Исследовательский общешкольный проект по истории:

«Движение в истории человечества»
Презентация: «Народные движения во время Смуты»
Автор: Логдачев Михаил, ученица 7 «А» класса
Актуальность выбранной темы:
Эта тема привлекла меня своей актуальностью т.к. время лихолетья
затронуло все стороны русской жизни — экономику, власть, внутреннюю
и внешнюю политику, идеологию и нравственность. Смутное время
породило глубочайший кризис в стране и имело огромные последствия,
приведшие к полному изменению истории нашей страны.
Гипотеза: Возможность использовании данного материала на классных
часах или как дополнительная информации на уроках истории.
Цель: узнать причины и последствия Смутного времени.
Задачи:
1.
Познакомиться с исторические сведения о событиях того времени.
2.
Просмотреть ресурсы по данной теме.
Тип проекта: познавательно-исследовательская работа.
Вид проекта: индивидуальный.
Тип учебного проекта по затратам времени: краткосрочный.
Этапы реализации проекта:
Подготовительный этап:
1.
Подбор и анализ научно-популярной и литературы по данной теме.
2.
Определение цели и задач.
3.
Планирование предстоящей деятельности направленной на
реализацию проекта.
Основной этап:
1.
Сбор и оформление информации.
2.
Взаимодействие с учителем истории.
3.
Индивидуальная работа – презентация.
Заключительный этап:
1.
Защита проекта.

Проект: «Народные движения во время Смуты»
Введение
Конец XVI и начало XVII веков ознаменованы в русской истории смутой. Начавшаяся
вверху, она быстро спустилась вниз, захватила все слои московского общества и
поставила государство на край гибели. Смута продолжалась со смерти Ивана
Грозного и до избрания на царство Михаила Федоровича (1584—1613).
Продолжительность и интенсивность смуты ясно говорят о том, что она явилась не
извне и не случайно, что корни ее таились глубоко в государственном организме.

Основная часть
2слайд - Иван Грозный.
После того как в 1584 году умер царь Иван Грозный, престол унаследовал его сын
Федор Иванович, который был очень слабым и болезненным. Ввиду состояния
здоровья он правил недолго – с 1584 г. по 1598 г. Умер Федор Иванович рано, так и не
оставив наследников. Младший сын Ивана Грозного предположительно был зарезан
приспешниками Бориса Годунова. Появилось много желающих взять бразды
правления в свои руки. В результате этого развернулась борьба за власть внутри
страны. Подобная ситуация послужила толчком к развитию такого явления, как
Смута. Причины и начало данного периода в разное время толковались по-своему.
Несмотря на это, можно выделить главные события и аспекты, повлиявшие на
развитие этих событий.
3слайд - Федор Иоанович.
Разумеется, в первую очередь это прерывание династии Рюриковичей. С этого
момента центральная власть, перешедшая в руки третьих лиц, теряет авторитет в
глазах народа. Постоянный рост налогов также послужил катализатором недовольства
горожан и крестьян. Для такого затяжного явления, как Смута, причины копились не
один год. Сюда можно отнести и последствия опричнины, хозяйственную разруху
после Ливонской войны. Последней каплей стало резкое ухудшение условий жизни,
связанное с засухой 1601-1603 гг. Смута стала для внешних сил наиболее удачным
моментом для ликвидации государственной самостоятельности России.
4-5слайд - Борис Годунов.
Не только ослабление режима монархии поспособствовало появлению такого
явления, как Смута. Причины ее связаны с переплетением устремлений и действий
различных политических сил и социальных масс, которые были осложнены
вмешательством внешних сил. В связи с тем, что одновременно образовалось
множество неблагоприятных факторов, страна погрузилась в глубокий кризис.
6слайд - Нелегкая борьба за власть между представителями высшей знати закончилась
победой Бориса Годунова - царского шурина. Это был первый случай в русской
истории, когда престол достался не по наследству, а в результате победы в выборах в
Земском соборе. В целом, за семь лет своего правления Годунов сумел решить споры
и разногласия с Польшей и Швецией, а также наладил культурные и экономические
взаимоотношения со странами Западной Европы.
7слайд - Начиная с 1611 года, наблюдается рост патриотических настроений,
сопровождаемый призывами к прекращению раздоров и укреплению единства. Было
организовано народное ополчение. Однако лишь со второй попытки под
руководством К. Минина и К. Пожарского осенью 1611 года Москва была
освобождена. Новым царем был избран 16-летний Михаил Романов.

8слайд - Колоссальные территориальные потери принесла Смута в 17 веке.
Причины ее в основном заключались в ослаблении авторитета централизованной
власти в глазах народа, формировании оппозиции. Несмотря на это, пройдя через
годы потерь и лишений, внутренней разрозненности и междоусобиц под
руководством Лжедмитриев-самозванцев и авантюристов, дворяне, горожане и
крестьяне пришли к выводу, что сила может быть только в единстве. Последствия
Смуты оказывали влияние на страну еще долгое время. Лишь спустя столетие удалось
окончательно их устранить.

Заключение
Преодоление «великого московского разорения», восстановительный процесс после
Смуты занял примерно три десятилетия и завершился к середине столетия.
Генеральная линия русской истории проходила по пути дальнейшего укрепления
крепостнических порядков и сословного строя.
Результаты исследования:
Работа над проектом позволила мне углубить и накопить знания, расширить
представление о Смутном времени. Выяснил, что причины Смуты заключались в
обострении социальных, сословных, династических и международных отношений в
конце правления Ивана IV и при его преемниках.
Ресурсы:
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Смутное_время
Источник: https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/smuta
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