


Многофакторный (многоаспектный) подход  
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пути реализации Историко-культурного 

стандарта 
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Многоаспектный (многофакторный) характер истории 

• …Раскрытие разных сторон исторического процесса. Речь идет об 

экономике, о внутренней и внешней политике государства, о 

взаимоотношениях власти и общества, о социальной стратификации, 

общественных представлениях и повседневной жизни людей, о военном 

деле и защите своего Отечества, о развитии в стране науки, образования, 

духовной и художественной культуры, о церкви и религиозных учениях и 

др.  

• …Рассмотрение ключевых событий и процессов отечественной истории 

позволяет проследить, как в них переплетались политические и 

экономические интересы, нравственные, религиозные и иные мотивы 

участников. 

• Сами события, особенно относящиеся к новейшей эпохе, предстают во 

множестве свидетельств, которые доступны и педагогам, и учащимся. Тем 

самым складываются условия для комплексного интегративного анализа, 

формирования у учеников объемных исторических представлений.  

• Освещение проблем духовной и культурной жизни России является одной 

из важнейших задач исторического образования. 



История России 7 класс 



 

Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. 

Автобиография. М., 1980.  

Как познают историки? 

«Ответ мой таков – история – «для» 

человеческого самопознания.  

Человеку важно познать самого себя» 

 



Гр. И.И. Толстой 

Заметки о народном образовании в России  

(Государство и школа) 1907 г. 

• При прохождении курса истории … не следует 

вдалбливать имена сыновей Владимира Мономаха 

и Олегов, но необходимо дать характеристику 

удельно-вечевого периода в живом изложении. 

Точно так же и хронологические даты должны 

быть сведены к отчетливому знанию столетий 

с двумя-тремя определенными годами наиболее 

выдающихся событий на каждое столетие, 

долженствующих служить как бы вехами для 

памяти. 



Река времен в своем 
стремленье 

Уносит все дела людей 

И топит в пропасти 
забвенья 

Народы, царства и 
царей … 

 

Г.Р. Державин 

История … из тления 
вновь созидает 
царства, … ее 

творческою силою мы 
живем с людьми всех 

времен, видим и 
слышим их, любим и 

ненавидим … 

 

Н.М. Карамзин 

 





Проблемные вопросы. 6 класс  



Проблемные вопросы. 7 класс  



ВПР. 6 класс 



Рассуждаю и аргументирую. 6 класс 



Рассуждаю и аргументирую. 7 класс 



Рассуждаю и аргументирую. 7 класс 



ВПР. 6 класс 







  Изучаю исторический источник. 6 класс 





  Изучаю исторический источник. 7 класс 









Художественная литература 

• Восточные славяне и 

их соседи 

 

• Культура Древней 

Руси 

 

• Куликовская битва 

• А.С. Пушкин «Руслан 

и Людмила» 

 

• А.С. Пушкин «Борис 

Годунов» 

 

• «Задонщина» 

• А. Блок «На поле 

Куликовом» 

 



 

Восточные славяне и их соседи 

 • Вздохнув с улыбкою печальной, 
Старик в ответ: «Любезный сын, 
Уж я забыл отчизны дальной 
Угрюмый край. Природный финн, 
В долинах, нам одним известных, 
Гоняя стадо сел окрестных, 
В беспечной юности я знал 
Одни дремучие дубравы, 
Ручьи, пещеры наших скал 
Да дикой бедности забавы. 
Но жить в отрадной тишине 
Дано не долго было мне. 

• Я вызвал смелых рыбаков 
Искать опасностей и злата. 
Впервые тихий край отцов 
Услышал бранный звук булата 
И шум немирных челноков. 
Я вдаль уплыл, надежды полный, 
С толпой бесстрашных земляков; 
Мы десять лет снега и волны 
Багрили кровию врагов. 
Молва неслась: цари чужбины 
Страшились дерзости моей; 

• Их горделивые дружины 
Бежали северных мечей. 
Мы весело, мы грозно бились, 
Делили дани и дары, 
И с побежденными садились 
За дружелюбные пиры. 

 

(А.С. Пушкин «Руслан и Людмила») 

 



А.С. Пушкин «Руслан и Людмила» 

 

• Не скоро ели предки наши, 

Не скоро двигались кругом 

Ковши, серебряные чаши 

С кипящим пивом и вином. 

Они веселье в сердце лили, 

Шипела пена по краям, 

Их важно чашники носили 

И низко кланялись гостям. 

• Один — Рогдай, воитель 

смелый, 

Мечом раздвинувший пределы 

Богатых киевских полей; 

Другой — Фарлаф, крикун 

надменный, 

В пирах никем не побежденный, 

Но воин скромный средь мечей; 

Последний, полный страстной 

думы, 

Младой хазарский хан Ратмир… 



 
Культура Древней Руси 

 Летописец Нестор  

(М.М. Антокольский) 

Пимен (А.С. Пушкин  

«Борис Годунов») 

• Еще одно, последнее сказанье — 
И летопись окончена моя, 
Исполнен долг, завещанный от бога 
Мне, грешному. Недаром многих лет 
Свидетелем господь меня поставил 
И книжному искусству вразумил; 
Когда-нибудь монах трудолюбивый 
Найдет мой труд усердный, 
безымянный, 
Засветит он, как я, свою лампаду — 
И, пыль веков от хартий отряхнув, 
Правдивые сказанья перепишет, 
Да ведают потомки православных 
Земли родной минувшую судьбу, 
Своих царей великих поминают 
За их труды, за славу, за добро — 
А за грехи, за темные деянья 
Спасителя смиренно умоляют. 



 
Куликовская битва 

 Задонщина (XIV в.) 

•  Тогда гуси загоготали и лебеди 

бьют крыльями. Нет, то не 

гуси загоготали и не лебеди 

крыльями восплескали: это 

поганый Мамай пришел на 

Русскую землю и войска свои 

привел. 

 

А. Блок «На поле Куликовом»  (1908) 

 

• Мы, сам-друг, над степью в полночь 

стали:  

• Не вернуться, не взглянуть назад.  

• За Непрядвой лебеди кричали,  

• И опять, опять они кричат...  

• На пути - горючий белый камень.  

• За рекой - поганая орда.  

• Светлый стяг над нашими полками  

• Не взыграет больше никогда. 

•  И, к земле склонившись головою,  

• Говорит мне друг: "Остри свой меч,  

• Чтоб недаром биться с татарвою,  

• За святое дело мертвым лечь!" 



М/ф «Лебеди Непрядвы» (1980) 

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8 %D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B2%D1%8B %D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C&fp=0&pos=12&rpt=simage&lr=2&uinfo=ww-1349-wh-620-fw-1124-fh-448-pd-1&img_url=http://torrents.net.ua/forum/art/7/96/58.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&fp=3&uinfo=ww-1349-wh-620-fw-1124-fh-448-pd-1&p=3&text=%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8 %D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B2%D1%8B %D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C&pos=99&lr=2&rpt=simage&img_url=http://bitvaekstrasensov.ru/vi/z3DQaamoSHA/default.jpg/cache/2/e/e/1/5/rrrrrrjo-rrrssrrs-rrrrr-rrrsrrr-1980-rsrsssrjorsr.jpg




Работа с иллюстративным материалом 

 

А.П. Бубнов. Утро на Куликовом поле 

 

• Годер Г.И. Преподавание 

истории в V классе: 

Пособие для учителя. М.: 

Просвещение, 1985. 

• Работа с учебной 

картиной: 

 Вопросы 

 Драматизация 

 Воображаемая экскурсия 

 Изложение не должно 

быть бесстрастным 

 



Работа с иллюстративным материалом 

• Короткова М.В. История 
России. IX –XVIII века. 6 – 7 
кл.: Учебно-методическое 
пособие. М.: Дрофа, 2002. 

• Методические комментарии 
и задания к учебным 
картинам  

• О чем задумался Иван 
Грозный? О великих ли 
делах своего народа или о 
том, что еще предстоит ему 
совершить? Об изменах ли 
бояр или о любимом 
воинстве? 



ВПР. 6 класс 



Фасилитированная дискуссия 

 Коллективное обсуждение 
произведения, опирающееся на 
определенную систему 
последовательно задаваемых 
учителем вопросов 

• группа, в которую входят участники, 
обладающие равным уровнем 
компетенции в рассматриваемой 
области; 

• ведущий, в роли которого выступает 
учитель, готовый к сотрудничеству с 
детьми и умеющий создать 
благоприятную для работы 
атмосферу; 

• стимул, который представляет собой 
тему, интересную для всех участников 
(в данном контексте - произведение 
живописи); 

• стратегия, состоящая из специально 
подобранных вопросов и техники 
парафраза, которая понимается как 
определенный порядок работы; 

• результат, который может быть 
выражен в виде находки, догадки, 
ощущения у участников дискуссии 
внутреннего комфорта и уверенности 
в своих силах, открытия нового в себе, 
в другом человеке, в произведении 
искусства. 
 



Последовательность вопросов 

• Что вы здесь видите? 

• Что вы видите кроме этого? 

• Кто-нибудь может что-нибудь 
добавить? 

• Что происходит на этой картине? 

• Как вы думаете, кто это? 

• Что вы можете сказать об этом 
человеке? 

• Где это происходит? 

• Когда это могло происходить? 

• О чем могли говорить эти люди? 

• О чем думает этот человек? 

• Что чувствует этот человек? 

• С помощью чего художнику удалось 
передать такое настроение? 

• Что ты здесь видишь такого, что 
позволяет тебе так говорить?  

• Что позволило тебе так сказать?  

• Что даёт тебе право так считать? 

 

• Что вы чувствуете, глядя на эту 
картину? 

• Где, по вашему мнению, находился 
художник, когда создавал это 
произведение? 

• Какую задачу ставил перед собой 
автор картины при её создании? 

• Как могла бы называться эта 
картина? 

• Что вас больше всего 
заинтересовало в этой картине? 

• Какими впечатлениями от 
увиденного вы хотели бы 
поделиться? 

 



Время в памяти потомков 







Работаю в команде. 6 класс 



Метод дискуссии в процессе обучения 

истории (Ежи Романец // Клио. 2006. № 3. С. 262-265) 

Виды дискуссии 

 Дискуссия по теме лекции или реферата 

 Снежный шар 

 Многократная дискуссия 

 Метаплан 

 Дискуссия «за круглым столом» 

 Дискуссия по шкале с указанием количества баллов 

 Дискуссия представителей 

 Мозговой штурм 

 Метод обучения «635» (6 групп, 3 идеи, 5 повторений) 

 Дебаты «за» и «против» 



Тема 

Что произошло Что должно  было 
произойти? 

Почему все происходит не так, как должно 
произойти? 

Выводы: что нужно 
изменить? 



Темы дискуссий 

• Происхождение польско-литовской унии 

• Можно ли считать средневековые 

сословные представительства 

предшественниками сегодняшних 

парламентов? 



Моя творческая мастерская. 6 класс 



Моя творческая мастерская. 7 класс 



Темы для проектов.  



ВПР 6 класс 





 

В. Шеншин. О пользе изучения российской 

истории в связи со всеобщею. 1834 г. 

 • «… без всеобщей истории наша непонятна, 

как ветвь, отрезанная от древа; 

преимущественно история Запада 

объясняет ход наших событий; 

следовательно: польза изучения 

отечественной истории в связи со 

всеобщею неоспорима и неопровержима». 

 





О пользе изучения российской 

истории в связи со всеобщею 

 

• Земский собор /Английский парламент 

• Крестоцеловальная запись /Хабеас корпус 

акт 

 



Крестоцеловальная запись В. Шуйского 

• «Крестоцеловальная запись» 
царя Василия Шуйского — 
реального соперника 
Романовых, недолгое время 
продержавшегося на русском 
престоле и не сумевшего 
организовать подавления 
«смуты» и изгнания поляков, 
— представляла ту условную 
альтернативу жёсткому 
абсолютизму, полицейскому 
государству, которое 
складывалось в России в 
течение долгого времени» 
(Чернуха В.Г. Паспорт в России. 
1719 – 1917 гг. СПб., 2007. С. 4) ) 



Крестоцеловальная запись  

В. Шуйского 

•  И позволил есми яз, царь и великий 
князь Василий Иванович всея Русии, 
целовати крест на том, что мне, 
великому государю, всякого человека, 
не осудя истинным судом з бояры 
своими, смерти не предати, и 
вотчин, и дворов, и животов у братии 
их, и у жен и у детей не отъимати, 
будет которые с ними в мысли не 
были, также и у гостей, и у торговых, 
и у черных людей, хотя которой по 
суду и по сыску доидет и до смертные 
вина, и после их у жен и у детей 
дворов и лавок, и животов не 
отъимати, будут они с ними в той 
вине неповинны; да и доводов 
ложных мне, великому государю не 
слушати, а сыскивати всякими сыски 
накрепко и ставити с очей на очи, 
чтоб в том православное 
христианство без вины не гибли; а 
кто на кого солжет,и, сыскав, того 
казнити, смотря по вине того: что 
был взвел неподелно, тем сам 
осудится. 

 

Хабеас корпус акт (Что 
англичане считают началом 

своих свобод) 

 

 
• «И далее устанавливается и 

узаконяется, что если какое-либо 
лицо или лица будут подвергнуты 
заключению за государственную 
измену или тяжкое уголовное 
преступление, что ясно и точно 
выражено в предписании об 
аресте» 

 
 

• Напомним, например, что Хабеас 
Корпус Акт, устанавливавший, в 
частности, правила ареста и 
привлечения к суду, т.е. документ, 
являвшийся компонентом корпуса 
прав личности, был принят в Англии 
только в 1679 г., в том же XVII в. 
(В.Г. Чернуха) 

 




