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Мой конспект

страны востока в XVI—XVII вв.
Урок‑семинар

Л. В. Благушина

ПАмятКА  
«КАК ПоДГотоВИтьСя К СемИнАру»

1.  Внимательно  рассмотрите  вопросы,  которые 
вынесены  на  обсуждение,  используя  учебник 
и дополнительную литературу.

2.  Серьёзно готовьтесь к выступлению на семина-
ре и к участию в дискуссии.

3.  Постарайтесь построить своё выступление так, 
чтобы  оно  содержало  следующие  составляю-
щие: вступление, основную часть, выводы.

4.  Помните, что выступление должно быть содер-
жательным, но не очень длительным.

5.  Уважайте  мнение  товарищей.  Помните,  что 
убедительность  выступления  заключается  не 
в эмоциях, а в аргументации.

6.  На семинаре оценивают активность всех участ-
ников,  умение  приводить  аргументы,  сравне-
ния,  формулирование  собственных  выводов 
и размышлений, участие в дискуссии.

ПЛАн СемИнАрА

1.  Особенности  экономического  развития  стран 
Востока в XVI—XVII вв.:
а)  военный  феодализм  Османской  империи;
б)  развитие производительных сил Китая;
в)  организация  ведения  хозяйства  в  Индии.

2.  Особенности  политического  развития  стран 
Востока:
а)  Турецкий  султанат,  Османская  империя 

при Сулеймане I;
б)  антифеодальное  восстание  1639–1644  гг. 

в Китае. Свержение династии Мин и начало 
правления династии Цин;

в)  возникновение  государства  Великих  Мо-
голов.

3.  Страны  Востока  в  системе  международных  от-
ношений:
а)  захватнические войны Османской им перии;
б)  покорение  Китая  маньчжурскими  завоева-

телями;
в)  проникновение европейцев в Индию.

4.  Культура и религия стран Востока:
а)  влияние  мусульманской  религии  на  разви-

тие  науки,  литературы  и  искусства  турок;
б)  вклад Китая в развитие мировой культуры;
в)  культура и религия Индии.

5.  Отставал  ли  Восток  от  Запада?  Существова-
ли  ли  «развитые»  и  «отсталые»  цивилизации 
и народы?

цель урока: определить уровень усвоения знаний уча-
щимися; формировать умение учащихся использовать 
полученные знания в  ходе дискуссии, аргументировать 
свою точку зрения, систематизировать и  обобщать по-
лученную информацию, делать сравнения, выводы; вос-
питывать толерантность, уважение к  народам, которые 
в  условиях многовекового угнетения сумели сохранить 
свою самобытную культуру, негативное отношение 
к  угнетению одних народов другими 
тип урока: урок контроля знаний 
Форма урока: семинарское занятие 
Подготовительный этап

За  2  недели  до  семинара  учащиеся  получают:
1)  памятку «Как подготовиться к семинару»;
2)  план семинара;
3)  список рекомендованной литературы;
4)  темы сообщений и рефератов:

 y «Ислам. Мир глазами мусульман»;
 y «Буддизм. Мир глазами буддиста»;
 y «Индуизм. Мир глазами индуса»;
 y «Конфуцианство»;
 y «Даосизм»;
 y «Шедевр  индийской  архитектуры  —  Тадж-

Махал»;
 y «Китайские вазы»;
 y «Китайская народная картина»;
 y «Китайские бонсаи»;
 y «Достижения  турецкой  архитектуры  (мечети, 

бани, мавзолеи)»;
 y «Китайская архитектура. «Храм неба».

оформление кабинета
Таблица 1 (обобщающая)

Страны Востока в XVI—XVII вв.

османская 
империя

китай Индия

Таблица 2
Религия стран Востока

османская 
империя

китай Индия

карта «Индия и  китай в  средние века» 
репродукции: «тадж-махал», «храм неба», «китайские 
бонсаи», «китайская картина», «мечеть сулеймана» 
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Ход уРока

I. оРГанизационная чаСть уРока

Вступительное слово учителя (на фоне музыки)

Нельзя и правду возлюбить, и ложь, 
И голос доброты, и денег звон. 
Не будь на жалкий барабан похож, 
В который ударяют с двух сторон.

Ни ласки, ни любви и ни духовной пищи 
Повсюду не ищи, как милостыню — нищий. 
Ты ласку и любовь твори в душе своей 
И не вымаливай их у других людей.

У ч и т е л ь. Эти строки были написаны в XVI в. 
поэтом  Индии  Кабиром,  в  них  отражены  мировос-
приятие и понимание смысла жизни человека Вос-
тока: «...любовь твори в своей душе».

II. МотиВация учЕбной дЕятЕльноСти 
учащиХСя

Сообщение темы, цели семинара
У ч и т е л ь.  Сегодня  на  уроке  мы  попробуем  не 

только  познакомиться,  но  и  понять  историю  Вос-
тока.

Учитель  информирует  учащихся  о  том,  как 
будет  проходить  семинар.  При  этом  разъясняет 
порядок  оценивания  учебных  достижений  и  пред-
лагает  учащимся  ещё  раз  перечитать  памятку 
в тетрадях.

III. Ход СЕМинаРСкоГо занятия

По  ходу  обсуждения  пунктов  1–3  ученики 
заполняют  в  тетрадях  обобщающую  таблицу  само-
стоятельно,  потом  запись  проверяют  фронтально.

Страны Востока XVI—XVII вв.

османская империя китай Индия

I. особенности экономического развития

 y Земля — государственная соб-
ственность.

 y Феодал (тимариот) за пользова-
ние землёй снаряжает воинов. 
Основной доход — от захвата 
и ограбления других земель.

 y С XVI в. растёт интерес к хозяй-
ствованию

 y Рост городов, торговли, появле-
ние государственной и частной 
мануфактуры.

 y Во времена династии Цин эконо-
мическое развитие замедлилось

 y Земля — собственность государ-
ства.

 y Временно владеют землёй джа-
гирдары — землевладельцы. 
За пользование землёй содержат 
отряды наёмных войск.

 y Общины за пользование землёй 
платят налог государству

II. особенности политического развития

 y Военно-деспотическое государ-
ство.

 y Султан — глава государства 
и глава мусульман. Всё государ-
ство разделено на провинции, 
провинции — на округа

 y 1368–1644 гг. — династия Мин.

 y 1639–1644 гг. — антифеодальное 
восстание, подавленное с помо-
щью маньчжурских ханов.

 y 1616–1911 гг. — династия Цин — 
деспотическая монархия.

 y Глава — император

 y С 1526 г. — династия Великих 
Моголов.

 y Хан имеет неограниченную 
власть.

 y Централизованная система управ-
ления

III. страны востока в системе международных отношений

 y Захватнические войны — за-
хват территорий в Европе, Азии, 
Северной Африке.

 y Конец XVI в. — упадок Осман-
ской империи

 y Политика изоляции Китая  y Могольская империя включала 
территорию Афганистана, цен-
тральную северную, часть юж-
ной Индии. С XVI в. началось 
проникновение португальцев, гол-
ландцев. После распада империи 
англичане превратили Индию 
в свою колонию

Логические «мостики» образуются по ходу заполнения таблицы.

турция
1.  Какое название получил период в истории, ко-

торый начался на рубеже XV—XVI вв.?  (Новое 
время)

2.  Почему?  (Становление новых общественных от-
ношений)

3.  Какие  экономические  отношения  распростра-
нились в этот период? (Капиталистические)
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4.  На  чём  они  основывались?  (На  частной соб-
ственности и использовании наёмного труда)

5.  Где развитие новых экономических отношений 
происходило более динамично? (В Европе)

6.  В  каких  странах  феодализм  всё  ещё  сохранял 
прочные позиции? (В странах Востока)

7.  Где  расположено  государство  «Османская  им-
перия»? (В Малой Азии)

8.  Правильно ли утверждение, что Османская им-
перия была военно-феодальным государством? 
Приведите доказательства.
1)  Земля в государственной собственности; от-

сутствует частная собственность.
2)  Землёй  пользуются  тимариоты  (землевла-

дельцы).
3)  За  пользование  землёй  тимариоты  должны 

были снаряжать воинов для султана.
4)  Основной доход тимариоты (феодалы) полу-

чают не от земли, а от войны.
5)  Тимариоты  —  военное  служебное  поло-

жение.
9.  Почему  феодалы  империи  не  проявляли  инте-

реса  к  хозяйственной  деятельности,  ремеслу 
и  торговле?  (К  концу XVI в. основным источником 
обогащения были захватнические войны)

I. Запись в таблице «Османская империя. 
Экономическое развитие».
Вывод  (делают ученики).  Османская  импе-

рия  была  военно-феодальным  государством.  Тур-
ция остановилась в своём развитии. Лишь с конца 
XVI в. возникает интерес к хозяйственной деятель-
ности.

10.  Каким было географическое положение  Китая?
Ученики  показывают  на  карте:  Китай  — 

государство  в  Центральной и  Восточной Азии, 
омывается  Восточно-Китайским  морем.  Две 
крупные  реки  —  Янцзы  и  Хуанхэ  —  играют 
большую роль в развитии хозяйства.

11.  Какие  изменения  претерпел  Китай  в  средние 
века?  (Во второй пол. XIV в. в Китае правила импе-
раторская династия Мин. Земля была закреплена 
за крестьянами. 1368–1644 гг. у  власти находилась 
династия Мин).

12.  Кому принадлежала земля в период правления 
династии Мин? (Государству и крестьянам)

13.  Существовало крепостное право? (Нет)
14.  Что позволяло государству содержать армию, 

чиновников  в  Китае?  (Крестьяне были условно 
свободные, так как был строгий учёт, система-
тическая перепись, поэтому было введено жёст-
кое централизованное управление на селе: кре-
стьянские дворы подчинялись десятским, десят-
ские — старосте сельской общины. Эта система 
облегчала сбор налогов в  пользу государства 
и знати)

У ч и т е л ь.  Налоги  —  это  средства,  которые 
взимались  государством  для  содержания  органов 
власти,  армии,  проведения  общегосударственных 
мероприятий  —  строительства  дорог,  больниц, 
учреждений культуры. В феодальных государствах 
налоги  часто  оседали  в  карманах  вельмож,  коро-
лей,  императоров.  Повышение  налогов  вызвало 
недовольство у сословий, которые платили.

15.  Кто платил налоги в Китае и Османской импе-
рии? (Крестьяне)

16.  Какие  изменения  в  экономической  жизни  Ки-
тая свидетельствовали о зарождении новых ка-
питалистических  отношений?  Докажите,  что 
в  эпоху  династии  Мин  в  Китае  зародились  ка-
питалистические отношения.
1)  Создание  государственной  мануфактуры 

(строительство  судов,  выплавка  железа, 
шелкоткацкие,  фарфоровые),  где  приме-
нялся принудительный труд.

2)  Создание  частной  мануфактуры,  где  ис-
пользовали наёмный труд.

 � Акбар I Великий  � Сулейман I � Мечеть Сулеймана
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3)  Расширение  старых  и  возникновение  но-
вых городов — центров торговли.

У ч и т е л ь.  Особенно  прославился  Китай 
фарфоровыми  изделиями.  (Сообщение ученика 
«Китайские вазы».)  Однако  рост  производитель-
ных  сил  в  Китае  сопровождался  ростом  налогов, 
что  привело...  (К  антифеодальному восстанию 1639–
1644 гг.)

Запись в таблице «Китай. Экономическое развитие»  
проверяют фронтально.
Заключение  (учащиеся  самостоятельно  форму-

лируют вывод). Особенностью экономического раз-
вития Китая было государственное и народное (кре-
стьянское) землевладение. В XVI—XVII вв. в Китае 
зарождаются капиталистические отно шения.

Звучит индийская музыка.

У ч и т е л ь.  Среди  удивительных  стран  Восто-
ка это государство, как магнит притягивало к себе 
представителей  разных  стран.  Одни  приходили 
сюда  как  завоеватели,  другие  стремились  нала-
дить торговые отношения. В мае 1498 г. в Каликут 
прибыли  португальские  корабли.  Васко  да  Гама 
побывал  на  приёме  у  раджи,  получив  от  него  раз-
решение на торговлю, приказал матросам закупать 
на берегу пряности, жемчуг и драгоценные камни. 
(Речь идёт о сказочной Индии.)
17.  В  чём  заключалась  особенность  географи-

ческого  положения  Индии?  (Огромный полу-
остров Индостан превосходил по размерам Запад-
ную Европу, имел огромные природные богатства, 
находился на юге Азии, омываемом водами Индий-
ского океана)

18.  Кому  принадлежала  земля  в  Индии?  (Государ-
ству)

19.  Кто  мог  владеть  землёй?  (Общины и  «джагирда-
ры» (землевладельцы))

20.  В  чём  заключалась  особенность  индийской  об-
щины?  (Замкнутая, традиционная община. Кре-
стьяне лично свободные, но оставить общину не 
имели права. Все должности и обязанности в общи-
не передавались из поколения в  поколение. Только 
в  своей общине крестьянин имел право на опреде-
лённое занятие)

21.  В  какой  стране  Востока  в  то  же  время  суще-
ствовала  система  земельных  дарений,  подоб-
ная системе джагир?  (В Османской империи, там 
землевладельцы  — тимариоты  — так же были 
временными владельцами земли, собирали налоги 
и должны были содержать воинов)

22.  Чем  джагирдары  и  тимариоты  отличались  от 
дворян в Европе? (Их владения не передавались по 
наследству. Если они небрежно выполняли свои обя-
занности, их лишали должности)

Запись в таблице «Индия.  
Экономическое развитие»

Вывод. Особенностью экономического развития 
Индии в XVI—XVII вв. было сокращение традици-
онной  замкнутой  сельской  общины  и  консервация 
феодальных отношений.

У ч и т е л ь.  Тогда  как  в  Европе  началась  новая 
история,  Восток  жил  в  рамках  своих  традиций. 
Среди  стран  Востока  преобладала  неограниченная 
(деспотическая) монархия.

23.  Что  такое  деспотия?  (Неограниченная власть, 
опирающаяся на жёсткую военно-бюрократиче-
скую систему руководства, призванную обеспечить 
беспрекословное подчинение подданных верховному 
правителю)

24.  Какие  титулы  носили  верховные  правители 
в  странах  Востока? (В  Османской империи  — сул-
тан, в  Китае  — император (богдыхан), в  Индии  — 
падишах)

 � Храм Неба  � Тадж-Махал
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Запись в таблице «Особенности политического 
развития»

османская 
империя

китай Индия

Глава государства

Султан Император Падишах

Форма правления

Военно-деспотическая монархия

Опора правителей

Чиновники, ар-
мия, религия

Чиновники, 
армия, полиция

Чиновники, 
армия

25.  Что  было  опорой  безграничной  власти  прави-
телей? (В Турции — чиновники, армия, религия; в Ки-
тае — чиновники, армия, полиция; в Индии — чинов-
ники, армия)

26.  Почему  восточные  города  не  стали  центром 
борьбы с произволом знати, как это было в Ев-
ропе?  (Восточные города, в  отличие от западно-
европейских, не имели самоуправления, поэтому не 
могли бороться за свои права. В восточных городах 
царила знать, чиновники и  духовенство, а  ремес-
ленники находились под строгим контролем госу-
дарства)

27.  Назовите  имя  султана  Османской  империи,  во 
времена которого империя достигла наивысше-
го могущества? (Сулейман I)

28.  Назовите  имя  падишаха  Индии,  при  котором 
индийцев,  а  не  моголов  стали  назначать  на 
высшие  государственные  должности?  (Акбар)

29.  Назовите  династию  китайских  императоров, 
находившуюся  у  власти  до  1911  г.?  (Династия 
Цин)

Вывод. В странах Востока господствовала жёст-
кая  система  централизованной  власти,  опирав-
шейся  на  чиновничий  аппарат  и  сильную  армию. 
Застывшая  система  деспотической  власти  была 
препятствием  для  демократизации  общественных 
отношений.

У ч и т е л ь.  Давайте  вспомним,  какое  место 
занимали  страны  Востока  в  системе  международ-
ных отношений.

Заполнения таблицы «Страны Востока в системе 
международных отношений»

30.  Какую  роль  сыграла  Османская  империя  в  си-
стеме  международных  отношений  в  XVI  в.? 
(Отрицательную, поскольку непрерывные захват-
нические войны сопровождались грабежом и насили-
ем покорённых народов. Турция захватила и  имела 
владения в  трёх частях мира. Для покорённых на-
родов турецкое иго превратилось в  историческую 
катастрофу)

31.  Что делало непобедимой Османскую империю? 
(Сипахи — султанская гвардия, янычары — предан-
ные воины, башибузуки  — добровольцы, служили за 
военную добычу)

32.  Почему  могучая  Османская  империя  начала 
приходить в упадок в XVII в.?
1)  Непрерывные  войны  негативно  влияли  на 

положение народа.
2)  Покорённые  народы  вели  непрерывную 

борьбу против завоевателей.
3)  Европейские  государства  в  1684  г.  созда-

ли  антитурецкую  коалицию 
«Священная лига».
4)   Военные  сословия  нача-

ли  уклоняться  от  несения 
службы,  поскольку  прояв-
ляли интерес к хозяйствен-
ной деятельности.

5)   Великие географические от-
крытия привели к переносу 
торговых  путей  из  Среди-
земного  моря  в  Атлантику.

33.  Как  повлияло  маньчжур-
ское  завоевание  на  разви-
тие  Китая?  (Маньчжурские 
императоры династии Цин 
проводили политику нацио-
нального угнетения Китая. 
Кроме того, годы правления 
династии Цин сказались при-
нудительной изоляцией Ки-
тая от внешнего мира, за-
тормозили развитие страны) � Васко да Гама побывал на приёме у раджи
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34.  Что  тормозило  развитие 
Индии  и  облегчило  евро-
пейцам  проникновения 
в  Индию?  (Феодальная раз-
дробленность и  междоусоби-
цы, распад империи Великих 
Моголов)

35.  Как  вы  считаете,  почему 
голландцы,  англичане, 
французы  активно  и  ре-
шительно  пытались  про-
никнуть  в  Индию?  (Индия 
считалась страной сказоч-
ных богатств)

развитие культуры 
Востока
У ч и т е л ь.  Средневековое 

общество  было  религиозным. 
И  именно  в  странах  Востока 
зародились  крупнейшие  рели-
гии мира: христианство, буддизм, ислам, индуизм. 
Все  эти  религии  влияли  и  продолжают  влиять  на 
жизнь стран Востока.

Наиболее  ощутимым  было  влияние  на  разви-
тие турецкой культуры ислама.

Сообщение ученика об исламе (запись в таблице).

У ч и т е л ь. Примером влияния ислама на куль-
туру Турции является Мечеть Сулеймана.

Звучит турецкая музыка.

Сообщение  ученика  о  Мечети  Сулеймана  (Мавзолей 
Роксоланы).

У ч и т е л ь.  Вспомните,  какие  изобретения 
были придуманы в Китае.

У ч е н и к и. Фарфор, порох, шёлк, бумага.
У ч и т е л ь.  Наиболее  выдающимся  памятни-

ком  китайской  архитектуры  того  времени  был 
«Храм неба».

Звучит китайская музыка.

Сообщение ученика о «Храме неба» в Пекине.

У ч и т е л ь.  У  китайцев  не  было  единой  рели-
гии. Религией власти и чиновников, военных стало 
конфуцианство, духовенства — буддизм, крестьян-
ства — даосизм.

Сообщение ученика «Конфуцианство».

Сообщение ученика «Даосизм».

Сообщение ученика «Буддизм».

У ч и т е л ь.  Китайская  философия  нашла  своё 
отражение  в  искусстве  «бонсаи»  и  «народной 
китайской картине».

Сообщение ученика о бонсаи.

Сообщение ученика о народной китайской картине.

У ч и т е л ь.  Индия  —  своеобразная  страна. 
Индийское  искусство  —  это  слияние  двух  куль-
тур — индийской и мусульманской.

Бессмертным  памятником  эпохи  Великих 
Моголов является мавзолей Тадж-Махал.

Звучит индийская музыка.

Сообщение ученика о Тадж-Махале.

У ч и т е л ь.  Индия  —  родина  буддизма  и  инду-
изма.

Сообщение ученика о буддизме.

Сообщение ученика об индуизме.

Вывод.  Страны  Востока  в  XVI—XVII  вв.  созда-
ли  богатую  и  самобытную  культуру.  Время  жиз-
ни  людей  Востока  было  подчинено  необходимости 
тщательно соблюдать традиции, завещанные пред-
ками.  Религии  Востока  объясняли,  что  изменить 
существующий  порядок  и  сомневаться  в  справед-
ливости  нельзя.  Поэтому  восточные  цивилизации 
можно назвать «традиционными».

отставал ли Восток от Запада?
У ч и т е л ь.  Давайте  попробуем  рассмотреть 

и решить эту проблему. Какова ваша точка зрения? 
(Учащиеся должны познакомиться с мнением 
учёных по этому поводу.)

Несколько вариантов ответа:
1.  Отставал Восток по:

 y количеству  и  роли  городов  в  жизни  государ-
ства;

 y уровню развития торговли;
 y количеству грамотных людей;

 � Португальский капитан встречается с раджой-саморином в Каликуте
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 y показателям экономического расцвета;
 y темпам  развития  капиталистических  отно-

шений.
2.  Не уступал Западу в том, что имел высокораз-

витую  самобытную  культуру,  мировоззрение, 
традиции.

Таким  образом,  не  может  быть  цивилизаций 
более или менее развитых: каждая из них обладает 
уникальным «набором духовных ценностей».
3.  История  стран  —  это  развитие  по  спирали. 

Страны  мира  развиваются  весьма  неравномер-
но.  В  течение  V—XV  вв.  страны  Востока  опе-
режали  Запад  по  темпам  и  уровню  развития, 
а  в  XV—XVII  вв.  —  наоборот.  Сегодня  страны 
Востока  (Япония,  Китай)  вошли  в  число  раз-
витых  государств  и  значительно  повлияли  на 
мировую политику и экономику.

Беседа по вопросам
1)  Как  вы  считаете,  что  было  главным  в  образе 

жизни людей цивилизаций Востока?
2)  Какие  традиции  на  сегодняшний  день  играют 

положительную роль в жизни общества Во стока?
3)  Чем  отличался  взгляд  европейцев  на  свет  от 

мировоззрения людей цивилизаций?
4)  К  чему  приводят  попытки  заставить  всех  ду-

мать  и  действовать  одинаково,  как  это  было 
в XVI—XVII вв. в Китае?

Заключительное слово учителя
Восточный мир живёт по своим законам, отлич-

ным от западных. На Востоке свои ритмы, логика, 
этика и мироощущения. Мы с вами сделали попыт-
ку  немного  приобщиться  к  культуре  Востока,  рас-
крыть особенности экономического и политическо-
го развития «цивилизаций» в XVI—XVII вв.

IV. итоГи уРока
Анализ активности детей, выставление оценок. 

Ученики,  которые  не  проявили  должной  активно-
сти  для  улучшения  оценки,  выполняют  письмен-
ное домашнее задание. Кто не справится — оценка 
сформируется  по  итогам  заполнения  обобщённой 
таблицы.

V. доМашнЕЕ заданиЕ
Написать сочинение-миниатюру на тему: «Вос-

ток или Запад: существуют ли “развитые” и “отста-
лые” цивилизации?».
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