
 
 



 



Аннотация 
 

 Представленная методическая разработка  урока «Монголия – 

ответ или  вызов?»  является вариантом программной темы  

«Борьба Руси с иностранными завоевателями   в XIII века» и  

основана  на цивилизационной объяснительной модели российской 

истории.   

Данная методическая разработка  поможет  учителю истории 

сделать урок более содержательным, современным, интересным, 

вызвать у учащихся интерес к углубленному изучению предмета, 

развить самостоятельность и творческие навыки. Материал пособия 

может быть полезен также студентам педагогических вузов. 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Пояснительная записка 

К началу XXI в.  в общеобразовательных учебных заведениях нашей 

страны произошли кардинальные изменения  как в содержании, так и в 

структуре исторического образования. Это нашло отражение в утверждении 

концентрической системы преподавания обществоведческих дисциплин: 

первый концентр — основная школа (5—9-й классы), второй концентр — 

средняя школа (10—11-й классы). Оформилась и дифференциация подходов 

к изучению истории на этих двух уровнях. 

В первом концентре история изучается в классическом варианте, 

в основе лежит событийно-хронологический принцип и упор делается на 

усвоение учащимися самых значимых дат, проблем, фактов, выбор наиболее 

важных исторических личностей, развитие и закрепление у школьников 

навыков и умений сравнивать, устанавливать закономерности. На этом 

уровне преподаватели используют различные объяснительные модели 

истории: формационную, культурологическую и др. 

Второй концентр нацеливает на изучение истории на проблемно-

теоретическом уровне. В полной средней школе  и в профессиональном 

училище важнейшим итогом является не просто усвоение фактов, событий и 

установление взаимосвязей между ними, но и их интерпретация, сравнение 

различных подходов к объяснению явления, выяснение зависимости и 

соотнесение современных тенденций развития с историческим прошлым, 

поэтому особая роль здесь принадлежит социокультурному  и 

цивилизационному принципам. 

Представленный вариант урока основан на цивилизационной 

объяснительной модели российской истории. Многие современные 

исследователи считают хронологическим рубежом возникновения 

российской цивилизации именно XIII—XIV вв., поэтому теоретическая 

значимость темы «Монголия – ответ или   вызов?»   очень велика. 

 

Вот уже более семи с половиной веков отделяют нас от событий 

изучаемой темы, но она до сих пор остается одной из самых «спорных» в 

отечественной истории, вызывает не только острые научные дискуссии, но и 

неоднозначно оценивается на бытовом уровне людьми разных 

национальностей и религий. Цивилизационный выбор, который сделала Русь 

в середине XIII в., несомненно, оказал большое влияние на её последующее 

развитие и современное состояние России. Поэтому тема «Татария: ответ или 

вызов?» является очень актуальной. А цель урока заключается в понимании 

возможных цивилизационных вариантов развития Руси и размышлении о 

последствиях её цивилизационного выбора. 



 

Конспект урока 

 «Монголия – ответ или вызов?» 

  Цели:  

 Образовательные:  

дать представление об основных событиях XIII века на Руси при 

помощи цивилизационной объяснительной модели российской 

истории. 

 

 Развивающие:  

формировать умения устанавливать причинно-следственные связи, 

применять элементы цивилизационного анализа исторических 

событий, совершенствовать навыки  работы с текстом и навыки  

групповой работы.  

 

 Воспитательные:  

способствовать воспитанию гражданственности, солидарности и 

толерантности.  

Тип урока:  изучение нового материала. 

Оборудование:  

 И.Н. Ионов. Российская цивилизация. Учебник для 10 –11 классов 

общеобразовательных учреждений. М. Просвещение. Любое издание.  

 Учебная карта “Борьба народов нашей страны против иноземных 

захватчиков в XIII веке”.  

 Учебная таблица “Цивилизационная альтернатива – 3”.  

  

 

 

 

                            

                  



ХОД УРОКА 

I. Организационный момент. 

II. Постановка целей. 

Учитель.  В разные периоды своей истории  Россия стояла перед ситуацией 

выбора цивилизационной альтернативы, искала свои “ответы” на “вызовы” 

времени. То, каким будет этот выбор, зависит и от выбора каждого из нас, от 

нашего знания и понимания закономерностей исторического процесса. 

III. Актуализация знаний. 

Беседа по вопросам   с целью установления связи с ранее изученным, 
актуализации понятий и событий: 

 –  Почему Древняя Русь оказалась перед необходимостью выбирать путь 

развития? 

 –  Каков был выбор и его значение? 

   

Окончательный вариант ответа может быть следующим: 

1. Русь в XIII в. переживала период феодальной раздробленности и была 

разделена на отдельные земли и княжества (более 50-ти). 

2. Наша страна подверглась нашествию монголов (монголо-татар) с Востока 

и европейских рыцарей и феодалов при поддержке католической церкви с 

Запада. 

3. Руси удалось приостановить натиск с Запада (Александр Невский), а 

нашествие с Востока привело к покорению монголо-татарами Северо-

Восточной и Южной Руси. 

Затем учитель предлагает поразмышлять над вопросом: «В чём вы 

видите главное отличие положения Руси в середине ХII в. от 

геополитической ситуации в IХ—XII вв., когда страна тоже подвергалась 

серьёзным нашествиям (хазар, печенегов, половцев)?»  

При обсуждении  учащиеся  выскажут мнение, что положение, в 

котором оказалась Русь в середине ХIII в., можно охарактеризовать как 

«цивилизационный вызов». Учащимся из курса всеобщей истории известно, 

что, согласно теории «вызова-и-ответа» А. Тойнби, так называется 

решительное воздействие одной (или нескольких) цивилизации на другую с 

целью навязать свой вариант развития, свою систему ценностей. 

Итогом размышлений о положении страны в этот период может быть 

такой вывод:  



Русь оказалась зажатой двумя агрессивными силами: Священной Римской 

империей германских императоров Гогенштауфенов с Запада и 

Монгольской империей с Востока. В таких условиях перед Русью нависла 

угроза потери не только отдельных территорий, но и национальной 

независимости и государственности. Перед страной встал вопрос: «На кого 

опереться в борьбе за выживание?». 

Далее учитель спрашивает, на кого бы вообще могла опереться Русь, и 

предлагает установить это, определив её цивилизационное окружение 

(модели цивилизационного развития соседних государств). 

Учитель. XIII век – век новой цивилизационой альтернативы, третьей. 

Отличие ее от первой и второй:  

 Выбор политической среды.  

 Вынужденный характер выбора.  

Этот этап урока можно сопровождать слайдом из презентации: 

 

IV. Изучение нового материала 

1. Сообщения учащихся: “Вызов Востока и Запада – нашествие “тьмы” и 

натиск”. 

2. Систематизация знаний: заполняется таблица. 

Таблица 1. Геополитические последствия завоеваний.  

Рыцари Русь Монголо-татары 

уничтожение власть вассальная зависимость 

подчинение папе церковь покровительство 

оккупация территория составная часть империи 

 

 

Подчеркивая различия в последствиях завоеваний крестоносцев и 

монголо-татар, знакомим учащихся с выводом С.М. Соловьева: 

“Таким образом, через удаление баскаков, численников и сборщиков дани 

князья освобождались совершенно от татарского влияния на свои 

внутренние распоряжения; но и во время присутствия баскаков мы не 

имеем основания предполагать большого влияния их на внутреннее 

управление, ибо не видим ни малейших следов такого влияния”.  

  



Подводим учащихся к пониманию сути “ответа” Руси на “вызовы” XIII 

века, заключающегося в выборе определенной цивилизационной 

альтернативы, в выборе опоры на Восток против Запада. 

 

Учитель. Объективным мотивом выбора являлась потребность в сохранении 

цивилизационных основ. Но субъективные поступки людей определялись 

действием разнообразных факторов (религиозного, хозяйственного, 

культурного и т.д.). Отсюда тяжесть, трагичность переживания реального 

выбора в XIII веке. 

4. Проблемное задание: почему современные историки называют 

сренеазиатские племена –Монголией? 

Для поиска ответа на этот вопрос учащиеся делятся на четыре группы, 

получают задания и выполняют их. Затем проводится демонстрация и защита 

результатов на доске. 

Во время работы  с текстом учебника (гл.3 §2) учащиеся составляют перечни 

последствий монголо-татарского ига. Первая группа – политических, вторая 

– социальных, третья – экономических, четвертая – духовных. В результате 

на доске заполняется сводная таблица:  

Таблица 2. Русь под игом.  

Экономическая сфера Социальная сфера 

 Прекращение каменного 

строительства.  

 Исчезновение ремесленных 

специальностей.  

 Поворот торговли на Восток.  

 Повышение роли охоты.  

 Застой в земледелии.  

 Сокращение численности 

городского населения.  

 Всеобщая зависимость от 

государства.  

 Ограничение прав женщин.  

 Ослабление карающей роли 

общества.  

 Уничтожение вече.  

 Государственная власть-

собственность.  

 Новые формы политического 

общения.  

 Деспотическая власть.  

 Ценность власти выше 

 Кризис традиционных 

ценностей.  

 Новое отношение к человеку.  

 Подчинение власти понятий 

чести, достоинства.  

 Заимствование восточных 



ценности права.  

 Карающая сила государства.  

обычаев.  

Политическая сфера Духовная сфера 

V. Обобщение знаний. 

Учитель. Результатом вхождения Руси в состав Золотой Орды явилось 

усиление восточных форм: государства, общества, культуры. 

 

Образовалась Золотая Орда – единое цивилизационное пространство, 

противостоящее Западу и являющееся для него “вызовом”. 

Для истории России цивилизационные выборы имеют ключевое значение. 

Прочтем высказывание Г.В. Плеханова на последнем форзаце учебника:  

“В историческом развитии России … есть особенности, очень заметно 

отличающие его от исторического процесса всех стран европейского Запада 

и напоминающие процесс развития великих восточных деспотий. Причем, – 

чем весьма осложняется вопрос, – особенности эти сами переживают 

своеобразный процесс развития. Они, то увеличиваются, то уменьшаются, 

вследствие чего Россия как бы колеблется между Востоком и Западом”. 

VI. Текущий контроль. 

Вспомнить главное и проверить правильность усвоения нового материала 

поможет использование демонстрационной таблицы: 

                                   Слайд презентации 

Учитель. А теперь попробуйте ответить на вопрос урока: Монголия – 

“ответ” или “вызов”? 

Учащиеся отвечают. 

Учитель. Итак, цивилизационный выбор был сделан в пользу Востока. 

Какова же была цена такого выбора? Что он дал Руси — какие-то 

преимущества или принёс новые беды? Эти вопросы до сих пор являются 

предметом острых дискуссий, а ответы на них во многом зависят от 

идеологических и политических пристрастий. Нашей задачей является 

рассмотрение разных точек зрения на эту проблему, подтверждение их или 

опровержение, формирование личной оценки на основе работы с 

источниками исторической информации, выполняя задание 2 в рабочих 



листах. (Так как оно достаточно объёмно и требует анализа разных точек 

зрения, поиска и отбора материала, на него следует предусмотреть не менее 

12—15 мин.) 

VII. Домашнее задание. 

Выполнение группового мини-проекта в виде презентации по 

проблеме: “Судьба России при выборе другого варианта цивилизационной 

альтернативы”. 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

  



                                      Заключение 

 
В представленной работе был использован метод проблемного 

обучения  для  развития творческих способностей учащихся, активизации 

самостоятельности и интереса к изучаемой теме. 

 Цель активизации путем проблемного обучения состоит  в том, чтобы  

понять уровень усвоения  материала и обучить не  отдельным  

мыслительным  операциям  в случайном, стихийно складывающемся 

порядке, а  в системе  умственных  действий для решения нестереотипных 

задач. Эта активность  заключается  в  том,  чтобы учащийся, анализируя,   

сравнивая,   синтезируя,   обобщая,    конкретизируя фактический  материал,  

сам  получил  из  него  новую  информацию.     

 Мы  пришли  к выводу, что  на  данном  этапе  развития  человечества  

проблемное   обучение просто  необходимо,  так  как   оно  формирует  

гармонически развитую творческую личность, способную логически 

мыслить,  находить  решения в различных проблемных ситуациях, 

способную систематизировать и  накапливать знания, способную к высокому 

самоанализу, саморазвитию и самокоррекции. 

  Постоянная постановка перед ребенком проблемных ситуаций приводит к 

тому, что он не «пасует» перед проблемами, а стремится их разрешить, тем 

самым  мы имеем дело с творческой личностью , всегда  способной  к  

поиску, и войдя во взрослую жизнь, ребенок будет более защищен от 

стрессов и сможет найти правильное решение. 
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