
Урок России 

«История России–

моя история» 



Но все, что было, не забыто, 

Не шито – крыто на миру. 

Одна неправда нам в убыток 

И только правда ко двору.  

                          А. Твардовский  



Человек создает 

историю, а история 

рассказывает нам о 

жизни людей в разные 

времена 



• Что же такое история?  

• Как ее изучение влияет на жизнь 

людей?  

• Зачем нам нужно знать о том, что 

когда-то давно или недавно 

произошло в нашей стране, в мире, 

в нашей Ярославской области? 



Как же возник Ярославль – столица нашего края?  



На берегу Волги, там, где впадает в нее река 
Которосль, среди леса, жили меряне и кривичи. 
Поклонялись они языческому божеству Волосу 
(покровителю домашних животных и богу богатства 
в языческой мифологии славян), медведь же у них 
считался священным животным. Возможно, это 
обстоятельство и послужило тому, что поселение 
стали называть Медвежий угол. 

Однажды по реке со своею дружиною проплывал 
ростовский князь Ярослав. Он увидел, что жители 
Медвежьего угла напали на торговые суда и 
подожгли их. Князь с дружиною вступился за купцов. 
Язычники были разбиты. Жители селища обещали 
князю больше не обижать торговых людей, и князь 
отправился в Ростов. Спустя некоторое время 
Ярослав вернулся в Медвежий угол вместе с воинами, 
мастерами и церковнослужителями. Поселенцы 
встретили их враждебно. Не желая покориться, они 
выпустили на князя из клетки медведя. Но Ярослав 
не растерялся и секирою убил зверя. Язычники 
верили в силу священного для них зверя, упали на 
колени и покорились. Князь велел вынести икону 
Богоматери и окропить остров святой водой, 
приказав «град созидати» и «назва его во свое имя 
Ярославлем». 



  Так и появилась на Волге 
первая русская крепость, 
которая надежно 
прикрывала Ростов 
Великий. Крепость эта 
превратилась потом в 
крупный город Ярославль, 
на гербе которого с XVIII 
века, в память об этом 
событии, стали 
изображать медведя, 
сначала с трезубцем, а 
потом с секирой. 

 



А знаете ли Вы, что Ярославль несколько 

месяцев был столицей нашего государства?  

    В XV веке при присоединении к 

Московскому государству городу была 

отведена почетная роль «государевой 

отчины». В XVII веке московские цари в 

духовных грамотах завещали Ярославль 

с волостями прямым наследникам 

престола. Сюда в случае опасности 

перевозили государственную казну. 



   В начале XVII века Ярославль сыграл 
ключевую роль в событиях Смутного 
времени, став центром борьбы с иноземными 
захватчиками. В 1609 году город героически 
выдержал осаду польско-литовских 
интервентов 



     В 1612 году Ярославль выполнял функции 
временной столицы России: здесь 
расположилось народное Ополчение под 
предводительством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского. В Ярославле были 
созданы высшие органы 
государственной власти: созван «Совет 
всея земли», организованы приказы – 
общероссийские органы 
территориального и отраслевого 
управления, построен монетный двор. В 
«Совет всея земли» вошли 
представители дворянства, посадских 
людей, казаков, стрельцов, пушкарей. 
Ярославль – столица Ополчения – стал 
центром, из которого исходили идеи 
национального единения русских земель. 
За время пребывания на Ярославской 
земле Ополчение увеличилось с трех 
тысяч человек до двадцати тысяч. 
Накопив силы и получив финансовую 
поддержку ярославских купцов, оно пошло 
на Москву и освободило столицу. 
Ярославль стал оплотом русской 
государственности: здесь нашли свое 
воплощение идеи национального 
единения, легитимной власти, защиты 
государственных интересов. Здесь 
русский народ ощутил себя единой 
нацией. 



   Избрание на царство 

Михаила Романова 

положило начало 

восстановлению 

страны после 

Смутного времени. По 

восшествии на 

престол царь не забыл 

о заслугах ярославцев, 

в дальнейшем оказывая 

городу содействие и 

поддержку.  

 



   Углич – древний русский 
город, был основан Яном 
Плесковичем в 947 году. 
В 991 году, на третий 
год крещения Руси, в 
городе Угличе был 
построен первый 
православный храм. Как 
город Углич получил свое 
имя? В районе города 
река Волга резко 
поворачивает, образуя 
своеобразный угол. Ян 
Плескович собирал дань 
и остановился как раз в 
этом углу. Киевлянину 
здесь очень понравилось, 
и через 10 лет он 
основал город, дав имя 
ему – Углич. 



     Городу Угличу удалось вписать свое имя в 
историю России. Иван Грозный завещал 
русский престол сыну Федору, а сыну 
Дмитрию завещал править в Угличе. Когда 
царь умер, Дмитрий с матерью были 
отправлены в свою вотчину. Сын Ивана 
Грозного проживал в городе до 15 мая 1591 
года. Именно в этот день сторонниками 
Бориса Годунова, фактически 
захватившего власть в государстве, был 
убит царевич Дмитрий. Убийц поймали и 
казнили. Борис Годунов распорядился 
провести следствие… Официальная версия 
гласит, что мальчик убил сам себя, 
случайно. А казненных лишили жизни зря, 
они ни в чем не виноваты. Мать и братья 
убитого настаивали на своей версии, даже 
под пытками. Много достойных своих 
сынов потерял Углич в те дни. Горожане 
говорили правдивые и смелые речи, за что 
жестоко карались ставленниками Бориса 
Годунова. 

 



• История Переславля-Залесского началась с закладки Спасо-
Преображенского собора, произошло это 6 августа 1152 года. 
Постройка храма завершилась через пять лет, достраивал 
его уже сын Юрия Долгорукого – Андрей Боголюбский. 

• Нашествие татаро-монголов не обошло стороной и 
Переславь-Заллеский. Впервые город был разорен в 1238 году. 
В Переславле-Залесском правил князь Димитрий, сын 
Александра Невского. Именно при нем, княжество достигло 
пика своего могущества. Когда возник конфликт с 
Новгородом, который находился в союзе с Москвой и Тверью, 
то объединенное войско так и не осмелилось доказать свою 
правоту Переславлю-Залесскому в бою. В результате 
междоусобиц внутри княжества и татарских набегов 
Переславль-Залесский ослаб. В 1302 году город стал частью 
Московского княжества. 



     История Ростова Великого уходит в глубь веков. Впервые 
в летописи Ростов упомянут за 862 годом как уже 
существующий, крупный для своего времени город. В 907 и 
911 годах ростовские воины участвуют в походах под 
руководством князя Олега на Царьград (Константинополь, 
нынешний Стамбул) и в результате побед берут 
единовременную дань на себя и ежегодную на свой город, 
добиваются льготных условий в торговле и удобного 
проживания в византийской столице. 



     Первым удельным ростовским князем 
считается Константин 
Всеволодович, который вел борьбу за 
великокняжеский престол со своим 
младшим братом князем Юрием 
владимирским. В этой борьбе 
принимал активное участие 
знаменитый ростовский богатырь 
Алеша (Александр) Попович, 
деревянный замок которого 
находился недалеко от города на 
реке Где. Здесь же в 1218 году Алеша 
Попович проводит съезд русских 
богатырей, которые осудили 
междоусобную борьбу русских князей. 
Богатырь погиб в битве на реке 
Калке в 1223 году, при вторжении 
монголо-татар в половецкие земли. 



  В настоящее время визитной 

карточкой города является 

Ростовский кремль с его 

многочисленными музейными 

экспозициями и знаменитыми 

на весь мир Ростовскими 

звонами. 

 



• Древний поселок Некрасовское вошел в историю и 
культуру как Соль Великая, посад Большие Соли – 
крупнейший центр солеварения Руси, промысел 
которого был развит здесь с XII по XVI вв. и сыграл 
немаловажную роль в истории Российского 
государства. 



Каждая семья имеет свою историю, и 

эта история – часть истории нашей 

страны. 

 

1. Что я знаю о своей семье? 

2. Схожа ли её история с историей 

России? 

3. Что интересного связано с жизнью 

моих предков? 



Наша жизнь – это тоже история, за которую 

мы отвечаем перед потомками.  

Элида Дубровина «Ярославна» 

      Я сегодня тревожная, ласковая...  
Дай мне руку, не уходи.  
Слышишь — снова, листву прополаскивая,  
Шелестят ночные дожди.  
Ты погладь мои косы спутанные,  
Милой ладою назови...  
В черном небе сгорают спутники,  
Как сердца на кострах любви.  
За священными синими реками  
Плачут звонницы на Руси.  

      Это всем не вернувшимся реквием,  
Всем погибшим в расцвете сил.  
Память крови — острее в сумерках.  
В ней — тоска, ликованье, грусть.  
Я ушла от праздных и суетных,  
И теперь — только ты и Русь!  
 
  



   Память крови — озноб и бессонница...  

Ты прислушайся не дыша:  

Через смуту веков мчится конница  

От Каяла до Сиваша.  

Я склонюсь над тобой, счастливая...  

Грянет солнце последнего дня,  

Я тебе приведу златогривого,  

А себе вороного коня.  

Покачнусь, как былинка тонкая,  

И погасну тихой звездой.  

Ворон, ворон, пошли вороненка  

За живой и за мертвой водой!  

Пенный Волхов бежит из Ильменя.  

Близок бой. Кружит воронье.  

Обними меня, положи меня,  

Как печать, на сердце твое. 


