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Предметная неделя истории, обществознания и МХК 

 

 
 

 

 

Историческое образование играет важнейшую роль с точки зрения 

личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к национальным и 

мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. Знания истории 

необходимы для понимания современных общественных процессов, ориентации в 

динамично развивающемся информационном пространстве. Знания об 

историческом опыте наших предков и историческом пути российского народа 

важны и для понимания современных общественных процессов, и ориентации в 

динамично развивающемся информационном пространстве. 

Знание национальной и мировой истории - современный показатель общей 

культуры человека. 

Цель Предметной недели: формирование патриотизма и чувства национальной 

гордости обучающихся. 

Задачи:  

 повышение мотивации обучающихся к изучению истории: 

 актуализация знаний обучающихся по истории России, по памятным событиям и 

датам истории Отечества; 

 развитие толерантности к многонациональной и многоконфессиональной России; 

 воспитание чувства гордости за историю своего народа; 

  воспитывать чувство ответственности за свою семью, за будущее своей  страны. 

 

«Россия прошла многовековой путь взлётов, ошибок и 

побед и в наши дни снова набирает силу, влияние в 

мире. Мы идём вперёд, но всегда будем помнить свою 

историю, сделаем всё, чтобы связь времён никогда не 

обрывалась»  

 В.В.Путин 
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Основные мероприятия Недели: 

 

Дата, время 
Основная идея 

дня/ тема  
Планируемые мероприятия  Ответственные  

Понедельник 

17.10  

8:30 

Фойе школы 

Открытие 

Недели 
Праздничное открытие Недели  Учителя МО 

3-4 уроки/ 

406 Н каб. 

Историческая гостиная 

«Русская философская мысль» 

10 классы 

Веремеенко Е.В. 

Вторник 

18.10  

в течение дня/  

446 каб. 

История 

достижений 

Историческое лото  

«Русская техническая мысль»  

8-9 классы 

Аксёнова В.В.  

Среда 

19.10  

в течение дня/  

403 Н каб. 

История  

в лицах 

Конкурс молодых исследователей 

«История первых Романовых в 

трудах отечественных историков 

XVIII-XIX вв.» 

 7 классы 

Шабанов П.Е.  

Четверг 

20.10  

7 урок/ 

Музей школы 

Мысли о России 

Сценическое чтение 

патриотических текстов  

«Мысли о России»  

 8-10 классы 

Франковская 

О.Н. 

 Колосова Т.В.  

Пятница 

21.10  

в течение дня / 

исторический этаж 

История России 

в искусстве 

Презентации выставок на этаже 

истории 

Схвитаридзе 

М.Б. 

Подведение итогов конкурса 

фотографий  

«История России в фотографиях 

моей семьи». 

Подведение итогов конкурса 

«Москва в произведениях русских 

художников» 

В течение Недели 

на уроках 

обществознания в 

6 классах 

Дидактическая игра  

«Государственные символы России» 

6 классы 

Батанова Т.В. 
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Итоги Предметной недели истории, обществознания и МХК  

«История государства Российского» 

 
Эпиграфом Недели были выбраны слова В.В.Путина: «Россия прошла многовековой путь 

взлётов, ошибок и побед и в наши дни снова набирает силу, влияние в мире. Мы идём вперёд, 

но всегда будем помнить свою историю, сделаем всё, чтобы связь времён никогда не 

обрывалась». 

Актуализация выбора темы Предметной недели заключалась в отмечаемых в 2016 году 

юбилейных датах выдающихся русских историков. 

Основанием для выбора тем отдельных мероприятий Предметной недели стало Письмо 

Минобрнауки России о рекомендации проведения тематических уроков, посвященных памятным 

датам российской истории и культуры в целях духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся, формирования российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

Отечеству, уважения к государственным праздникам России.  

  Целями проведения Предметной недели стали: 

 создание условий для развития познавательной и творческой активности учащихся, 

изучения и понимания событий мировой истории, приведших к потрясениям XX века; 

  формирование гражданской позиции школьников; 

 развитие умений учащихся противостоять попыткам исказить и переписать историю, 

формирование умения использовать теоретические знания на практике в повседневной жизни; 

 показать методические приёмы использования ресурсов музейной педагогики в 

организации урочной и внеурочной деятельности. 

Задачи проведения Предметной недели: 

 вовлечение учащихся в самостоятельную творческую деятельность; 

 стимулирование интереса учащихся к активной поисковой научной деятельности;  

 использование приемов музейной педагогики с целью повышения мотивации учащихся к 

изучению истории Отечества;  

 совершенствование профессионального мастерства педагогов при организации 

внеклассных мероприятий; 

 развитие взаимодействия между школьниками и их родителями, между школьниками и 

учителями, между учащимися из разных классов школы. 

Предметная неделя проведена в 17-21 октября 2016г. в соответствии с Планом работы школы на 

2016-2017 учебный год. 

  План подготовки и проведения Предметной недели обсуждался на заседаниях МО 

учителей общественных наук.  

  Участниками Предметной недели стали: 

 учащиеся начальной, основной и старшей школы; 

 учителя МО;  

 учителя-предметники;  

 педагоги дополнительного образования; 

 администрация школы;  

 родители. 

Основными темами дней Предметной недели истории, обществознания и МХК стали: 

17 октября, понедельник  

 Тема дня «История исторической мысли» 

18 октября, вторник  

 Тема дня «История достижений»  

19 октября, среда 

 Тема дня «История в лицах»  

20 октября, четверг 

 Тема дня «Мысли о России»  

21 октября, пятница  
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 Тема дня «История России в искусстве». 

Основными мероприятиями Недели стали: 

Открытие Предметной Недели «История государства Российского»  

Историческая гостиная «Русская философская мысль» 

Историческое лото «Русская техническая мысль», 8-9 классы 

Конкурс молодых исследователей «История первых Романовых в трудах отечественных историков 

XVIII-XIX вв.», 7 классы 

Дидактическая игра «Государственные символы России», 6 классы  

Сценическое чтение патриотических текстов «Мысли о России», 8-10 классы 

Презентация экспозиций: 

 «Историческая Москва»; 

 Моя Москва»; 

 «История России в фотографиях из семейных архивов»; 

 «Дедушкин альбом».  

Подведение итогов конкурса История России в фотографиях из семейных архивов». 

Подведение итогов конкурса «Москва в произведениях русских художников». 

 

22 октября 2016г. 

 

 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе                       Е.В.Срданович 

 

Руководитель МО учителей истории, обществознания, МХК                         О.Н. Франковская 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

Сценарий внеклассного мероприятия Интеллектуальное лото 

«ВКЛАД РОССИИ В РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ» 
Для учащихся основной школы 

8-9 классы 

Цели: 

обучающая:  
-знать основные имена россиян, внесших реальный важный вклад в развитие мировой 

цивилизации (познавательные универсальные учебные действия); 

-уметь работать с разнообразными справочными материалами (познавательные универсальные 

учебные действия); 

-уметь применять полученные знания при выполнении заданий викторины (познавательные 

универсальные учебные действия); 

развивающая:  
-развивать умение сравнивать и соотносить факты, связанные с конкретными событиями 

(познавательные универсальные учебные действия); 

-развивать речь, обогащать словарный запас терминами (коммуникативные универсальные 

учебные действия); 

-развивать коммуникативные умения при работе в группе (коммуникативные универсальные 

учебные действия); 

воспитывающая: 
-воспитывать ценностное отношение к общечеловеческой цивилизации (личностные 

универсальные учебные действия); 

-воспитывать стремление к изучению истории мира для выработки собственной позиции 

(личностные универсальные учебные действия); 

Участники: жюри, ведущие (2 человека), команды (3-5 человек), болельщики; 

Форма проведения: интеллектуальная игра. 

Оборудование: Презентация с вопросами (Приложение 4), бочонки с цифрами на торцевых 

гранях, мешок для бочонков из непрозрачного материала, карточки с несколькими рядами цифр, 

жетоны (несколько видов), предназначенные для закрывания цифр на карточках, задания для 

болельщиков, дипломы победителям, таймер. 

Правила игры: В мешок загружают бочонки, пронумерованные от 1 до 90. Ведущий достает 

бочонки по одному и называет их номера. Каждому номеру соответствует вопрос на знание дат, 

имен, событий, закономерностей. Участники игры (команда), первыми нашедшие ответ, 

закрывают жетонами этот номер на своих картах. Выигрывают те билеты, в которых раньше 

других закроются все числа в любой горизонтальной строке или все числа. 

Подведение итогов. 

Награждение команды победительницы.  

Рефлексия. Синквейн. 

Приложение 1. 

Источники: 

1.Серия «Великие россияне». Антология. Амфора. 

2.Великие россияне. (Биографическая библиотека Ф.Павленкова) 

3. Кравец А.Русские изобретения – величайший вклад в мировую культуру. http://ru-an.infо 

5.www.google.ru картинки 

6. Культуры России. Влияние на мировую культуру. http://terme.ru/termin/kultury-rossii-vlijanie-na-

mirovuyu-kulturu.html  

7. Вклад советского народа в мировую культуру. http://politobzor.net/3285-vklad-sovetskogo-naroda-

v-mirovuyu-civilizaciyu.html  

8. ИТОГОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ Всемирной тематической конференции «Соотечественники и их 

вклад в мировую культуру» (Москва, 29-30 октября 2013 года) http://archive.mid.ru  

Интернет-ресурсы: 
http://bookz.ru/ Электронная библиотека 

http://eknigi.org/gumanitarnye_nauki/21281-trudy-po-istorii-moskvy.html Труды по истории Москвы 

https://ru.wikipedia.org Википедия 

Приложение 2. Содержание игры. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Feknigi.org%2Fgumanitarnye_nauki%2F21281-trudy-po-istorii-moskvy.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH6WQh_esB8FeQMdpIxBP78O2ZfjQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFQCs9r76Wvapyw_dbZY7dv4xsb3A
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Основные сюжеты для ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ЛОТО: 

1.Российские изобретатели. 2.Российские ученые. 

3.Российские поэты и писатели. 4. Российские путешественники. 

5. Российские композиторы. 6.Нобелевские лауреаты из России. 

7.Российские политики. 8.Российские космонавты. 

Ход игры: 

В мешок загружают бочонки, пронумерованные от 1 до 90. Ведущий достает бочонки по одному и 

называет их номера. Каждому номеру соответствует вопрос на знание дат, имен, событий, 

закономерностей. Участники игры (команда), первыми нашедшие ответ, закрывают жетонами этот 

номер в своих билетах. Выигрывают те билеты, в которых раньше других закроются все числа в 

любой горизонтальной строке или все числа. 

 
Для ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ЛОТО необходимо: 

1.Ведущий. 

2.Команды участников (3-5 человек). 

3.Болельщики. 

4.Презентация с историческими вопросами.  

5. Бочонки с цифрами на торцевых гранях.  

6. Мешок для бочонков из непрозрачного материала. 

7. Карточки с несколькими рядами цифр. 

8. Жетоны (несколько видов), предназначенные для закрывания цифр на карточках. 

9. Задания для болельщиков. 

10.Жюри. Награды победителям. 

11. Таймер. 

 

Приложение 3. 

Синквейн (Алгоритм в презентации). 

Мы - часть цивилизации 

Разнообразие, яркость, переливание 

Взаимодействие, развитие 

Шолохов, Пастернак, Солженицын, Ленин 

Вклад  

Настя П. 9 «Д» 

Мы 

Разнообразны, интересны, 

Говорим, взаимодействуем 

Мы – часть общей культуры 

Люди 

Данила Т. 9 «Д» 

Цивилизация 

Продвинутая, передовая, толерантная 

Решает, создает, управляет, ведет 

Будущее 

Тимофей П. 9 «Д» 

Изобретения 

Великие, разнообразные 

Помогают, улучшают 

Воля к победе 

Прорыв 

Василина К. 9 «Д» 

Цивилизация 

Могучая, великая 

Строит, развивает, вкладывает 

Делаем все, что можем 

Культура 

Екатерина Б. 9 «Д» 

Развитие 

Всемирное, общенародное 

Изучаем, пишем, наблюдаем 

Россия – особость и всемирность 

Развитие 

Анастасия П. 9 «Д» 

Искусство 

Известное, великое 

Писать, рисовать, танцевать 

Искусство – это культура 

Вклад 

Анастасия М. 9 «Д» 

Россия, безусловно, внесла огромный вклад в 

развитие мировой науки и культуры. В России было 

и есть много великих изобретателей, художников, 

поэтов, композиторов, миротворцев. Россия очень 

важна для современной цивилизации, и 

современная цивилизация важна для России.  

Георгий Р., Валерия Г., Ксения З. 9 «Д» 

Изобретения 

Полезные, нужные 

Выдумывают, создают, помогают 

Россияне 

Разные, великие, прогрессивные 

Придумывают, изобретают, открывают 
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Мы приносим пользу миру 

Россия 

Вячеслав Г. 8 «Б» 

Все люди могут стать гениями 

Гении 

Вячеслав В. 8 «Б» 

Русские 

Могущественные, сильные 

Создает, добывает 

Объединившись, мы сильные 

Гениальность 

Тимофей Г. 8 «Б» 

Прогресс 

Великая, дружная, сильная 

Открывают, познают, изучают 

Вместе – мы откроем много нового 

Движение 

Дмитрий Г.8 «Б» 

Величие 

Познавательно, прекрасно, могущественно 

Открывает, показывает, развивает 

Мы – часть большого мира 

Наука 

Ольга К. 8 «Б» 

Россия 

Прогрессивная, умная, добрая 

Создает, развивает, познает 

Русский человек создал много для всех людей 

Ломоносов 

Яна Т. 8 «Б» 

Открытия 

Научные, технические 

Помогают, создают, упрощают 

Открытия – прогрессивны 

Вперед! 

Александра Л. 8 «Б» 

Вклад 

Прогрессивная, образованная 

Открывает, познает 

Мы – часть цивилизации 

Успех! 

Полина П. 8 «Б» 8 «Б» 

Россияне 

Умные, великие, прогрессивные 

Создают, открывают, изобретают 

Вызывают гордость 

Успех 

Елена Г. 8 «Б» 

 

 

Приложение 4. Презентация. 

Приложение 5. Буклет. 
 

№1 Вопрос Первый изобретатель радио из 

России?  

 

№1 Ответ 

  

№2 Вопрос Основоположник современной 

космонавтики? 

 

№2 Ответ 
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№3 Вопрос Изобретатель первого в мире 

самолета? 

 

№3 Ответ 

 

  

 

№4 Вопрос Создатель периодического закона 

химических элементов?  

 

№4 Ответ 

 

 

 

№5 Вопрос Изобретатель гусеничного трактора 

из России? 

 

№5 Ответ 

 

 

 

№11 Вопрос Изобретатель токарного станка из 

России? 

 

№11 Ответ 
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№12 Вопрос Создатель установки для 

получения светильного газа из России? 

 

 

№12 Ответ 

 

№13 Вопрос Изобретатель электронного 

микроскопа и телевизора из России?  

 

№13 Ответ 

 

 

№14 Вопрос Изобретатель вертолета из России? 

 

№14 Ответ 

 

№15 Вопрос Изобретатель первого 

электрического трамвая из России? 

 

№15 Ответ 
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№21 Вопрос Автор «русского света»? 

 

№21 Ответ 

 
№23 Вопрос Изобретатель ранцевого 

парашюта из России? 

 

№23 Ответ 

 

№24 Вопрос Изобретатель газовых форсунок 

из России? 

 

№24 Ответ 

 

№25 ВопросМеханик – самоучка из России? 

 

№25 Ответ 
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Конкурс юных историков по теме: «Михаил Федорович Романов в трудах 

отечественных историков» 
Цель: посредством использования трудов великих отечественных историков и иллюстративного 

материала повысить мотивацию школьников к изучению истории России. 

Задачи: 

- познакомить учащихся с методами анализа исторических источников 

- представить учащимся для анализа адаптированные фрагменты исторических источников 

(текстовые, видео, аудио) 

- выявить учащихся с развитыми навыками прочтения исторических источников 

Вступительное слово к участникам конкурса! 

Уважаемые семиклассники, в этом году вы начнете изучать историю России XVII века. В 

начале этого столетия в России к власти придет новая династия – Романовых, которая будет 

управлять нашим государством более трех веков. За это время возникло самое могущественное и 

крупное государство мира - Российская Империя. Великой она была во всех своих проявлениях, 

но по большей части духовной мощью, высочайшей культурой и замечательным взлетом научной 

мысли. Основателем новой династии стал Михаил Федорович Романов, который был избран на 

собрании представителей всех русских земель в 1613 году в возрасте 16 лет. Кем был этот 

человек? Однозначного ответа на это вопрос до сих пор нет, так как единой оценки личности 

Михаила Романова в отечественной истории не сложилось.  

Мы предлагаем вам попробовать самостоятельно разобраться в загадочной личности 

первого Романова, сформировать свой образ и представление об этой исторической фигуре. Для 

этого вам необходимо выполнить несколько заданий в классе и дома.  

Участники, показавшие лучший результат получать дополнительные баллы к среднему 

баллу за I триместр: 

1 место – 0,5 балла 

2 место – 0,4 балла 

3 место – 0,3 балла 

I. Этап. Домашнее задание. Ответы выслать по Нетскул до 21 октября включительно 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы: 

1. Перечислите претендентов на русский престол, помимо Михаила Федоровича? 

2. Почему казаки поддержали кандидатуру Михаила Федоровича? 

Ключевский Василий Осипович. Курс лекций по русской истории. Лекция 43 

ИЗБРАНИЕ МИХАИЛА. Вожди земского и казацкого ополчения князья Пожарский и Трубецкой 

разослали по всем городам государства повестки, призывавшие в столицу духовные власти и 

выборных людей из всех чинов для земского совета и государского избрания. В самом начале 1613 

г. стали съезжаться в Москву выборные всей земли. Мы потом увидим, что это был первый 

бесспорно всесословный земский собор с участием посадских и даже сельских обывателей. Когда 

выборные съехались, был назначен трехдневный пост, которым представители Русской земли 

хотели очиститься от грехов Смуты перед совершением такого важного дела. По окончании поста 

начались совещания. Первый вопрос, поставленный на соборе, выбирать ли царя из иноземных 

королевских домов, решили отрицательно, приговорили: ни польского, ни шведского королевича, 

ни иных немецких вер и ни из каких неправославных государств на Московское государство не 

выбирать, как и "Маринкина сына". Этот приговор разрушал замыслы сторонников королевича 

Владислава. Но выбрать и своего природного русского государя было нелегко. Памятники, 

близкие к тому времени, изображают ход этого дела на соборе не светлыми красками. 

Единомыслия не оказалось. Было большое волнение; каждый хотел по своей мысли делать, 

каждый говорил за своего; одни предлагали того, другие этого, все разноречили; придумывали, 

кого бы выбрать, перебирали великие роды, но ни на ком не могли согласиться и так потеряли 

немало дней. Многие вельможи и даже невельможи подкупали избирателей, засылали с подарками 

и обещаниями. По избрании Михаила соборная депутация, просившая инокиню-мать 

благословить сына на царство, на упрек ее, что московские люди "измалодушествовались", 

отвечала, что теперь они "наказались", проучены, образумились и пришли в соединение. 

Соборные происки, козни и раздоры совсем не оправдывали благодушного уверения соборных 

послов. Собор распался на партии между великородными искателями, из которых более поздние 

известия называют князей Голицына, Мстиславского, Воротынского, Трубецкого, Мих. Ф. 
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Романова. Сам, скромный по отечеству и характеру, князь Пожарский тоже, говорили, искал 

престола и потратил немало денег на происки. Наиболее серьезный кандидат по способностям и 

знатности, кн. В. В. Голицын, был в польском плену, кн. Мстиславский отказывался; из остальных 

выбирать было некого. Московское государство выходило из страшной Смуты без героев; его 

выводили из беды добрые, но посредственные люди. Кн. Пожарский был не Борис Годунов, а 

Михаил Романов - не кн. Скопин-Шуйский. При недостатке настоящих сил дело решалось 

предрассудком и интригой. В то время как собор разбивался на партии, не зная, кого выбрать, в 

него вдруг пошли одно за другим "писания", петиции за Михаила от дворян, больших купцов, от 

городов Северской земли и даже от казаков; последние и решили дело. Видя слабосилие 

дворянской рати, казаки буйствовали в освобожденной ими Москве, делали, что хотели, не 

стесняясь временным правительством Трубецкого, Пожарского и Минина. Но в деле царского 

избрания они заявили себя патриотами, решительно восстали против царя из чужеземцев, 

намечали, "примеривали" настоящих русских кандидатов, ребенка, сына вора тушинского, и 

Михаила Романова, отец которого Филарет был ставленник обоих самозванцев, получил сан 

митрополита от первого и провозглашен патриархом в подмосковном лагере второго. Главная 

опора самозванства, казачество, естественно, хотело видеть на престоле московском или сына 

своего тушинского царя, или сына своего тушинского патриарха. Впрочем, сын вора был 

поставлен на конкурс несерьезно, больше из казацкого приличия, и казаки не настаивали на этом 

кандидате, когда земский собор отверг его. Сам по себе и Михаил, 16-летний мальчик, ничем не 

выдававшийся, мог иметь мало видов на престол, и, однако, на нем сошлись такие враждебные 

друг другу силы, как дворянство и казачество. Это неожиданное согласие отразилось и на соборе. 

В самый разгар борьбы партий какой-то дворянин из Галича, откуда производили первого 

самозванца, подал на соборе письменное мнение, в котором заявлял, что ближе всех по родству к 

прежним царям стоит М. Ф. Романов, а потому его и надобно выбрать в цари. Против Михаила 

были многие члены собора, хотя он давно считался кандидатом и на него указывал еще патриарх 

Гермоген, как на желательного преемника царя В. Шуйского. Письменное мнение галицкого 

городового дворянина раздражило многих. Раздались сердитые голоса: кто принес такое писание, 

откуда? В это время из рядов выборных выделился донской атаман и, подошедши к столу, также 

положил на него писание. "Какое это писание ты подал, атаман?" - спросил его кн. Д. М. 

Пожарский. "О природном царе Михаиле Федоровиче", - отвечал атаман. Этот атаман будто бы и 

решил дело: "прочетше писание атаманское и бысть у всех согласен и единомыслен совет", - как 

пишет один бытописатель. Михаила провозгласили царем. Но это было лишь предварительное 

избрание, только наметившее соборного кандидата. Окончательное решение предоставили 

непосредственно всей земле. Тайно разослали по городам верных людей выведать мнение народа, 

кого хотят государем на Московское государство. Народ оказался уже достаточно 

подготовленным. Посланные возвратились с донесением, что у всех людей, от мала и до велика, та 

же мысль: быть государем М. Ф. Романову, а опричь его никак никого на государство не хотеть. 

Это секретно-полицейское дознание, соединенное, может быть, с агитацией, стало для собора 

своего рода избирательным плебисцитом. В торжественный день, в неделю православия, первое 

воскресенье великого поста, 21 февраля 1613 г., были назначены окончательные выборы. Каждый 

чин подавал особое письменное мнение, и во всех мнениях значилось одно имя - Михаила 

Федоровича. Тогда несколько духовных лиц вместе с боярином посланы были на Красную 

площадь, и не успели они с Лобного места спросить собравшийся во множестве народ, кого хотят 

в царя, как все закричали: "Михаила Федоровича". 

II. Этап. В классе 

В 2016 году исполняется 403 года династии Всероссийских Государей и Самодержцев Романовых. 

Это, без сомнения, крупнейшая дата в современной нам отечественной истории. С Романовыми 

связано создание Российской Империи – одной из самых величайших держав за всю историю 

существования человеческой цивилизации на планете Земля. На протяжении XVIII и XIX веков 

Россия под державным скипетром Императоров из династии Романовых была величайшим 

государством, обладавшим мировой политической, военной и экономической гегемонией. 

Романовы сделали из нашей страны мощнейшее и могущественнейшее государство. А как вы 

помните, династия Романовых зародилась в XVII веке и сегодня мы предлагаем посетить музей, 

состоящий из 6 залов, посвященных правлению первых Романовых - Михаила Федоровича и 

Алексея Михайловича. 
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Первый зал нашего музея – Реставрационные мастерские. 
Вашему вниманию будут предложены картины, которые оказались подвержены влиянию времени. 

Задача команды реставрировать картину, то есть понять, какая картина находится в зале музея, кто 

ее автор, и какому историческому событию она посвящена. 

За полный ответ команда получает три балла. Право первого ответа принадлежит команде, первой 

поднявшей отличительный знак. 

Мясоедов Григорий Григорьевич. Самосожигатели. На картине изображено массовое 

самоубийство старообрядцев, которые таким образом очищали себя от “никоновской мерзости”. 

Суриков Василий Иванович. Боярыня Морозова. На картине мы видим представительницу 

аристократии Феодосию Морозову, вдову брата любимца царя В.И. Морозова. Она активно 

поддержала раскол вместе со своей сестрой княгиней Урусовой. 

Лисснер Эрнст Эрнстович Соляной бунт на Красной площади. 1648 г. На картине изображено 

восстание 1648 года в Москве, известное под названием Соляного бунта. Движение объединило 

представителей разных социальных слоев населения и имело ярко выраженную 

антиправительственную направленность. 

Михаил Иванович Хмелько. Переяславская рада 8 января 1654 года. Рада в Переяславле 

единодушно высказалась за вхождение Украины в состав России, в торжественной обстановке 8 

января 1654 года было провозглашено воссоединение двух народов - украинского и русского. 

Алексей Данилович Кившенко. Избрание Михаила Федоровича на царство. Данное полотно 

доносит до нас событие 1613 года, когда в Москве собрался самый представительный и 

многочисленный Земский собор, избравший первого царя династии Романовых - Михаила. 

Во втором зале нашего музея представлена галерея портретов. 

На экране одновременно появляются портреты исторических деятелей XVII века. Команда должна 

узнать представителей династии Романовых. На выполнение задания две минуты.  

Портрет Алексея Михайловича Романова, конец XVIII - начало XIX века. 
Отец Петра Первого, красивый мужчина около 6 футов роста (180 см). Получил с точки зрения 

XVII века приличное образование. Обладал рядом привлекательных качеств, стремился утешить 

ближнего, призывал, не теряя рассудка смириться с божиим наказанием. Был набожным, но не 

чурался новшеств. На протяжении всего царствования на него оказывали воздействия лица, 

которым он безгранично доверял. 

Неизвестный художник. Воевода А.Л. Ордин-Нащокин. 
Автор Новоторгового устава, крупный государственный деятель. Незнатный и не богатый 

псковский дворянин, благодаря покровительству Алексея Михайловича и таланту, занял самую 

высшую ступень чиновной иерархии: “царственного большой печати и государственных великих 

посольских дел оберегателя”. Нащокина отличал трезвый ум, последовательность и твердость во 

взглядах. Был горячим поклонником Запада и сближения с ним. 

Деталь английской гравюры XVIII века. Степан Разин. 
Руководитель массового движения 1670-1671 гг. Казак Зимовейской станицы, возглавил сначала 

“поход за зипунами”, а затем крестьянскую войну в Поволжье. Свою конечную цель видел в 

овладении Москвой, где разинцы намеревались побить бояр. Идеалом считал установление 

казачьего уклада жизни по всей стране. В апреле 1671 года был схвачен верными правительству 

казаками, доставлен в Москву, где и был казнен. 

Патриарх Филарет. 
Отец Михаила Федоровича Романова-Филарет. По возвращении из польского плена был возведен 

в сан патриарха. При этом получил еще новый титул “великого государя”. Человек властный, не 

терпевший возражений, Филарет Никитич, по замечанию современников, до самой своей смерти в 

1633 году “всеми царскими делами и ратными владел”. 

Патриарх Никон. Портрет. 
Никон, в миру Никита Минов, родился в 1605 году в мордовской крестьянской среде. Обнаружил 

незаурядные способности, быстро овладел грамотой. На 20 году жизни стал священником. Под 

воздействием смерти собственных детей подстригся в монахи под именем Никона. В один из 

приездов в Москву был представлен царю Алексею Михайловичу, на которого произвел 

неотразимое впечатление. Царь усердно содействовал его карьере. Став патриархом, Никон 

претендовал на обширную власть, которую присвоил себе патриарх Филарет. Инициатор 

реформировании церкви, которое привело к ее расколу. 
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Богдан Хмельницкий. С. Землюков - художник. 
Гетман Войска Запорожского, полководец и государственный деятель, родом из православной 

шляхты Речи Посполитой. Организатор восстания против Речи Посполитой, в результате которого 

земли Войска Запорожского вошли в состав Российского Государства. 

Современный музей невозможно представить без новейших технологий, именно новые 

технологии правят бал в третьем зале нашего музея - зале Новейших технологий. 
Б. Брюссов “Мир электрона” 

Быть может, эти электроны 

Миры, где пять материков, 

Искусства, знанья, войны, троны 

И память сорока веков! 

Ещё, быть может, каждый атом — 

Вселенная, где сто планет; 

Там всё, что здесь, в объёме сжатом, 

Но также то, чего здесь нет. 

Вы увидите на экране электронную ленту дат. На ней даты, значимых событий XVII века, которые 

необходимо записать на бланке и указать события, соответствующие датам. За каждое правильное 

соотношение даты и события - 0,5 балла. Вниманию команд: на электронной ленте дат будут 

представлены даты-пустышки, которые ничего не значат. 

1611 - Первое ополчение 

1612 - Второе ополчение. Освобождение Москвы. 

1613 - избрание Михаила Романова на царство. 

1617 - Столбовский мир России со Швецией. 

1618 - Деулинское перемирие России и Речью Посполитой. 

1648 - Соляной бунт 

1662 - Медный бунт 

1650 - Хлебный бунт 

1649 - Соборное Уложение 

1667 - принятие Новоторгового устава 

Даты пустышки: 1601, 1610, 1616, 1621, 1623, 1638, 1639, 1644, 1652, 1660, 1678 

Следующий зал нашего музея – зал международных отношений. 
Тема новой экспозиции “Власть в России 17 века глазами иностранцев”. Экскурсия в данном зале 

будет звучать на английском языке. Задача команд: прослушать текст экскурсии и определить или 

хотя бы предположить, о какой картине какого художника идет речь. Также команда должна 

перевести текст с английского на русский язык, т.е. объяснить присутствующим, что изобразил 

автор на своем полотне. Если команда выполнила задание в полном объеме она получает три 

балла. Право первого ответа предоставляется команде, которая первой поднимет отличительный 

знак. Если команда выполнила задание не в полном объеме, команды соперницы получают один 

балл за любое правильное дополнение. 

На первой картине изображено высшее сословно-представительское учреждение российского 

царства с середины 16 до конца 17 века. Данное собрание включало представителей всех слоёв 

населения (кроме крепостных крестьян) для обсуждения политических, экономических и 

административных проблем. Собрания, как правило, созывались для решения важнейших 

вопросов внутренней и внешней политики Российского государства, также по делам, не терпящим 

отлагательства, например, разбирались вопросы войны и мира, налогов и сборов, 

преимущественно для военных нужд. Этот орган власти существовал в условиях сословно-

представительной монархии и как только монархия встала на путь превращения в абсолютную, 

наметился процесс угасания данных собраний. 

ИЛЛ. С. Иванов. Земский собор 
На следующей картине мы видим наместника государя на уровне местного управления. На 

данную должность назначался отставной военный, получивший ранение и не способный нести 

ратную службу. Его деятельность не оплачивалась государством, поэтому он находился на 

содержании местного населения, которое считало своим долгом преподносить к началу службы и 

к каждому празднику особые подношения. Контроль за деятельностью данного представителя 

областного управления был крайне слабым. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD/o%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5/o%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86/o%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/o%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE/o%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F/o%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F/o%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F/o%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
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ИЛЛ. Иванов. С. В. Приезд воеводы. 
На третьей картине экскурсанты могут видеть, как реализуется одна из ветвей власти в России 17 

века. Данные функции осуществляли воеводы. С переходом данной власти к воеводам прежние 

судебные коллегии почти всюду были упразднены. 

ИЛЛ. Иванов. С. В. Суд в Московском государстве. 
Прошу подойти экскурсионную группу к этой картине, на которой вы видите орган власти, 

напоминающий вам министерство. На протяжении 17 столетия функционировало в общей 

сложности около 80 подобных органов центрального управления. Каждый из них отвечал за 

какую-то узкую сферу деятельности: внешнюю политику, феодальное землевладение, финансы. 

Одаренный человек мог найти приложение своих способностей, работая в этом учреждении. 

ИЛЛ. Янов. А. С. Приказ в Москве. Иванов С. В. В приказе московских времен. 
В завершении нашей экскурсии мы подходим к полотну, на котором изображен высший совет, 

состоявший из представителей феодальной аристократии. Без него не обходился ни один государь, 

не исключая и первых Романовых. Самостоятельной роли данный орган власти не играл, он всегда 

действовал вместе с царём, составляя совместно с государем единую верховную власть. Это 

единство особенно проявлялось в делах законодательства и в международных отношениях. По 

всем делам выносилось решение в следующей форме: “Государь указал и бояре приговорили” или 

“По государеву указу бояре приговорили”. 

ИЛЛ. А. П. Рябушкин. Михаил Федорович на собрании боярской думы. Иванов С. В. 

Боярская дума Рябушкин А. П. Боярская дума 

В нашем музее есть очень необычный зал, он расположен под открытым небом. Здесь вашему 

вниманию будут предложены скульптурные и архитектурные сооружения. 

Сооружения, расположенные в нашем музее имеют отношение к правлению первых Романовых. 

Каждая команда должна ответить на один вопрос, за который она получит два балла. Если 

команда дает неправильный ответ, команда-соперница, первой успевшая поднять 

опознавательный знак, имеет возможность заработать один балл. 

Вашему вниманию предложено скульптурное изображение на памятнике М.О.Микешина и И.Н. 

Шредера “Тысячелетие России”. Почему многие специалисты считают, что данной скульптурной 

группой авторы исказили историческую правду. 

Ответ: Козьма Минин на коленях подносит Михаилу скипетр и шапку Мономаха. Это 

сознательное нарушение Микешиным исторической достоверности. Ни Минин и ни кто-либо иной 

из числа "третьего сословия" не вручал государю при коронации символы царской власти. 

Художник явно желал здесь выразить мысль, что только та власть сильна, которая опирается на 

народ и видит в нем свою опору. Кроме того, Дмитрий Пожарский был сам претендентом на 

престол и по мнению большинства историков не поддерживал Михаила Романова во время 

избирательной компании. 

Какое архитектурное сооружение современники называли “восьмым чудом света”? 

Ответ: выдающийся памятник деревянного зодчества XVII века - царский дворец в подмосковном 

селе Коломенском.(1667-1678) 

Святейший патриарх Никон был основателем трех монастырей - Иверского, Крестного и... 

(закончите фразу) 
Ответ: Воскресенского, в котором он хотел создать в Подмосковье точное подобие знаменитого 

Иерусалимского храма Воскресения Господня, чтобы дать возможность русскому народу 

созерцать места спасительных страстей и Воскресения Христова не подвергаясь дорогостоящему 

и небезопасному путешествию на Ближний Восток. 

Определите, о каком архитектурном сооружении идет речь: выдающийся памятник 

древнерусского зодчества первой трети XVII века. Находится на территории Алексеевского 

монастыря. Построена в 1628 году при настоятеле Мисаиле. Согласно местному преданию, 

является памятником защитникам монастыря, погибшим в Смутное время. Впервые упоминается в 

писцовых книгах 1628–31 годов. Данное сооружение называется в истории архитектуры “дивной 

церковью” 

Ответ: Успенская церковь в Алексеевском монастыре в Угличе. Здание удивляет как своим 

совершенством, так и оригинальной, необычной схемой построения. Храмовая часть здания 

завершается тремя шатровыми главами, образующими как бы трезубую корону. Устремленные 

вверх шатры здания, расположенного на возвышенности, придают зданию изящность и легкость. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%8C/o%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B5/o%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B5
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XVII век славен не только культовыми сооружениями, но и гражданским строительством. 

Определите о каком сооружении идет речь: Первые каменные жилые покои в царском дворце 

были построены в 1635-1636 гг. для царя Михаила Федоровича каменных дел мастерами Баженом 

Огурцовым, Антипом Константиновым, Трефилом Шарутиным и Ларионом Ушаковым. 

Основанием для вновь возведенных трехэтажных палат послужили нижний ярус северной части 

дворца, построенного Алевизом в 1499-1508 гг. и надстроенные над ним во второй половине 

ХVIв. Мастерские палаты. В ярусном построении объема нового сооружения с открытыми 

гульбищами, площадками, крыльцами и лестницами сказались традиционные черты русского 

деревянного зодчества. 

Ответ: Теремной дворец Московского Кремля. 

Определите о каком комплексном архитектурном сооружении второй половины XVII века идет 

речь: идея превосходства духовной власти над светской выражена в грандиозном сооружении 

митрополита Ионы, ансамбль, включавший жилые покой митрополита, хоромы митрополии, 

множество хозяйственных построек и пятиглавую церковь Воскресения, сочетал жилой комплекс 

с храмовым. Все постройки окружали внушительные стены с башнями, имитировавшие мощную 

городскую крепость. 

Ответ: Ростовский Кремль 1670-1683, архитектор Петр Досаев. 

Многие музеи мира являются участниками аукционов. Сегодня в нашем музее мы проведем 

необычный аукцион, на котором будем продавать по цене 0,5 балла каждый верный ответ. 

Команды услышав вопрос, должны озвучить только один ответ. После того как попытались 

ответить все команды можно продолжить выдвигать свои версии. Если в зале нет желающих 

отвечать, команда может давать неограниченное количество ответов. 

Затишье при первых Романовых означало отсутствие коренной ломки страны, но не спокойствие. 

"Бунташным временем" прозвали XVII век современники. Приведите исторические факты, 

доказывающие правильность этого утверждения. 

Ответ: 
"Соляной бунт" (1648),восстание в Пскове и Новгороде (1650) ,"Медный бунт" (1662),восстание 

Степана Разина (1670-1671),"Стрелецкий бунт" (1682), башкирское восстание (1681-1683), были 

еще набеги крымских татар, только в первой половине XVII века уведших для продажи на 

невольничьих рынках более 200 тыс. человек, борьба с шайками разбойников, Раскол, Соловецкое 

восстание 1667-1668, “гари”, войны тоже не обходили стороной Россию: 21 год воевали с 

поляками (1613-1618, 1632-1634, 1654-1667), семь лет со шведами (1613-1617 и 1656-1658), 

воевали с турками (1676-1681), ходили в походы на Крым (1687 и 1689), в Сибири малые войны с 

енисейскими кыргизами и другими инородцами, продолжались весь XVII век, на Амуре воевали с 

маньчжурами (1652, 1654-1658, 1685, 1686-1687). 

На протяжении XVII века происходит рост России, самый значительный в её истории. Назовите 

экспедиции, организованные в XVII веке во время которых шло освоение Сибири и Дальнего 

Востока. 

Ответ: 
В 1612-1615 гг. русские начинают осваивать бассейн Енисея, в 1618 г. был поставлен Енисейский 

острог, в 1628 г. - Красноярский острог, в 1623 г. атаман Пянда (Демид Сафонов) плавал вверх и 

вниз по Лене, в 1632 г. Пётр Бекетов заложил Ленский острог - будущий Якутск, в 1639 г. Иван 

Московитин достиг побережья Ламского (Охотского) моря, в 1643-1646 гг. казаки Василия 

Пояркова плавали по Амуру, в 1648 г. кочи Семена Дежнёва за 80 лет до Витуса Беринга прошли 

проливом, отделяющим Азию от Америки, в 1649-1653 гг. Ерофей Хабаров с казаками овладел 

Даурской землей на берегу Амура, в 1660-е годы под государеву руку привели Бурятию, к концу 

XVII века России принадлежит вся Сибирь кроме Чукотки, Алтая, Приамурья и Сахалина. 

Мы завершили путешествие по нашему музею, посвященному первым Романовым. 

Очарованье старины и блеск новаций 

Шедевры классики, сегодняшних формаций, 

Скульптуры, живопись, правление царей – 

Все посетителям продемонстрировал музей. 

Надеемся, что наша экскурсия была полезной, интересной и запоминающейся. 
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Во время правления Государей Романовых в нашей стране Россия стала самым большим 

государством мира и одной из самых великих империй за всю историю человеческой 

цивилизации. 

Пусть слава русских царей из династии Романовых будет жить так долго, как долго существует 

человеческая цивилизация на планете земля. Пусть русский народ во веки веков гордится своими 

Самодержцами Романовыми, пусть он чтит их память как блестящих государственных деятелей, 

стратегов и воителей. 

II. Этап. В классе 

Внимательно просмотрите фильм о М.Ф. Романове и разгадайте кроссворд 

https://www.youtube.com/watch?v=7P7mOPKiKz8 

По горизонтали: 

1. Мать М.Ф. Романова  

2. Город, в котором был основан первый в России 

оружейный завод  

3. Должность советника царя  

4. Жена М.Ф. Романова 

5. Важный параметр для царской невесты 

По вертикали: 

1. Оружие солдат в «полках нового строя» 

2. Отец М.Ф. Романова и Патриарх 

3. Мирный договор, подписанный с Польшей в 

1634 

4. Невеста М.Ф. Романова, дочь одного из его 

надзирателей 

5. Преемник М.Ф. Романова 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7P7mOPKiKz8
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Урок обществознания для учащихся 10 класса по теме  

«Русская религиозная философия начала XX века» 
 

Учитель Веремеенко Екатерина Владимировна 

Единица содержания: Способ создания устного научного сообщения 

 

Цели урока: 

Образовательный аспект 
 знать о периоде русской религиозной философии начала XX века на примере философии Н. А. 

Бердяева, П. А. Флоренского, Н.Я. Данилевского 

Развивающий аспект 
 развивать умение и навыки речевой деятельности, развивать умения обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по заданной проблеме 

Воспитательный аспект 
 воспитывать этику общения и группового взаимодействия, воспитывать познавательный 

интерес к истории русской философии, ценностное отношение к культурному наследию 

России 

Тип урока 

Урок изучения нового 

 

Действия учителя Действия учащихся 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

Методы Репродуктивные, продуктивные  

Формы Индивидуальная, групповая, фронтальная, коллективная 

Актуализация знаний.  
 Почему в конце XIX – начале XX века в России расцветает 

религиозная философия? 

Возможные ответы:  

- рациональное объяснение реальности перестало устраивать 

русских философов.  
 Культ разума и техники, антропоцентризм и прагматизм 

пришел в Россию с запада. Но он не соответствовал чертам 

русского национального характера, а потому альтернативой 

ему и стала религиозная философия. 

Ответы учащихся. 

Этап усвоения новых знаний и способов действий 

Методы Репродуктивные, продуктивные  

Формы Индивидуальная, групповая, фронтальная, коллективная 

Сценарий 

Ребята, сегодня у нас необычный урок. Давайте перенесемся во 

времени и представим, что мы с вами – участники творческой 

встречи с известными русскими философами, которая произошла в 

80-е годы XIXстолетия на кафедре Отечественной истории МГУ. 

Мы с вами – вольные слушатели, кого волнует судьба России – 

студенты, интеллигенция, домохозяйки, политики. 

У нас сегодня в гостях: Н. А. Бердяев, П. А. Флоренский, Г.Г. 

Шмит, Н.Я. Данилевский 

1) Вводное знакомство 

Русская религиозная философия как самостоятельное явление 

духовной жизни складывается в середине ХIХ века. Религиозная 

традиция в истории развития философской мысли в России была 

самой богатой и значительной в идейном отношении. Глубокий 

социально-политический кризис второй половины ХIХ века 

заставил мыслителей обратиться к теме о роли Церкви в жизни 

государства, о значении христианских ценностей в формировании 

На парты раскладываем 

материал «Сравнительная 

таблица по взглядам 

философов». 

 

 

 

По ходу выступления 

философов, регламент речи 

которых составляет не более 

5 минут, вносить 

информацию об идейных 

взглядах философа. 

После каждого выступления 

– у слушателей есть 

возможность задать вопросы 

для уточнения позиции 
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общественного идеала. Перед религиозными мыслителями стоит 

задача формирования целостного мировоззрения, в котором 

философский, религиозный, политический, социальный, 

культурный аспекты должны были образовать единую систему. 

Знакомство слушателей с их работой на встрече с философами 

2) Выступление философов 

 Н. А. Бердяев – Александр (5 минут) 

 П.А. Флоренский– Полина (5 минут) 

 Н.Я. Данилевский – Алена (5 минут) 

философа. 

Критерии выступления по 2-

балльной шкале 

1) Содержание речи 

(подбор, достоверность 

информации, практическая 

значимость) 

2) Организация речи 

(плавность перехода, 

последовательность, 

заключение) 

3) Качество ответов на 

вопросы 

 Этап первичного осмысления и закрепления 

Методы Репродуктивные, продуктивные  

Формы Индивидуальная, групповая, фронтальная, коллективная 

Предлагает обсудить проблемные и познавательные задания. 

Проверяет усвоение нового материла. 

Учащимся предлагается разбиться на группы «философ и 

слушатели» и оценить вклад русских мыслителей. 

 Давайте теперь, «сняв маски», попробуем с позиций сегодняшнего 

дня ответить на те же вопросы, что и наши именитые коллеги, 

русские философы. 
 Существует ли особый исторический путь развития России? 

Как он себя проявил? 
 Играет ли Россия или, быть может, уже сыграла особую 

роль в мировой истории? В чем она заключается? 
 Достигла ли уже Россия своего исторического расцвета или 

он еще впереди? 

Первичное закрепление 

полученных знаний. Беседа 

Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 

Методы Репродуктивные, продуктивные  

Формы Индивидуальная, групповая, фронтальная, коллективная 

Рефлексия содержания учебного материала. 

Какие идеи русского философа не потеряли своей актуальности и 

по сей день? Свой ответ обоснуйте.  

Подведение итогов. Оценивание работы. 

Домашнее задание. 

Установление связей и 

самопроверка.  
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1. Особенности и 

характерные 

черты русской 

философии.

2. Характеристика 

основных идей 

русских 

философов.

 

 православная религия, 

 острота социального 

вопроса в стране,

 особенности 
геокультурного 
расположения России в 
мире, 

 национальное 
самосознание

и другие обстоятельства.

 

Русская философия отличается от остальных

типов философии своим предметом,

методами и целями. Она не "вписывается" в

исторический ряд западноевропейской

философии.

Предметом русской философии является

«русская идея» (размышления о том, что есть

Россия и каково её предназначение в мировой

истории).

 
Характерные черты и предмет 

русской          философии

 Проблема человека;

Космизм (восприятие космоса как единого 
целостного организма);

 мораль и нравственность;

 Спор русской интеллигенции в середине XIX 
века между славянофилами и 
западниками);

 Проблема власти;

 Проблема государства;

 Проблема социальной справедливости;

 Проблема идеального общества;

 Проблема будущего.   

В центре внимания – вопрос о цивилизационной 

принадлежности России (XXвек) 

 Евразийство – одно из философских течений 20-го 
века;

 Россия – Евразия, срединный материк, особый 
исторический и этнографический мир;

 Эпоха господства Запада должна смениться 
лидерством Евразии (антизападные настроения 
сближали евразийцев и славянофилов);

 Н.А.Бердяев видел Россию ареной столкновения 
и противоборства восточных и западных 
элементов, отсюда – несчастная историческая 
судьба.

 

Николай Александрович Бердяев

(1874 — 1948)
 наиболее крупный представитель 

русской идеалистической 

философии ХХ в.

 Сам Бердяев определял свою 
философию как “философию 
субъекта, философию духа, 

философию свободы, философию 
дуалистически-

плюралистическую, философию
творчески-динамическую...”. 

Противоположность между духом и природой 

является главной. Дух — это субъект, творчество, 

природа — неподвижность и пассивная длительность, 

объект.  
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 По мнению Бердяева, объективный мир не 

существует сам по себе, но зависит от воли 

субъекта: “Я не верю в прочность так 

называемого “объективного” мира, мира 

природы и истории... существует лишь 

объективация реальности, порожденная 

известной направленностью духа”. Он 

утверждал, что окружающий мир — это лишь 

комплекс элементов, созданных воображением 

субъекта. Природа, в которой царствует 

необходимость и подавляется свобода, где личное, 

особенное поглощено всеобщим, была порождена 

злом, грехом. 

 

 Человек, согласно Бердяеву, по 

своей природе существо 

общественное, история — это 

способ его жизни, поэтому 

Бердяев уделяет большое 

внимание философии истории. 

Историю определяют три силы: Бог, судьба и 

человеческая свобода. Смысл исторического 

процесса состоит в борьбе добра против 

иррациональной свободы

 

 Россия по своему 

географическому и духовному 

положению находится между 

Востоком и Западом, и русскому 

менталитету свойственно 

совмещение противоположных 

начал: деспотии и анархии, 

национализма и универсального 

духа, склонной к 

“всечеловечности”, 

сострадательность и склонность 

причинять страдания. 

 

 Н. А. Бердяев - наиболее яркий 

представитель русского 

экзистенциализма. В начале 

своего пути Бердяев 

придерживался марксистских 

взглядов, участвуя в 

антиправительственных 

демонстрациях . Однако вскоре 

молодой философ и мыслитель 

отошел от марксизма, став 

одним из наиболее 

обстоятельных критиков этого 

учения.

 
Философско-историческая концепция: 

Николая Яковлевича Данилевского (1822-1885)

Основные идеи нашли выражение в его книге «Россия 

и Европа»

 Новая форма построения истории: 
общей цивилизации нет: история 
есть развитие отдельных 
замкнутых культурно-
исторических типов

 Каждый народ – это самобытный 
«культурно-исторический тип» (10 
типов);

 Потенциал развития – славянский 
«культурно-исторический тип»;

 Европейская цивилизация и 

русский тип – антогонисты;
 Мессианское призвание русского 

народа сменяется идеей 
возрождения и сохранения своей 
культуры как наиболее развитый 
тип

 

Павел Александрович Флоренский  
[1882-1937] 

русский философ, богослов, священник, поэт.

Труд: «Столп и утверждение истины»

 Философское миропонимание включает 

не только понимание бытия, но и 

воссоздает развитие бытия

 Проблема души человека (ценность 

человека измеряется не ценой его 

материальных благ, а то, что он реально 

собой представляет)

 Главные качества человека: «честность, 

порядочность, совесть»

 Вопрос о жизни и смерти человека (знание 

о грядущей смерти обостряет вопрос о 

смысле и цели жизни, определяет линию 

поведения человека; призыв к 

примерению)

 

 Вопрос о религии

«Религия есть, — или, по

крайней мере, притязает быть

художницей спасения, и дело

её — спасать. От чего же

спасает нас религия? — Она

спасает нас от нас — спасает

наш внутренний мир от

таящегося в нём хаоса. Она

улаживает душу. А водворяя

мир в душе, она умиротворяет

и целое общество, и всю

природу.

 

Рефлексия

Какие идеи русского 

философа не потеряли своей 

актуальности и по сей день? 

Свой ответ обоснуйте. 
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Конкурс фотографий "История России в фотографиях моей семьи" 
Ответственный - Схвитаридзе М.Б., учитель МХК 

Цель: создать архив фотографий из семейных альбомов учеников "Газпром школы" как ресурса 

для повышения уровня патриотического воспитания. 

 

Задачи (этапы): 
 разместить в системе Netschool анонс конкурса; 
 организовать работу по отбору и анализу материалов конкурса; 
 отредактировать тексты и отобрать фотографии для оформления рекреации 4 этажа; 
 обеспечить техническую подготовку проведения мероприятия; 
 провести открытие выставки исторического этажа с материалами конкурса и получить 

обратную связь по участию и отзывам учащихся. 

Описание мероприятия 

В системе Netschool было размещено объявление о проведении конкурса. 17 семей откликнулись 

на приглашение принять участие в конкурсе и прислали в оргкомитет свои фотографии. Всего 

было получено 95 фотографий, которые отражают историю нашей страны со времен Первой 

мировой войны и до строительства предприятий Газпрома в 70-80-е годы ХХ века. 

Профессиональное жюри, которое возглавил руководитель школьной телестудии Климентьев И. 

Ю., отобрало лучшие фотографии. Их изображения теперь украшают стены исторического этажа. 

По итогам конкурса было проведено торжественное награждение его участников, разработан текст 

экскурсии по выставке на стендах исторического этажа и создана презентация с материалами 

конкурса.  

Номинации: 

Бессмертный полк 

По местам боевой славы 

Мой адрес - Советский Союз 

Заря космического века 

Международное сотрудничество 

Спортивные победы  

Покорители Севера 

 

Конкурс "Москва в произведениях русских художников" 
Ответственный - Схвитаридзе М.Б. 

Цель: познакомить учащихся школы с произведениями русской живописи XVIII - XX вв., на 

которых изображены достопримечательности столицы. 

Задачи (этапы): 

- собрать инициативную группу среди учащихся 9 - 11-х классов для организации и проведения 

мероприятия; 

- организовать работу по отбору и анализу материалов по произведениям отечественных 

художников, на полотнах которых изображались улицы и площади Москвы; 

- совместно с учащимися подготовить тексты и отобрать репродукции картин для оформления 

карточек с заданиями конкурса для учащихся 5 - 8-х классов; 

- обеспечить техническую подготовку проведения мероприятия; 

- провести мероприятие и получить обратную связь по участию и отзывам учащихся. 

Описание мероприятия 

Учащиеся 9 - 11-х классов подготовили 16 карточек с репродукциями произведений русских 

художников, на которых изображены объекты Москвы (см. Приложение 1). Карточки разместили 

по всем корпусам Образовательного центра. Учащимся 5 - 8-х классов были предложены бланки 

участников конкурса (см. Приложение 2). В течение 3-х дней ученики искали карточки, 

выполняли задания, затем сдали бланки ответов для проверки в оргкомитет конкурса. Всю неделю 

карточки пользовались большим спросом не только у участников конкурса, но и у всех учащихся, 

педагогов и сотрудников Образовательного центра, так как были размещены в местах отдыха и 

массового скопления людей (у диванов, у столовой, у раздевалок, в видных местах рекреаций и на 

лестнице). 

Итоги 
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Количество участников, сдавших бланки ответов: 35. 

Победители:  

1 место – ученики 5 «А» класса и ученик 8 "В" класса Вячеслав; 

2 место – ученики 8 "В" класса и ученик 5 "Г" класса Сергей;  

3 место – ученики 5 "Б" класса и ученица 7 "Б" класса Сафия.  

 

Приложение 1 
№ Произведение 

1 Алексеев Федор Яковлевич "Красная площадь в Москве" (1801) 

2 Алексеев Федор Яковлевич "Вид на Воскресенские и Никольские ворота и Неглинный мост от 

Тверской улицы в Москве" (1811) 

3 Поленов Василий Дмитриевич "Московский дворик" (1878) 

4 Кандинский Василий Васильевич "Москва. Красная площадь" (1916) 

5 Лентулов Аристарх Васильевич "Василий Блаженный" (1913) 

6 Назаренко Татьяна Григорьевна "Московский вечер" (1978) 

7 Пименов Юрий Иванович "Новая Москва" (1937) 

8 Дейнека Александр Александрович Окраина Москвы. Ноябрь 1941 

9 Саврасов Алексей Кондратьевич "Вид на Кремль в ненастную погоду" (1851) 

10 Васнецов Аполлинарий Михайлович "Гонцы. Ранним утром в Кремле. Начало XVII века" 

(1913) 

11 Юон Константин Федорович "Парад на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 г." (1949) 

12  Васнецов Аполлинарий Михайлович "Медведчики. Старая Москва" (1911)  

13 Васнецов Аполлинарий Михайлович "Московский Кремль. Соборы" (1894) 

14 Алексеев Федор Яковлевич "Соборная площадь в Московском Кремле" (начало XIX века)  

15 Маковский Владимир Егорович "На бульваре" (1886–1887) 

16 Алексеев Федор Яковлевич Вид в Кремле у Спасских ворот. Около 1800 г. 

Дорогой друг!  

У тебя есть уникальная возможность принять участие в конкурсе "Москва в произведениях 

русских художников", который проходит в нашей школе с 17 по 19 октября в рамках недели 

истории, обществознания и МХК. Находи информационные листы с репродукциями картин 

русских художников, на которых изображена Москва и заполняй лист ответов. Этот бланк надо 

сдать 19 октября в кабинет 405Н до 16.00. награждение участников конкурса пройдет на 7-м уроке 

21 октября в холле 4-го этажа корпуса Н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tretyakovgallery.ru/ru/collection/_show/author/_id/108
http://www.tretyakovgallery.ru/ru/collection/_show/author/_id/79

