ИСТОРИЯ РОССИИ КАК СИСТЕМА УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ
№

1

2

3

Период (тема)

Хронологи
Исходное
ческие
противоречие
рамки
(интрига)
Древняя Русь IX –
VI – XII Карта «Европа,
XII вв.
вв.
Византия и Русь в IX
– XI вв.» и «Русь в
XII – начале XIII
веков». (Приложение
1) На востоке
Европы
образовалось
огромное
государство
Киевская Русь,
которое добилось
признания и
авторитета. В XII
веке оно
превращается в
мозаику мелких
княжеств.
Русь между
XII – XIII Схема «Русь между
Востоком и
вв.
Востоком и
Западом (Русь в
Западом»
период
(Приложение 2).
феодальной
Раздробленная Русь
раздробленности.
была разорена и
Борьба русского
покорена Востоком
народа с
(монголами), но
нашествием
отразила нападение с
татаро-монголов и
Запада (шведы и
агрессией
немцы).
немецких и
шведских
феодалов)
Образование
XIV – XV 3.1. XIV век. Ничем
русского
вв.
не примечательный
централизованног
и ничем не
о государства.
выдающийся в
домонгольский
период город
Москва становится
центром

Учебная
задача
Почему
распалось
Древнерусск
ое
государство?

Почему
раздробленн
ая Русь
покорилась
Востоку и
смогла
отразить
нападение с
Запада?

Почему
Москва
стала
лидером
среди других
земель Руси
и центром
объединения

4

Правление Ивана
Грозного и
Федора
Иоанновича

XVI век

5

Смутное время в
России

1601 –
1618 гг.

объединения
русских земель
3.2. XV век. Иван III
стал первым
правителем России,
вошедшим в
историю с титулом
Великого, заложив
фундамент
самодержавной
системы. (Н.
Борисов.
Приложение 3)
Блок «Россия в XVI
веке. Правление
Ивана Грозного»
(Приложение 4). Что
общего между
такими разными
явлениями, как
реформы Избранной
Рады и опричнина?
Прежде всего, они
были направлены на
усиление
централизации. Тем
не менее в течение
всего XVI века
негативные
тенденции
нарастали.
Схема «Гербмишень»
(Приложение 5).
Есть два варианта
исходного
противоречия.
Первый: в начале
XVII века Россия
подверглась
воздействию целого
ряда
дестабилизирующих
факторов,
совокупность

русских
земель?
Что такое и
в чем
особенности
самодержави
я?

Почему
политика,
направленна
я на
усиление
русского
централизов
анного
государства,
привела к
тяжелому
кризису?

Почему
Россия
смогла
преодолеть
Смуту?

6

Россия в XVII –
XVIII вв.

6.1 Россия в период
правления первых

XVII –
XVIII вв.

XVII век

которых была для
страны смертельна:
династический
кризис,
экономический
кризис, интервенция,
центробежные
процессы (население
разбегается на
окраины), мор,
истощение страны
долгой Ливонской
войной и
опричниной и пр.
Однако, вопреки
всему Россия смогла
преодолеть
опричнину.
Второй: в XVII веке
в соседней с
Польшей России
происходили
похожие процессы,
вызвавшие кризис
под названием
«Потоп» от которого
Польша оправиться в
конечном счете не
смогла и потеряла
независимость.
Россия же смогла
преодолеть кризис.
Исходное
противоречие
формируется на
основе описания
тяжелого положения
России после Смуты
(начало XVII века) и
России как великой
державы в конце
XVIII века
(Приложение 6)
В.И. Ленин назвал
XVII век «новым

С какого
момента
Россию
можно
считать
великой
державой?

Почему XVII
век вошел в

Романовых

6.2 Россия при Петре
I

6.3 Россия эпоху
дворцовых
переворотов

периодом русской
истории». На
новшества,
появившиеся в
России при первых
Романовых
указывали и другие
историки
(Приложение 7, Иван
Солоневич).
1689 –
В эпоху Петра I
1725 годы было проведена
мощная
модернизация,
которая оценивается
историками и
современниками поразному. Прежде
всего в этой оценке
поднимается вопрос
о цене
модернизации. Да,
Россия победила в
Северной войне, но
она длилась 21
год(!), да, Петр начал
реформу
государственного
механизма, но не
завершил ее…
1725 –
Учебная задача
1762 годы основывается на
интриге, согласно
которой по легенде
перед смертью Петр
велел своей старшей
дочери Анне
принести лист
бумаги и перо и
написал два слова
«Отдать все…»,
после чего перо
выпало из пальцев,
началась агония и
император умер, не

историю как
«новый
период»?

Есть ли
заслуга
Петра I как
реформатор
а, и если
есть, то в
чем она
состоит?

После
смерти
Петра I до
вступления
на престол
Екатерины I
правили 6
императоров
и
императриц.
Кого бы из
них, зная их
политику
Петр вписал
бы в свое

6.4 Россия в
правление
Екатерины II

6.5 Россия при Павле
I

7.

Россия в XIX веке

объявив наследника.
1762 –
Учебная задача
1796 годы основывается на
интриге. В 1782
году, т.е. через 20
лет после своего
восшествия на
престол Екатерина II
устанавливает в
Петербурге первый
памятник,
знаменитого
Медного всадника.
На памятнике
надпись: Петру
Первому Екатерина
Вторая. Тем самым
Екатерина намекает,
что она «вторая»
после Петра, а
значит, самая
последовательная и
верная
продолжательница
его дела и его
наследница.
1796 –
Павел I был убит
1801 годы придворными во
время дворцового
переворота. Его
отец, Петр III так же
был убит во время
дворцового
переворота.
XIX век

завещание?
Можно ли
считать
политику
Екатерины
Великой
прямым
продолжение
м политики
Петра
Великого?

Чем
обстоятельст
ва смерти
Павла I
отличаются
от
обстоятельст
в смерти его
отца?
Если посмотреть на Почему XIX
внешнеполитическу век
ю тенденцию Россий становится
ской империи в XIX веком
веке (см.
упадка
Приложение 8), то
Российской
можно наблюдать
империи?
тенденцию к ее
ослаблению, хотя
мощных социальных

8.

Россия в начале
XX века

9.

Россия в 1917 –
1921 годах

10. Россия и СССР в
1921 – 1953 гг.

движений в XIX
веке, в отличие от
XVII и XVIII вв. не
было.
1900 –
Более 300 лет в
1917 годы России правила
династия Романовых
(в 1913 году при
большом энтузиазме
населения был
отпразднован 300летний юбилей).
Меньше чем через 4
года монархия пала
и восторгов по этому
поводу было ничуть
не меньше.
1917 –
В начале 1917 года
1921 годы большевики были
«маленькой
фракцией маленькой
партии», весьма
слабой,
малочисленной и
малоизвестной. В
ходе революции
1917 года они
смогли захватить, а в
ходе Гражданской
войны удержать
власть в огромной
стране.
1921 –
В начале 20-х годов
1953 годы Советская Россия –
государство с
разрушенной
экономикой и
нищим населением,
находящееся в
международной
изоляции. СССР в
середине 50-х годов
– могущественная
сверхдержава,
готовящаяся выйти в

Почему
рухнула
Российская
империя?

Почему
большевики
смогли
захватить и
удержать
государствен
ную власть?

Почему
созданное
большевика
ми
государство
(СССР)
стало
сверхдержав
ой?

11. СССР в 1953 –
1991 годах

12. Россия в 1991 –
2000-е гг.

космос,
распространившая
свое влияние чуть не
на половину земного
шара.
1953 – 191 СССР в 50-х –
годы
первой половине 80х годов –
могущественная
сверхдержава на
равных
соперничающая с
США за влияние в
мире (причем не
только военное и
политическое, но
культурное и
идеологическое). С
середины 80-х годов
это государство,
казавшееся вечным,
начинает
стремительно
рушится и исчезает с
мировой карты.
1991 –
Специфика
современн последней темы в
ость…
том, что мы изучаем
здесь незаконченный
процесс, и,
следовательно,
постановка общей
учебной задачи
затруднена. В целом
существует 3 точки
зрения на
современное
состояние России
(Приложение 9) и УЗ
может состоять в
выборе одной из
них.

Почему
распался
Советский
Союз?

Где сейчас
находится
Россия?

