
От автора
Уважаемые коллеги!

Реформа общего образования в Российской Федерации свя-
зана с введением в действие Федерального государственного об-
разовательного стандарта (ФГОС). Данное методическое пособие 
создано в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения 
и историко-культурным стандартом.

В историческом образовании происходит кардинальная пе-
рестройка системы обучения школьников. Раньше преоблада-
ла так называемая «знаниевая» модель обучения истории, когда 
усвоение исторических фактов и теоретических сведений было 
самоцелью образования. В настоящее время выросли требования 
к качеству исторического образования. Это связано с возросшим 
общественным интересом к событиям прошлого, развитием ми-
ровой исторической науки, накоплением новых исторических 
знаний.

В историко-культурном стандарте содержатся принципиаль-
ные оценки ключевых событий прошлого, основные подходы 
к преподаванию отечественной истории в современной школе. 
Данный стандарт представляет собой научную основу содержания 
школьного исторического образования и может быть применим 
как к базовому, так и к профильному – углубленному уровню из-
учения истории и гуманитарных дисциплин. Он направлен на по-
вышение качества школьного исторического образования, воспи-
тание гражданственности и патриотизма, развитие компетенций 
учащихся в соответствии с требованиями ФГОС основного об-
щего и среднего (полного) образования, формирование единого 
культурно-исторического пространства Российской Федерации.

В современном динамично изменяющемся мире, в условиях 
стремительно расширяющегося информационного пространства 
необходима такая организация учебного процесса, которая позво-
лила бы ученику успешно ориентироваться в сложной окружаю-
щей действительности. Ведущей становится цель формирования 
компетентной личности, способной принимать жизненно важ-
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ные для нее решения на основе самостоятельно приобретаемых 
и осмысляемых сведений о мире. Приоритетными становятся 
задачи развивающего обучения истории, освоения школьника-
ми способов познавательной деятельности. Однако прежде чем 
ученик получит возможность самостоятельно действовать в про-
цессе изучения истории, ему необходимо первоначально дать сово-
купность исторических знаний, которыми он сможет оперировать 
в процессе своей работы.

В структуре учебного содержания должны присутствовать, 
помимо исторических фактов и понятий, сведения о способах 
учебной деятельности, которые создают условия для осознанной 
самостоятельной работы учеников по освоению учебного мате-
риала.

Представленное методическое пособие предполагает раз-
витие мыслительной и творческой деятельности обучающихся 
с помощью работы со следующими рубриками учебника: «Ду-
маем, сравниваем, размышляем», «Работаем с картой», «Изучаем 
документ» и др.

В пособии предлагаются задания различного уровня: от ре-
продуктивных (требующих воссоздания услышанного от учите-
ля или прочитанного в учебнике материала без сколько-нибудь 
заметной его перестройки) до заданий повышенной сложности 
(при выполнении которых необходимо в большей или меньшей 
степени перестроить изученный материал). Дидактической цен-
ностью обладают как одни, так и другие задания.

В целях экономии времени при проверке знаний учащихся 
рекомендуем дополнительно использовать: Контрольно-измери-
тельные материалы. История России. 7 класс / Сост. К.В. Волко-
ва. М.: ВАКО, 2021.

Мышление подростков образно, поэтому значительное ме-
сто в изложении учителя должно занимать словесное рисова-
ние. Огромную роль в преподавании истории играет наглядный 
метод. Пособие дает примеры работы с исторической картой, 
иллюстрациями учебника и мультимедийными презентациями 
к урокам.

Издание содержит подробные поурочные разработки, на-
глядные схемы, обобщающие таблицы, ролевые и ассоциатив-
ные игры. Предложен материал для разнообразных форм учеб-
ных занятий: основной и дополнительные тексты, выдержки 
из документов для анализа, задания для самостоятельной работы 
и др.

Надеемся, что данное пособие окажется полезным и поможет 
вам в проведении уроков по курсу «История России. 7 класс».
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Тематическое планирование  
учебного материала

№ 
урока

Пара-
граф 
учеб-
ника

Тема урока

Введение (1 ч)
1 – Введение в изучение курса «История России. 7 класс»

Тема I. Россия в XVI веке (19 ч)
2 1 Мир и Россия в начале эпохи Великих географических 

открытий
3 2 Территория, население и хозяйство России в начале XVI в.
4 3 Формирование единых государств в Европе и России

5, 6 4 Российское государство в первой трети XVI в.
7 5 Внешняя политика Российского государства в первой 

трети XVI в.
8, 9 6 Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады
10 П* Государства Поволжья, Северного Причерноморья, 

Сибири в середине XVI в.
11, 12 7–8 Внешняя политика России во второй половине XVI в.

13 9 Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые»
14 – Народы России во второй половине XVI в.

15, 16 10 Опричнина
17 11 Россия в конце XVI в.
18 12 Церковь и государство в XVI в.
19 13–14 Культурное пространство России в XVI в.
20 – Повторение, обобщение и систематизация знаний 

по теме I «Россия в XVI веке»
Тема II. Смута. Россия в XVII веке (20 ч)

21 15 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией 
в конце XVI – начале XVII в.

22, 23 16–17 Смута в Российском государстве
24 18 Окончание Смутного времени
25 19 Экономическое развитие России в XVII в.
26 20 Россия при первых Романовых: перемены в государ-

ственном устройстве

 * Проектная деятельность.
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№ 
урока

Пара-
граф 
учеб-
ника

Тема урока

27 21 Изменения в социальной структуре российского общества
28 22 Народные движения в XVII в.

29, 30 23–24 Россия в системе международных отношений
31 25 «Под рукой» российского государя: вхождение Украи-

ны в состав России
32 26 Русская православная церковь в XVII в. Реформа  

патриарха Никона и Раскол
33, 34 П Народы России в XVII в.

35 27 Русские путешественники и первопроходцы XVII в.
36 28 Культурное пространство России в XVII в.
37 П Сословный быт и картина мира русского человека 

в XVII в.
38 П Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья,  

Сибири и Северного Кавказа в XVII в.
39 – Итоговый контроль знаний
40 – Резервный урок



У р о к  1.  Введение в изучение курса  
«История России. 7 класс»

Цели и задачи: познакомить с основным содержанием курса, 
его целями и задачами, объяснить его специфику и особенности; 
определить место учебной дисциплины в образовательном про-
цессе; познакомить со справочным и методическим аппаратом 
учебника; вызвать интерес к курсу «История России. 7 класс».

Планируемые результаты: предметные: использовать текст ис-
торического источника при ответе на вопросы; применять поня-
тийный аппарат исторического знания; соотносить историческое 
время и историческое пространство, действия и поступки лично-
стей во времени и пространстве; доказывать, что история России 
является частью мировой истории; соотносить и систематизиро-
вать информацию из различных источников; метапредметные 
УУД – 1) коммуникативные: организовывать учебное сотрудни-
чество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 
находить в тексте информацию, необходимую для ее решения; 
2) регулятивные: определять последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата, составлять план действий; 
3) познавательные: устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логические рассуждения, умозаключения; использовать 
таблицы, схемы, модели для получения информации; анализиро-
вать материал учебника и дополнительный материал; личностные 
УУД: развивать стартовую мотивацию изучения нового материала; 
осмысливать роль и значение истории в жизни человека.

Оборудование: учебник, пакет с рабочим материалом для ра-
боты в группах, схема.

Тип урока: урок открытия нового знания.
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Х о д  у р о к а

I. Организационный момент
II.  Мотивационно-целевой этап

История – это не собрание рассказов о событиях и деятелях 
прошлого, а наука, исследующая факты, события и процессы 
с помощью различных документальных источников.

Любой человек должен знать историю своей страны. Ведь 
история – это хранительница памяти народа. Она учит нас муд-
рости, воспитывает патриотизм, любовь к Родине. Познание ис-
тории своего государства помогает по-новому взглянуть на мир. 
Не зная историю, нельзя считать себя культурным человеком.

В прошлом учебном году вы начали изучать историю России.
 – Какие периоды отечественной истории вы изучили в про-

шлом учебном году?
 – С какими общественными деятелями вы познакомились?
 – Какие события вам запомнились больше всего? Почему?
 – Какие деятели отечественной истории вызвали ваше вос-

хищение и уважение?
 – Интересно ли вам было знакомиться с курсом истории Рос-

сии в 6 классе?
(Ответы учеников.)
Тема урока: «Введение в изучение курса “История России. 

7 класс”».
 – Как вы думаете, о чем мы будем говорить?
 – На какие вопросы нам предстоит ответить?

(Ученики высказывают свои предположения.)
План урока
1. Характеристика и содержание курса.
2. Исторические источники и науки – помощницы историка.
3. Знакомство со структурой учебника и формами работы.
Проблемный вопрос

 – Почему историю России называют коллективной памятью?
III.  Введение в новый материал

Сегодня мы начинаем увлекательное путешествие по стра-
ницам истории России XVI–XVII вв. В этот период Россия стала 
крупнейшей евразийской державой, завоевала и присоединила 
новые земли. Но в тоже время она переживала периоды угрозы 
потери национальной независимости. Как развивалась история 
нашей страны? Как мы узнаём о событиях прошлого? Надо ли 
человеку знать историю своего Отечества? Какую роль играет 
история в жизни общества? Эти и другие вопросы мы обсудим 
с вами на нашем уроке.
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IV.  Работа по теме урока
1. Характеристика и содержание курса
Давайте сыграем в игру «Ассоциация». Ее суть состоит в том, 

что я называю слово, а вы должны не задумываясь назвать те ощу-
щения, представления, идеи, которые у вас возникли.
 – Какие ассоциации вызывает у вас слово «Отечество»?

(Ответы учеников.)
 – Работая с текстом на с. 3 (оглавление) и 5, 6 учебника, от-

ветьте на вопросы.
Вопросы к классу

 – Какой путь прошло российское государство за XVI–XVII вв.?
 – Почему значительное место в учебнике уделено истории 

населяющих Россию народов?
 – Каким образом формировалось единое национальное го-

сударство?
 – В чем проявилась противоречивость этой эпохи? Приведите 

примеры.
 – Какую цену заплатила наша страна за потрясения начала 

XVII в.?
 – Какие события последовали за Смутой?
 – Почему в XVII в. активизируется народные движения?

(Ученики изучают и комментируют схему.)
Особенности истории России в ХVI–ХVII вв.

Россия в ХVI–ХVII вв.

Противоречи-
вость эпохи

Расширение 
территории

Создание единого 
государства

Приамурье, 
Чукотка, 

побережье 
Охотского моря

Казань,Сибирь, 
Астраханское 

ханство

Опричнина

Смутное 
время

Учреждение 
патриаршества

Народные 
восстания

Сахалин, 
Левобережная 

Украина

Иван Грозный

Алексей Михайлович 
Романов

Исторические личности

Борис Годунов

Михаил Федорович 
Романов
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2. Исторические источники и науки – помощницы историка
 – Откуда и как ученые узнают о событиях прошлого, о том, 

как жили люди в древности?
(Ответы учеников.)
Совершенно верно – для определения достоверности событий 

прошлого ученые используют различные исторические источники.
Исторические источники – это любые следы человеческой дея-

тельности, случайно или сознательно оставленные на земле. Это 
комплекс документов и предметов материальной культуры, непо-
средственно отразивших исторический процесс и отдельные факты 
и события. На основании данных источников воссоздается представ-
ление о той или иной исторической эпохе, выдвигаются гипотезы 
о причинах или последствиях тех или иных действий человечества.

Воссоздать прошлое помогают и разные вспомогательные ис-
торические науки.

Вспомогательные исторические науки

Наука Предмет исследования
Генеалогия Родственные взаимосвязи людей, история родов, 

происхождение отдельных лиц, установление род-
ственных связей, составление генеалогических древ

Сфрагистика Печати (матрицы) и их оттиски на различных ма-
териалах

Историческая 
метрология

Употреблявшиеся в прошлом разными народами 
меры – длины, площади, объема, веса – в их исто-
рическом развитии

Нумизматика История монетной чеканки и денежного обращения
Археология Вещественные памятники материальной культуры 

(орудия труда, утварь, оружие, поселения, места 
погребений и т. д.)

Лингвистика Язык (говоры, диалекты и т. д.)
Фольклористика Народное творчество (былины, сказки, пословицы, 

песни, танцы)
Этнография Жизнь и обычаи отдельных народов

Предлагаю подробнее познакомиться с некоторыми вспомо-
гательными дисциплинами.
 – Разделитесь на три группы. Каждая группа, изучив допол-

нительный материал, представит краткую характеристику 
вспомогательной исторической науки.

Первая группа познакомит нас с исторической метрологией.
Вторая группа расскажет о сфрагистике.
Третья группа характеризует фольклористику.
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(Помимо дополнительного материала группы могут использо-
вать интернет-ресурсы, справочники, энциклопедии и т. д.)

Д о п о л н и т е л ь н ы й  м а т е р и а л  
д л я  п е р в о й  г р у п п ы

Историческая метрология – вспомогательная дисциплина, предме-
том изучения которой являются применявшиеся и еще применяемые 
в различных странах собственные единицы длины, площади, объема, 
массы и т. д., системы единиц (мер), а также денежные единицы в их 
историческом развитии.

Задача исторической метрологии – выяснение соотношений между 
единицами и их выражение в современных единицах, а также изучение 
происхождения названий единиц. Эта вспомогательная наука необходи-
ма при исследовании истории экономических и правовых отношений, 
материальной культуры и контактов между народами.

Древнерусские меры длины
Пядь – длина кисти руки.
Малая пядь – расстояние от большого пальца до конца вытянутого 

указательного пальца (18–19 см).
Великая пядь – расстояние от конца вытянутого большого пальца 

до конца вытянутого мизинца (22–23 см).
Пядь с кутыркой – малая пядь плюс два-три сустава указательного 

пальца (27–31 см).
Локоть – расстояние от локтевого сустава до конца вытянутого 

среднего пальца (от 39 до 54 см). Использовался усредненный вариант – 
46–47 см.

Малая сажень – соответствует размаху вытянутых рук от большого 
пальца одной руки до большого пальца другой руки (152 см).

Мерная сажень – соответствует размаху вытянутых рук от среднего 
пальца одной руки до среднего пальца другой руки (176 см).

Косая сажень – расстояние от пальцев ноги до конца пальцев вытя-
нутой вверх руки (216 см).

Тьмутараканская сажень – 2 шага (наиболее употребляемая мера 
длины).

Верста (поприще) – 750 саженей.
Перестрел – полет стрелы (60–70 м).
Вержение камня – дальность броска (40–60 м).
День пути пешего или конного – соответственно 25–40 км и 50–70 км.
Древнерусские меры объема
Кадь – 14 пудов ржи, т. е. 229,3 кг.
Половник – половина кади.
Ведро – 9,8 л воды.
Бочка – 10 ведер.
Корчага – 1,5–1,75 ведра.
Древнерусские меры площади
Плуг – предположительно расстояние между двумя поворотами плуга.
Кадь – территория, для засева которой необходима кадь зерна.
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Древнерусские меры веса
Золотник – 4,3 г.
Пуд – 16 кг.
Берковец – 10 пудов. Применялся в оптовой торговле, главным об-

разом для взвешивания воска.
(Гусарова Т. П. и др. Историческая метрология)

Д о п о л н и т е л ь н ы й  м а т е р и а л  
д л я  в т о р о й  г р у п п ы

Сфрагистические памятники, благодаря своей высокой достоверно-
сти, служат ценным источником информации.

Первые сведения о печатях на Руси датированы серединой X в. Опи-
сывая поход русов на Бердаа, зарубежный летописец заметил, что русы, 
отмечая пленников, за которых уже был заплачен выкуп, оставляют кусок 
глины с печатью, чтобы выкуп не был выплачен дважды. В Древней Руси 
печати были эмблемой уделов-княжеств и использовались для удостове-
рения подлинности грамот и указов. Древнейшая печать принадлежит 
киевскому великому князю Мстиславу Владимировичу и его сыну Все-
володу (1125–1132).

В XV в., после объединения Руси, появилась первая государственная 
печать, «построенная» первым государем Иваном III. С одной стороны 
печати был изображен всадник, поражающий копьем змия (дракона), 
а на обороте – двуглавый орел, увенчанный двумя коронами. Красно-
восковой оттиск этой печати сохранился на дошедшей до наших дней 
государственной грамоте 1497 г.

Крылья орла первоначально были опущены вниз, но на некоторых 
печатях Лжедмитрия западноевропейской работы они подняты вверх. 
Со времен Алексея Михайловича Романова орел обыкновенно имеет 
на груди щит с изображением московского герба, в лапах – скипетр 
и державу. До времен Михаила Федоровича корон было две, и между 
ними обыкновенно находился русский (восьмиконечный) крест.

На лицевой стороне государственной печати Ивана Грозного вокруг 
имперского двуглавого орла помещены 12 гербов-печатей основных об-
ластей государства. Выше этих печатей, каждая из которых обозначена 
словами «печать такая-то», помещено изображение православного вось-
миконечного креста с подписью «Древо дарует древнее достояние».

С XV в. изменился круг лиц, имевших право на собственную печать, – 
если раньше это были правители государства, то теперь правом на владе-
ние печатью стали обладать и частные лица. Свои печати были у русских 
городов и различных административных учреждений, бояр и церковных 
иерархов. Печати городов были утверждены верховной властью.

Д о п о л н и т е л ь н ы й  м а т е р и а л  
д л я  т р е т ь е й  г р у п п ы

Главная тема устного народного творчества в XVI–XVII вв. – это 
героическая борьба русского народа с внешними врагами. Подверглись 
переработке былины киевского цикла, и герои богатырского эпоса стали 
участниками борьбы с Казанским и Крымским ханствами. Во второй 
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половине XVI в. одним из самых распространенных жанров устного на-
родного творчества становятся исторические песни. В песне о взятии 
Казани основные герои – это пушкари, своим мастерством и умением 
добившиеся взрыва крепостных стен и победы над Казанью.

Народное понимание противоречивых сторон личности Ивана IV 
выразилась в песне о гневе Ивана Грозного на сына. Народ осудил жесто-
кость царя по отношению к простым «мужикам новгородским», «старым 
и малым» и выразил сочувствие безвинным жертвам.

В исторических песнях второй половины XVI в. значительное место 
занимает социальная проблематика, в основном антифеодальная. Идеа-
лизация образа царя – это надежда крестьян на лучшую долю, на торже-
ство справедливости (справедливый царский суд).

В цикле песен о Ермаке воспевается успешная борьба с царскими 
воеводами. В этих песнях впервые в русском фольклоре изображена ак-
тивно действующая народная масса, возглавляемая своим вождем. В не-
которых песнях народный герой Ермак оказывается помощником Ивана 
Грозного при взятии Казани, в чем проявляется народная оценка падения 
Казанского ханства как результата подвига самого народа.

В XVII в. большую популярность приобретают народные сатири-
ческие произведения, высмеивавшие пороки государства и общества 
(несправедливый суд, социальное неравенство, безнравственность цер-
ковников и чиновников и др.) и выражавшие народный протест против 
существующих порядков. Это народные повести «О Шемякином суде», 
«О Ерше Ершовиче», «О бражнике», «Сказание о куре и лисице» и др.

Вольные крестьянские и казацкие песни воспевали народных бун-
товщиков – «заступников» (например, Степана Разина).

Сатирическим по своему содержанию было и скомороше-
ство – русский уличный бродячий театр, который переживал расцвет 
в XVI–XVII вв.

(Презентация работы групп. Подведение итогов работы 
по данному вопросу.)

3. Знакомство со структурой учебника и формами работы
Друзья, учебник истории – ваш главный навигатор в путеше-

ствии в мир знаний. Учебник «История России. 7 класс» состоит 
из двух частей.

На с. 112 учебника (часть 1) вы видите обобщающие вопро-
сы к изученной теме. Так авторы учебника помогают вам скон-
центрировать ваше внимание на главных и ключевых моментах 
пройденного материала.
 – Изучив оглавление (части 1, 2 учебника) и текст на с. 4 

(часть 1), ответьте на вопросы.
Вопросы к классу

 – Что означает значок ? Для чего авторы учебника его 
используют?

 – С какой целью используется раздел «Подведем итоги»?
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 – Каким образом значок  поможет вам в изучении нового 
материала?

 – Может ли помочь вам приведенный в учебнике богатый 
иллюстративный ряд? Каким образом? Для ответа исполь-
зуйте любую предложенную авторами иллюстрацию.

 – Какое значение для решения учебных задач имеет рубрика 
«История в лицах: современники»?

 – Каков алгоритм работы с рубрикой «Вопросы и задания для 
работы с текстом параграфа»?

 – Каково значение рубрики «Думаем, сравниваем, размыш-
ляем»? Может ли она помочь вам в решении творческих 
задач?

 – Какие материалы учебника помечены значком ?

 – Какие материалы учебника помечены значком ?

 – Почему некоторые события прошлого и сейчас вызывают 
неоднозначные оценки историков? Для чего необходимо 
обсуждать проблемные вопросы истории? Для ответа ис-
пользуйте материалы рубрики «Историки спорят».

 – Какую роль в изучении истории играют документы про-
шлых эпох? Какие рубрики учебника помогут вам их эф-
фективно использовать на уроке?

 – Какая рубрика учебника направит ваше внимание на работу 
с картами? Как они могут помочь нам в работе?

 – Какие вспомогательные и справочные материалы распо-
ложены в конце учебника? Какова их роль? Как они могут 
помочь в решении учебных задач?

(Проверка выполнения заданий.)
V. Рефлексия

Для того чтобы понять, с каким настроением вы уходите 
с урока, предлагаю выполнить задание «Смайлики». Выберите тот 
смайлик, который соответствует вашему настроению и отражает 
степень удовлетворенности своей работой на уроке.
Домашнее задание

1.  Письменно (в виде тезисов) ответить на вопрос: «Зачем мне 
надо изучать историю своего Отечества?»

2.  Начать работу над исследовательским проектом «Место 
и роль России в Европе в XVI–XVII вв.». Разработать уни-
версальный план исследования, результаты занести в ин-
тернет-дневник проекта.



Тема I   
РОССИЯ В ХVI ВЕКЕ

У р о к  2.  Мир и Россия в начале эпохи  
Великих географических открытий

Цели и задачи: познакомить с основными причинами и по-
следствиями Великих географических открытий; выявлять спе-
цифические особенности русских географических открытий; ха-
рактеризовать историю России как часть мировой истории.

Планируемые результаты: предметные: устанавливать синхро-
нистические связи истории России и стран Европы и Азии в изу-
чаемый период; использовать сведения из исторической карты 
как источника информации; высказывать суждения о значении 
и роли Великих географических открытий в мировой истории 
и в истории России; использовать приемы исторического ана-
лиза (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-
следственных связей, целей и результатов деятельности историче-
ских личностей и др.); оценивать результаты жизнедеятельности 
исходя из гуманистических установок, национальных интересов 
Российского государства; метапредметные УУД – 1) коммуни-
кативные: организовывать учебное сотрудничество и совмест-
ную деятельность с учителем и сверстниками; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 2) регулятивные: 
формулировать при поддержке учителя новые задачи в учебной 
и познавательной деятельности; планировать пути достижения 
образовательных целей; соотносить свои действия с планируемым 
результатом, осуществлять контроль своей деятельности в про-
цессе достижения результата; 3) познавательные: анализировать 
графическую, художественную, аудиовизуальную информацию; 
обобщать факты; собирать и фиксировать информацию, выделяя 
главную и второстепенную; привлекать ранее изученный мате-
риал при решении познавательных задач; применять начальные 
исследовательские умения при решении поисковых задач; лич-
ностные УУД: формировать и развивать познавательный интерес 
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к прошлому своей Родины; уважительно относиться к истори-
ческому наследию; осмысливать социально-нравственный опыт 
предшествующих поколений.

Оборудование: учебник, пакет с рабочим материалом для рабо-
ты в группах, карта «Великие географические открытия».

Тип урока: урок открытия нового знания.

Х о д  у р о к а

I. Организационный момент
II.  Актуализация опорных знаний

Ответьте на вопросы, используя знания, полученные в 5 
и 6 классах при изучении всеобщей истории.
 – Всегда ли человечество стремилось открывать новые миры?
 – Кто и когда совершил первое в истории плавание вокруг 

Африки?
 – Какие морские путешествия совершали древние греки?
 – Какие открытия были сделаны древними китайцами?
 – Кто первым высадился на берега Америки?

(Ответы учеников.)
III.  Мотивационно-целевой этап

В 1492 г. этот мореплаватель вступил на землю острова, кото-
рый назвали Сан-Сальвадор, а затем им были открыты еще два ост-
рова – Куба и Гаити. В результате последующих трех экспедиций 
началась колонизация Пуэрто-Рико, Ямайки, побережья Южной 
и Центральной Америки. При этом мореплаватель до конца своих 
дней верил, что он обнаружил новый путь в Индию. А открытый им 
материк носит имя другого исследователя и называется Америка.
 – Как звали этого мореплавателя? (Христофор Колумб.)

В ХVIII в. французский писатель Виктор Гюго заметил: «Есть 
несчастные люди: Христофор Колумб не может написать своего 
имени на своем открытии…»

Тема урока: «Мир и Россия в начале эпохи Великих геогра-
фических открытий».
 – Как вы думаете, какие вопросы мы должны рассмотреть 

на уроке?
 – На какие вопросы нам предстоит ответить?

(Ученики высказывают свои предположения.)
План урока
1.  Великие географические открытия: предпосылки и перио-

дизация.
2. Начало русских географических открытий и их специфика.
3. Последствия Великих географических открытий.
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Проблемный вопрос
 – Почему Великие географические открытия изменили кар-

тину мира?
IV.  Введение в новый материал

В ХV в. появилось выражение: «Корабли плыли по морю Мра-
ка». Морем Мрака европейцы называли Атлантический океан. 
Что заставило испанских и португальских мореплавателей отправ-
ляться в далекие путешествия? К каким последствиям это при-
вело? Совершали ли русские путешественники длительные по-
ездки в другие страны? Эти и другие вопросы мы обсудим с вами 
на нашем уроке.

Попробуем и мы принять в ней активное участие в обсужде-
нии этих вопросов и воссоздать далекие страницы прошлого на-
шей страны.
V. Работа по теме урока

1. Великие географические открытия: предпосылки и периодизация
Мы выяснили, что еще в далекой древности человечество по-

стоянно осваивало новые земли. Но можно ли назвать путеше-
ствия древних финикийцев, китайцев и греков географическими 
открытиями?
 – Изучив дополнительный материал, ответьте на вопросы.

Д о п о л н и т е л ь н ы й  м а т е р и а л
Исландец Эйрик, прозванный Рыжим из-за огненно-красных волос, 

с командой из 32 человек отправился в 982 г. на поиски новой страны. 
Ему удалось открыть остров, обогнув южную оконечность которого он 
основал на западном берегу две колонии. Землю эту он назвал Грен-
ландией (зеленой страной) в надежде, что это имя привлечет новых по-
селенцев. И действительно, всего через несколько лет здесь было уже 
3000 жителей.

Некоторые ученые считают настоящим первооткрывателем Америки 
не Христофора Колумба, а викинга Лейфа Эрикссона. В начале XVIII в. 
были опубликованы исландские саги, прежде всего «Сага о гренландцах» 
и «Сага об Эрике Рыжем», в которых говорилось о походах скандинавов 
в таинственную страну Винланд (страну винограда). Однако установить 
местонахождение этой страны долго не удавалось. Материальные следы 
Лейфа в Новом Свете раскопал в 1960-х гг. в Канаде норвежский авантю-
рист, этнограф и писатель Хельге Ингстад (1899–2001). Он нашел на се-
верной оконечности Ньюфаундленда остатки поселения, которое затем 
было причислено к нормандским.

«Сага о гренландцах» повествует о путешествии Лейфа – сына Эйри-
ка, прозванного впоследствии Счастливым. Он с командой из 35 чело-
век предпринял далекий поход и достиг берегов бесплодной страны, 
названной им Хеллюландом (страной камней). Потом, взяв курс на юг, 
викинги через несколько дней увидели перед собой поросшие лесом хол-
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мы и белые песчаные отмели. Еще южнее они обнаружили маленький 
остров. Приплывшие из Гренландии северяне пришли в восторг от туч-
ных зеленых лугов и богатых рыбой рек. Они нашли там дикий виноград 
и назвали эту землю Винландом. Исследователи полагают, что викинги 
плыли далеко на юг вдоль восточного побережья Северной Америки. 
Затем они решили перезимовать и построили «большие дома» (возможно, 
скандинавские «длинные дома» – longhouse). После зимовки Лейф, нагру-
зив корабль деревом и виноградом, отправился обратно в Гренландию.

Через некоторое время в Винланд (по всей видимости, промежуток 
был небольшим) отправился брат Лейфа – Торвальд (на корабле Эрика). 
Состав экспедиции – один корабль, 31 человек, включая Торвальда. Экс-
педиция провела более трех лет в Америке, а ее базой были дома Лейфа.

В течение этого времени викинги предприняли несколько походов 
по местной территории. Во время похода на втором году пребывания 
в Винланде в стычке со «скрелингами» – вероятно, индейцами или эс-
кимосами – от их стрелы погиб Торвальд. Он был похоронен в Америке. 
Информации о других потерях, как и о строительстве викингами новых 
домов, нет.

(По материалам сайта «Истории Земли» – историиземли.рф)
Вопросы по тексту

 – Можно ли назвать поход Эйрика географическим открытием?
 – А путешествие викингов в Америку?

(Ответы учеников.)
Следовательно, географические открытия – это не простое 

посещение новых земель, но и их хозяйственное освоение, уста-
новление отношений с местным населением.
 – Разделитесь на три группы. Работая с п. 1 § 1 и дополни-

тельным материалом (интернет-ресурсы, справочники, эн-
циклопедии), определите предпосылки, причины и хроно-
логию Великих географических открытий.

Первая группа – предпосылки Великих географических от-
крытий.

Вторая группа – причины Великих географических открытий.
Третья группа – хронология Великих географических открытий.
(Первая группа представляет работу в форме таблицы.)

Предпосылки Великих географических открытий

Предпосылки Характеристика

Политические Образование в Европе централизованных государств 
(Испания, Англия, Франция и Португалия), кото-
рые обладали средствами для снаряжения и финан-
сирования морских путешествий

Религиозные Католическая церковь приветствовала покорение 
новых земель, стремясь обратить их население в хри-
стианскую веру
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Предпосылки Характеристика

Социально-
экономические

Рост мелкопоместного дворянства, объединившего 
военный опыт со стремлением к наживе и религиоз-
ным фанатизмом

Научно-тех-
нические

Достижения в географии, астрономии, новые 
и усовершенствованные навигационные приборы 
(морской компас, астролябия), карты (морская ком-
пасная карта), новые типы морских кораблей (трех-
мачтовая каравелла)

Историко-гео-
графические

Установление турецкого господства в Восточном 
Средиземноморье и огромные потери в торговле ев-
ропейских стран с Востоком

(Вторая группа представляет работу в виде схемы.)
Причины Великих географических открытий

Развитие 
производства

Рост городов, 
увеличение 

городского населения

Отток драгоценных 
металлов из Европы 

на Восток
Расширение 

торговли

Османская империя перекрыла 
торговые пути в Азию

Готовность к поиску 
новых земель и пере-

селению на них

Поиск новых 
путей на Восток

Рост потребности 
европейцев в золоте 

и серебре

(Третья группа представляет работу в форме таблицы.)
Хронология Великих географических открытий

Дата Цель Первоот-
крыватель Страна Значение

Первый этап (конец XV – начало XVI в.)
1488 г. Поиск новых 

путей в Индию
Бартоло-
меу Диаш

Пор-
туга-
лия

Открыт морской путь 
в Индию вокруг Африки

1492 г. Христо-
фор Ко-
лумб

Испа-
ния

Открыт Новый Свет 
(Америка, Саргассово 
море, Багамские острова, 
Куба, Гаити, Антильские 
острова, Карибское море)
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Дата Цель Первоот-
крыватель Страна Значение

1497–
1498 гг.

Васко да 
Гама

Пор-
туга-
лия

Проложен морской 
путь из Лиссабона 
в Южную Азию

1501–
1504 гг.

Америго 
Веспуччи

Пор-
туга-
лия

Исследованы берега Бра-
зилии, высказано пред-
положение, что открыт 
новый континент

1519–
1522 гг.

Фернан 
Магеллан

Испа-
ния

Получены доказатель-
ства, что Земля имеет 
шарообразную форму, 
а Южная Америка – 
форму клина

Второй этап (середина XVI – середина XVII в.)
1553 г. Поиск северо-

восточного 
пути в Китай 
и Японию

Ричард 
Ченслер

Ан-
глия

Экспедицию застигла 
буря. Был вынужден 
причалить к берегу Бе-
лого моря. Отправился 
в Москву

1605–
1606 гг.

Исследование 
Индийского 
океана и поиск 
новых море-
ходных путей

Виллем 
Янсзон

Гол-
лан-
дия

Открыта Австралия

1642 г. Поиск новых 
юго-восточ-
ных торговых 
морских путей

Абель 
Тасман

Гол-
лан-
дия

Открыта Тасмания, 
южные острова Новой 
Зеландии

(Обсуждение результатов работы групп.)
2. Начало русских географических открытий и их специфика
Россия также была вовлечена в процесс освоения новых тер-

риторий. С 1580-х по 1640-е гг. русские первопроходцы открыли 
и покорили почти всю Сибирь. Предлагаю убедиться в этом, со-
вершив виртуальную экспедицию в прошлое.

(Во время рассказа учитель демонстрирует обозначенные им 
на карте маршруты экспедиций, а также репродукции гравюр 
с изображениями Ивана III, Афанасия Никитина.)

В конце ХV в. великий князь московский и государь всея Руси 
Иван  III приказал организовать экспедицию по освоению Урала 
и Западной Сибири.

В 1483 г. в Зауралье военную экспедицию возглавили Федор 
Курбский Черный и Иван Салтык Травнин. Их отряд поднялся 
по реке Вишере, притоку Камы, перешел через Уральские горы 
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(в старину их звали Камень или Каменный Пояс) и вступил на зем-
ли пелымского княжества Асыки. Манси, возглавляемые сыном 
Асыки Юшманом, собрали свое воинство и встретили русских 
возле устья р. Пелым, но потерпели сокрушительное поражение.

Затем отряд Курбского двинулся дальше вниз по реке Тавде, 
пройдя по границе Тюменского ханства, и хан Ибак, который на-
ходился в дружественных отношениях с Москвой, пропустил их без 
боя. Отряд вышел из Тавды на Тобол, Иртыш и Обь. Там они «по-
воевали» Югру, захватив в плен кодского князя Молдана и еще не-
скольких князей. Летописец отмечал: «От Сибири шли по Иртышу 
реке вниз, воюючи, да на Обь реку великую в Югорскую Землю».

В конце 1499 г. Иван III вновь отправил рать в сибирские зем-
ли. На этот раз их повели московские воеводы Семен Курбский, 
Петр Ушатый и Василий Бражник Гаврилов. Всего было собрано 
4 тыс. воинов, и все они шли на лыжах. Русские воины отпра-
вились в практически не заселенную землю. Да, мужество нуж-
но было немалое. Пройдя по протоку реки Печоры, они вышли 
к Уральским горам. Тут они разделились на два отряда. Бражник 
Гаврилов повел свой отряд по хорошо известному русским про-
мысловикам пути Югорским переходом. А второй отряд, который 
возглавили Курбский и Ушатый, двинулся севернее через «Ка-
мень щелью» – проход в Уральских горах.

Уже на перевале им пришлось принять бой, в результате ко-
торого войско северных князей было разбито. Русским ратникам 
удалось захватить 200 оленьих упряжек, которые они использо-
вали во время дальнейшего похода как средство передвижения.

Очутившись на Югорской земле, русские отряды направи-
лись по притоку реки Северной Сосьвы Сыгве и вскоре достиг-
ли укрепленного городка Ляпина. Городок был взят штурмом. 
Успешно прошли и другие военные действия, в результате чего 
русским ратникам удалось занять 40 укрепленных городков и за-
хватить в плен 58 человек – князьков, вождей племен, старейшин. 
Поняв, что сопротивляться опытным в воинских делах русским 
полкам не имеет смысла, к ним прибыла делегация жителей, про-
живающих подле устья Оби. Они согласились принять русское 
подданство и заключить мир. После чего полки повернули обрат-
но и вернулись на Русь в 1500 г.

Русские жители побережья Белого моря и Северного Ледови-
того океана открыли остров Колгуев и проливы, ведущие в Кар-
ское море, достигли Новой Земли, подошли к Медвежьему ост-
рову и восточным берегам архипелага Шпицберген.

Афанасий Никитин, купец из Твери, по праву считается 
не только первым русским торговцем, побывавшим в Индии 
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(за четверть века до португальца Васко да Гамы), но и первым рус-
ским путешественником.

Цели путешествия Афанасия Никитина: коммерческая экс-
педиция по Волге в составе каравана речных судов из Твери 
до Астрахани, налаживание экономических связей с азиатскими 
купцами, ведущими торговлю по Великому Шелковому пути, про-
ходящему через знаменитую Шемаху.

Никитин с товарищами снарядили два судна, нагрузив их раз-
ным товаром для торговли. Товаром Афанасия Никитина, как 
видно из его записей, была рухлядь, т. е. пушнина. Очевидно, что 
в состав каравана входили и суда других купцов.

Путешествие Афанасия Никитина можно условно разделить 
на четыре части:

1) путешествие от Твери до южных берегов Каспийского моря;
2) первое путешествие по Персии;
3) путешествие по Индии;
4) обратное путешествие через Персию в Россию.

 – Как вы считаете, почему Россия (по сравнению с Испани-
ей и Португалией) не приняла активное участие в Великих 
географических открытиях?

(В ходе выполнения задания составляется перечень.)
Запись в тетради
Специфика русских географических открытий:
1)  недостаточное развитие товарно-денежных отношений, что 

препятствовало включение открытых земель в хозяйство 
страны (до XVII в.);

2)  недостаток денег для организации дальних экспедиций, 
так как много средств ушло на преодоление зависимости 
русских земель от Орды, а процесс формирования единого 
Российского государства не был завершен;

3) отсутствие выхода к незамерзающим морям;
4) отсутствие флота.
3. Последствия Великих географических открытий

 – Используя прием «Мозговой штурм», предположите, какое 
значение имели Великие географические открытия.

(В ходе выполнения задания составляется перечень.)
Запись в тетради
Значение Великих географических открытий:
1)  географическое исследование Земли, развитие многих об-

ластей естествознания;
2) развитие науки и техники, появление судов нового типа;
3) развитие научного мировоззрения и кругозора европейцев;
4)  бурное развитие мировой торговли и начало развития ми-

ровой экономики;
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