник. Миниатюра.
Бодлианская библиотека
Док. 20. Св. Семейство дома. Миниатюра. XV в.
БНБ
Анимация

«Свадебный обряд в Средние века»

Параграф 38. Школа и занятия
Док. 1. Мальчик в школьной одежде. 1434 г.
Рисунок
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Продолжение табл.
Док. 2. Грамматика и ее ученики. Миниатюра. Х в.
Док. 3. Лист школьной тетради. XV в. Оксфорд.
Фото
Док. 4. Винчестер колледж. Рисунок. Оксфорд.
Док. 5. Школа в доме учителя и учительницы.
Рисунок
Док. 6. Наказание школяра. Миниатюра. Начало
XIV в.
Док. 7. Аристотель как учитель Александра Велико
го в обстановке знатного дома. Миниатюра. БНБ
Док. 8. Святая Анна и ее дочь Дева Мария. Мини
атюра. Бодлианская библиотека
Анимация

«Основные ступени обучения в Средние века»

Параграф 39. Игры, развлечения, праздники
Док.1. Мальчики играют на площади. Рисунок
Док. 2. Маленькие дети играют в лошадки. Мини
атюра. Бодлианская библиотека
Док. 3. Игра с копьем. Миниатюра. Бодлиан
ская библиотека
Док. 4. Стрельба из лука. Миниатюра. Бодли
анская библиотека
Док. 5. Петушиный бой. Миниатюра. Бодлиан
ская библиотека
Док. 6. Шахматная фигура. Южная Италия. XI в.
Фото
Док. 7. «Шахматы Карла Великого». НБФ. Фото
Док. 8. Пляшущие музыканты. Миниатюра. XI в.
БНБ
Док. 9. Акробат и другие артисты. Миниатюра.
XIV в. БНБ
Док. 10. Шут в костюме дурака. Миниатюра.
1411 г. БНБ
Анимация

«Спортивные игры в Средние века»

Параграф 40. Историческая лаборатория
Док. 1. Граф Ральф Немиль и его семья от второго
брака. Миниатюра. XV в. НБФ
Док. 2. Семья патриция. Миниатюра. XV в.
Док. 3. Колыбель ребенка. 1320 г. Баварский
национальный музей. Мюнхен. Фото
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Окончание табл.
Док. 4. Семья ремесленника. Миниатюра. XV в.
Док. 5. Семья пилигримов. Статуя собора в Фиден
це. XII в. Фото
Док. 6. Жена рыцаря наставляет дочь. Мини
атюра первой половины XV в.
Док. 7. Питер Брейгель. Детские игры. 1559.
Вена. Художественный музей
Выводы (видео)
Компьютерные задания
Тест «Мир средневекового детства»

4. Поурочный список домашних компьютерных заданий
(цифровой ресурс «Задания»)
Темы уроков
Параграф 1. Средние века как один
из периодов истории

Тренажеры
«Родовое древо всемирной истории»

Параграф 2. Античное наследие

«Римская империя IV–V вв. и ее столицы»

Параграф 3. Христианское наследие
I–V вв.

«Евангелисты и их символы»

Параграф 5. Римляне, галлы и гер
манский мир

«Родовое древо Средневековья»
«Боги Один и Тор. Их главные символы»

Параграф 6. Рождение христиан
ского Запада: франки во времена
Хлодвига

«Власть в государстве Хлодвига»

Параграф 7. Варварские королевст «Варварские государства Европы в VI–
ва в Испании, Италии, Британии
VIII веках»
и распространение христианства
Параграф 9. Сеньоры и крестьяне:
возникновение главных групп
средневекового феодального общества

«Крестьянский календарь»

Параграф 10. Империя Карла Ве
ликого и ее распад

«Завоевания Карла Великого»

Параграф 11. «Каролингское воз
рождение»

«Загадки Алкуина»

Параграф 13. «Новый Рим от Ан
тичности к Средневековью»

«Юстиниан и его главные деяния»

Параграф 14. Византия в эпоху по Кроссворд «Государство, общество,
трясений и нового расцвета (VII–ХII в.) церковь в Византии VII–XII вв.»
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Окончание табл.
Темы уроков

Тренажеры

Параграф 15. Византийский мир
и его христианская культура

«Буквы из азбуки — кириллицы»

Параграф 17. Возникновение исла
ма и государства у арабов

«Жизнь арабов до и после принятия
ислама»

Параграф 18. Арабский халифат
и мир ислама

Кроссворд «Мир ислама в VII–
XIII вв.»

Параграф 19. Встреча в Средневе
ковой Европе народов и культур:
арабы на Пиренеях

«Вклад арабов в жизнь Пиренеев»

Параграф 21. Индийское общество
в эпоху Средневековья

«Индийцы и их верования»

Параграф 22. Средневековый Китай

«Схема государственного устройства в
Китае»

Параграф 23. Средневековая Япония

«Япония: острова и средневековые
столицы»

Параграф 25. Хозяйственный
подъем в Европе: природа и человек

«Крестьянский календарь»

Параграф 26. Бог и мир

«Средневековая картина мира»

Параграф 27. Средневековый
человек и его представления

«Семь таинств»

Параграф 29. «Те, которые молят
ся»: духовенство

«Церковная лестница»

Параграф 30. «Те, которые сража
ются»: рыцарство

«Рыцари, их доспехи и занятия»

Параграф 31. «Те, которые трудят «Права и обязанности средневековых
ся»: крестьянство
крестьян»
Параграф 33. Хозяйственная жизнь
городов Европы

«Города и их названия»

Параграф 34. Основные группы на
селения средневекового города

Кроссворд «Городские ремесленники и
купцы»

Параграф 35. Горожане и горожан «Основные источники по истории
ки в повседневной жизни
города»
Параграф 37. Семья и дети

«Основные периоды в жизни человека»

Параграф 38. Школа и занятия

«Тривиум и квадривиум»

Параграф 39. Игры, развлечения,
праздники

«Игры и праздники как зеркало
средневековой жизни»
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5. Памятки
Памятка 1. Работа оператора-лаборанта
1. Накануне урока:
подготовить вместе с учителем и другим оператором мате
риалы, необходимые к уроку.
2. На уроке:
– собирать «Отрывные листы» из тетрадей одноклассников
с выполненным домашним заданием;
– работать с техническими средствами, используя «СD–при
ложение»;
– заносить в журнал поурочные баллы.
3. Моя работа операторалаборанта (даты дежурства)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Памятка 2. Работа над составлением плана рассказа
по тексту учебника, материалам библиотек
– Внимательно прочесть название темы, заданной для со
ставления плана, текст параграфа исследования, источника;
отобрать из него необходимый материал;
– найти значение всех незнакомых слов в словаре;
– разделить текст на законченные по смыслу части, выде
лить главные мысли, в однодва слова сформулировать их со
держание, записать в тетрадь под цифрами.
План рассказа
1. ______________________________________________
2. ______________________________________________
3. ______________________________________________
Памятка 3. Работа с художественными источниками
1. С миниатюрами:
– Когда была создана миниатюра?
– В какой книге находится миниатюра?
– Где ныне находится сама книга?
– Какое событие (личность) изображает художник?
– Какие символы присутствуют в изображении?
– Что больше всего привлекает внимание в изображении?
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2. С картинами, изделиями:
– Когда была создана картина (изделие)?
– Кто является автором?
– Где ныне находится сама картина (изделие)?
– Каково предназначение произведения (изделие)?
– Какое событие (личность) изображены, как изображены?
– Какие символы присутствуют в изображении?
Памятка 4. Работа с материалами «Острова сокровищ»
1. Найти на своем «Острове сокровищ» картину (экспонат).
2. Найти в Справочном зале «Острова сокровищ» сведения
об экспонате.
3. Составить план рассказа о картине (экспонате) по Памят
кам 2, 3 и записать его в «Рабочую тетрадь».
6. Физкульт-текстовки (примеры)
Модуль 1. Средневековье и его истоки
Тема: Средневековье как период всемирной истории (§ 1).
Тематическая физкультурная пауза по теме «Сосчитаем исто
рические периоды» (в 4 такта, при движениях руками и ногами):
«Античность» — руки вниз, слегка приседаем;
«Средние века» — руки в стороны на уровне плеч, ноги
выпрямляем;
«Новое время» — руки поднимаем выше плеч;
«Новейшее время» — приподнимаемся на носочки и потя
гиваемся, сомкнув руки над головой.
Тема: Античное наследие (§ 2)
Тематическая физкультурная пауза по теме «Считаем сто
лицы» (в 4 такта делаем движения руками и ногами):
«Рим — с VIII в. до н. э.» — присели, руки опустили вниз;
«Константинополь — с IV в. н. э.» — руки перевели на
уровень плеч, ноги выпрямили;
«Рим до сих пор стоит» — приподнялись на носочки и под
нятые руки, сомкнули над головой;
«Константинополь «превратился» в Стамбул» — руки опу
стили вниз, опустились на полную стопу.
Тема. Христианское наследие I–V вв. (§ 3)
Тематическая физкультурная пауза: «Историческая считал
ка» (на 4 такта, с движениями рук и ног).
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«Люди, верившие в Христа, объединялись в общины» —
разведите руки и поднимите их на уровне плеч;
«Во главе общины встал епископ» — поднимите руки
вверх;
«Главным для всех общин стал папа» — приподнимитесь на
носочки и сомкните руки над головой, потянитесь;
«Самыми суровыми христианами были монахи» — руки
вниз, головы опустите.

Модуль 2. Кельтско-германские истоки Средневековья
Тема. Римляне, галлы и германский мир (§ 5).
Тематическая физкультурная пауза: «Историческая считал
ка» (на 4 такта, с движениями рук и ног):
«Античность» — первый исток Средневековья: разведите
руки и поднимите их на уровне плеч;
«Христианство» — второй — поднимите руки вверх;
«Достижения кельтов — третий» — приподнимитесь на но
сочки и сомкните руки над головой и потянитесь;
«Вклад германцев — четвертый» — руки вниз.
Тема урока. Рождение христианского Запада: франки во времена Хлодвига (§6).
Тематическая физкультурная пауза на тему «Мартовские
поля» (на 4 такта, движения рук и ног):
«Щит» — руки перед собой на уровне груди, ноги врозь;
«Копье» — руки в вверх, ноги вместе;
«Меч» — руки вниз, ноги на ширине плеч;
«Секира» — руки на уровне плеч, ноги врозь.
Тема урока. Варварские королевства в Испании, Италии и
Британии и распространение христианства (§ 7).
Тематическая физкультурная пауза на тему «Места оби
тания германских племен» (на 4 такта, движения рук и
ног):
«Англы — в Британии» — руки вверх, потянуться, встать
на цыпочки;
«Франки — в Галлии» — руки на уровне плеч, опуститься
на всю стопу;
«Лангобарды — в Италии» — руки влево, на уровне плеч,
ноги вместе;
«Вестготы — в Испании» — руки вправо на уровне плеч,
ноги врозь.
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Модуль 3. Рождение феодального общества и государства
Тема. Сеньоры и крестьяне: возникновение главных групп
средневекового феодального общества (§ 9).
Тематическая физкультурная пауза на тему: «Крестьянские
работы» (на 4 такта с движениями рук и ног):
«Как крестьяне рубят дрова?» — движения рук;
«Косят траву?» — движения рук и ног;
«Сеют зерно?» — движения рук;
«Веют зерно?» — движения рук.
Тема «Каролингское возрождение» (§ 11)
Тематическая физкультурная пауза: «Историческая считал
ка» (на 4 такта с движениями рук и ног):
«Буква» — присели и руки опустили вниз;
«Слово» — привстали, руки на ширине плеч;
«Миниатюра» — привстали на носочки, руки подняли
вверх;
«Книга» — руки сомкнули над головой и потянулись.
Движения повторяем 2–3 раза.
7. Методические рекомендации по подготовке
урока творчества
Урок творчества рекомендуется проводить в конце четвер
ти, полугодия, учебного года или по завершении раздела в
рамках Исторической лаборатории.
Форма урока: Уроквыставка (публичная защита проектов).
Работа делится на подготовительный этап и проведение уро
ка творчества.
Подготовительный этап
1. Формирование организационной группы. В ее состав сле
дует включить операторовлаборантов, которые по графику
будут выполнять свои обязанности на момент проведения уро
ка творчества.
Группа занимается организационными моментами. В их
числе могут быть:
Подготовка программы и каталога выставки.
Оформление пригласительных билетов.
Приглашение гостей.
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Подготовка стендовой информации о мероприятии.
Подготовка аудитории.
Определение состава жюри и приглашение к участию стар
шеклассников.
Подготовка бланков для оценки работ групп экскурсоводов.
2. Формирование творческих групп экскурсоводов: рекомен
дуется не более 6 групп по интересам.
3. Определение тем сообщений каждой группы.
Каждая группа:
1. Составляет список экспонатов и мест, где они находятся
(«Острова сокровищ», «Медиатека», учебник).
2. Выбирает операторовлаборантов для сопровождения эк
скурсии и выставления баллов каждому ученику в бланк
(после обсуждения в группе).
Характер сообщений.
Они должны быть основаны на изучении материалов
«Острова сокровищ» (музеев мира), привлечении дополни
тельной и справочной литературы виртуальных «Библио
тек».
При подготовке сообщений по темам учащиеся могут вос
пользоваться рекомендациями Памяток.
Проведение урока творчества
План урока:
I. Организационный этап. Учитель сообщает тему занятия;
знакомит класс с этапами работы на уроке.
II. Выставкипрезентации: Каждая творческая группа, по
очередно приглашает одноклассников и гостей в свой вирту
альный выставочный зал и проводит экскурсию, подготовлен
ную по материалам «Острова сокровищ» и учебника, и при
помощи «Памяток».
Зал 1. «Германцы в IV–VIII вв.».
Зал 2. «Книжная миниатюра в Раннее Средневековье».
Зал 3. «Карл Великий в истории и памяти потомков».
Зал 4. «Сокровища Монцы».
III. Подведение итогов работы на уроке. Выставление бал
лов в бланк.
IV. Компьютерный практикум.
V. Итоговое тестирование по модулю.
VI. Подведение итогов работы. Основные выводы по моду
лю: видеодиалог автора учебника с учащимися. Обсуждение
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загадки. Перевод баллов в оценки и их занесение в электрон
ные дневники и журналы.
VII. Домашнее задание.
А) Всему классу.
1. Повторить § 11.
2. РТ: Выполнить задания к контурной карте «Франкское
государство в V – середине IX в.» (рис. 66).
Бланк для оценки работы групп экскурсоводов
Название зала и спи- Баллы, выстав- Баллы, выстав- Баллы, выставсок учащихся
ляемые груп- ляемые «зри- ляемые учипой
телями»
телем
Зал «………………………….»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Зал «…………………………»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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8. Образец бланка жюри
Баллы за выполнение заданий
Список команды

А

Б

В

Г

Всего

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

9. Краткие сценарии уроков первого модуля
Урок 1.
Тема: Средние века как один из периодов истории (§ 1).
Оборудование стандартное. Операторылаборанты помогают
в организации игрысоревнования (бланки, жюри).
Рекомендуемая форма урока:
практическое занятие с элементами исследовательской де
ятельности (коллективная работа с разделами учебника —
комментированное чтение; с источниками — беседа по вопро
сам, поставленным к ним).
Цели занятия:
выяснить с учащимися в обобщенном виде специфику исто
рической связи и преемственности между историей Древнего
мира и историей Средних веков;
продолжить формирование умения правильно применять
счет лет в истории, устанавливать длительность и синхронность
событий, правильно употреблять и объяснять исторические тер
мины, определять типы и виды исторических источников.
Основные понятия и термины:
эпоха, Средневековье, Античность, Новое время, Новейшее
время, «Лента времени», христианство, миниатюра, источни
ки, архив, исследования, витраж, галерея, коллекционер.
План урока
I–II. Организационный этап; актуализация ранее изученно
го материала
Проверка выполнения домашнего задания: играсоревнова
ние «Узнайте музеи мира».
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III. Изучение новой темы:
1. Работа с текстом разделов А, Б учебника, Лентой вре
мени «Основные периоды в истории Европы», визуальны
ми источниками, первичное закрепление материала (бе
седа).
2. Тематическая физкультурная пауза: «Историческая счи
талка»1.
3. Работа с текстом раздела В, словарем, визуальными ис
точниками, фрагментом научного исследования.
Первичное закрепление материала (беседа).
4. Музеи мира и их шедевры: изложение материала разде
ла Г; работа со словарем.
IV. Закрепление изученного на уроке: анимация «Основные
типы средневековых источников».
V. Подведение итогов урока: заполнение балловой таблицы.
VI. Домашнее задание.
А) Всему классу.
1. Учебник: § 1, вопросы и задания к нему, в том числе: к
документам, заключительные и компьютерные.
2. РТ: Выполнить задания к Ленте времени «Основные пе
риоды в истории Европы» (§ 1, задание 1).
Б) По выбору.
Задание к анимации § 1 (СDприложение, «Медиатека»:
параграф 1):
а) дома прослушать текст, сопровождающий видеоряд;
б) в классе использовать анимацию для ответа.
В) Индивидуальные задания.
Подготовить рассказ о золотой монете с изображением им
ператора Константина на основании экспоната «Острова сокро
вищ» и материалов Справочного зала «ОС».
Ход урока
I–II. Организационный этап; актуализация ранее изученно
го материала.
Проверка выполнения домашнего задания: играсоревнова
ние «Узнайте музеи мира».
Краткое описание игры.
Класс делится на 6 групп; на экран поочередно выводятся
изображения музеев мира и учащиеся сообщают: название
музея, страну и город, где он находится.
Учитель и операторылаборанты ведут подсчет баллов, ко
торые записывают в бланк; каждый ответ как фронтальный,
оценивается в 1 балл.
1

См. образцы «считалок» к модулю 1 в «Приложениях».
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Бланк «Узнайте музеи мира».
Команды

Название
музея

Название
страны

Название
города

Общее число
баллов

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

III. Изучение новой темы:
1. Работа с текстом разделов А «1000 лет средневековой
истории», Б «Живое Средневековье» учебника, Лентой време
ни «Основные периоды в истории Европы», визуальными ис
точниками, первичное закрепление материала (беседа).
Вопросы к Ленте времени «Основные периоды в истории
Европы».
Когда начинаются Средние века?
Какая эпоха предшествовала Средневековью?
Какое время наступило после Средних веков?
Объясните, привлекая «Ленту времени», как возникло по
нятие «Средние века»?
Как называется время, в которое мы живем?
2. Тематическая физкультурная пауза на тему «Сосчитаем
исторические периоды»:
«Античность» — руки вниз, слегка приседаем;
«Средние века» — руки в стороны на уровне плеч, ноги
выпрямляем;
«Новое время» — руки поднимаем выше плеч;
«Новейшее время» — приподнимаемся на носочки и потя
гиваемся, сомкнув руки над головой.
3. Работа с текстом раздела В «Как мы будем изучать Сред
ние века», словарем, визуальными источниками, фрагментом
научного исследования.
Первичное закрепление материала (беседа).
Вопросы:
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Что называется историческим источником?
Что такое историческое исследование?
Подумайте, чем историческое исследование отличается от
исторического источника?
4. Музеи мира и их шедевры: изложение материала разде
ла Г; работа со словарем.
IV. Закрепление изученного на уроке: демонстрация анима
ции «Основные типы средневековых источников».
Задание: посмотрите на экран и ответьте на вопрос, какие
виды источников вы обнаруживаете в табличке?
V. Подведение итогов урока: заполнение балловой таблицы.
Учитель выставляет баллы.
VI. Домашнее задание (см. план).
Учитель напоминает структуру домашних заданий.
Урок 2.
Тема: Античное наследие (§ 2)
Оборудование и задания для операторовлаборантов стандар
тные.
Рекомендуемая форма урока: практическое занятие с эле
ментами исследовательской деятельности (коллективная рабо
та с разделами учебника — комментированное чтение; с источ
никами — беседа по вопросам, поставленным к ним).
Цели занятия:
способствовать формированию обобщенного представления
об основных истоках западного Средневековья, вкладе римлян;
продолжить формирование у учащихся умения работать
с источником, сравнивать исторический материал, делать из
него логические выводы;
способствовать формированию визуального мышления и
визуальной культуры через работу с визуальным рядом;
приступить к формированию умений самостоятельной ра
боты со справочной литературой.
Основные понятия и термины:
Античность, христианство, наследие, континент, алтарь, фо
рум, амфитеатр, крылатые выражения, акведук, фрагмент,
евангелие, мозаика.
План урока
I–II. Организационный этап; актуализация ранее изученно
го материала:
1. Проверка компьютерного задания «Родовое древо всемир
ной истории» (Талон § 2).
2. Фронтальная беседа с классом.

·
·
·
·
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3. Повторение изученного с использованием анимации § 1.
III. Изучение новой темы:
1. Работа с текстом разделов учебника, визуальными и
письменными источниками, интерактивной картой «Римская
империя в начале II в.» («Медиатека»: параграф 2), словарем.
Первичное закрепление материала (беседа).
2. Новый Рим императора Константина. Работа с материа
лами раздела Г. Беседа по вопросам, поставленным к карте
«Падение Западной Римской империи» (Там же), визуальным
источникам.
Сообщение учащегося по материалам «Острова сокровищ»
(НБФ).
3. Тематическая физкультурная пауза: «Историческая счи
талка».
4. Работа с текстом раздела Д учебника, визуальными ис
точниками, словарем.
IV. Закрепление изученного на уроке: демонстрация анима
ции «Роль античного наследия для Средних веков».
V. Подведение итогов урока: заполнение балловой таблицы.
VI. Домашнее задание.
А) Всему классу:
1. Учебник: § 2, вопросы и задания к нему, в том числе: к
документам, заключительные и компьютерные.
2. РТ: Выполнить задания к Ленте времени «Основные
периоды в истории Европы» (§ 2, задание 1).
Б) По выбору.
1. Подготовить сообщение по статье «Адам и Ева» (CDпри
ложение, «Библиотека научной и справочной литературы»).
2. Подготовить сообщение по статье Ц. Нессельштраус о
первых символах христиан (Там же).
В) Индивидуальные задания.
Подготовить рассказ о Святом Иерониме на основании экс
поната «Острова сокровищ» и материалов статьи «Святой
Иероним» («Библиотека научной и мировой литературы»).
Ход урока
I–II. Организационный этап; актуализация ранее изученно
го материала:
1. Проверка компьютерного задания «Родовое древо всемир
ной истории» (Талон § 2).
Учащиеся выполняют задания в РТ.
2. Фронтальная беседа с классом по заключительным воп
росам к § 1.
На экран выводится Лента времени «Основные периоды в
истории Европы».
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3. Повторение изученного с использованием анимации § 1.
Краткое описание: на экран выводится анимация (голос за
кадром); учащийся сопровождает видеоряд комментарием, под
готовленным дома.
III. Изучение новой темы:
1.Работа с текстом разделов учебника А «Дороги, мосты,
водопроводы», Б «Театры, дворцы, храмы», В «Главное куль
турное наследство», визуальными и письменными источника
ми, интерактивной картой «Римская империя в начале II в.»
(«Медиатека»: параграф 2), словарем.
Работа с картой.
Задание: определить, территории каких континентов входи
ли в состав Римского государства.
По ходу беседы учитель при правильном ответе ученика
наводит курсор на тот или иной квадратик интерактивной
карты, и на ней окрашивается выбранным цветом та или иная
географическая часть империи.
Словарь: знакомство с новыми терминами.
Первичное закрепление материала, беседа по вопросам:
Какие постройки римской поры использовались в Средние
века?
Кому и зачем понадобилась в Средние века латынь?
Кому понадобились в Средние века римские законы?
2. Новый Рим императора Константина. Работа с материа
лами раздела Г. Беседа по вопросам, поставленным к карте
«Падение Западной Римской империи» (там же), визуальным
источникам.
Изложение учителем материала раздела Г.
Работа с картой.
Вспомните:
Когда Римская империя была разделена на части и как они
назывались?
Какие территории вошли в состав Западной части империи?
Какие территории вошли в состав Восточной части империи?
Сообщение учащегося по материалам «Острова сокровищ»
(НБФ) о монете Константина.
3. Тематическая физкультурная пауза по теме: «Считаем
столицы».
«Рим — с VIII в. до н. э.» — присели, руки опустили вниз.
«Константинополь — с IV в. н. э.» — руки перевели на
уровень плеч, ноги выпрямили.
«Рим до сих пор стоит» — приподнялись на носочки и под
нятые руки, сомкнули над головой.
«Константинополь «превратился» в Стамбул» — руки опу
стили вниз, опустились на полную стопу.
162

ПРИЛОЖЕНИЯ

4. Работа с текстом раздела Д. «Константин протягива
ет руку христианству», визуальными источниками, слова
рем.
Комментированное чтение раздела, беседа по вопросам учеб
ника к документам; работа со словарем (знакомство с новыми
терминами).
IV. Закрепление изученного на уроке: демонстрация анима
ции «Роль античного наследия для Средних веков».
Задание: Назовите, какие достижения Античности исполь
зовали люди Средневековья.
V. Подведение итогов урока: заполнение балловой таблицы.
VI. Домашнее задание (см. план).
Урок 3.
Тема: Христианское наследие I–V вв. (§ 3)
Оборудование и задания для операторовлаборантов стандар
тные.
Форма урока: практическое занятие с элементами исследо
вательской деятельности (коллективная работа с разделами
учебника: комментированное чтение; с источниками — беседа
по вопросам, поставленным к ним).
Цели занятия:
продолжить формирование представления об истоках за
падного Средневековья, вкладе христианства;
продолжить формирование у учащихся умения работать
с источником, сравнивать исторический материал, делать из
него логические выводы;
способствовать формированию визуального мышления и
визуальной культуры.
Основные понятия и термины:
христианское наследие, христианские общины, церковь,
христианская вера, священные книги христиан, аббат, апосто
лы, Евангелия, епископ, собор, нимб, рай, ад, монах, монас
тырь, святой.
План урока
I–II. Актуализация ранее изученного материала:
1. Проверка компьютерного задания «Римская империя в
IV в. и ее столицы» (Талон § 3).
2. Повторение изученного с использованием анимации
§ 2 («Медиатека», параграф 3).
3. Фронтальная беседа с классом с использованием интерак
тивной Ленты времени; видеофрагмента «Иерусалим» (Там
же).

·
·
·
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III. Изучение новой темы:
1. Изложение учителем материала раздела А.
2. Самостоятельная работа учащихся с разделами Б и В
учебника, беседа по итогам самостоятельной работы.
3. Тематическая физкультурная пауза: «Историческая счи
талка».
4. Работа с текстом раздела Г учебника, визуальными ис
точниками. Сообщение учащегося по материалам статьи «Адам
и Ева».
5. Работа с текстом раздела Д учебника, визуальными ис
точниками. Сообщение учащегося о первых символах христи
ан (по статье Ц. Нессельштраус).
6. Выполнение учащимися задания в РТ (§ 3, задание 2) к
разделу Е в ходе самостоятельной работы над ним.
IV. Закрепление изученного на уроке: демонстрация анимации
«Христианская церковь как община и организация верующих».
V. Подведение итогов урока: заполнение балловой таблицы.
VI. Домашнее задание.
А) Всему классу.
1. Учебник: § 3, вопросы и задания к нему, в том числе: к
документам, заключительные и компьютерные.
2. РТ: Выполнить задания к Ленте времени «Основные пе
риоды в истории Средних веков» (§ 3, задание 1).
Б) Опережающее задание. РТ: § 3, задание 3.
Ход урока
I–II. Актуализация ранее изученного материала:
1. Проверка компьютерного задания «Римская империя в
IV в. и ее столицы» (Талон § 3).
2. Повторение изученного с использованием анимации
§ 2 («Медиатека», параграф 3).
3. Фронтальная беседа с классом с использованием интерактив
ной Ленты времени; видеофрагмента «Иерусалим» (Там же).
Работа с Лентой времени «Основные периоды в истории
Европы».
Вопрос для беседы:
Вспомните, как обозначается время в истории Европы пос
ле рождения Христа?
Работа с видеофрагментом «Иерусалим».
Опережающее задание: просмотрите фрагмент фильма о
Святых местах и ответьте на вопросы:
1) Как называется город, в котором прошла последняя не
деля жизни Христа?
2) Как называется гора, где Христос был распят?
На экран выводится карта «Римская империя в IV–V вв.»:
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Вспомните, в какой области Римской империи зародилось
христианство?
III. Изучение новой темы:
1. Изложение учителем материала раздела А «Первые об
щины христиан», работа с картой «Римская империя во II в.»;
беседа по вопросам учебника к документам.
2. Самостоятельная работа учащихся с разделами Б («Цер
ковь»), В («Служители церкви») учебника, беседа по итогам
самостоятельной работы.
Задания:
Ответить на вопросы к док. 3 и вопрос 4 из раздела «За
ключительные вопросы» к § 3.
Подведение итогов самостоятельной работы (беседа).
3. Тематическая физкультурная пауза: «Историческая счи
талка» (на 4 такта, с движениями рук и ног):
«Люди, верившие в Христа, объединялись в общины» —
разведите руки и поднимите их на уровне плеч.
«Во главе общины встал епископ» — поднимите руки
вверх.
«Главным для всех общин стал папа» — приподнимитесь на
носочки и сомкните руки над головой, потянитесь.
«Самыми суровыми христианами были монахи» — руки
вниз, головы опустите.
4. Работа с текстом раздела Г «Христианская вера» учебни
ка, визуальными источниками. Сообщение учащегося по мате
риалам статьи «Адам и Ева».
Комментированное чтение раздела Г, беседа по вопросам
учебника к документам; работа со словарем (знакомство с но
выми терминами).
5. Работа с текстом раздела Д «Священные книги христи
ан и их тайные знаки» учебника, визуальными источниками.
Сообщение учащегося о первых символах христиан (по статье
Ц. Нессельштраус).
Комментированное чтение раздела Г, беседа по вопросам
учебника к документам.
6. Выполнение учащимися задания в РТ (§ 3, задание 2) к
разделу Е «Монахи («одинокие») и монастыри».
Задание: В ходе работы с текстом параграфа поставить три
вопроса к нему и записать их в тетрадь.
Беседа по итогам работы.
IV. Закрепление изученного на уроке: демонстрация анима
ции «Христианская церковь как община и организация верую
щих».
V. Подведение итогов урока: заполнение балловой таблицы.
VI. Домашнее задание (см. план).
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Урок 4.
Историческая лаборатория (§ 4).
К стандартному оборудованию добавляется таймер.
У операторовлаборантов задания стандартные.
Форма урока: лабораторнопрактическое занятие с элемен
тами исследовательской деятельности. Урок углубления, за
крепления и систематизации ранее изученного материала.
Цель занятия:
на базе полученных на первых трех уроках модуля знаний
и материале новых источников продолжить формирование
умений по обобщению полученных знаний, самостоятельной
работы с источником, сравнительному анализу графических и
текстовых данных, формированию визуального мышления и
визуальной культуры.
План урока
I. Организационный этап.
II. Самостоятельная работа учащихся с материалами пара
графа (в парах).
III. Коллективное обсуждение результатов в ходе фронталь
ной беседы.
IV. Компьютерные задания:
а) «Двенадцать главных событий в жизни Христа» (раз
дел Г) («Медиатека», параграф 4);
б) итоговое компьютерное тестирование (Там же).
V. Подведение итогов урока и модуля.
Основные выводы по модулю: видеодиалог автора учебника
с учащимися. Обсуждение загадки (Там же).
Перевод баллов в оценки и их занесение в электронный
журнал.
VI. Домашнее задание.
А) Всему классу.
Прочесть главы из сочинения Цезаря «Записки о галльской
войне» («Библиотека средневековых текстов», Модуль 1) и
заполнить на их основании таблички в РТ (§ 5, задание 3).
Б) По выбору.
Подготовить сообщения:
1.«Военные традиции германцев» по данным сочинения
Цезаря «Записки о галльской войне» («Библиотека средневе
ковых текстов»).
2. «Аттила» («Библиотека научной и справочной литера
туры»).
Ход урока
I. Организационный этап.
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Учитель сообщает тему занятия; знакомит класс с задани
ями разделов А, Б, В, § 4 учебника; определяет форму само
стоятельной работы учащихся (работа в парах); разъясняет
требования к оформлению результатов лабораторной работы;
результаты заносятся в РТ (§ 4).
II. Самостоятельная работа учащихся с материалами пара
графа (в парах).
Учитель выступает в роли консультанта и координатора
совместной деятельности класса.
III. Коллективное обсуждение результатов в ходе фронталь
ной беседы по вопросам и заданиям к документам § 4.
IV. Компьютерные задания:
а) «Двенадцать главных событий в жизни Христа» (раздел
Г) («Медиатека», параграф 4);
б) итоговое компьютерное тестирование (Там же).
V. Подведение итогов урока и модуля.
Основные выводы по модулю: видеодиалог автора учебника
с учащимися. Обсуждение загадки (Там же).
Перевод баллов в оценки и их занесение в электронные
дневники и журналы.
VI. Домашнее задание (см. план).

10. Краткие сценарии проблемно-лабораторного урока
и игры-соревнования (§ 10, § 36)
Сценарий проблемно-лабораторного урока
Империя Карла Великого и ее распад (§ 10)
Оборудование стандартное. Операторамлаборантам подгото
вить бланки для жюри.
Урок в форме проблемнолабораторного занятия (групповая
работа).
Цели занятия:
сформировать понимание историкокультурных и военно
политических причин образования империи как нового типа
государства — раннефеодальной монархии;
добиться уяснения основных функций этого государства
и его отличий от империй древности: показать на примере
Карла Великого роль личности в истории;
сформировать понимание неизбежности распада империи
и его последствий;
развить историческое мышление, углубить навыки по ус
тановлению причинноследственных связей, сравнительного

·
·
·
·
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анализа фактов, продолжить формирование навыков по рабо
те с историческими картами;
способствовать формированию яркого, целостного обра
за — представления об эпохе, реконструкции собственного эмо
ционально окрашенного образа исторических фактов;
научить оценивать информацию с точки зрения достовер
ности; сравнивать сведения, содержащиеся в различных источ
никах; сопоставлять различные толкования исторических фак
тов; формулировать собственные выводы, аргументировать
свою точку зрения.
План урока
I. Подготовительный этап: формирование групп, знакомство
с заданиями.
II. Ход игры. Самостоятельная работа: группы учащихся
выполняют задания разделов § 10 учебника.
III. Подведение итогов игры.
IV. Закрепление изученного на уроке: демонстрация анима
ции «Династия Каролингов в главных событиях и датах».
V. Подведение итогов урока: заполнение балловой таб
лицы.
VI. Домашнее задание.
Всему классу.
А) 1. Учебник: § 10, вопросы и задания к нему, в том чис
ле: к документам, заключительные и компьютерные.
2. РТ: § 10, задания 1, 2, 4.
Б) По выбору.
Подготовить сообщения по статьям «Алкуин». («Библиоте
ка научной и справочной литературы»); Ц. Нессельштраус
«Аахенская капелла» (Там же).
В) Индивидуальные задания.
1. Подготовить по материалам «Острова сокровищ» рассказ
об экспонатах, связанных с Карлом Великим.
Ход урока
I. Подготовительный этап: формирование групп, знакомство
с заданиями.
Класс делится на 6 групп, каждой даются задания по ма
териалам параграфа 10.
Задания:
Изучив источники, карты и материалы параграфа 10 под
готовить коллективный доклад по одной из тем (план, основ
ные аргументы, выводы).
Выбрать капитанов команд. Они руководят действиями од
ноклассников и решают, кто из членов команды будет пред
ставлять группу — докладчика и оператора для изложения
доклада и его сопровождения.

·
·
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Темы для работы групп 1 и 2: «Был ли Карл Великий
великим правителем?» (материалы раздела Б);
Для групп 3 и 4: «Внешняя политика Карла Великого» (ма
териалы раздела В);
Для групп 5 и 6: «Управление Франкской империей при
Карле Великом» (материалы раздела Г).
II. Ход игры. Самостоятельная работа: группы учащихся
выполняют задания разделов § 10 учебника.
Дается время на обдумывание и выполнение заданий.
По жребию определяется, какая команда начинает первой
представлять свой доклад.
Представление докладов и их обсуждение.
Жюри, в состав которого входят учитель, учащиеся старших
классов, операторылаборанты и т. д., оценивает работу групп.
III. Подведение итогов игры.
Жюри объявляет сумму баллов каждой группы.
IV. Закрепление изученного на уроке: демонстрация анима
ции «Династия Каролингов в главных событиях и датах».
V. Подведение итогов урока: заполнение балловой таблицы.
VI. Домашнее задание (см. план).
Сценарий игры-соревнования
Историческая лаборатория (§ 36)
Оборудование стандартное. Операторамлаборантам подгото
вить бланки для жюри.
Форма урока: играсоревнование (эстафета с элементами
исследовательской деятельности). Урок углубления, закрепле
ния и систематизации ранее изученного материала.
Цели занятия: на базе полученных на первых трех уроках
модуля знаний и новом материале источников продолжить
формирование умений по обобщению полученных знаний, са
мостоятельной работы с источником, сравнительному анализу
графических и текстовых данных, формированию визуально
го мышления и визуальной культуры, умению составить рас
сказ на основании визуального источника.
Опережающие задания для команд: подготовить герб цеха,
девиз и приветствие командам других ремесленников.
План урока
I. Подготовительный этап: формирование команд, знаком
ство с правилами игры.
II. Ход игры. Самостоятельная работа: команды учащихся
выполняют задания разделов § 36 учебника и результаты за
носят в РТ (§ 36, задания Б, В, Г).
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III. Подведение итогов игры.
IV. Подведение итогов работы. Основные выводы по моду
лю: видеодиалог автора учебника с учащимися. Обсуждение
загадки. Перевод баллов в оценки и их занесение в электрон
ный журнал.
V. Итоговое тестирование по модулю.
VI. Домашнее задание.
А) Всему классу.
1. Учебник: Повторить § 35, вопросы и задания к нему,
в том числе: к документам, заключительные и компьютер
ные.
Б) Опережающие индивидуальные задания.
Найти на своем «Острове сокровищ» экспонаты, которые
могут рассказать о средневековой семье, ее повседневной жиз
ни, и подготовить сообщение.
Ход урока
I. Подготовительный этап: формирование команд, знаком
ство с правилами игры.
Класс делится на 6 команд по специальностям городских
ремесленников. Выбираются капитаны команд. Они руководят
действиями одноклассников и решают, кто из членов коман
ды будет представлять команду на каждом этапе игрыэста
феты.
Жюри, в состав которого входят учитель, учащиеся стар
ших классов, операторылаборанты и т. д. следят за соблюде
нием правил соревнования.
Правила:
по жребию определяется, какая команда начинает первой
отвечать на вопросы; после ответа первой команды право от
вета передается второй и т.д.;
в случаях правильных ответов участники команды получа
ют определенное число баллов, соответствующее трудности
вопроса;
при неправильном выполнении задания, снимается опреде
ленное число баллов;
жюри вносит баллы в заготовленные операторами бланки.
II. Ход игры
1. Каждая команда приветствует другие, представляет свой
герб, девиз, объясняет профиль мастерской.
2. Конкурс 1. Команды учащихся выполняют задания раз
дела А § 36 учебника.
3. Конкурс 2. Команды учащихся выполняют задания раз
дела Б § 36 учебника и результаты заносят в РТ.
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4. Конкурс 3. Команды учащихся выполняют задания раз
дела В § 36 учебника и результаты заносят в РТ.
5. Конкурс 4. Команды учащихся выполняют задания раз
дела Г § 36 учебника и результаты заносят в РТ.
III. Подведение итогов игры.
Жюри объявляет сумму баллов каждой команды, команду
победителя и призеров.
11. Cписок «профессорских» загадок с отгадками
(цифровой ресурс «Медиатека»)
Историческая
лаборатория

Профессорская загадка

Параграф 4

В древности Рим был столицей огромного государ
ства. В Средние века он получил название «Священ
ный город». Почему Рим в Средние века назывался
«священным»? Приведите факты, подтверждающие
Ваше мнение.
Подсказка: в Риме жил и проповедовал один из уче
ников Христа, апостол Петр. Подобных фактов мно
го, вспомните их или специально поинтересуйтесь.
Ответ: Рим был главным городом, где находились
папы; там были построены первые церкви — собор
Св. Петра и др.; там при императоре Нероне погибли
многие христиане и пр.
Параграф 8 Какие географические названия на карте современной
Европы напоминают нам о Великом переселении на
родов?
Ответ: пов Бретань — туда с Британских островов
переселились бритты; Ломбардия (Северная Ита
лия) — место, где расселились лангобарды; Саксония,
Бавария, Тюрингия и др. области Германии — там
жили разные племена, давшие названия этим местам;
Франция — место обитания франков и пр.
Параграф 12 Мудрость построила себе дом и сделал опору из семи
столбов. Три на одной стороне и четыре на другой.
Подумайте, что это.
Ответ: «Семь свободных искусств», тривиум — грам
матика, риторика и диалектика — и квадривиум —
арифметика, астрономия, геометрия и музыка.
Параграф 16 В 1130 году в Киев из Константинополя в подарок
князю Юрию Долгорукому была привезена икона
удивительной красоты. Она сохранилась до сих пор.
Ее называют Богоматерь Владимирская. Почему ико
на из Константинополя получила название по русско
му городу Владимиру?
Ответ: Князь передал икону своему сыну Андрею
Боголюбскому. Тому не раз сообщали, что она сходи
ла со своего места, будто желала переменить свое ме
стопребывание. Князь Андрей решил перевести ее в
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Окончание табл.

Параграф 20

Параграф 24

Параграф 28

Параграф 32

Параграф 36

Параграф 40

свою землю. По пути, когда миновали город Влади
мир, кони вдруг остановились как вкопанные и не
захотели идти дальше. Решили, что кони устали, ос
тались здесь заночевать. И князю явилась в видении
Дева Мария и повелела оставить ее образ во Влади
мире. Так князь и сделал. С тех пор икона называ
ется Владимирская Богоматерь. Ныне она находится
в храме Третьяковской галереи.
Одной из главных обязанностей мусульман остается
доныне посещение Мекки. Когда паломники прибы
вают туда, то семь раз обходят Каабу против часовой
стрелки. Объясните, почему они это делают.
Ответ: По преданию, около Каабы родился сам про
рок Мухаммад.
Марко Поло, знаменитый путешественник из Вене
ции, 17 лет прожил в Китае. Прибыв из Китая до
мой, он рассказывал, что там купцы при торговле не
используют, как в его городе, золотые и серебряные
монеты — они расплачиваются другими деньгами.
Ему никто не поверил. Что же это были за деньги?
Ответ: Это были бумажные (как сегодня) деньги, на
которых стояла красная печать императора. Жители
Венеции не могли понять, как на листы бумаги мож
но покупать вещи.
В Средние века, как и в древности, ученые знали, что
земля имеет форму шара. Как они называли людей,
которые жили по другую сторону этого шара?
Ответ: Их называли антиподы.
В Средние века была популярна пословица: «Кто до
12 лет остается в школе, не садясь верхом на лошадь,
годится только на то, чтобы стать…» Подумайте, кем
же обрекали стать такого прилежного ученика?
Ответ: Он мог стать клириком, ученым монахом.
Одна королева Франции, прибыв с визитом в большой
и богатый город, где ее радостно встречали жители,
вдруг в ярости воскликнула: «Я считала, что во Фран
ции одна королева, а здесь их целых 600!» Что возму
тило королеву так сильно?
Ответ: Женщиныгорожанки надели самые лучшие
платья, украшенные мехами и драгоценностями, а у
самой королевы платье было не лучше, то есть коро
лева ничем не отличалась от остальных жительниц
города.
В Средние века существовала пословица: которая от
носится к школе: «Мальчик вырос под ферулой». Что
означают эти слова?
Ответ: Ферула — розги, палка. До XIV–XV веков
считалось, что без битья палкой или пучком прутьев
ученика не выучить.
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12. Cписки дополнительных материалов и литературы
Книги для учащихся
Алтаев А. Костры покаяния. М., 1993.
Алтаев А. Черная смерть. М., 1992.
Баллады о Робине Гуде. Л., 1980.
Вальгаузен Ю. Магомет — основатель ислама. М., 1991.
Викинги: набеги с севера. М., 1996.
В стране легенд: Легенды минувших эпох в пересказе для детей.
М., 1995.
В тени крепостных стен: Новые горизонты. М., 1995.
Гузик М. А., Кузьменко Е. М. Культура Средневековья: заниматель
ные игры: Книга для учащихся. М., 1999. С. 74, 86.
Грин Р. Приключения короля Артура и рыцари круглого стола.
М., 1981.
Дан Ф. Аттила. СПб., 1993.
Дан Ф. Борьба за Рим. СПб., 1993.
Даркевич В. П. Аргонавты Средневековья. М., 1976.
Дюма А. Робин Гуд; Изабелла Баварская (любое издание).
Иванов К. А. Многоликое Средневековье. М., 1996.
Ирвинг В. Жизнь Магомета (любое издание).
История Средних веков. 6 класс. Книга для чтения / Под ред.
В.П. Будановой. М.: ЭксмоПресс, 1999.
Каждан К. У стен Царьграда. М., 1965.
Клавихо Р. Дневник путешествия в Самарканд ко двору Тимура
(1403–1406). М., 1990.
Книга для чтения по истории Средних веков / Под ред. А. А. Сва
нидзе. М., 1986; 2е изд. М., 1991.
Книга для чтения по истории Средних веков. В 3 т. / Под ред.
С. Д. Сказкина. М., 1951–1954.
Книга для чтения по истории Средних веков. Ч. I / Под. ред.
С. А. Сказкина. M., 1969.
Книга для чтения по истории Средних веков: Пособие для учащих
ся / Сост. Н. И. Запорожец; под ред. А. А. Сванидзе. М., 1991.
Книга Марко Поло. М., 1965.
Левандовский А. Белый слон Карла Великого: Невыдуманные
истории. М., 1993.
Литаврин Г. Г. Как жили византийцы. М., 1997.
Майнк В. Удивительные приключения Марко Поло. М., 1963.
Мериме П. Жакерия (любое издание).
Мифы народов Востока /Н. И. Девятайкина, О. Н. Бунин, В.Н.
Парфенов и др. Саратов, 2005.
Мифы народов Европы и Америки /Н. И. Девятайкина, В. Н. Пар
фенов и др. Саратов, 2005.
Мифы народов мира /Под общей редакцией Н. И. Девятайкиной.
РостовнаДону; М., 2006 или 2007.
Оливье Ж. Поход викингов (любое издание).
Песнь о Роланде (любое издание).
Печников Б. А. «Рыцари церкви». Кто они? М., 1991. С. 65–67.
Рассказы по истории Средних веков: 6 класс / Под ред. А. А. Сва
нидзе. М., 1996.
Руа Ж. История рыцарей. М., 1996.
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Сказки «Тысяча и одна ночь» (любое издание).
Сражения, изменившие ход истории: с древности до XV в. /Науч.
ред. Н. И. Девятайкина. Саратов, 2005.
Уингейт Ф., Миллард Э. Викинги. М., 1998.
Унсет С. Кристин, дочь Лавранса (любое издание).
Шпаковский В.О. Рыцари Средневековья. М. 1997.

Справочная и научная литература
Библиотека энциклопедий для юношества. Африка / Сост. В. Б. Но
вичков. М., 2001.
Бингхэм Дж. Всемирная история: Средневековый мир. М., 1999.
Большая иллюстрированная энциклопедия истории. М., 2001.
Григулевич И. Р. Инквизиция. М., 1985.
Ивонин Ю. Е. Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто был в Англии
дворянином: И живы памятью столетий. Минск, 1987.
Ионина Н. А. Сто великих городов мира. М., 2001.
История Средних веков / Под ред. З. В. Удальцовой и С. П. Кар
пова. М., 1990.
Курбатов Г. Л. История Византии. М., 1984.
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