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КОНСПЕКТ УРОКА ИСТОРИИ
«ВИЗАНТИЯ ПРИ ЮСТИНИАНЕ I. ВЕЛИКИЙ РАСЦВЕТ ВИЗАНТИИ»
6 КЛАСС

Тип урока: Постановка учебной задачи
Цель урока:
 Создать условия для формирования представления о жизни Восточной
Римской Империи после падения Римской Империи.
 Продолжить

формирование

систематизировать

знания

по

у

учащихся

средствам

умений

работы

с

искать

и

историческими

документами.
 Создать

условия

для

организации

самостоятельной

деятельности

учащихся по самооценке новых и отрабатываемых знаний.
Оборудование: отрывки исторических документов «Война с Персами»,
«Гибель Древнего Рима и Западной Римской империи».
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Этап
Создание ситуации
успеха

Возникновение
ситуации
«интеллектуального
конфликта»

Деятельность учителя
Задание: по группам
охарактеризовать личность
Юстиниана I. Время работы 10
минут.
Фиксация доказательств на
доске.

Деятельность учащихся
Работа в группах.

Выступления групп.
Несоответствие ответов в
разных документах. 1,2 группы
– При Юстиниане I был расцвет
Византии. 3,4 группы – При
Юстиниане I были народные
восстания. Доказательства групп
(расцвет Византии или

народные восстания).
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Фиксация места
«разрыва»

4

Формулировка
учебной задачи
учащимися и
педагогом

Как одно совместимо с
другим? С одной стороны –
расцвет, с другой – беспорядки
в столице, угрожающие
императору.
Учебная задача: Почему расцвет
Византии сопровождался
народным недовольством?

Приложение 1.
1,2 группы
Византия, Византийская империя, государство возникшее в IV веке при
распаде Римской империи в ее восточной части (Восточная Римская империя) и
существовавшее

до

середины

XV

века.

Столицей

Византии

был

Константинополь.
В правление Юстиниана I (527-565) Византия достигла вышей славы
своего политического и военного могущества.
Прокопий Кесарийский (Византийский историк VI век).
В наше время явился император Юстиниан который, приняв власть над
государством, потрясаемом и доведенном до позорной слабости, увеличил его
размеры и привел его в блестящее состояние. Поняв, что законы не должны
быть неясными, император очистил их от массы ненужной и вредной болтовни
с великой твердостью преодолевая их взаимное расхождение, сохранил
правильные законы. Сам, по

собственному суждению простив вины

злоумышляющих против него, добился того, что в империи воцарилась радость
жизни…
<...> Первый [Юстиниан I] велик, мудр, благодетелен, cпpaведлив, честен.
<...> Юстиниана I воодушевляла грандиозная цель: восстановление Римской
империи прежних границ. Отчасти это удалось, и под его ударами пали
королевства вандалов в Африке и остготов в Италии, потеснились испанские
вестготы <...>

Прокопий Кесарийский (Византийский историк VI век).
О постройках Юстиниана (Храм Св. Софии)
Даже в этом самом сказалась Божья милость к императору: ибо заранее
были Им предуготовлены люди, которые должны были императору быть
наиболее полезными для совершения задуманного им дела.
И, конечно, всякий должен был бы прийти в восхищение перед умом
императора, потому что из всех людей для выполнения самых ответственных
дел он сумел выбрать наиболее подходящих людей.
Храм Св. Софии
Главный константинопольский храм назван церковью Св. Софии. Он был
воздвигнут... по приказанию императора Юстиниана I, могущественного царя,
покорившего Северную Африку и Италию. Юстиниан хотел соорудить в
столице колоссальное здание, которое бы соответствовало его величию,
правителя всей Вселенной.
Чтобы построить храм Св. Софии, Юстиниан приказал разрушить
святилища богомерзких идолов, воздвигнутые язычниками в древности, и
привезти в Константинополь выломанные оттуда колонны. На север и на юг, на
запад и на восток были посланы чиновники, облеченные специальными
полномочиями. Из Рима на кораблях доставили колонны, украшавшие некогда
храм солнца; восемь колонн зеленого мрамора прислал наместник Эфеса.
Больше семи лет ушло на собирание материала для новой церкви. <...>
Каждан А.

У стен Царьграда.

...Перед церковью — дворик, где устроен фонтан, окруженный восемью
кипарисами. Каменные львы извергают из пасти воду, собирающуюся в чашу
красного камня.
В прохладе дворика отдыхаешь от палящего зноя, глаз, утомленный
солнцем, успокаивается: перед тобой возвышается громада Св. Софии.

Внезапно ты чувствуешь: над тобой — не свод, сложенный умелыми
мастерами из простых сосудов, расписанный одаренными художниками. Над
тобой — небосвод, легкий, воздушный, парящий над землей; он не опирается
на колонны, он висит сам по себе, охватывая весь храм, словно божественная
сфера.
Лихачев В. Искусство Византии.
Юстиниан, как никто из византийских императоров, покровительствовал
искусству и архитектуре, <...>
<...> Выдающийся государственный деятель, блестяще образованный
человек, Юстиниан добился небывалого могущества своего государства. <...>
Несколько сотен крепостей, мощных оборонительных стен построили при
Юстиниане на границах империи. Большое внимание уделялось ремонту
старых и прокладке новых дорог и мостов.
3,4 группы
Византия, Византийская империя, государство возникшее в IV веке при
распаде Римской империи в ее восточной части (Восточная Римская империя) и
существовавшее

до

середины

XV

века.

Столицей

Византии

был

Константинополь.
В правление Юстиниана I (527-565) Византию разбивали народные
мятежи и восстания.
Прокопий Кесарийский (Византийский историк VI век).
…Был

он

лицемером

и

не

тревожился

ни

о

Боге,

ни

о

священнослужителях, ни о законах, ни о народе,... Ни к чему не было у него
почтения, не думал он ни о выгоде для государства, ни о том, чтобы совершить
для него что-нибудь полезное, или о том, чтобы его дела могли получить какоето оправдание, и не шло ему на ум ничего, кроме того, чтобы захватить все
имеющиеся на свете богатства…

<...> [Юстиниан I] …истинное чудовище, колдун, убийца, почти что
демон. <...>
… Издавна жители отдельных кварталов объединялись в общины. Эти
объединения выставляли возниц на конные бега…, высказывали императору
свои претензии… После подавления восстания общины были поставлены под
жесткий

контроль

чиновников.

Правители

получили

возможность

не

прислушиваться к мнению народа, отчего народ, конечно, не стал счастливее.
Иванов В. Русь изначальная. Народное восстание в Константинополе
Спокойствие, распорядок жизни в городе и главнейшее — сбор налогов
были отданы чиновникам. Облагались все покупки и все продажи, инструменты
ремесленника, лошади, быки, ослы. Облагались имущество и дарения
имущества, наследства, все юридические действия, все поделки от ювелирных
до плетенного из соломки сиденья стула... Византийцы не платили только за
воздух для дыхания.
Жалобы на обложение не принимались нигде и никем. Невзнос налога
являлся

по

закону

государственным

преступлением.

Недоимщиков

преследовали со зверской жестокостью.
Торговцы старались переложить гнет. Распространялись подделки. Вино
разбавляли водой, хлеб пекли с золой, песком, отрубями, опилками... Гири
подпиливали, укорачивали медные бруски для измерений.
Стремясь во всем увеличить доходы и кое в чем сократить расходы, что в
какой-то мере совпадает, Юстиниан повелел прекратить отпуск масла
наливаемого в уличные светильники.
Прокопий Кесарийский. «Война с Персами».
Восстание «Ника» в Константинополе (532)
«В Византии вспыхнул неожиданно в народе мятеж, который против
чаяния, чрезвычайно распространился и имел самый пагубный для народа и
сената конец… Город был поджигаем, как будто попал в руки неприятелей.

Царь и супруга вместе с некоторыми сенаторами заперлись во дворце и там
оставались в бездействии. Восставшие подавали друг другу условное
выражение: «Ника! Ника!» [т.е. «Побеждай!Побеждай!»], и оттого мятеж
известен до сих пор под именем Ника…»
Иванов В. Русь изначальная. Народное восстание в Константинополе
Этой ночью на Византию снизошла сила, подобная буре. Она
выхватывала людей из постелей, отрывала от семей, превращала слабых в
сильных, смирных — в яростных. Подданный, увязнувший в заботе о
насущном хлебе, униженный и согласившийся на унижение, замкнутый в себе,
как устрица в раковине, вся сила которой в сжатии створок, вышел на улицу.
Подобрав дубину, топор, вертел, покрепче обвязав камень веревкой, подданный
кричал: «Побеждай!» — и становился в ряд с людьми, которых никогда до сих
пор не видел.
Успех в расправе с тюрьмами, судьями, сборщиками налогов и
служащими государства дал решимость.

