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Введение 

 

В концепциях нового УМК по истории России, положениями историко-

культурного стандарта (ИКС) и традициями преподавания региональной и 

локальной истории, в том числе, истории Дагестана, определены условия 

изучения регионального компонента:  преподавание истории Дагестана 

включается в преподавание курса истории России;   концептуальные 

основания преподавания истории Дагестана  соотносятся с положениями 

ФГОС, концепции УМК и историко-культурного стандарта;   при изучении 

истории Дагестана должны быть определены события, которые соотносятся с 

событиями российской истории и краеведческий материал рассматривается 

как обязательный элемент историко- обществоведческого школьного 

образования на уроке и во внеурочной деятельности.  

В законе РФ «Об образовании» (ст. 14) определены общие требования к 

содержанию образования, отмечены и интеграционные моменты: содержание 

образования является одним факторов экономического и социального 

прогресса общества и должно быть ориентировано на обеспечение 

самоопределения личности, создание условий для ее самореализации; 

содержание образования должно обеспечивать: адекватный мировому 

уровень общей и профессиональной культуры общества; интеграцию 

личности в национальную и мировую культуру; формирование человека и 

гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного 

на совершенствование этого общества.  

Вопросы учебно-методического обеспечения преподавания 

региональной истории, в том числе истории Дагестана, является  

самостоятельной проблемой, требующей отдельного внимания. В 

соответствии с поручением Президента  РФ В.В. Путина от 21 мая 2012 г. 

№Пр-1334 в настоящее время идет разработка инновационной модели  

преподавания региональной истории, которая станет дополнением к 

настоящему историко-культурному  стандарту. 
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Интегрированный подход к обучению все больше осознается как 

актуальная потребность современного образования. Он способствует 

развитию и приобщению будущего специалиста к культурным ценностям, 

анализу и синтезу учебных предметов, пересмотру стиля и методов обучения. 

Организация учебно-воспитательного процесса в современных технологиях 

образования требует от преподавателя совершенствования практической 

деятельности путем поиска новых ценностных приоритетов в определении 

целей и содержания форм и методов построения учебной деятельности 

студентов.  

Предмет «История» — едва ли не самая «интегрированная» учебная 

дисциплина, и не случайно многие коллеги-предметники обращаются к 

преподавателю истории с просьбой рассмотреть тот или иной вопрос в 

историческом контексте.  

  Так, например: интеграция предметного содержания истории Дагестана 

и  литературы позволяет учащимся на основе полученных знаний 

участвовать в семинарах, вести дискуссии о роли и значении в истории 

отдельной личности и целого народа, формировать личностную значимость 

учащихся в истории, обращаясь не только к историческим источникам, но и к 

художественным произведения.  Например, большой интерес представляет 

знаменитая работа Л.Н. Толстого «Хаджи-Мурат». В данном контексте 

учащиеся могут провести сравнение: как описывает великий писатель 

личность наиба Хадж-Мурата; как фигурирует личность наиба в 

исторических источниках дореволюционных русских историографов, и что 

нам известно о Хаджи-Мурате из трудов дагестанских историков 

(Мухаммад-Тахира, Гаджи-Али Чохского и др.). Другой пример: говоря о 

жизни и творчестве А.С. Пушкина или М. Ю. Лермонтова, необходимо 

упомянуть о периоде их пребывания на Кавказе, и созданных ими здесь 

произведениях.  

Предметная интеграция Дагестанской литературы и истории Дагестана 

при изучении эпосов, сказаний, песен («Хочбар», «Шарвили», «Песнь о 
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Парту-Патиме») позволяет провести исследовательскую работу: какие 

фрагменты того или иного произведения имеют вымесел, а какие – реальный 

исторический факт. 

В данном пособии  мы рассмотрим, как интегрируются предметы 

«История России» и «История Дагестана». Такая интеграция позволяет 

учителю использовать широкий арсенал для своей  работы. Так, например, 

при изучении темы «Древние государства на территории нашей страны»  

можно коснуться вопроса о Кавказской Албании, Хазарского каганата, 

отметив, что столица каганата – Семендер – находилась на территории 

современного Дагестана. Показать сложности взаимоотношений между 

руссами и дагестанцами. при освещении деятельности Святослава можно 

отметить, что его дружиной был захвачен и разграблен Семендер. 

При изучении темы «Монгольское нашествие на территории Руси» 

можно проследить и борьбу дагестанских народов против монгольских 

полчищ. 

На занятии по теме «Эпоха Петра I», при характеристике внешней 

политики России, можно также коснуться темы Каспийского (Восточного) 

похода Петра I и пребывания императора в Дагестане, показать 

взаимоотношения между дагестанцами и Петром I. Немалый интерес 

представляют высказывания императора о характере дагестанцев, их военном 

искусстве. Также на таком интегрированном занятии можно высказать свое 

мнение о характере и причине похода Петра I. Какой характер носил этот 

поход: мирный или захватнический?  

Особый интерес для обучающихся может представлять вопрос участия 

дагестанцев в событиях Отечественной войны 1812 г., отметив немалый 

вклад дагестанцев по защите общей Родины – России от наполеоновской 

Франции, рассказать о великом деятеле, полководце Багратионе – уроженце 

Дагестана. 

Раскрывая тему «Русско-турецкая война 1877-1878 гг.» можно 

коснуться вопроса о создании Кавказского конного полка, куда входили и 
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горцы Дагестана, рассказать об их подвигах и вкладе в победу русского 

оружия над Османской Империей. 

Освещая тему «Русско-японская война 1904-1905 гг.», практически, ни 

слова не говорится об участии в ней Дагестанской конной дивизии. 

Интегрированный урок истории России и истории Дагестана способен 

решить этот пробел и познакомить учащихся дагестанских образовательных 

организаций с боевыми подвигами дагестанских воинов  

На уроке, посвященный теме «Россия в Первой Мировой войне 1914-

1918 гг.» учителю необходимо раскрыть вопрос о роли «Дикой дивизии» и 

героизме дагестанских всадников на фронте и как эта война ортазилась на 

хозяйстве горного края. Все это способствует воспитанию патриотизма среди 

молодежи и чувства единства с народами России. 

Изучая события революций ХХ века в России, также можно коснуться 

и их особенностях в условиях Дагестана, проследить хронологию в 

революционном движении в Дагестане. Отметить, что Дагестан в своем 

развитии был тесно взаимосвязан с регионами Российской Империи. 

Освещая тему «Гражданская война» учителю на интегрированном 

занятии истории России и истории Дагестана целесообразно проводить 

аналогию с событиями в Дагестане, проследить особенности и характер 

Гражданской войны на территории Дагестана. Подчеркнуть, что, наряду с 

социальными противоречиями, война носила и религиозный характер. Таким 

образом, интегрированный подход в изучении истории России и истории 

Дагестана позволяет изучать историю Дагестана не изолированно, а тесно 

вовлекать  как в мировую, так и    отечественную историю.  

Касаясь темы «Великая Отечественная война» учитель может раскрыть 

вопрос героизма дагестанцев на фронтах войны, коснуться подвигов Героев 

Советского Союза (М. Гаджиева, Ю. Акаева, В. Эмирова, А. Султана, А. 

Исмаилова, М. Абдулманапова и др.), которые плечом к плечу отстаивали 

свободу и независимость нашей страны, рассказать о героизме дагестанцев 
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не только на линии фронта, но и трудовом подвиге в тылу ради победы 

Красной Армии над гитлеровскими захватчиками. 

На интегрированных уроках истории России и истории Дагестана 

можно проводить разнообразные виды и формы уроков (квесты, экскурсии, 

конференции, театрализованные представления). Всё это вырабатывает у 

учащихся навыки общения с людьми, умение формулировать и отстаивать 

своё мнение, работать в коллективе, раскрыть свои внутренние возможности, 

свой потенциал, чувствовать свою личностную значимость.  

 

 

 

Конспекты занятий по интегрированному изучению истории России и 

истории Дагестана 

 

                   Тема: Монгольское нашествие на Русь 

 

Тип занятия: интегрированный 

Цели занятия: 

Понимать: 

– особенности процесса развития Древнерусского государства и народов 

Дагестана; 

– причинно-следственные связи основных событий и процессов в истории 

Древней Руси и Дагестана. 

Знать: 

– особенности образа жизни, исторического развития, завоевательной 

политики монгольских племен; 

– важнейшие даты исторических событий борьбы Руси и Дагестана против 

монгольских полчищ; 
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– политические и военные причины поражения Руси в борьбе с 

монгольскими завоевателями; 

– особенности завоевательной политики монголов на Руси и в Дагестане. 

Уметь: 

– определять историческое значение борьбы Руси и дагестанцев с 

монгольскими завоевателями; 

– описывать ход важнейших битв против монголов; 

– решать проблемные и познавательные задачи; 

–составлять хронологические  таблицы; 

– анализировать письменные источники и документы; работать с картой, 

делать выводы; работать самостоятельно и в группах. 

Использовать знания и умения в практической деятельности: 

– выражать своё отношение к деятельности русских князей и дагестанских 

правителей  в период монгольских завоеваний; 

– формировать чувство гражданского долга и патриотизма, единства народов 

России и Дагестана. 

Оборудование урока: 

– карта-схема “Нашествие иноземных захватчиков на Русь в XIII веке”; 

– иллюстрации учебника истории России и учебного пособия по истории 

Дагестана; 

– мультимедийная презентация; 

- анимированные карты монгольских походов в Дагестане 

Форма занятия: лекционно-практическая. 

Межпредметные связи: «История России», «История Дагестана» 

Ход урока 

I. Организационный момент. 

Преподаватель здоровается со студентами и отмечает отсутствующих. 

II. Проверка домашнего задания. 

Преподаватель проводит фронтальный опрос учащихся по подготовленным 

вопросам Вопросы: 
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1.В каком политическом состоянии находилась Русь в начале XII века? 

(Ответ: в состоянии феодальной раздробленности). 

2. Какое главное последствие для Руси имела раздробленность? (Ответ: 

Ослабление военной мощи государства, отсутствие центра объединения 

земель, замедление экономического развития русских земель.) 

3. С какими внешними врагами приходилось сталкиваться Руси? (Ответ: 

кочевые народы: хазары, печенеги, половцы.) 

4. Какие земли больше всего подвергались набегам кочевников? (Ответ: 

южные княжества.) 

5. Почему Северные и Северо-Восточные земли меньше подвергались 

набегам кочевников? (Ответ: лесостепные земли закрыты южными 

княжествами.) 

6. Какие действия предпринимали русские князья для оказания 

сопротивления кочевым народам? (Ответ: объединяли свои силы, 

отправляясь в поход против враждебных кочевников.) 

7. Назовите наиболее успешные результаты этих противостояний (Ответ: 

разгром князем Святославом  Хазарского каганата, поход Ярослава -  против 

печенегов, Владимира Мономаха  – против половцев) 

8. В каком произведении древнерусской литературы говорится о походе 

русских князей против половцев ? (Ответ: «Слово о полку Игореве») 

 

III.  План урока: 

1. Монгольские племена в XII–XIII вв. 

2. Первое столкновение монгольских и русских войск. (на реке Калка.) 

3. Поход Батыя на Русь. 

4. Монголы в Дагестане 

 

1. Монгольские племена в XII–XIII вв. 
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Преподаватель: на ваших столах лежат материалы, вам предстоит с ними 

познакомиться, ответить на предлагаемые вопросы, которые помогут вам 

сформулировать выступление своей группы по различным направлениям. 

Материал для первой группы. 

Жизнь и нравы монголов. 

Монголы жили в степях Забайкалья и в северной части современной 

Монголии. Имели монголоидные черты (картинки с изображением 

монголов) 

Жили они в круглых юртах, сплетённых из хвороста и покрытых 

войлоком. Такие юрты легко разбирались, когда нужно. У монголов было 

множество скота: верблюды, быки, овцы, козы и лошади. 

Ели не всякое мясо, не знали хлеба. Ели всё нечистыми руками, 

обтирая их об сапог или о траву, не мыли ни голов, ни одежды.Они говорили: 

«Наши лица моет дождь и сушит ветер» 

Все они отличные стрелки; и дети 2–3-х лет уже ездят верхом и 

стреляют в цель. Девушки и женщины также ездят верхом и хорошо владеют 

луком. Они занимаются хозяйством и очень трудолюбивы: готовят еду, шьют 

платье, сапоги, чинят телеги, встречают верблюдов. Женщины у монголов 

пользовались юольшим уважением. 

Верили монголы в верховного  Бога Тенгри, обожествляли различные  

силы природы. Держались разных суеверий: считали за грех дотронуться 

ножом до огня, ловить и убивать молодых птиц, пролить на землю молоко 

или другой напиток.  

Вот что писал о них католический монах Карпини: «Монголы редко 

бранились между собой и никогда не дрались; воров у них вовсе не было, и 

юрты и кибитки их никогда не запирались. Они охотно помогали друг другу 

и терпеливо переносили невзгоду: день-два не поесть – ничего им не значило; 

поют и играют, как будто сытно пообедали. Но зато как были они ласковы 

и обходительны между собой, так жестоки к другим народам. Жадные, 

свирепые и коварные, они жили грабежом и убийством». 
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Вопросы и задания для первой группы: 

– Где проживали монголы в XII веке? 

– Какова их внешность? 

– Опишите их быт по плану: 

 жилища, 

 пища, 

 отношение к  женщинами, 

 религия, 

 отношения между собой, 

 отношение к другим народам. 

 

Материал для второй группы. 

Хозяйство монголов. 

Главным занятием монголов было скотоводство и охота. Разводили в 

основном лошадей и овец.  Вели кочевой образ жизни. Земледелием не 

занимались, считая его недостойным. 

В XII веке у монголов шёл процесс разложения родоплеменного строя и 

становление раннефеодальных отношений. Выделялась родоплеменная связь 

– нойоны и багатуры. Их окружали дружинники – нукеры. Знать постепенно 

захватывала в свои руки скот и пастбища. Это было главным богатством у 

кочевников, в отличие от землевладельцев, для которых наивысшей 

ценностью являлась земля. 

Простые монголы работали на знатных: пасли скот, стригли овец, делали 

кумыс из кобыльего молока. Стремясь завести как можно больше скота, 

нойоны вынуждены были осваивать всё новые и новые пастбища – старые 

истощались. Традиционные территории кочевий оказались тесны для 

разросшихся стад и табунов, начинались межплеменные кровавые 

междоусобицы. Эти войны сопровождались истреблением целых родов и 

обращением пленников в рабство. 
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Вопросы и задания для второй группы: 

– Назовите и охарактеризуйте основное занятие монголов. 

–   Как происходило разложение родоплеменного строя у монголов? 

– Чем объяснялись межплеменные войны среди монгольских племен? 

 

Материал для третьей группы. 

Объединение монголов в единое государство. 

Многочисленные кочевые племена монгольских степей, до этого постоянно 

враждовавшие между собой, объединились в единое Монгольское 

государство. Это положительным образом сказалось на дальнейшем развитии 

государственности у монголов. Однако монгольские правители направили 

все силы на ограбление соседних народов. Причина особой агрессивности 

монгольских феодалов и их стремление к завоевательным походам 

коренились в особенностях хозяйства Монголии. Кочевое скотоводство, 

основное занятие монгольского народа, было малопродуктивным. Путь к 

быстрому и лёгкому обогащению монгольские феодалы видели в ограблении 

других стран, накопивших за свою многовековую историю большие 

богатства, создавших трудом своих народов высокую для того времени 

материальную и духовную культуру. 

Так вскоре после образования Монгольского государства начались 

грабительские походы монголов против других народов 

 

Вопросы и задания для третьей группы: 

– Объясните, почему образование единого государства считается  прогрессом 

для монголов? 

– В чём причина  агрессивной политики монголов по отношению к другим 

народам? 

 

Материал для четвёртой группы. 
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Чингисхан. 

В ходе междоусобных войн конца XII века победу одержал выходец из 

знатного, но обедневшего нойонского рода Темучин. Он родился в 1155г. В 

девять лет потерял отца, отравленного татарами, одного   из тюркских 

племён. Несколько лет он даже провёл в рабстве. Освободившись, он стал 

собирать вокруг себя старых отцовских соратников. Уже в то время Темучин 

отличался беспощадностью и коварством в борьбе с врагами. Темучин сумел 

объединить большие силы и беспощадно расправиться со своими врагами.  

Племя, убившее его отца, было вырезано чуть ли не поголовно.  

Съезд кочевой знати – курултай – провозгласил его в 1206 году великим 

каганом всех монголов и присвоил ему новое имя-титул – Чингисхан 

(“великий как океан”). 

Подчинив себе большую часть монголов, Темучин провёл ряд реформ: 

 ввёл десятичную систему организации общества и армии – всё 

взрослое население делилось на тьмы (10 тысяч), тысячи, сотни и 

десятки (составляли близкие родственники). Во главе этих отрядов 

стояли командиры, строго подчинявшиеся друг другу по служебной 

лестнице; 

 создал личную гвардию, окружил себя прочной охраной; 

 ввёл управление своим личным имуществом; 

 дал большие преимущества своим нойонам и нукерам, освободив их от 

всяких налогов; 

 ввёл единый для всех монголов сборник законов Яса, который 

необходимо было незамедлительно и беспрекословно соблюдать. 

Вот что говорилось в законе: “Если из 10 человек бежит один, или 

двое, или трое, или даже больше, то все они умерщвляются, и если 

бегут все десять, а не бегут другие сто, то все умерщвляются; и, говоря 

кратко, если они отступают все сообща, то все бегущие умерщвляются. 

Точно так же если один, или двое, или больше смело вступают в бой, а 

10 других не следуют, то их также умерщвляют, а если из 10 попадают 
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в плен один или больше, другие же товарищи не освобождают их, то 

они также умерщвляются”  

 

Вопросы и задания для четвёртой группы: 

– В каком году Темучин приходит к власти? 

– Охарактеризуйте Темучина как человека и политического деятеля. 

– Оцените вклад Темучина в создании единого государства у монголов. 

 

Материал для пятой группы. 

Первые завоевания монголов. 

 

Дата События 

1207–

1212 

гг. 

 

 

 

Завоевание соседних народов. Монголы покорили киргизов, 

живших в верховьях Енисея, бурят, якутов, эйгуров. Разгромили 

крупное государство, располагавшееся на юго-западе Монголии, – 

Тангутское царство, полностью уничтожив культуру этого 

государства. В результате монголы стали  

обладателями железоделательных промыслов. 

 

1211–

1215 

гг. 

Покорение Китая, у которых монголы переняли осадную технику 

(таран и камнеметательные машины). 

1219–

1221 

гг. 

Завоевание Средней Азии, государства которой находились в 

условиях феодальной раздробленности и не смогли организовать 

серьёзное сопротивление. В результате города (Самарканд, Бухара, 

Мерв, Коканд) лежали в развалинах, сады и виноградники 

вытоптаны, многовековые оросительные системы разрушены. 
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1221-

1237 

гг. 

Появление монголов в Дагестане. Битва на р. Калке. Избрание 

Батыя ханом всех монголов. Разгром Волжской Булгарии. 

Вторжение Батыя на Русь. 

1238 -

1243 

гг. 

Взятие Владимира. Оборона г. Козельска. Второй поход монголов 

на Дагестан. Захват Дербента. Взятие аула Рича. Разрушение 

Кумуха. Взятие Чернигова и Киева. Установление монгольского 

ига на Руси и в Дагестане. Образование Золотой Орды. 

 

Вопросы и задания для пятой группы: 

– Назовите и охарактеризуйте первые победы монголов. 

– Каково их значение для развития монгольского государства? 

 – Какой ущерб нанесли монголы хозяйству покоренных земель? 

 

Материал для шестой группы. 

Причины военных успехов монгольского войска. 

 Успех монголов объясняется тем, что и  Китай, и Средняя Азия, и 

Персия находились в условиях феодальной раздробленности. 

 Монгольское было многочисленным и по тем временам хорошо 

вооружённым: основное вооружение – луки и стрелы. Стрелы 

пролетали 700 метров и на расстоянии 450 метров пробивали доспехи 

(русские лучники стреляли лишь на 200 метров). Защищались щитами 

и топорами. 

 Тактика монголо-татарской конницы имела ярко выраженный 

наступательный характер: нанести внезапный удар, внести 

разобщённость в ряды противника. Они избегали больших сражений и 

разбивали противника по частям. 

 Вторжению обычно предшествовала разведка и дипломатическая 

подготовка, направленная на изоляцию противника от возможных 

союзников и на раздувание внутренних усобиц. 
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 Сильной стороной монгольского войска было непрерывное 

руководство боем. Монгольские ханы, темники и тысячники не 

сражались, а с высокого холма следили (руководили) за всеми 

передвижениями и с помощью световых, дымовых сигналов, подъёма 

флага, звуками труб и барабанов передавали приказы. Чтобы легче 

было управлять боем, отряды были в одежде определённого цвета, а 

лошади в отряд подбирали одной масти. 

 Перед своими войсками они посылали отряды пленных, чтобы 

дрогнула рука противника, не решавшегося стрелять в своих 

соотечественников. 

 В Китае и Персии взяли в плен много военных специалистов, поэтому 

вся передовая военная техника того времени была у них на 

вооружении. 

 

Вопросы и задания для шестой группы: 

– В чём секрет военных успехов монголов? 

– Оцените приёмы и тактику монголов. 

 

Материал для седьмой группы. 

2. Первое столкновение монгольских и русских войск (Калка). 

Монголы и русские: первое столкновение. 

В 1223 году монголы вторглись в Половецкую степь. Половецкий хан 

обратился к русским князьям за помощью. Откликнулись князья киевский, 

черниговский, смоленский, галицкий, волынский и некоторые другие. 

31 мая 1223 года на берегу Калки, маленькой речки, впадающей в Азовское 

море неподалёку от устья Дона, началось кровопролитное сражение. Но не 

было согласованности в действиях русских князей: они не имели общего 

командования, постоянно спорили между собой, некоторые князья вообще не 

приняли участия в битве. Тем не менее, русские воины дрались храбро и 

решительно. Но половцы дрогнули и неожиданно бросились бежать, смяв 
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русские полки. Монголы перешли в наступление и разбили русские рати. 

Шесть князей были убиты, князья галицкий и волынский спаслись бегством. 

После этого монголы окружили лагерь князей, не участвовавших в битве. 

Три дня длилась осада лагеря, и князья согласились сдаться лишь после того, 

как монголы обещали сохранить жизнь дружинникам. Вероломно нарушив 

обещание, монголы перебили всех русских воинов. Князья были 

подвергнуты казни: их связали, бросили на землю, сверху положили доски. 

На этом кровавом помосте монгольская знать устроила пир, слушая стоны 

умирающих. 

Одержав победу, монголы не рискнули идти вглубь русских земель – они 

пришли пока с целью разведки – и повернули на северо-восток, в Волжскую 

Булгарию. Но ослабленные после битвы на Калке, они потерпели на Волге 

ряд поражений и вернулись обратно в Монголию. 

 

Вопросы и задания для седьмой группы: 

– Когда состоялось первое столкновение монголов и русских? 

– Опишите битву на реке Калке. 

– Почему русские потерпели поражение, несмотря на численное 

превосходство? 

Преподаватель: Итак, вы поработали своими группами и готовы нас 

познакомить со своими выводами. 

Представители от каждой группы выступают, раскрывая свой вопрос, а 

преподаватель сопровождает их рассказы мультимедийной презентацией. 

 

3. Поход Батыя на Русь. 

Преподаватель: В 1227 году умирает Чингисхан, но завещает “завоевать 

весь мир и дойти до “моря франков”, т. е. завоевать все земли, лежащие к 

западу от их родных степей. 

В 1235 году на курултае будет принято решение начать поход на Запад. 

Возглавит этот поход внук Чингисхана хан Батый. 
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Об этом вторжении в своем докладе  рассказывает один из студентов. 

 

Преподаватель: Теперь перейдем к Дагестану. В 1220 г. монгольское 

войско, возглавляемое лучшими полководцами Чингисхана - Джебе и 

Субедеем -  вторгается в Закавказье - Азербайджан, а затем и в Дагестан. В 

1222 году подойдя к Дербенту, монголы увидели, что город труднодоступен 

и, взять его будет непросто. Поэтому, по свидетельству персидского 

историка Рашид-ад-Дина, они пускаются на хитрость и выманивают в свой 

лагерь посланцев города якобы для ведения мирных переговоров. На самом 

же деле, они убивают одного из посланцев, и заставляют остальных под 

страхом смерти показать дальнейший путь. Очевидно, имеется в виду 

обходной путь, минуя Дербент.  

Предположительно маршрут монголов проходил через внутренний 

Дагестан, а именно через Касумкент, Хив, Агул, Кумух, Чох, Хунзах, Ботлих, 

а затем через Анди в Чечню. Поход этот осуществлялся в непривычных и 

тяжелейших для монгольского войска условиях. Поэтому взамен захвата 

добычи, монголы с большими потерями вышли из Дагестана.  (использует 

анимированную карту «Монгольские завоевания в Дагестане») 

Выбравшись отсюда, войска Джебе и Субедея направились далее на 

север. Соединившись с другими монгольскими войсками, они участвуют в 

сражении на реке Калка в 1223 году. Здесь против них выступили 

объединенные силы половцев и русских князей, которые потерпели 

поражение. После этих событий монголы некоторое время не вторгались в 

Дагестан. 

В 1231 году начинается новый поход монголов на Кавказ. В 1239 году 

монголы вторгаются в Дагестан. Войска под командованием полководца 

Букдая подходят к Дербенту и захватывают его, нанеся городу огромные 

разрушения. Французский рыцарь Гильом де Рубрук - очевидец этих 

событий, свидетельствует, что монголы разрушили верхушки башен, 
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превратили цветущий город в стоянку для своих лошадей. Население в 

страхе покидало его.  

Поход Букдая нанес существенный урон и позициям ислама в 

Дагестане, так как Дербент являлся крупнейшим мусульманским центром. 

Дальнейшее продвижение монголы осуществляют вглубь Дагестана. Первое 

письменное упоминание о пребывании здесь монголов после захвата 

Дербента мы встречаем в селении Рича Агульского района.   

Обнаруженная здесь куфическая надпись на каменной плите в стене 

мечети свидетельствует о том, что жители этого небольшого аула 

сопротивлялись монголам в период с октября - по ноябрь 1239 года. Данная 

надпись является одной из немногих записей, отражающих события реальной 

жизни того времени.  

Следующее продвижение монголы осуществляют на Кумух. 

Продвижению монголов по территории Дагестана в значительной степени 

способствовали междоусобные распри, царившие между местными 

феодалами. Исторические хроники свидетельствуют о том, что и этот поход 

был спровоцирован правителями Кайтага и Аварии, которые находились в 

состоянии вражды с правителями Кумуха.  

Кумух оказал монголам упорное сопротивление. Об этом говорят 

надписи, обнаруженные в этом селении. Автор исторической хроники 

"Тарихи Дагестан" Мухаммед Рафии дает описание событий, происходивших 

в Кумухе. Он пишет о том, что семьдесят юношей поклялись сражаться и 

пожертвовать своей жизнью, имуществом и телами. Они сражались с 

великим мужеством и погибли смертью храбрых. Весной 1240 года Кумух 

был разрушен. По сведениям упоминавшегося уже Рубрука, народы 

Дагестана продолжали сопротивляться монголам. 

После смерти Чингисхана его империя разделилась между его 

наследниками на несколько самостоятельных государств - улусов. Население 

Дагестана попало в сферу влияния двух монгольских государств. Северные 

районы до города Дербента оказались под властью государства Джучи, 
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названного в честь сына Чингисхана. В русской истории оно более известно 

под названием Золотой Орды. Южные районы оказались в сфере влияния 

государства Хулагидов или ильханов, которое располагалось в Средней 

Азии.  

Оба государства были враждебны друг другу и вели опустошительные 

междоусобные войны, ареной которых становилась приморская часть 

Дагестана, располагавшаяся на стыке их владений. Результатом этого 

становилось страшное опустошение равнинного Дагестана. С именем 

монголов связан также процесс активной миграции жителей равнин в более 

безопасные горные районы. Военная экспансия монголов осуществлялась 

следующим образом. В непосредственной власти монголов оказались 

равнинные районы - средоточие торговых путей, интересовавшие монголов в 

силу своей экономической и стратегической значимости.  

Горные районы фактически сохранили свою независимость, как по 

причине своей труднодоступности, так и благодаря тому, что не 

представляли существенных экономических и стратегических выгод.  

При этом, данные области Дагестана оказались отрезанными от 

остальных территорий, что во многом замедлило историческое развитие 

горных районов, оказавшихся в изоляции. Центральный Дагестан находился 

в номинальной зависимости от монголов. Монгольские завоевания имели 

весьма плачевные последствия, так как сопровождались многочисленными 

разрушениями, человеческими жертвами, массовым угоном в плен местного 

населения. В результате завоеваний, продлившихся более века, экономика 

Дагестана понесла огромные потери, происходило разрушение 

производительных сил, пахотные и пастбищные земли пустели и приходили 

в упадок, ремесла угасали.  

Простое трудовое население несло на себе тяготы налогового бремени, 

в то время как феодальное сословие, переходя на сторону монголов, 

добивалось для себя определенных привилегий. В государстве Хулагидов, 

правители - ильханы раздавали земельные владения местным феодалам, 
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являвшимся их сторонниками. В Золотой Орде после принятия ханом Берке 

ислама, феодалы покоренных земель, принимавшие мусульманство 

поощрялись наградами в виде земельных владений. В этот период получает 

распространение такая форма феодального землевладения, как икта - 

условная собственность на землю, предоставляемая за службу. 

Вторжение 1239—1240 гг. в районы Центрального Дагестана также не 

укрепило здесь позиций монгольских отрядов. В последующем мы уже не 

имеем сообщений о том, что власть монголов здесь утвердилась. Напротив, 

источники свидетельствуют о том, что внутренние районы Дагестана очень 

быстро освободились из-под власти завоевателей. В июле 1241 года, как 

повествует надпись из селения Рича, здесь уже местный правитель строит 

крепость, а в 1250 году восстанавливается ричинская мечеть. 

Согласно грузинской хронике «Картлис Цховреба» при грузинском 

царе Давиде (1223—1269) «предводитель монголов Ала Темур по 

Белоканской дороге вступил в Гундзети (Хунзах), царь гундзов (аварцев) 

преградил ему путь.». По всей видимости, они проникли туда через Грузию. 

Однако путь завоевателям преградили аварцы во главе с аварским ханом. Все 

попытки монголов покорить Горный Дагестан не имели успеха.   Изначально 

установившиеся мирные взаимоотношения между монголами и Аварией 

могут быть связаны и с исторической памятью монголов. Они, очевидно, 

имели информацию о воинственном Аварском каганате, сложившемся в IV в. 

на древней территории Монголии, где впоследствии зародилась и империя 

Чингисхана. Возможно, сознание единства прародины двух народов и 

определило лояльное отношение монголов к аварам, которых они могли 

воспринять как древних соплеменников, оказавшихся на Кавказе задолго до 

них. 

С покровительством монголов, очевидно, следует связывать и 

отмечаемое в источниках резкое расширение границ государства и развитие 

хозяйственной деятельности в Аварии. В одном из подобных источников 

монгольской эпохи отмечается: «Знаете, что Дагестан — прекрасная страна, 
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благословенная для своих обитателей, грозная для других и изобилующая 

богатствами, благодаря справедливости народа. В этой стране много городов, 

много владений и три земли: Авар, Сахль и Зирихгеран… Во владении 

аварском, иначе называется Танус, это есть самое могущественное из 

дагестанских владений… жил государь… имя его было Суракат». 

Таким образом, новая правящая династия Аварии — Нуцалы, опираясь 

на могущество монголов, очевидно, и положила конец династии царей 

Серира и путем государственного переворота навязала Аварии новых 

правителей — нуцалов, которых впоследствии, также по монгольским 

традициям, стали именовать ханами.  

Таким образом, мнения историков о гнёте монголов на завоеванных 

территориях, в том числе и в Аварии, вызывают большие сомнения, 

поскольку не находят подтверждения.  

Рефлексия: 

Кто такие монголы? Какой след они оставили в нашей истории? Почему 

монголы не смогли захватить  северо-западные земли Руси, а на юге нанесли 

сокрушительное поражение русским? какое сопротивление оказывали 

монголам дагестанцы? Как вы понимаете, что такое иго, и что оно из себя 

представляло?  Покажите на карте основные направления походов монгол на 

Дагестан.  Чем объяснялись успехи монголов на Руси и в Дагестане. Какую 

политику проводили монгольские завоеватели на Руси и в Дагестане? 

Расскажите о совместной борьбе дагестанских народов против монголов. 

Какое влияние оказало монгольское нашествие на хозяйство Руси и 

Дагестана? 
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                          Тема: Внешняя политика Петра I 

 

Тип занятия: интегрированный 

Цели занятия: 

1. Изучить внешнюю политику Петра I. 

2. Рассказать о пребывании Петра I в Дагестане. 

Задачи занятия: 

 развивающая — развитие у студентов навыков анализа, умения 

выделять главное, работать с  исторической информацией, выявлять 

причинно-следственные связи; 

 образовательная —  ознакомление с некоторыми фактами 

пребывания Петра I в Дагестане 

 воспитательная — формирование у студентов оценочных 

суждений на основе обобщения событий Каспийского похода; развитие 

навыков работы в группе на основе товарищества, добрососедства, 

толерантности, дисциплинированности 

Оборудование: 

• раздаточный материал (форма заполнения таблицы,  документы) 

• компьютер в кабинете; 

• мультимедийный  проектор. 

  Предварительная подготовка: данное занятие предполагается провести в 

виде групповой и индивидуальной работы. Курс разбивается на группы, 

каждая из которых получила опережающее домашнее задание.  Некоторые 

учащиеся получили персональные задания.   

 Межпредметные связи: «История России», «История Дагестана» 

Форма занятия: лекционно-дискуссионная 

       План 

1. Внешняя политика Петра I 

2. Военная реформа. 

3. Петр I в Дагестане 
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       Ход занятия 

В начале занятия преподаватель озвучивает эпиграф занятия под 

музыкальный фрагмент: 

 

Самодержавную рукою 

Он смело веял просвещенье, 

Не презирал страны родной: 

Он знал её предназначенье. 

То академик, то герой, 

То мореплаватель, то плотник, 

Он всеобъемлющей душой 

На троне вечный был работник. 

                                        А.С. Пушкин 

            

 

Преподаватель: Как вы думаете, был ли у Петра I четкий план 

разработки военных реформ? Почему?                     

Студенты:  Рассказывают о том, что внутренняя политика зависела от 

внешней, чёткого плана проведения реформ нет. 

Преподаватель:  Какова была внешняя политика России при Петре I.  

Слово 2 группе ребят 

Студенты раскрывают вопрос  внешней политики при помощи карты. 

Отмечается, что без проведения реформ, особенно военной, 

невозможно было бы создать сильную армию. А без боеспособной армии 

невозможно проводить эффективную внешнюю политику. 

Преподаватель: Дагестанские народы веками были связаны с великим 

русским народом разносторонними политическими, торгово-

экономическими и культурными отношениями.  
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Одним из важных этапов в истории русско-дагестанских отношений 

является период, связанный с Восточным (Каспийским)  походом

 Петра I. 

В первой четверти XVIII века заметно активизируются связи России с 

дагестанскими владениями, основными из которых были Шамхальство Тар-

ковское, Ханство Аварское, Ханство Казикумухское, Уцмийство Кайтагское, 

Майсумство  Табасаранское и др.  (показывает на карте) 

В этот период Россия в социально-экономическом и политическом от-

ношении значительно окрепла, вырос ее международный авторитет. 

Учитывая растущие экономические связи с народами Кавказа и Средней 

Азии, русское правительство проявляло заботу о расширении судоходства на 

Каспийском  море. 

На эти области претендовали и восточные страны, как  Иран и Турция. 

Поэтому борьба России за овладение прикаспийскими областями 

диктовалась и военно-политическими соображениями. 

 Последующие события предоставили России благоприятный предлог 

для начала продвижения. Руководители антииранских восстаний Хаджи-

Дауд и Сурхай-хан вторглись в Шемаху, которая являлась центром иранского 

наместничества в Закавказье. Здесь были убиты представители иранской 

администрации. Также подверглись ограблению русские купцы, у которых 

был изъят товар на сумму от 500 тыс. до 2 млн. руб.  

Ограбление русских купцов и явилось предлогом для начала похода. 

Предварительно был издан манифест-обращение к местным народам, в 

котором было обещано, что мирному населению не будет причинен вред. 

Также были направлены дипломатические ноты правительству Ирана и 

Турции, о том, что поход предпринимается лишь для наказания виновных в 

ограблении русских купцов. Несмотря на все уверения Петра I, главной 

целью похода являлось присоединение стратегически важных прикаспийских 

областей к России. 

Работаем с документами: 
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1. «Журнал» российского консула в Иране Семена 

Аврамова ...сообщает, что русские купцы принимали активное 

вооруженное участие в обороне города на стороне персов, хотя 

осаждающие дали им гарантии неприкосновенности их жизни и имущества 

в обмен на их нейтралитет во время осады. По его словам: «… русским 

купцам было велено собираться в одно место со своими пожитками, и если 

бы они так и сделали, то не потерпели бы ни малейшего вреда; но они, 

увлекшись корыстолюбием, стали брать почти у всех шемахинцев 

дорогие вещи на хранение, что было им именно запрещено; когда 

войско,… узнав,… бросилось на них, побило и ограбило» ... 

 

2. ... очевидец этих событий англичанин Д. Ханвей пишет: «… русские купцы 

пострадали исключительно из-за того, что прятали в своих помещениях 

противников лезгин. В то же время западноевропейские купцы оказавшиеся 

во время штурма в Шемахе, не понесли никакого ущерба» ... 

 

На основе текстов документов ответьте: оправдана ли была цель 

Каспийского похода Петра I? 

 

После того как стало известно, что готовится поход на Каспий, многие 

из дагестанских феодалов поспешили выразить свою покорность императору. 

В их числе был и шамхал Адильгерей, а также аксаевский князь Султан-

Махмуд. Значительная часть кумыкских феодалов была настроена 

пророссийски. Исключение составляли правитель Утамышского султаната 

Султан-Махмуд Утамышский, Айдемир и Чопалав — князья Эндирея, 

единственного из Засулакских обществ, оказавшего открытое сопротивление 

Петру. 

Султан-Махмуд еще в 1718 году напал на отряды русского посольства 

во время его возвращения из Ирана. Имущество, обоз посольства были 
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ограблены, подаренные Петру I шахом Ирана великолепные персидские 

скакуны были угнаны. 

Поход Петра I был подготовлен очень основательно: на 447 кораблях в 

Дагестан было направлено 22 000 солдат и 5000 матросов, в то время как 

сухим путём шло 9000 драгун, 20 000 казаков, около 30 000 татар и 30-40 000 

калмыков, не говоря уже о войсках кабардинских и прочих пророссийских 

феодалов. 

На подступах к шамхальству отряд царских войск во главе с Ветерани 

участвовал в крупном столкновении с войсками эндиреевских князей 

Айдемира и Чопалава. Эндиреевцы сражались отчаянно. Был нанесен 

значительный урон имперской армии Петра, войско Петра I потеряло 

большое количество кавалерии у берегов реки Акташ. Противодействие 

войскам обошлось смелым князьям дорого. Под натиском превосходящих 

сил российской армии эндиреевцам пришлось отступить, а город Эндирей 

был разрушен и подвергнут сожжению, были разорены и лежащие близ него 

села. 

Непосредственные участники событий в Шемахе - Сурхай-хан и Хаджи 

- Дауд искали покровительства Турции.  

19 августа русские отряды отбили нападение 10-тысячного отряда 

утамышского султана Махмуда и 6-тысячного отряда уцмия 

кайтагского Ахмет-хана. Шамхал Тарковский Адиль - Гирей и владетели 

Аксаевский и Костековский поддержали Петра I.  

 Император, высоко оценивая военную отвагу горцев, говорил своим 

приближенным «Если б этот народ (дагестанцы) имел понятие о военном 

искусстве тогда бы ни одна нация не могла бы взяться за оружие с ними и 

победить их». 

23 августа русские войска подошли к Дербенту. Жители его радушно 

встретили Петра I и поднесли ему ключи от города.    

Уже со времени пребывания великого государя в Дербенте начали 

складываться легенды о его нахождении здесь. Так, есть предание, согласно 



29 
 

которому при подъезде Петра к воротам Кырхляр-капы случилось 

землетрясение, и император при этом обмолвился: «Сама природа делает мне 

торжественный прием и колеблет стены города перед моим могуществом». 

Позже эта легенда обросла иными подробностями: царь якобы трижды 

ударил нагайкой по воротам, и землетрясение прекратилось, а затем он, 

«призвав к себе всех неимущих, обделил их деньгами».  

Во время пребывания Петра I в Дербенте к нему явилось несколько 

офицеров с жалобой, что горожане не продают им хлеба. Чтобы проверить ее 

справедливость, император отправился на первую попавшуюся улицу, вошел 

в один из дворов и застал хозяйку, раскладывавшую только что испеченные 

чуреки. Государь попросил ее продать им четыре хлеба, предлагая за них 

цену, какую она сама назовет. В ответ она заявила, что не может без 

позволения мужа продать хлеб, так как им самим недостаточно 

продовольствия. При этом женщина разломила один чурек на четыре части и 

подала по куску каждому из пришедших, решительно отказавшись от 

предлагаемой платы. Император, довольный добротою женщины, наградил 

ее мужа и повелел каждому бедному семейству выдать по 2 четверти муки и 

по 20 аршин холста. 

Позже Петр I в письме Сенату писал: «Правда, что сии люди нелицемерною 

любовию приняли и так нам рады, как бы своих из осады выручили». 

После недельного пребывания в Дербенте русские войска двинулись 

дальше, и дошли до устья реки Рубас. Здесь была заложена крепость. Это 

был последний пункт, до которого Петр дошел лично.  

Весть о прибытии русских войск, возглавляемых самим Петром I, 

молниеносно разнеслась по всему Закавказью. Из Дербента Петр I 

намеревался пройти дорогу сухим путем до Шемахи и там соединиться с 

грузинским и карабахским войсками. Но этому плану не суждено было 

осуществиться. На внешнеполитическом горизонте наметились осложнения с 

Турцией, которые потребовали присутствия царя в России, и Петр I, оставив 

в Дербенте гарнизон, спешно выехал обратно. Каспийский (Персидский) 
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поход, прерванный так же из-за недостатка продовольствия и потерь от 

болезней, в следующем году опять возобновился. В июле 1723 г. был 

высажен десант на Апшероне, а в августе 1723 г. штурмом взят Баку. 

Завоёвано было всё западное и южное побережье Каспийского моря.  

Внешнеполитической деятельности Петра I на Кавказе народный поэт 

Дагестана Расул Гамзатов посвятил следующие сроки: 

 

Великий Петр, герой  Полтавы, мне 

Ты видишься на вздыбленном коне. 

Судьбой завидной было суждено 

Тебе в Европу прорубить окно, 

И помнит Дагестан в подножъе гор 

Над Каспием походный твой шатер 

И предок мой, что бороды не брил, 

Все больше предаваясь изумлению, 

Очами нетревожными следил, 

Как строят порт по твоему веленью 

И на Кавказ ты прорубил окно, 

Чтобы могла держава без порока 

И запад наблюдать, и заодно 

Распознавать намеренья Востока. 

 

Преподаватель: А.С. Пушкин, оценивая деятельность Петра I, писал, 

что он прорубил окно в Европу. А как характеризовал политику царя поэт 

Р.Г.  Гамзатов? 

Студенты: Петр I прорубил окно на Кавказ. 

Рефлексия 

Преподаватель: Какие последствия имел Каспийский поход Петра I 

для народов Дагестана? (ответы студентов). Студенты отмечают, что  

результатом знаменитого Каспийского (Персидского) похода Петра I явились 
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значительные территориальные приобретения России в Прикаспии. Военно-

политические последствия этого похода, как для России, так и для народов 

Дагестана, бесспорны и очевидны: он обеспечил безопасность юго-

восточных границ России, содействовал оживлению освободительного 

движения народов Кавказа, прочно оградил Дагестан от поглощения Турцией 

и Персией, послужил развитию экономики и культуры края, а также 

многосторонним русско-дагестанским отношениям.  

 

Дискуссионный вопрос: «Что сделал Пётр I для России – 

открыл  окно в Европу или загнал нашу страну в европейский угол?» (мнения 

студентов). 

Преподаватель:  После 13-летнего владения прикаспийскими 

областями Россия в силу внутренних и внешних осложнений, по условиям 

Гянджинского договора (1735 г.), уступила их Ирану. Однако это не 

означало, что дагестанские и русские народы были вовсе оторваны друг от 

друга. Их многовековые политические и экономические связи завершились в 

1813 г., согласно Гюлистанскому договору, воссоединением Дагестана с 

Россией. И это не только спасло дагестанцев от векового гнета ирано-

турецких завоевателей, но и способствовало экономическому и культурному 

развитию края. 

 

                     Тема: Отечественная война 1812 года 

 

Тип занятия: интегрированный 

Цель занятия: рассказать об участии дагестанцев в Отечественной 

войне 1812 года. 

Задачи: 

 изучить причины, итог и ход Отечественной войны 1812 

года; 
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 изучить политический курс Наполеона по отношению к 

Дагестану; 

 развивать умения работы с картой и схемой, учебником, 

историческим документом, уметь выражать собственное мнение и 

оценочное суждение; 

 воспитывать чувство патриотизма и национальную 

гордость. 

 

Этапы занятия: 

Первый этап – подготовительный: постановка цели, озвучивание темы 

занятия, постановка проблемы. 

Второй этап – изучение нового материала. 

Третий этап – домашнее задание. 

Четвертый этап – рефлексия. 

План занятия: 

1. Причины и начало войны. 

2. Бородинское сражение. 

3. Отступление русской армии. 

4. Наполеон в Москве. 

5. Дагестан и дагестанцы в войне 1812 года 

6. Завершение войны. 

Оборудование занятия: 

 карта «Отечественная война 1812 года»; 

 атлас, схема «Бородинского сражения»; 

 видеосюжет из фильма «Война и мир»; 

 картина Дюбуа «Ногайцы против французских уланов» 

 презентация. 

Межпредметные связи: «История России», «История Дагестана». 

Форма занятия: рассказ преподавателя с элементами беседы. 
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Ход занятия. 

В период подготовительного этапа учащимся целесообразно задать 

вопросы: 

Что они знают о Наполеоне, какую политику он проводит на территории 

Европы, отношения Франции и России накануне войны и подробнее о 

Тильзитском мирном договоре. Планы Наполеона относительно дагестанцев.  

Весной 1812 года Наполеон завершил подготовку к вторжению в 

Россию. 

Задание: определите по учебнику количественный состав двух 

противоборствующих армий и сделайте вывод. 

Армия французов - 640 тыс. чел. Русская армия - 300 тыс. чел. 

Вывод: двойное превосходство сил противника. 

Задание: в атласе по карте «Отечественная война 1812 года» определите 

расположение русских армий, командующих и направление, которое они 

защищают. 

1 армия – М.Б. Барклай де Толи, направление Санкт-Петербург; 

2 армия – П.Н. Багратион, направление Москва; 

3 армия – А.П. Тормасов, направление Киев. 

Вопрос: определите стратегию русской армии в начале Отечественной 

войны 1812 года. 

Бородинское сражение. 

Задание: откройте карту-схему, найдите следующие объекты  

1. Ставки – М.И.Кутузова, Наполеона. 

2. Смоленские дороги: старую и новую. 

3. Села – Семеновское, Шевардино. 

4. Батарею Раневского. 

 

Преподаватель: 

Вопрос: Бородино – это победа или поражение? (Проходит дискуссия). 
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Хронология войны: 

 

12(24).6.1812г. Великая армия Наполеона начала вторжение в Россию 

французские войска перешли реку Неман и форсированным 

маршем вошли в Россию. 

13(25) июня Александр I отдал приказ по армии, издал манифест о начале 

войны с Францией отбыл в Свенцяны 

27-28 июня Победа конницы атамана М.И.Платова под Миром над 

польской кавалерийской дивизией генерала Рожнецкого 

на 7(19) июля в Полоцке Александр I издает манифест о создании народного 

ополчения, покинул армию и отбыл в Москву. Александр I 

одобрил план оборонительных военных действий и запретил 

вести мирные переговоры до того времени, пока хотя бы один 

вражеский солдат оставался на русской земле. 

15 июля Бой при г.Кобрине.3-я армия А.П.Тормасова разбила и взяла в 

плен саксонскую бригаду генерала-майора Кенгеля. Первая 

крупная победа русского оружия. 

22 июля 1-я армия М.Б.Барклая-де-Толли и 2-я армия П.И.Багратиона 

соединились под Смоленском 

4 – 6 августа Крупное сражение за Смоленск, новое отступление 

8 августа Александр назначает Главнокомандующим Кутузова 

17 августа Кутузов принял командование войсками, продолжил тактику 

отступления 



35 
 

24 августа чтобы несколько задержать противника произошла битва за 

Шевардинский редут 

26 августа в 

половине шестого 

утра 

началось самое крупное сражение Отечественной войны 1812 

года – Бородинская битва. Она шла до 7 часов вечера. В этом 

сражении не было ни победителей, ни побежденных. 

1 сентября состоялся знаменитый Совет в Филях, на котором Кутузов, 

вопреки общему мнению всех генералов, принял решение 

оставить Москву. Цель – сохранить армию. Лагерь Кутузов 

развернул в Тарутино 

2 сентября в Москву вошла французская армия 

7 октября французы покидают сожженную Москву 

12 октября сражение у города Малоярославец. Никто решительной победы 

не добился, но французы были вынуждены свернуть на им же 

разоренную Смоленскую дорогу. И это уже было их 

поражением. 

19 октября Бой при Чашниках. Победа русских войск под командованием 

П.Х.Витгенштейна над французскими войсками маршала 

Удино. 

22 октября Сражение при Вязьме. 

2 ноября Бой при Смолянцах, победа войск П.Х.Витгенштейна над 

корпусами маршалов Удино и Виктора. 

3-6 ноября Сражение под Красным. Поражение французов. 

14 – 17 ноября остатки французской армии были практически разбиты в 

сражении на реке Березина (Белоруссия, правый приток 
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Днепра). Наполеон бросил армию и сбежал в Париж. 

3 декабря  Переправа остатков «Великой армии» через реку Неман и 

занятие русскими войсками города Ковно 

14 декабря Переход русской армии через Неман 

21 декабря Кутузов издал приказ по армии об окончании войны 

25 декабря Манифест Александра I об окончании войны поставил точку в 

этом событии. 

 

В декабре 1812 года Кутузов доложил императору Александру 1: 

«Война закончилась за полным истреблением неприятеля». 

 

Преподаватель: Теперь поговорим об участии дагестанцев в войне 

1812 года. Посмотрите на картину французского художника Дюбуа. Что вы 

видите? (ответы студентов) 

Император Франции Бонапарт Наполеон, готовясь к войне с Россией, 

делал попытку привлечь на свою сторону народы Кавказа. По замыслу 

императора, овладение Кавказом позволяло Франции напрямую угрожать 

британским владениям в Индии.  Наполеон учитывал то, 

что горцы досаждали России с юга. Собиравшиеся по его поручению 

«сведения о черкесах» предполагалось использовать в военно-политических 

планах.  Однако не все народы Кавказа поддерживали Наполеона. История о 

ходе создания Кавказско-горского ополчения в конце 1812- начале 1813 гг. 

показала желание части горцев выступить в защиту России. Ещё до 1812 г. на 

Кавказе возник проект создания кавказской милиции для борьбы против 

французских завоевателей. 

В героическую летопись той войны вписаны отважные кумыки - братья 

Хасан-Мурза и Батыр-Мурза Уздемниковы. Хасан-Мурза пал смертью 
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храбрых в Бородинском сражении. Батыр-Мурза сражался с французами и 

погиб под Можайском.  

Участником войны с Наполеоном являлся и Нух-Бек Тарковский. Он 

служил капитаном в Волынском пехотном полку. В одном из сражений 

осенью 1812 года Тарковскому за проявленное мужество было присвоено 

звание майора. 

Во время Бородинского сражения погиб уроженец Дагестана, 

полководец Петр Багратион (учащиеся подготовили доклад о жизни и 

деятельности П. Багратиона) 

Славу своих предков не уронили и ногайцы в борьбе против войск Наполеона 

в Отечественной войне 1812 года. Об этом свидетельствует написанная в 

первой половине XIX столетия французским художником Дерсэ картина, на 

которой изображен ногайский воин на вздыбленном коне с обнаженной 

головой и свисающим с нее айдаром (чубом). На основе этой картины 

соотечественник Дерсэ художник Дюбуа создал близкую к оригиналу 

упомянутую гравюру. В настоящее время она хранится в отделе 

изобразительного искусства Российского государственного исторического 

музея. Фоторепродукция из этой гравюры помещена в книге Андрея Павлова 

«Путешествия по Кизлярской степи. 1824-1835 годы», изданной в 1842 году 

вСанкт-Петербурге. 

Интересные сообщения оставил нам студент Императорского 

Московского университета Андрей Павлов. Один из разделов его книги 

назван «О ногайцах». Автор рассказывает о том, как в одном из ногайских 

аулов он встретился с удивительным стариком-отцом сопровождающего его 

юноши Али. Участник Отечественной войны 1812 года ярко и живописно 

рассказывал гостю об участии караногайцев в борьбе против войск 

Наполеона. Узнав о том, что А. Павлов родом из малороссийских казаков, 

семидесятилетний аксакал удивленно воскликнул: «Как! Ты казак?! Я сам 

участвовал в походах с казаками. Скажи-ка, добрый гость, помнят ли они 

нас? Помнят ли они о том, как славно воевали мы за нашего доброго царя?» 
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Из дальнейшего рассказа ветерана А. Павлову становится известно, что 

в ногайский аул из города Георгиевска прибыли полковник, пристав и толмач 

(переводчик), которые огласили перед собравшимися Указ государя о 

всеобщей мобилизации. Вот так караногайцы узнали о том, что «некий 

Наполеон» с большим войском подошел вплотную к стенам Москвы. В 

течение недели собралось около 500 человек. Изготовили пики, приобрели на 

свои деньги у горцев-оружейников Кизляра ружья, кинжалы, шашки и под 

началом есаула Абубекера караногайские конники поспешили на подмогу 

русской армии. Через три недели дошли до Москвы и расположились вблизи 

Таганской заставы в небольшом русском селе. Примкнув к донским казакам, 

совместно отсекли врага от доступа к фуражу и продовольствию. 

Участник исторической битвы с благодарностью отзывается о своем 

командире, широко известном казацком атамане Матвее Ивановиче Платове. 

Под его командованием в составе русской армии караногайцы дошли до 

Парижа. Старик и многие его земляки были отмечены наградами государя и, 

сохранив честь своих славных предков, возвратились в отчий край. 

Борьба России с наполеоновской Францией явилась для населения 

Кавказа тем временем, когда проявились его патриотические чувства: оно 

сдавало деньги, продовольствие, фураж, выполняло различные повинности. 

Таким образом, ни Франции, ни союзным с нею Турции и Ирану не 

удалось направить народы Кавказа против России в 1812-1815 гг. 

Антироссийская политика на Кавказе провалилась. Планы Наполеона 

относительно Кавказа не сбылись. На Закавказском театре боевых действий 

Россия одержала победу. Подавляющее большинство народов Кавказа не 

противостояло России. Глубокий тыл оказал посильную помощь 

правительству и войскам. Это говорит и о том, что война действительно была 

народной. 

Рефлексия:  И все же, кто помог победить России в этой войне  

 патриотизм русского народа? 

 Кутузов? 
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 холодная зима? 

 ошибки Наполеона? 

Выскажите свое мнение. 

 

Домашнее задание: 

 Составить таблицу «Отечественная война 1812 года»; составить

 кластеры. 

1-я группа – ключевое слово «Бородинское сражение» 

2-я группа – ключевое слово «Дагестанцы в Отечественной войне 1812 г. 

3-я группа – ключевое слово «Отступление французской армии» 

 

 

 

 

 

 

                    Тема: Русско-турецкая война 1877- 1878 гг. 

 

Тип занятия: интегрированный 

Цели: 

Образовательные: 

 изучить причины, ход и последствия Русско-турецкой войны 1877-1878 

гг.; 

 узнать цели сторон и механизм развязывания войны, соотношение сил 

и ход военных действий; 

 рассказать об участии дагестанцев в войне 

Развивающие: 

 развивать навыки работы с картой 
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 развивать умения выделять главное в тексте учебника, рассказывать 

прочитанный материал, ставить и разрешать проблемы. 

Воспитывающие: на примере доблести и мужества солдат русской армии и 

Дагестанского Конного полка  воспитывать чувство любви и гордости за 

Родину. 

Основные понятия: 

 Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

 Сан-Стефанский мирный договор 19 февраля 1878 г. 

 Берлинский конгресс – июнь 1878 г. 

 Дагестанский конный полк 

Оборудование урока: 

 настенная карта «Русско-турецкая война 1877-1878 гг»; 

 настенная карта «Балканские государства после русско-турецкой 

войны 1877-1878 гг.»; 

 проектор. 

Межпредметные связи: «История России», «История Дагестана» 

Форма занятия: рассказ преподавателя с элементами беседы. 

План урока: 

1. Причин и повод войны. 

2. Силы и планы сторон. 

3. Ход военных действий. 

4. Сан-Стефанский мирный договор. 

5. Берлинский конгресс. 

Ход урока 

I. Организационный момент. 

Приветствие. 

II. Проверка домашнего задания. 

Назовите направления внешней политики Александра II. 

Какое событие во внешней политике России в то время можно назвать 

«триумфом российской дипломатии»? 
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Какие действия Россия предпринимала для укрепления своих границ? 

III. Изучение нового материала.   

1. Причины и повод войны 

Вспомните, что такое «восточный вопрос»? (Круг проблем, связанных с 

Османской империей). 

Причины русско-турецкой войны 1877-1878 г.  

1. Освободительное движение в Боснии, Герцеговине, Болгарии против 

османского ига. 

2. Борьба европейских стран за влияние на Балканскую политику. 

Цель России в войне:  

1. Освободить славянские народы от турецкого ига. 

2. Подъем авторитета России как великой державы. 

Россия не была готова к войне. Военные реформы еще не были завершены. 

Что должно было предусмотреть царское правительство на случай войны с 

Турцией? (Россия должна договориться с Австро-Венгрией о ее 

нейтралитете и обезопасить себя, таким образом, от антирусской 

коалиции европейских государств). 

Поэтому Александр II дал согласие на оккупацию турецкой провинции 

Боснии и Герцеговины австрийскими войсками. 

Работа с настенной картой. 

2. Силы и планы сторон   

Задание: война разворачивалась на 2-х фронтах: Балканском и Кавказском. 

Сравните силы сторон. Сделайте вывод о готовности России и Османской 

империи к войне. Предположите ее исход. 

Силы сторон 

Балканский фронт Кавказский фронт 

русские турки русские турки 

250 000 338 000 солдат 55 000 солдат 70 000 солдат 
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солдат 

ружье Бердана 

(1300 шагов) 

ружье Мартини (1800 

шагов) 

ружье 

Снайдера 

(1300 шагов) 

ружье Генри (1500 

шагов) 

конница 8 000 конница 6 000 конница 4 000 конница 2 000 

стальные 

нарезные 

пушки 

чугунные 

гладкоствольные 

пушки 

стальные 

нарезные 

пушки 

чугунные 

гладкоствольные 

пушки 

12 апреля 1877 г. – Александр II подписал манифест о начале войны с 

Турцией. 

Ход военных действий на Балканах 

Работа с настенной картой: 

1. Русская армия прошла, согласно договору,  через Румынию. 

2. Переправилась через Дунай. 

3. Русская армия под командованием ген. Гурко освободила Тырново  - 

древнюю столицу Болгарии. 

4. Русские захватили Шипкинский перевал и стала угрожать Стамбулу. 

5. Генерал Криденер взял Никополь (в 40 км от Плевны). 

6. Турки заняли Плевну и оказались в тылу у русских войск. 

7. Три штурма Плевны в июле-августе окончились неудачей для русских 

войск. 

8. Под руководством инженер - генерала Тотлебена турецкие войска 

выбиты из Плевны в ноябре 1877 г. 

9. Гурко в середине декабря занял Софию. 

10. Отряд Скобелева стремительно наступал на Стамбул. 

11. В январе 1878 г. отряд Гурко овладел Адрианополем. 

12. Отряд Скобелева вышел к Мраморному морю и 18 января 1878 г. занял 

пригород Стамбула – Сан-Стефано. 
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Кавказский фронт    

Русская армия под командованием ген. Лорис-Меликова разбила 

превосходящие силы противника и заняла крепости: 

 Баязет 

 Карс 

 Ардаган 

 вышел к Эрзеруму. 

Русские войска, входившие в состав Главных сил Кавказского фронта, к 

осени 1877 г. активизировали свои действия против Аладжинской 

позиции турок. Готовясь к решительному наступлению, русское военное 

командование стало регулярно посылать в разведку конные отряды. Для 

этих целей часто использовались конно-иррегулярные части, 

сформированные из горцев. Активное участие в боевых действиях 

принимали всадники Дагестанского полка. Еще в 1874 году подполковник 

Краевич предлагал довести число воинских частей, состоящих из горцев 

Кавказа, до 10 тыс. человек, а срок службы определить в три года. Состав 

частей сделать разноплеменным. Это, по его мнению, должнобыло 

способствовать сближению горцев с русскими и позволит им освоить 

русский язык. Другой важной причиной организации горских полков 

были высокие боевые качества, характерные для туземного населения. 

Командование считало горцев незаменимыми при разведке. К этому виду 

службы их привлекали, начиная с 1853 года. Кроме того, они считались 

лучшими частями при преследовании неприятеля и действиях малыми 

группами. 

Причин вступления горцев в ряды конно-иррегулярных полков было 

несколько, и все они носили чисто экономический характер. Во-первых, 

пример соотечественников, вступивших на военную службу на стороне 

царского командования еще в период шамилевских войн. Они достигли 

определенных чинов и званий, существенно подняли свое хозяйство, 
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стали в скором времени крупными землевладельцами и 

предпринимателями. 

Во-вторых, это награды, которые гарантировали их обладателям 

пожизненную пенсию, возможность получения доходной должности, 

право носить оружие и другие привилегии, которые ставили их на один 

уровень с русским населением империи. 

В-третьих, сама служба в царской армии давала горцам неплохую 

материальную выгоду, которую было бы невозможно получить, занимаясь 

земледелием на скудных клочках земли. 

В 1876 - 1878 гг. было привлечено на военную службу горцев из 

Дагестанской области 10 576 человек,  из Терской - 6731 и из Кубанской - 

2545 человек  

В полк зачислялись лица от 18 до 40 лет, обладающие крепким 

здоровьем и имеющие полное боевое снаряжение- коня, сбрую, теплую 

одежду, а также владеющие русским языком и грамотой (даже арабской). 

На последнее условие приходилось закрывать глаза: среди добровольцев 

было всего 12 грамотных, едва умеющих писать и читать по-русски или 

по-арабски. 

При отборе всадников из числа горцев царское правительство одну 

их половину набирало из привилегированных сословий. Это были 

старшие и младшие офицеры и урядники, лица, состоявшие на службе в 

милиции, регулярных войсках, представители горской знати. 

 Другая половина всадников на службу призывалась по жребию 

(примерно один из десяти дворов с экипировкой за счет сельских общин). 

Эго были выходцы из бедных слоев горского населения, 

преимущественно крестьяне. Полное снаряжение всадника стоило от 150 

до 1000 руб. Простой горец добровольцем быть не мог уже потому, что не 

в состоянии был самостоятельно снарядить себя в поход. По просьбе 

личного состава главнокомандующий разрешил выдать в качестве аванса 
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треть будущего жалования, чтобы горцы смогли «снарядить себя всем 

необходимым к предстоящему зимнему походу». 

Как каждая воинская часть, иррегулярные горские полки имели свое 

знамя, сотенные значки определенных цветов. Для отличия на светло-

синих погонах писали большие буквы ТГ (Терско-Горский полк), КК 

(Кабардино-Кумыкский), ЧГ (Чеченский),  ДП (Дагестанский полк), 

означавшие начальные буквы названий полков. 

Одежда бойцов была не только удобна, но и красива, а оружие 

украшали кавказская чернь и золотая насечка. 

Студенты подготовили сообщение: Об отважных действиях 

кавалерии Дагестанского полка писала газета «Тифлисский вестник»: 

«...Передовые под начальством Тхостова ураганом неслись вперед...… 

Турки оцепенели, бросали оружие, бросались на колени, ничего не 

помогало. Все это происходило с турецкой спешенной кавалерией, 

которой не дали даже времени сесть на лошадей». 

Преподаватель: Дагестанские добровольцы участвовали и  в боевых 

операциях по взятию турецких укрепленных пунктов Аладжи, Ардагана, 

были задействованы в боях у Зивина, участвовали в осаде Карса. Во время 

крупной операции под Аладжи, в ходе которой турецкая армия понесла 

большие потери, горские всадники, выполняя приказ генерал-майора 

Комарова, атаковали неприятельские отряды, укрепившиеся на горе Малы 

Ягны. 

Со своей стороны, турецкие власти предпринимали все 

необходимые меры, чтобы привлечь на свою сторону мухаджиров – 

переселенцев из Кавказа. Таким образом, получалось, что по разную 

сторону воевали соотечественники. В стане врага можно было встретить 

немало родственников. Общее руководство над иррегулярными частями 

мухаджиров было возложено на внука Имама Шамиля – Гази-Магомеда. 

При одинаковой боевой подготовке дагестанцев и горцев переселенцев с 

Кавказа перевес в бою оказался на стороне последних, т.к. они владели 
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самым современным стрелковым оружием, а дагестанцы - кремневым. 

Было немало случаев, когда дагестанские ополченцы отказывались 

выполнять требования царского командования, мотивируя это тем, что не 

хотят воевать против единоверных братьев, живущих по законам 

Шариата. 

После сражения при Яхнилере (7 августа 1877 г.) Ахмет Мухтар-

паша докладывает главнокомандующему всей османской армии: 

«...Дагестанские всадники, мужественно, не зная устали, так атаковали 

противника, что даже прославленным казакам и драгунам не оставалось 

ничего иного, кроме как отступить. ...У противника убито и ранено около 

1500 человек». Дагестанцы потеряли в этом бою 29 убитыми, и 49 

ранеными. 

Примерно в середине июня турецкие войска начали контрнаступление, а 

18 июня отбили у русских г. Баязет. Крепость Баязет осаждал 

Газимухаммад Шамиль и требовал ее сдачи.  Комендант крепости капитан 

Ф.Э. Штоквич, несмотря на крайне тяжелое положение осажденных, не 

упустит случая ответить ему : «Пора бы Вам, сыну имама Шамиля, знать, 

что русские не сдают, а берут крепости». 

  Тем не менее, большая часть горцев остались верны присяге. За 

особое отличие в боях при штурме крепости Карс 3-й Дагестанский полк 

был награжден георгиевским знаменем с надписью «За взятие Карса 6 

ноября 1877 г.», а всадники полка получили знаки отличия на головные 

уборы с надписью «За отличие в турецкую войну 1877-1878 гг.» 97 

всадников полка были награждены медалями. 

Впоследствии Дагестанскому конно-иррегулярному полку было 

поручено вести охранную службу и сопровождать турецких 

военнопленных в город Владикавказ. После окончания русско-турецкой 

войны этот полк, как и некоторые другие, был расформирован. 

Преподаватель: Назовите основные условия Сан-Стефанского мирного 

договора и Берлинского конгресса? 
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Студенты: 

Сан-Стефанский мирный договор (19 февраля 1878 г.)  

1. Сербия, Черногория, Румыния получали независимость от 

Османской империи. 

2. Болгария становилась автономным княжеством в составе Османской 

империи, но обязана была  уплатить дань. 

3. Россия получала Южную Бессарабию, под ее контроль попали 

города Ардаган, Карс, Баязет, Батум. 

5. Берлинский конгресс (июнь 1878 г.)  

1. Болгария была разделена на две части: 

2. Северная объявлялась княжеством зависимым от Османской империи, 

3. Южная – стала автономной турецкой провинцией Восточная Румелия. 

4. Были  урезаны территории Сербии и Черногории. 

5. Россия возвращала крепость Баязет Турции. 

6. Австрия присоединила Боснию и Герцеговину. 

Рефлексия: 

Что вы узнали нового об участии дагестанцев в войне? Есть ли среди 

ваших родственников или односельчан потомки тех героических 

всадников полка? Напишите о них эссе. 

 

 

 

 

                     Тема: Первая русская революция 1905 – 1907 гг. 

 

Тип занятия: интегрированный 

Цели: - сформировать представления о событиях революции 1905 – 

1907 гг. 
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- развивать умение выявлять причины, характер, основные этапы и 

последствия революции. 

Задачи: 

- сформировать умение устанавливать взаимосвязь внутренней и 

внешней политики царского правительства в начале ХХ в., рассматривать 

противоречия, существовавшие в российском обществе, основные положения 

“Манифеста 17 октября”, его влияние на ситуацию в российском обществе; 

- выявить особенности революционного движения в Дагестане 

- продолжать работу над формированием умения работать с 

историческими источниками. 

Оборудование: 

ЦОРы: отрывок петиции рабочих и жителей Петербурга для подачи 

царю Николаю II в день 9 января 1905 г., фотография Г.А.Гапона, 

фотография расстрела демонстрации 9 января 1905 г. В Петербурге, 

фрагмент Манифеста 17 октября, репродукция картины И.Е.Репина 

“Манифестация 10 октября 1905 г.”, компьютер, проектор. 

Методы: рассказ преподавателя с элементами беседы. 

Технологии занятия: 

- метод “Инфо – угадай – ка”, 

- методика Эдварда де Боно “шесть шляп”, 

- ИКТ. 

Межпредметные связи: «История России», «История Дагестана» 

Форма занятия: лекция с элементами практической работы. 

Основные понятия: стачка, Совет, “кровавое воскресенье”, 

Государственная Дума. 

Важнейшие даты: 1905 – 1907 - первая российская революция 

1905, 9 января – “кровавое воскресенье” 

1905, октябрь – Всероссийская политическая стачка 

1905, 17 октября – Манифест “Об усовершенствовании 

государственного порядка” 



49 
 

1905, декабрь – вооруженное восстание в Москве. 

План изучения нового материала:  

1. Причины и начало первой российской революции. 

2. Развитие революционного движения в России. 

3. Высший подъем революции. 

4. Революционные события в Дагестане. 

5. Итоги революции 1905 -1907 гг. 

Ход занятия 

Проверка домашнего задания: терминологический диктант состоит 

из двух частей: в первой части преподаватель диктует курсу определение, 

студенты должны записать термин: промышленный переворот, 

модернизация, протекционизм, монополия. 

Во второй части учащиеся должны письменно дать определение 

данным терминам 

Изучение нового материала: метод “Инфо – угадай – ка”:  

Преподаватель называет тему занятия. На стене прикреплен лист 

ватмана, в его центре указано название темы. Остальное пространство листа 

разделено на секторы, пронумерованные, но пока не заполненные. 

Обучающимся предлагается обдумать, о каких аспектах темы, возможно, 

далее пойдет речь на занятии. Затем по мере предложений студентов 

вписываются наиболее существенные моменты: причины, участники, 

основные этапы, итоги и последствия революции. Таким образом, наглядно и 

в четко структурированном виде представляется ключевые моменты нового 

материала. В конце занятия преподаватель задает вопрос, действительно ли 

им были затронуты все ожидавшиеся разделы, и не осталось ли каких-то не 

упомянутых аспектов темы. Этот метод помогает обучающимся следить за 

аргументацией учителя и видеть актуальный в данный момент рассказа 

аспект темы. Отчетливое разделение общего потока информации 

способствует лучшему восприятию. Многие учащиеся начнут обдумывать, 

какими будут следующие, пока не обозначенные разделы темы. 
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1. Причины и начало первой российской революции. 

Преподаватель: В начале ХХ в. в России назревал социально – 

политический кризис. Положение усугубилось в результате 

проигранной войны с Японией. 

Вопрос курсу (фронтальный опрос): как должны были повлиять 

события русско – японской войны на внутриполитическую ситуацию? 

Ответы студентов: большинству населения цели этой войны 

были непонятны; 

поражение в войне привело к падению авторитета власти; 

 война привела к росту налогов, к ухудшению материального 

положения населения, падение уровня жизни, что также вызывало 

массовое недовольство в среде народа. 

Объяснение учителя (демонстрируется фотография 

Г.А.Гапона): в начале 1905 г. В Петербурге разгорается забастовка. 

Первоначально бастующие выдвигают экономические требования. 

Легальная (“зубатовская”) рабочая организация во главе со 

священником Г.Гапоном намечает на 9 января мирную демонстрацию 

рабочих с целью вручить петицию Николаю II. В ходе разработки 

петиции в нее включаются и политические требования. Однако царь не 

только отказался принять петицию, но и даже покинул Петербург. 

Мирное шествие рабочих было расстреляно войсками. Это событие 

получило название “Кровавое воскресенье”. 

(демонстрируется отрывок петиции рабочих и жителей 

Петербурга для подачи царю Николаю II в день 9 января 1905 г.). Далее 

идет анализ исторического источника методом “шести шляп”: 

- 1 группа - белая шляпа - нейтральная: выявление фактов: 

изложить основные требования участников шествия; 

- 2 группа – желтая шляпа – позитивная: выявляет 

положительные моменты данного документа и процесса подачи 

петиции; 
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- 3 группа – черная шляпа – критическая: выявить негативные 

стороны данного мероприятия; 

- 4 группа – красная шляпа – эмоциональная: выразить 

отношение к произошедшему 9 января 1905 г. В Петербурге; 

- 5 группа – синяя шляпа – аналитическая: определить, насколько 

эффективен был такой способ привлечь внимание царя к проблемам 

общества; 

- 6 группа – зеленая шляпа – творческая: определить, была ли у 

участников шествия другая возможность, достичь своих целей. 

Демонстрируется фотография расстрела демонстрации 9 

января 1905 г. в Петербурге. 

2. Развитие революционного движения в России. 

Рассказ учителя: В следующие месяцы в стране разгорается массовое 

движение против самодержавного режима. В ходе стачки в Иваново – 

Вознесенске рабочие создают собственный орган власти (Совет) и 

вооруженное ополчение (милицию). Вскоре подобные органы возникают и в 

других промышленных центрах. К революционным выступлениям 

присоединяются и другие слои населения (земства). Летом – осенью 1905 г. 

Антиправительственные выступления становятся особенно масштабными и 

радикальными. Революционные волнения охватывают армию и флот 

(восстание на броненосце Потемкин, волнения в войсках, возвращавшихся с 

русско – японской войны). Участились крестьянские выступления против 

помещичьего землевладения. В октябре страну охватила Всероссийская 

стачка. В этих условиях царское правительство вынуждено идти на уступки. 

Ведущую роль в правительстве вновь начинает играть С.Ю.Витте. А 17 

октября 1905 г. Николай II подписывает Манифест “Об усовершенствовании 

государственного порядка”. Демонстрируется фрагмент Манифеста 17 

октября. 

Анализ документа с использованием методики “шести шляп”: 
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- 1 группа - белая шляпа - нейтральная: выявление фактов: содержание 

каждого из трех пунктов документа. 

- 2 группа – желтая шляпа – позитивная: выявляет положительные 

моменты данного документа. 

- 3 группа – черная шляпа – критическая: выявить негативные стороны: 

почему многие участники революции считали Манифест явно 

недостаточным? 

- 4 группа – красная шляпа – эмоциональная: выразить отношение к 

Манифесту; 

- 5 группа – синяя шляпа – аналитическая: определить, почему 

Манифест воспринимался как частичная победа революции? Демонстрация 

репродукции картины И.Е.Репина “Манифестация 10 октября 1905 г. 

- 6 группа – зеленая шляпа – творческая: определить, как могли 

развиваться события дальше после принятия Манифеста 17 октября? 

Выводы: Манифест 17 октября 1905 г. наносил удар по основам 

самодержавно – сословного строя, однако не мог восприниматься 

участниками революции как полная победа. С одной стороны появляются 

гарантии прав и свобод человека, избираемая Государственная Дума с 

законодательными функциями, с другой – сохраняется царская власть, 

Манифест имеет множество оговорок и ограничений. Издание Манифеста не 

могло привести к немедленному спаду революции, но постепенно могло 

переключить массы на легальный путь борьбы: начать подготовку к выборам 

в Государственную Думу. 

3. Высший подъем революции. 

Преподаватель: Конец 1905 г. ознаменовался самыми массовыми 

вооруженными выступлениями против самодержавия – восстанием на 

крейсере “Очаков” под руководством лейтенанта П.П.Шмидта и 

Декабрьским восстанием в Москве. Лишь в самом конце 1905 г. наметился 

спад революционного движения. 

4. Революционные события в Дагестанею 
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А теперь: что же происходило в Дагестане в этот момент? 

События, произошедшие в столице Российской Империи, всколыхнул и  

народы Дагестана. В Дагестане в рассматриваемый период происходит 

формирование рабочего курса, устанавливаются более тесные экономические 

и культурные связи с центральными районами России, соседними народами.  

Среди трудящихся области все больше распространяются идеи 

интернационализма. В конце 1904 года в Порт-Петровске - в главном 

промышленном центре Дагестана - создается первая в области организация 

РСДРП, возникают и организационно оформляются социал-демократические 

группы в Темир-хан-Шуре, Дербенте, Кизляре, объединенные в Терско-

Дагестанский Комитет РСДРП.  

Одним из инициаторов создания первых социал-демократических 

организаций в Дагестане был Джелаледин Коркмасов (1877-1937). Социал-

демократические кружки создавались среди железнодорожников, рабочих 

порта, текстильщиков, рабочих бондарей, табачных фабрик. Их 

организаторами были рабочий - текстильщик Д. Атаев, железнодорожный 

техник Н. Шевченко, бондарь М. Есейкин, преподавательница О. Лопухина, 

студент В. Казаринов и др. наиболее активные члены РСДРП. 

Началось рабочее движение, основной формой которого являлось 

стачка. Всего в годы первой русской революции дагестанские рабочие 

провели более 67 стачек и забастовок. В начале 1905 года все они проходили 

под экономическими лозунгами, но весной 1905 года рабочее движение в 

Дагестане пошло на подъем и начали выдвигаться политические требования. 

Дагестанские рабочие требовали уменьшения рабочего дня до 8 часов, 

созыва Учредительного собрания. 

 Особенно крупные выступления произошли на фабрике Каспийская 

мануфактура в Порт-Петровске. Именно здесь был создан первый рабочий 

забастовочный комитет, который руководил действиями работников 

предприятий и добился остановки работ и на других предприятиях города.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BB-%D1%8D%D0%B4-%D0%94%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Источники сообщают о состоявшейся в начале февраля 1905 года стачке 

рабочих фабрики "Каспийская мануфактура" в Порт-Петровске, 

организованной по инициативе местной социал-демократической группы. 

Благодаря стойкости и организованности рабочих, администрация была 

вынуждена пойти на некоторые уступки - рабочий день был сокращен до 10 

часов.  

Однако рабочие проявляли недовольство в связи с повышением 

штрафов. Отказ администрации выплатить рабочим зарплату 30 апреля 

переполнили чашу терпения. В тот день все прекратили работу и разошлись 

по домам, договорившись о сборе на маевку. 

1 мая ранним утром к селению Тарки стали прибывать рабочие целыми 

семьями, группами. Собралось более 600 человек. Был составлен список 

требований: установление 8 - часового рабочего дня, увольнение 

ненавистных мастеров, организация обучения детей рабочих, свобода 

собраний и т.д. 

Колонна демонстрантов вернулась в город с красным флагом, на 

котором было записано: "Да здравствует 1мая - праздник рабочих!" 

В 1907 году в первомайской демонстрации Порт - Петровска 

участвовало 2000 рабочих. Они требовали введения 8-часового рабочего дня, 

улучшения материального обеспечения. Против них были брошены войска. 

Организованно прошли политические забастовки железнодорожников 

города Дербента.  

Бастующие  выдвигали как экономические, так и политические 

требования: свержение царизма, защита прав и свобод бастующих рабочих. В 

забастовке приняло участие 12 тысяч человек. Забастовка 

железнодорожников была подавлена.  

Рабочее движение, развернувшееся в 1905 году, оказало влияние и на 

крестьянские выступления. Руководство аграрным движением осуществлял 

Крестьянский центр, основанный в 1905 году (Ее возглавляли Д. Коркмасов и 

П. Ковалев).  
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По своему характеру крестьянский центр являлся революционно-

демократической организацией, отстаивающей права трудящихся. 

Крестьянский центр руководил выступлениями жителей Тарки, Кяхулая, 

Альбуркента. Он требовал введение земств, предоставление горцам 

всеобщего избирательного права, созыва Учредительного собрания, 

распространял среди крестьян революционные идеи, требовал справедливого 

решения земельного вопроса.  

Руководители крестьянского центра обращались с петициями к 

военным губернаторам. Издавали прокламацию на родных языках народов 

Дагестана.  

Наибольшей остроты достигли крестьянские выступления в селении 

Тарки и Атлы-буюн в апреле 1905 года. Вооруженные огнестрельным 

оружием 2000 таркинцев и 168 атлыбуюнцев захватили участок земли в 

местности Кокрек, на который претендовал князь Тарковский. Одним из 

вожаков восставших был Черив-Мирза Сульяноглы - член "Крестьянского 

центра", подчиненного Темир-Хан-Шуринской социал-демократической 

группе.  

Несмотря на мужественное сопротивление крестьян, восстание было 

жестоко подавлено. В период декабрьского вооруженного восстания 

крестьяне близлежащих к железной дороге сел оказывали всемерную помощь 

бастующим и сами активно участвовали в захвате помещичьих земель.  

После поражения революции 1905-1907 годов крестьянские 

выступления не прекратились. Аграрные волнения заставили правительство 

отменить зависимые отношения в 1913 году. 

Рабочие движения сказывались и на росте выступления среди солдат и 

казаков. Социал-демократические организации появлялись и в воинских 

частях. При Терско-дагестанском союзе была создана Владикавказская 

военная организация, которая курировала работу в воинских частях. 

Наиболее влиятельным являлась социал-демократическая организация при 83 

Самурском пехотном полку.  
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Наибольший резонанс вызвало восстание солдат 83-го пехотного 

Самурского полка 14 июля 1906 года. В вооруженном выступлении 

участвовало около 600 солдат, возмущенных издевательствами со стороны 

офицеров, невыносимыми условиями службы, плохим питанием, 

изнурительными работами. Солдаты овладели крепостью, разоружили 

учебную команду, захватили казармы, оружейный склад, почтово-

телеграфную контору, полковую гауптвахту, освободили арестованных 

солдат. В завязавшейся схватке были убиты командир полка, командир 

батальона, полковой священник. Часть офицеров спаслась бегством. 

Восставшие захватили продовольственный магазин, установили 

патрулирование крепости, выслали разведку к железной дороге. 

Восстание в крупной воинской части вызвало переполох в Тифлисе и 

Петербурге. Военное командование на Кавказе быстро стянуло под 

Дешлагар, где дислоцировался полк, крупное армейское соединение и 

вынудило восставший гарнизон крепости сдаться. Восстание было жестоко 

подавлено. Руководители его расстреляны. Около 149 участников 

приговорены к различным срокам ссылки. 

Также крупным являлось выступление Каспийского военного порта. 

Особую активность проявляли моряки Порт-Петровска. Руководство флота 

после неоднократных попыток прекратить выступления вынуждено было 

удовлетворить требования бастующих изложенных в 47 пунктах. Успехи 

моряков воодушевили другие категории рабочих.  

Второго мая 1907 года в Порт-Петровске произошли волнения на 

бондарном заводе. Рабочие также добились удовлетворения своих 

требований.  

Революция 1905-1907 года имела большое значение для развития 

общественного сознания и политической активности населения Дагестана. В 

ходе этой революции были созданы различные политические организации, 

которые по-разному видели судьбу Дагестана. Из социал-демократических 

организаций в Дагестане имелись эсеры и меньшевики.  
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Также оформились группы кадетов и октябристов. Из массовых 

общественно-политических организаций стоит выделить профсоюзное 

движение, оформившееся в 1906г. Особенностью рабочего движения в 

Дагестане являлось сочетание экономических и политических требований, 

сопровождение забастовок митингами и демонстрациями.  

В период декабрьского вооруженного восстания в Порт-Петровске и в 

Дербенте создавались стачечные комитеты, которые осуществляли 

верховную власть в этих городах на период восстания. 

Первая русская революция, которая продолжалась почти два с 

половиной года, показала, что антиправительственным силам в Дагестане 

сопутствовали не только удачи, но и тяжелые поражения. Край был втянут 

как в сферу общероссийских социально-экономических отношений, так и в 

политическую борьбу.  

Наиболее напряженную борьбу вели порт-петровские рабочие 

(текстильщики, железнодорожники, бондари, матросы), которым удалось 

несколько улучшить условия своего труда. Небывалый размах получило в 

эти годы крестьянское движение, без которого невозможно было добиться 

окончательной ликвидации зависимых отношений в Дагестане. 

Рефлексия 

Какой характер носило рабочее движение в Дагестане? Кто руководил 

забастовочным движением среди рабочих? Какой характер носило 

крестьянское движение в Дагестане? По- вашему, в чем причины поражения 

революции в Дагестане? Подготовьте небольшой доклад-рассуждение  на 

эту тему. 

Задание: сравнить требования петиции 9 января 1905 г. с реформами, 

“дарованными” Манифестом 17 октября 1905 г. и сформулировать итоги 

революции, зафиксировать их в виде таблицы: 

 

5. Итоги и последствия революции 1905 – 1907 гг. 
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Итоги Нерешенные 

проблемы 

Учреждение Государственной Думы Сохранение 

самодержавия 

Дарование политических свобод Аграрный вопрос 

Дарование гражданских прав и 

свобод 

Рабочий вопрос 

Отмена выкупных платежей Национальный 

вопрос 

Возможность появления легальных 

партий 

  

 

Проблемный вопрос: Согласны ли вы с утверждением, что революция 

1905 – 1907 гг. потерпела поражение? Аргументируйте свой ответ. 

Слово учителя: какие основные аспекты занятия мы не затронули? 

(согласно методу “Инфо – угадай – ка”, использованному в начале занятия). 

Домашнее задание: закончить заполнение таблицы. Написать письмо 

от имени участника революционных событий, отметив ключевые моменты, 

касаемых выбранного вами персонажа. 

 

 

 

 

                              Тема: Русско-японская война 1904-1905 гг. 

 

Тип занятия: интегрированный 

Цель: сформировать у учащихся чувство общности в истории народов 

России и Дагестана. 

Задачи: 
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 Познакомить студентов с основными направлениями 

внешней политики России в начале XX века; 

 Подвести студентов к пониманию причин, повода, 

последствий Русско-японской войны; 

 Рассказать об участии дагестанцев в русско-японской 

войне; 

 Продолжить формирование умений работать с 

историческими документами, картой, самостоятельно делать выводы. 

Основные понятия: Порт-Артур,  Портсмутский мир,  Маньчжурия, 

Дагестанская конная дивизия 

Оборудование: учебник, карта «Русско-японская война», 

атласы,  презентация, видеофрагмент фильма «Российская империя» Л. 

Парфёнова, исторический документ «Мирный договор между Россией и 

Японией» 

Методы: рассказ преподавателя с элементами беседы. 

Ход занятия: 

1. Организационный момент 

2. Актуализация знаний студентов по теме «Внутренняя 

политика в 1894-1904 гг.» 

 Проверка заполнения таблицы «политические 

деятели». 

 Проверка выполнения домашнего задания – эссе на 

тему «Почему Николай II принципиально не избрал реформу 

политической системы России?» 

 Опрос: 

-Назовите хронологические рамки правления Николая II? 

-Опишите характер и политические взгляды Николая II. 

-Какие незыблемые основы собрался охранять Николай  II,  вступая на 

престол? 
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-Какие «новшества в деятельности полиции пытался внедрять Плеве 

В.К.? 

-Что означает понятие «русификация»? 

1. Изучение нового материала. 

План: 

1. Направления внешней политики России. 

2. Дальневосточная политика 

3. Причины и характер Русско-японской войны 1904-

1905 гг. 

4. Ход военных действий. Оборона и падение Порт-

Артура. 

5. Участие дагестанцев в русско-японской войне 

6. Итоги и последствия Русско-японской войны. 

 

В 1899 г. состоялась международная конференция в Гааге. В ней 

учавствовало 26 стран. Было понятно, что военное столкновение неизбежно. 

Но была сделана попытка смягчить его характер.  Было принято: 

 не использовать удушливые газы; 

 не применять снаряды, начинённые газом; 

 не использовать разрывные пули. 

Был создан Гаагский международный суд для решения международных 

конфликтов. 

В 90-х гг. XIX в. внимание всех европейских правительств было 

привлечено событиями на Дальнем Востоке. У Николая II появляется идея 

выхода России к незамерзающим морям Тихого океана, т.е. переориентация 

внешнеполитических интересов - «большая азиатская программа». 

Усиливается противостояние между Россией и Японией. Внутри страны 

борьба между двумя группировками - сторонников модернизации страны, 

выступавших за приоритет внутренней политики над внешней (С.Ю. Витте, 

П.А. Столыпин и др.), и сторонников распространения экспансии на 
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Восток и приобретения новых территорий (А.М. Безобразов, А.П. 

Извольский и др.). Победила вторая группа. В внутри России обстановка 

тоже была неспокойной. В.К. Плеве сказал: «Чтобы удержать революцию, 

нам нужна маленькая победоносная война…» Как вы понимаете слова 

Плеве? 

2.  На самом  деле Миролюбивые цели Николая  II были связаны с 

«азиатской программой» - усиления России в Восточной Азии. 

Главным препятствием на пути к российскому преобладанию на 

Дальнем Востоке была Япония, которая стала активно претворять в жизнь 

программу создания «Великой Японии», начав захватнические действия в 

Китае и Корее. 

 В 1896 г. между Россией и Китаем был заключен секретный договор 

об оборонительном союзе. По этому договору Китай разрешил России 

построить Китайско-Восточную железную дорогу (КВЖД) — из Забайкалья 

до Владивостока через китайскую территорию. 

Китайско-русское сближение подхлестнуло к захвату китайских 

территорий другие державы. В 1897 г. Германия взяла под свой контроль 

порт Циндао. Россия не только не поддержала Китай, но решила, по примеру 

Германии, приобрести незамерзающий порт в Желтом море. Русские корабли 

вошли в Порт-Артур, важный стратегический пункт на Ляодунском 

полуострове.  

В мае 1898 г. Китаю был навязан договор о безвозмездной аренде на 25 

лет Ляодунского полуострова и Порт-Артура с правом создания там 

российской военно-морской базы. Военное присутствие России в Китае 

вызвало резкое неприятие со стороны Японии. Тайную поддержку ей 

оказывали США и Англия, также не заинтересованные в усилении 

российских позиций на Дальнем Востоке. Они предоставили Японии 

кредиты, организовали поставки металла, нефти, оружия, военных судов, 

всячески подталкивая ее к войне с Россией. 



62 
 

В январе 1903 г. Николай II созвал совещание по делам Дальнего 

Востока. Большинство высших чиновников считали необходимым начать 

ускоренную подготовку к войне с Японией. Особое мнение высказал С. Ю. 

Витте. В 1902 г. он совершил поездку на Дальний Восток и вынес из нее 

твердое убеждение, что Россия к войне не готова. Витте предлагал начать 

широкое экономическое освоение Дальнего Востока, особо подчеркивая 

нежелательность войны. Вскоре Витте был отправлен в отставку. 

В июле 1903 г. Япония предложила России разграничить сферы 

интересов в дальневосточном регионе: признать Корею японской сферой 

влияния и лишь область железнодорожного транспорта в Манчжурии - зоной 

российских интересов. И хотя русское правительство вынуждено было 

согласиться на требования Японии, телеграмма была задержана на японском 

телеграфе. 24 января Япония разорвала дипломатические отношения с 

Россией, а 27 января 1904 г. началась война. 

Запись в тетради: 1904-1905 гг. -  русско-японская война. 

Соотношение сил и цели сторон в войне 

И Япония, и Россия вели борьбу за чужие территории, это борьба за 

сферы влияния. И Россию, и Японию подталкивали к войне европейские 

державы, но накануне войны Россия оказалась в политической изоляции. 

Франция заявила о своем нейтралитете, Великобритания и США оказали 

активную поддержку японцам. 

- Насколько были готовы к войне Россия и Япония? 

В русско-японской войне самое активное участие приняли и 

дагестанцы. 

31 января 1904 г. Император Николай II обратился к кавказским 

горцам, желающим идти на войну с Японией. В связи с обращением был 

выработан проект о создании Кавказcкой конной бригады, состоящей из 

Терско-кубанского и 2-го Дагестанского конного полка.  

В Положении определенному 2-му Дагестанскому конному полку Военным 

министром отмечалось, что полк формируется исключительно для участия в 
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войне с Японией. В полк зачислялись добровольцы, которых в те годы 

именовали охотниками, из числа кавказских горцев.  

Штатная численность полка определялась в 744 всадников при 6 сотнях 

и по 4 взвода в каждой сотне. Положение также предусматривало, что 

«каждый охотник, принятый на службу, должен иметь свое личное холодное 

оружие, обмундирование, коня и конское снаряжение. Охотники, изъявившие 

желание поступить в полк, должны обладать здоровым телосложением и 

способностью к конной службе, быть в возрасте от 21 до 40 лет и хорошего 

трезвого поведения». Заслуженных лиц разрешалось принимать в возрасте 

старше 40 лет. Прием охотников чем-либо опороченных в полк не 

допускался. При наборе штатного количества всадников командир полка 

Гусейн Хан Нахичеванский столкнулся с непростой задачей – в избытке 

желающих поступить в полк. Добровольцев, удовлетворяющих требованиям 

Положения, оказалось на 200 человек больше штатной численности полка. 

Добровольцами двигали и патриотическое стремление повоевать за 

царя и отечество, и менталитет горцев, и, конечно, желание заработать. 

Поэтому возникла даже проблема избытка добровольцев, удовлетворяющих 

всем требованиям. Так или иначе, к началу апреля были сформированы 

шесть сотен 2-го полка. 

Кавказская конная бригада и ее командный состав были узаконены 

Высочайшим приказом по Военному ведомству. Начальником бригады 

назначили генерала Георгия Орбелиани (1853–1924), героя русско-турецкой 

войны 1877–1878 гг.  

После принятия присяги полк прибыл на сборный пункт в Порт-

Петровск (ныне Махачкала), где горцы прошли курс военного образования. 

Генерал Орбелиани обратился к полку с приказом, в котором говорилось: 

«Государь повелел вам идти к далёкой Восточной окраине, чтобы стать 

грудью на защиту родины на полях Маньчжурии и в горах чужеземной 

Кореи… Не забывайте, что если имя ваше известно на Кавказе и во всей 

России, то оно еще не известно новому далекому врагу, с которым нам 
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предстоит помериться силами! Пусть же имя ваше прогремит и там, и 

украсится новою доблестью, и покроется новою славою. Вы должны удивить 

мир беззаветной храбростью в битвах, пытливой предприимчивостью в 

розыске и разведке, непоколебимой стойкостью и бдительностью в охранной 

службе и обороне, неутомимостью в трудных походах, твердостью и 

терпением в перенесении холода, голода и невзгод военной жизни. Помня 

адаты отцов, забывавших на войне даже кровную месть, вы должны забыть 

племенную рознь и всякие личные счеты… Каждый из вас должен стоять за 

других и все за одного, без различия племен и наречий». 

В городах Дагестанской области повсеместно устраивались 

благотворительные концерты, театрализованные представления среди 

студенчества, денежные средства от которых направлялись в Красный Крест. 

2 февраля 1904 г. в здании паровозного депо в Порт-Петровске был  

отслужен молебен «о даровании победы России над Японией».  

Мусульманское духовенство также не осталось в стороне. В газете 

«Новое время» от 14 мая 1904 г. некий господин Б.А.Г. в статье «Хазават 

дагестанцев» писал по этому поводу: «поход  сынов Дагестана объявлен 

кадиями и муллами священной войной против язычников» 

В конце мая 1904 года иррегулярный 2-й Дагестанский конный полк, 

сформированный в предельно короткие сроки, шестью эшелонами 

отправился с железнодорожного вокзала Порт-Петровска на Дальний Восток. 

С первых же дней войны полк прославился активным участием в 

различных боевых действиях — от перестрелок и разведок до конных атак. 

«Действия дагестанцев представлялись отважными и героическими. Не было 

ни единого случая, когда полк не выполнил поставленную задачу или 

выполнил ее некачественно», — указывает историк Рудольф Иванов. 

Впоследствии горцы подтвердили свою славу и на полях Первой мировой, 

воюя в известной «Дикой дивизии». 
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Всадником-добровольцем вступил во 2-ой Дагестанский конный полк 

21 июня 1905 г. и будущий полковник Магомед Джафаров. За отличие в 

делах с японцами М. Джафаров был награжден Георгиевским крестом. 

В русско-японскую войну отличился и Расул Каидбеков. Он принимал 

участие в боях у дер. Ханченпу, в сражении под Мукденом. За проявленный 

героизм Р. Каидбеков не раз получал воинские ордена и медали. 

Другой дагестанец  ШахбулатМаладаев с первых боёв как истинный 

горец показывал чудеса храбрости. В одном из боёв в критический момент 

спас полковое знамя, в другом бою, рискуя своей жизнью, спас раненого 

генерала. 

Доброволец  Курбан Кудбагамаевиз с. Мулебкиобещал сельчанам: с 

помощью Аллаха, если вернусь живым, построю мост в местности «Гирла 

къади». Он выполнил своё обещание, вернулся живым и построил красивый 

арочный мост в теснине. Мост служил людям добрую службу более 100 лет, 

укорачивая обходную дорогу на 2-3 км.  

Просмотр видеофрагмента Л. Парфёнова «Русско-японская война. 

Задание: выписать в тетрадь основные события. 

Работа с историческим документом «Мирный договор между 

Россией и Японией 

1. Подведение итогов занятия. Смысл и цели войны для 

населения России были непонятны и чужды. Сказалось и 

неблагоприятная экономическая обстановка: столетие началось годами 

кризиса и неурожаев. Груз военных расходов оказался непосильным 

для страны. Необходимость реформирования 

государственного  устройства империи была осознана большей частью 

российского общества. 

Для российского государства эта война  оказалась неудачной и привела 

не только к военному поражению и многочисленным человеческим жертвам, 

но и к территориальным потерям. Кроме того, поражение показало слабость 
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царской политики, что в определенной степени способствовало нарастанию 

революционных настроений и привело в итоге к революции 1905 – 1907 гг. 

После войны, в январе 1906 года, Дагестанский полк вернулся в Порт-

Петровск, где ему устроили торжественную встречу. 

Тем не менее, свою личную войну дагестанские кавалеристы выиграли 

— как выиграли ее моряки «Варяга», защитники Порт-Артура и другие 

честные солдаты великой Родины – России. 

 

 

 

 

                                          Тема:  Первая Мировая война 

 

Тип занятия: интегрированный 

Цель занятия: систематизировать и обобщить знания о Первой 

мировой войне и об участии в ней дагестанцев. 

 

Задачи: 

а) образовательная: выяснить причины и цели участников Первой 

Мировой войны; 

- определить, какой характер носила война со стороны России; 

- охарактеризовать ход военных действий на Восточном фронте; 

- рассказать об участии дагестанцев в боевых действиях; 

- рассмотреть влияние войны на состояние экономики России и 

Дагестана; 

- сделать вывод о том, какую роль сыграла Россия в войне. 

б) развивающая: продолжить формирование умения высказывать 

собственное понимание вопросов и проблем, связанных с данной темой 
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в) воспитательная: стимулировать развитие глубокого и устойчивого 

интереса к истории 

Материальное оснащение занятия: Карта, презентация, учебник 

«Мир в XX веке» О.С. Сорока-Цюпа, схемы 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный 

Межпредметные связи: «История России», «История Дагестана» 

 

Ход и содержание занятия: 

1. Вводно-мотивационный этап. 

1.1. Проверка учащихся  

1.2. Сообщение цели и темы занятия 

2. Изложение нового материала 

1. Причины и повод Первой мировой войны 

2. Цели участников войны 

3. «План Шлифена» 

4. Главные фронты Первой мировой войны 

5. Военные действия с 1914-1918 годы 

6. Брестский мирный договор, Компьенское перемирие 

7. Итоги Первой мировой войны. 

 

1. Причины и повод Первой мировой войны 

 

Первая мировая война (1 августа 1914 г – 11 ноября 1918 г) началась в 

последствии обострения в начале ХХ века противоречий между развитыми 

государствами мира. Мощь вооружения с каждым годом увеличивалась, 

шовинистическая пропаганда делала свое дело – развязывала национальную 

вражду, правящие круга все больше - больше жаждали реализации планов 

захвата. 

Поводом для начала Первой мировой войны послужило убийство 28 

июня 1914 года в боснийском городе Сараево наследника австро - 
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венгерского престола эрц - герцога Франца - Фердинанда членом 

организации «Млада Босна» Гаврилом Принципом. Эрц - герцог был 

главнокомандующим армии Австро - Венгрии и прибыл в Сараево для 

участия в военных маневрах, которые должны были состояться на границе с 

Сербией. У сербов же 28 июня было днем национального траура. В этот день 

чествовали память сербов, погибших в битве с турками на Косовом поле в 

1389 году. Этот визит сербские национальные круга расценили как 

оскорбление. 

После гибели эрц - герцога немецкий император Вильгельм II 

предложил австро - венгерскому императору Францу - Иосифу «покончить с 

сербами», использовав сараевское убийство как повод для провозглашения 

войны. Австро - венгерское правительство дало Сербии 48 часов для 

выполнения ряда ультиматумов. 

 

2. Цели участников войны 

Страны Антанты 

Франция - Ослабление Германии, возврат Эльзаса и Лотарингии 

Великобритания - Ослабление Германии, захват ее колоний, 

сохранение первенства на море. 

Россия - Усиление на Балканах, помощь Сербии, захват черноморских 

проливов. 

Тройственный союз 

Германия - Завоевание гегемонии в Европе, разгром Франции, захват 

европейской части России, передел колоний. 

Австро-Венгрия - Усиление позиций на Балканах, разгром Сербии, 

ослабление России. 

Италия- захват Тироля и французских колоний в Африке 

 

Планы сторон 
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Германия - план «блиц-крига», сначало разгром Франции, затем 

России. 

Россия - основной удар по Австро-Венгрии. 

Франция - защита своей границы с Бельгией. 

Австро-Венгрия - война на 2 фронта: против России и Сербии. 

Англия - ограниченное участие в войне(чужими руками жар загребать) 

 

3. «План Шлифена» 

Шлифен А.- разработчик  плана  молниеносной войны. 

1.  Избавиться от войны на два фронта,  не допустить затяжной войны, 

которая грозила Германии поражением, поскольку Германия уступала 

противникам в обеспеченности сырьём, продовольствием и людскими 

ресурсами. 

2. Вторгнуться во Францию через Бельгию; Англия не окажет Франции 

серьёзной поддержки; 

3. Одержать победу над Францией до осени, т.е. пока Россия не будет 

готова к боевым действиям; 

4. Затем сокрушить Россию. 

 

4. Главные фронты Первой мировой войны 

 

Фронты  Первой Мировой войны: в Европе, Закавказье, на Ближнем 

Востоке, 

на Тихом океане, в Африке. 

Война носила захватнический характер, со стороны России война 

тоже носила империалистический характер. 

 

Первая мировая война, начавшаяся в 1914 году, оказала огромное 

влияние на общественно-политическую и социально-экономическую жизнь 

Дагестана. В годы первой мировой войны коренное население Дагестана не 
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призывалось в армию. Вместо мобилизации мусульманское население было 

обложено особым военным налогом. Но царское правительство не 

препятствовало добровольному вступлению в армию дагестанцев. Из 

добровольцев были созданы два дагестанских конных полка. В целях 

привлечения дагестанцев в добровольные конные полки всадниками этих 

полков давали увеличенное денежное пособие, а в некоторых районах им 

выделялись дополнительные земельные участки.  

К концу 1916 года из Дагестана ушли на фронт и военно - оборонные 

работы около 10 тысяч человек. 

В соответствии с приказом императора Николая II о создании 

Кавказской туземной конной дивизии от 23 августа1914 годадивизию 

составляли три бригады из шести кавказских конных полков. 

В число добровольцев записались дагестанские поэты Махмуд из 

Кахаб-Росо, кумык из Нижнего КазанищаТамирбулат Бийбулатов и др. В 

составе дагестанского конного полка в этой войне участвовал ТурачАмиров 

из Кудиябросо Андийского округа, в последующем - один из руководителей 

партизанских отрядов в горах Дагестана в 1920 году. От солдата до 

полковника русской армии прошел путь аварец МагомаАбакарилов из сел. 

Кутиша Даргинского округа. 

В первую мировую войну в качестве командующего 207-го 

Новобаязетского полка воевал дагестанец Магомед - Бег Мусаев из сел. Чох. 

Полк во главе с отважным командиром - дагестанцем в составе 

Брусиловского соединения совершал героические подвиги и смелые рейды 

на позиции противника. В знак успешного прорыва соединения и 

проявленную храбрость полковник Магомед-Бег Мусаев был награжден 

орденом Владимира 1-ой степени, что давало право на дальнейшее 

продвижение в должности и воинском звании. В дальнейшем он был 

награжден почти всеми орденами и крестами русской армии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
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Преподаватель: А какие интересные факты из жизни участников 

Дагестанского полка вы знаете? 

Ученики: Во время Первой мировой войны сын Л. Н. Толстого — Михаил 

Львович Толстой (1879—1944) — служил во 2-м Дагестанском полку 

Кавказской Туземной конной дивизии.  

На наградах, которые вручались подданным нехристианского 

вероисповедания, изображения христианских святых (Святого Георгия, 

Святого Владимира, Святой Анны и т. д.) были заменены государственным 

гербом Российской империи — двуглавым орлом. Однако горцы вскоре 

попросили вернуть им  награды Георгия («джигита», поскольку в среде 

горцев стало бытовать мнение, что их награждают «курицей» — так они 

называли двуглавого орла), и правительство пошло им навстречу. Святой 

Георгий вернулся на награды. Ротмистр Кибиров, в своё время занимавшийся 

поимкой абрека Зелимхана, убитого в 1913 году, тщательно избегал 

попадаться на глаза всадникам Чеченского полка, опасался кровной мести, 

так как в полку служили родственники знаменитого абрека. 

В полках дивизии были сильны горские обычаи — уважение к старшим, 

гостеприимства и другие обычаи. Гостей в частях дивизии встречали так, как 

у себя дома, на Кавказе. Молодой офицер выказывал уважение своим 

всадникам старшего возраста, особенно на привале, во время отдыха, вразрез 

с уставом, но согласно горским обычаям.  

 

Самые дикие из легенд о кавказской коннице ходили как в тылу, так и 

внутри вражеской армии. Всеми силами австрийское командование 

муссировало слухи о кровожадности всадников «откуда-то из глубины Азии, 

которые ходят в длинных восточных одеждах и в громадных меховых 

шапках и не знают пощады. Они вырезают мирное население и питаются 

человечиной, требуя нежное мясо годовалых младенцев».  

В бою возможно и внушали подобный ужас горские кавалеристы, но по 

отношению к женщинам и детям ничего подобного не проявлялось. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Существует большое число записей современников об уважительном 

обращении кавказцев к женщинам среди захваченного населения и особом 

отношении к детям. Вот что писал Илья Толстой, сын Льва Николаевича, 

военный журналист в годы Первой мировой: «Я жил целый месяц в халупе в 

центре расположения «диких полков», мне показывали людей, которые на 

Кавказе прославились тем, что из мести убили нескольких человек, — и 

что же я видел? Я видел этих убийц, нянчивших и кормящих остатками 

шашлыка чужих детей, я видел, как полки снимались со своих стоянок и как 

жители жалели об их уходе, благодарили их за то, что они не только платили, 

но и помогали своими подаяниями, я видел их выполняющими самые 

трудные и сложные военные поручения, я видел их в боях, 

дисциплинированных, безумно отважных и непоколебимых». 

Преподаватель: Однако, несмотря на весь героизм дагестанских 

всадников, их роль в событиях Первой мировой войны была 

малоэффективна. Следует учитывать, что изменилась тактика ведения боя в 

современной войне. Противник уже использовал новую, современную по тем 

временам технику. Изменился и характер войны: теперь бои носили 

позиционный характер. Поэтому кавалерийские наскоки дагестанских 

всадников мало себя оправдывали. Среди всадников были большие потери. 

 

 

5. Задание: Заполните хронологическую таблицу Первой мировой 

войны 

 

Дата  События  

28 июня 1914г.  

 

 

убийство в Сараево наследника 

австрийского престола Франца-Фердинанда 

28 июля 1914г.   объявление Австро-Венгрией войны Сербии 
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1 августа 1914г.  

 

объявление Германией войны России. 

3 августа 1914г.  

 

вступление Франции в войну 

 

4 августа 1914г.   

 

вступление Англии в войну 

Сентябрь 1914г. 

 

Битва на Марне. Переход к позиционной 

войне 

Октябрь 1914г 

 

Вступление в войну Турции. Открытие 

военных действий в Чёрном море и в Закавказье. 

 

Май 1915г 

 

Вступление в войну Италии на стороне 

Антанты 

 

Лето 1915г. 

 

Великое отступление» русской армии на 

Восточном фронте 

 

Октябрь 1915г. 

 

Вступление в войну Болгарии 

 

Февраль –март 

1916г. 

 

Верденская мясорубка(1млн.солдат) 

 

Май 1916г 

 

Ютландское морское сражение 

Июнь-август1916г. 

 

Брусиловский прорыв 

 

Осень 1916г. 

 

 

Битва на р.Сомма(танки) 
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Апрель 1917г. 

 

 

Вступление США в войну 

3 марта 1918 года  

 

Подписание Брестского мира, согласно 

которому от Советской России отторгались 

Украина, Финляндия, Грузия, Польша и 

Прибалтика, но страна получила необходимую ей 

передышку 

Август 1918г. 

 

 

Массовое наступление Антанты на Западном 

фронте 

11 ноября 

1918года 

ВКомпьенском лесу (Франция) было 

подписано перемирие между победителями 

(страны Антанты) и потерпевшей поражение 

Германией и ее союзниками 

 

 

 

6. Итоги Первой мировой войны 

В Первой мировой войне участвовало 33 страны. (1,5 млрд.чел.) 

Распад империй: Германской, Российской, Австро-Венгерской, 

Османской 

Более 10 млн. погибших. Экономический кризис, голод, разруха во 

всех странах мира. 

 Закрепление материала: Тестовые задания.  

1. Германия объявила войну России: 

А) 28.06.1914г.;  Б) 28.07.1914г;  В) 01.08.1914г.; Г) 03.08.1914г. 

2. «План Шлиффена» предусматривал ведение:  

А) Маневренной войны; Б) Молниеносной войны; В) Позиционной 

войны; 
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Г) Коалиционной  войны 

3. В военно-политический союз Антанта не входила: 

А) Румыния; Б) Болгария; В) Италия; Г) Франция 

4. «План Шлиффена» был принят к действию командованием: 

А) Германии; Б) Австро–Венгрии; В) Италии; Г) Франция 

5. Австро–Венгрия объявила войну Сербии в: 

А) 28.06.1914г.; Б) 28.07.1914г.; В) 01.08.1914г.; Г) 03.08.1914г. 

6. В Первой мировой войне принимали участие: 

А) 23 страны; Б) 28 стран; В) 35 стран; Г) 38 стран 

7.  В Тройственный союз не входили: 

А) Германия; Б) Австро–Венгрия; В) Италия; Г) Россия 

8. Допиши  определение 

Аннексия –  ……….,  …………. .территории чужого государства 

вопреки воле его населения 

9. Какой регион называли в начале XX в. «пороховым погребом 

Европы»? 

А) Польские земли, входившие в состав России; Б) Балканы; В) 

Германскую империю. 

10. Кто был Верховным Главнокомандующим русской армией в 

начальный период Первой мировой войны? 

А) Николай II; Б) великий князь Николай Николаевич; В) А. А. Брусилов. 

 

 

7. Рефлексивно-оценочный: подведение итога занятия, выставление 

оценок за занятие. Заполнить таблицу «Хронологические события войны" 
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                           Тема: Гражданская война в России 

 

Цели занятия: 

 образовательные: проанализировать явление и  причины Гражданскoй войны 

в  России   на   территории  Дагестана, ее основные этапы; познакомить студе

нтов с  процессом формирования антибольшевистского движения и целями; 

развивающие: развивать способность студентов самостоятельно искать,  ана

лизировать, отбирать информацию, исследовать различные точки зрения  на 

изучаемые события, определять собственную пoзицию пo отношению к иссле

дуемой проблеме;  развивать навыки рабoты студентов в кoллективе,навыки 

сотрудничества с учащимися и преподавателем при решении учебнoй прoбле

мы, навыки oбмена инфoрмацией (коммуникативнаякомпетенция); формиров

ать навыки критического мышления студентов; 

воспитательная: формировать интерес студентов к историческому 

прошлому своей страны; формировать активную гражданскую позицию 

молодежи; воспитать чувство патриотизма (общекультурная компетенция). 

Тип занятия: комбинированный. 

Оборудование: учебники, иллюстративный и раздаточный 

материал, презентация, ноутбук. 

Основные термины и понятия: гражданская война, белогвардейцы, 

большевики, Красная Армия, зеленые, махновщина, интервенция, военный 

коммунизм, анархия, террор, Горская республика. 

Формы и методы работы: психологический настрой, метод 

«Карусель», метод «Мозговой штурм», метод «Рассказ», метод «ПОПС», 

работа  в   группах,  ролевая игра  «Интервью с участником Гражданской вой

ны», метод  Корзина идей», дебаты, метод «Ситуация выбора», рефлексия. 

 

Ход занятия:  

I. Организационный момент занятия.  

1. Приветствие с учащимися.  
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II. Актуализация опорных знаний и умений студентов. Метод 

«Карусель»:  

1. Когда императорНиколай II отрекся от престола? 2. Когда произошла  фев

ральская революция вРоссии? 3. Назовите причины февральской революции. 

4. Что такое  двоевластие? 5. Каковы причины  Октябрьского переворота?6.К

аково было соотношение политических сил на II съездеСоветов? 7. Укажите, 

чем отличались взгляды большевиков отменьшевиков. 8. Какие законодатель

ные акты были приняты большевиками?  9. В чем была необходимость заклю

чения Брестского мирного  договора? 10. Каковы были первые мероприятия с

оветской власти в области экономики? 11. Высшие органы власти Российско

й Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР)   по Кон

ституции 1918 г. 12. Высший орган государственной власти(Всероссийский с

ъезд Советов). 13. Рабочий законодательныйорган (ВЦИК). 14. Высший орга

н исполнительной власти (СНК).15.Высший орган защиты революции (ВЧК). 

III. Мотивация учебнойдеятельности студентов. Сообщение темы и

 цели занятия. (слайд1) 

 IV. Изучение нового материала. Метод «Мозговой 

штурм»:  Выделите причины возникновения гражданской войны. Метод 

«Рассказ»: (слайд №2)  

Изменения политического строя в России, отказ большевиков от принципов 

парламентаризма (разгон Учредительного собрания), иные  недемократическ 

ие меры большевиков, вызывавшие недовольство не толькосреди интеллиген

ции и крестьян, но и среди рабочих, экономическаяполитика советской власт

и в деревне, которая привела к фактической отменеДекрета о земле, национа

лизация и конфискация помещичьей земли —

все это вызвало ожесточенное сопротивление ее бывших владельцев. 

Ликвидация товарно-

денежных отношений и установление государственноймонополии на распред

еление продуктов и товаров больно ударили поимущественному положению 

средней и мелкой буржуазии. Создание однопартийной политической систем
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ы оттолкнуло от большевиков социалистические партии и демократические о

бщественные организации.(слайд №3)  

Особенностью Гражданской войны в России стало присутствиена ее те

рритории крупной интервенционистской группировки войск, которая 

обусловила затягивание войны и умножила человеческие жертвы. (слайд 

№4-5) 

Участники Гражданской войны: 1. В первую очередь буржуазия и 

дворянство.  

(слайд №6)  

Второй лагерь представляли эсеры ипримыкавшие к ним на разных эта

пах меньшевики, чья деятельность напрактике выражалась в создании самооб

ъявленных правительств - Комуч в 

Самаре, Временное Сибирское правительство в Томске и т. д. 3. (слайд №7) 

Третий политический лагерь представляли в основном бывшие союзни

ки большевиков -

  анархисты и левые эсеры, оказавшиеся в оппозиции кРСДРП(б) после Брест

ского мира и подавления левоэсеровского мятежа.  

(слайд№8- 9) 

Сами большевики. в гражданской войне выделяют много периодов:  

(слайд №10)  

- Октябрь 1917 — весна1918 гг. – «мягкая Гражданская война». 

 - Лето 1918 – осень 1920 гг. –«фронтовой этап» Гражданской войны.  

- Лето – осень1918 гг. –период эскалации (нарастания) войны. 

 - Декабрь1918 —

 июнь1919гг.   период противоборства регулярных красных и белых армий. 

 -Осень1919 — осень1920 гг. –период военного поражения белых армий. 

 - Конец 1920 - 1922 гг. – период «малой гражданскойвойны». (слайд №11)  

В период Гражданской войны борьба  принимает самые крайние формы, несё

т с собой массовый террор,  непримиримую  злобу и ожесточение людей. Нес

 лучайно в ней Россия потеряла 11,5 млн. своих граждан. (заранее студенты 
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получают задания подготовить сообщение о периодах Гражданской войны в 

России) 

Преподаватель: Условно гражданскую войну в Дагестане можно разделить 

на несколько периодов: 

май-август 1918 года - период сосуществования органов Советской 

власти и мусульманского блока; 

август-октябрь 1918 года свержение Советской власти войсками 

Бичерахова и военная диктатура Тарковского; 

октябрь-декабрь 1918 года - германо-турецкая интервенция; 

декабрь 1918 г. - апрель 1919г. - оккупация Дагестана английскими 

войсками; 

май 1919 г. - март 1920 г. - борьба против войск Деникина, 

восстановление Советской власти; 

 сентябрь 1920 г. - май 1921 г. - антисоветское восстание во главе с 

Гоцинским. 

Первоначальные успехи дагестанских большевиков вызвали ответную 

реакцию мусульманского духовенства.  

Первый поход против сил революции был предпринят в январе 1918г. 

на Темир-Хан-Шуру под руководством Гоцинского и Узун-Хаджи.   

 10 (24) января сторонники имамата с пением молитв вступили в 

столицу. Вели они себя образцово и никаких насилий допущено не было. На 

следующий день во время пятничной молитвы Узун-Хаджи провозгласил 

Гоцинского имамом.  Затем к городу начали стекаться вооруженные группы 

противников Гоцинского из соседних аулов, и соотношение сил начало 

выравниваться. 

 Гоцинскому был предъявлен ультиматум о выводе войск, а вопрос о 

законности его имамата был вынесен на совет алимов на Третьем Областном 

съезде. Большинство съезда утвердило Гоцинского лишь в качестве муфтия. 

Узун-Хаджи был этим крайне недоволен, и, убедившись в слабости позиций 

Гоцинского, в гневе покинул Темир-Хан-Шуру. 
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Окрыленные победой, большевики приступили к первым 

социалистическим преобразованиям. Основные задачи по строительству и 

укреплению Советской власти были определены в воззвании областного 

Военно-революционного комитета к населению Дагестана. В нем 

провозглашались задачи "полного освобождения трудового населения от 

гнета беков, князей, богачей", прочный мир между всеми национальностями, 

передача всех земель в руки трудящихся.  

Вскоре отрядам Н. Гоцинского удалось овладеть Петровском. Город 

был переименован в Шамиль-Калу. 

В это время из Баку поступили сведения о кровавом большевистском 

перевороте, произошедшем 24—29 марта. Руководство бакинской коммуны с 

помощью дашнакских отрядов разгромило выступление мусаватистов, город 

был подвергнут бомбардировке с воздуха и с моря, а затем большевики и 

дашнаки устроили мусульманский погром, в котором погибло около 10 тыс. 

человек. Мусульмане Баку обратились к дагестанцам за помощью, и 

Гоцинский, объявив большевикам газават,  направил в Азербайджан часть 

своего войска и добровольческие отряды под командованием полковника М. 

Джафарова. 

Экспедиция была плохо подготовлена, и полуторатысячный отряд, 

выступивший на Баку, 7 апреля был разбит Красной Интернациональной 

армией. 

Бакинские коммунисты решили развить успех, разгромить 

антибольшевицкие формирования в Дагестане и восстановить 

железнодорожное сообщение с Северным Кавказом. 20 апреля они изгнали 

отряды Гоцинского из города. Объединенные силы красных готовились 

выступить к Хасавюрту, когда Гоцинский 27 апреля напал на Петровск. В 

жестоком сражении его войско было разбито и бежало в горы, оставив на 

поле боя 1200 убитых. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8
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В мае 1918 года Бакинский Совнарком назначил В. Нанейшвили 

чрезвычайным комиссаром Дагестанской области с полномочиями 

организатора Советской власти и руководителя всех вооруженных сил. 

Первые социалистические мероприятия начали осуществляться в Порт-

Петровске, Темир-Хан-Шуре, Дербенте, где были национализированы 

крупные предприятия и имения.  

В ряде округов бедноте передавались земельные угодья. Там, где не 

было Советов, крестьяне самовольно захватывали помещичьи земли. В 

городах и окружных центрах создавались военно-революционные центры, в 

аулах - бедняцкие группы. Председателем Порт-Петровского военно-

революционного комитета стал У. Буйнакский, Темир-Хан-Шуринского - Д. 

Коркмасов,  Дербентского - К. Агасиев. 

В конце мая 1918 г. антибольшевистские силы созвали в Гунибе 

народный съезд, который провозгласил возрождение имамата во главе с 

Гоцинским. Съезд объявил мобилизацию в шариатскую армию всех горцев в 

возрасте от 17 до 55 лет. Узун-Хаджи и Гоцинский повсюду создавали 

шариатские суды, имевшие право приговаривать к смертной казни любого 

мусульманина, если он симпатизировал большевикам. 

Наиболее крупные бои происходили в с.  Нижнее Казанище, 

под Кизляром,  Каранаем,  Гимрами, Унцукулем и др. 

Бои с переменным успехом продолжались до августа, когда на 

территорию Дагестана вступили войска полковника Лазаря Бичерахова. 

Необходимо отметить, что в течение всего 1918 года одна власть с 

необычайной быстротой сменяла другую. И горцы, не успевая 

сориентироваться, оказывались втянутыми в водоворот бурных 

политических событий. Одна часть дагестанцев с оружием в руках защищала 

Советскую власть, а другая - под знаменами ислама воевала за шариат. 

Также  как и в России, гражданская война развернулась в Дагестане 

сразу после установления власти Советов. И так же здесь она 

сопровождалась иностранной военной интервенцией. Воспользовавшись 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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кризисом, охватившим Россию, правительства иностранных государств 

пытались осуществить собственные планы. И в этих планах Кавказ играл 

немаловажную роль.  

На Парижской мирной конференции в 1919 г. Антанта обсуждала 

планы захвата и расчленения Советской России, и президент США Вильссон 

требовал создания на Кавказе марионеточных правительств, которые бы 

беспрекословно выполняли волю иностранных хозяев. Охваченный 

гражданской войной Дагестан оказался, кроме того, камнем преткновения 

интересов стран Антанты, с одной стороны, и германо-австро-турецкого - с 

другой. 

На Кавказе интересы английских интервентов столкнулись с германо-

турецкими. Интерес Англии к Кавказу объяснялся тем, что в соответствии с 

заключенным еще в декабре 1917 года с Францией договора о разделе 

Советского государства, Кавказ оказался в английской зоне влияния. Что 

касается германо-турецких интересов, то немцев привлекала нефть Кавказа, а 

турки желали установить здесь свой протекторат. 

Первыми оккупировали в 1918 году Закавказье германо-турецкие 

интервенты. После распада "независимой" Закавказской Федеративной 

Республики были образованы отдельные республики Грузии, Азербайджана, 

Армении, а также горцев Северного Кавказа и  Дагестана, провозгласившие 

свою независимость. Председателем правительства стал чеченский 

землевладелец и нефтепромышленник Абдул Меджид (Тапа) Чермоев. 

 Одновременно был заключён союз между Горским правительством 

Союза объединённых горцев и Войсковым правительством Терского 

казачьего войска и создано объединённое Терско-Дагестанское 

правительство, в которое вошла большая часть членов Горского 

правительства. 

Турецкие войска, опираясь на помощь мусаватистов и грузинских 

меньшевиков, подошли к Баку. И тогда несколько деятелей Бакинского 

Совета пригласили для борьбы с турками английские войска, находившиеся 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%92%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE
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тогда в Персии. Англичане с готовностью откликнулись на это предложение 

и прибыли вместе с казачьим корпусом полковника Л. Бичерахова. В августе 

1918 вода английские войска оккупировали Баку. Советская власть в Баку 

пала. 

Для борьбы с антисоветским движением в Дагестане 2 августа 1918 

года был образован Военный Совет, возглавляемый М. Дахадаевым и др. 

15 августа отряды полковника Л. Бичерахова, вытесненные турками из 

Баку, заняли Дербент. Направив против Бичерахова 6-й Царицынский полк, 

Дагестанский советский конный полк, Петровский и Дербентский рабочие 

батальоны, партизанские отряды горцев, а также присланный из Астрахани 

отряд венгров, большевики 20—28 августа сдерживали его наступление в 

районе Мамедкалы.
 

Большевистские части были очень ненадежны. Во время боев у 

Мамедкалы 6-й Царицынский полк отказался сражаться и покинул фронт, 

после того как пленные красноармейцы из его состава были сагитированы 

бичераховцами, придерживавшимися социалистической ориентации, и 

отпущены к своим товарищам. Также дезертировали отдельные части 

конного полка. Отряд петровских красногвардейцев, численностью в 500 

человек целиком сдался в плен бичераховским отрядам. 

В Петровске бичераховцы встретили ожесточенное сопротивление со 

стороны большевиков и присланных им на помощь венгерских бойцов. 

2 сентября, когда положение стало безнадежным, большинство 

большевиков отплыли в Астрахань. В городе осталась Социалистическая 

группа Дахадаева, которая в тот же день направила к Бичерахову делегацию 

от областного исполкома, после чего было решено сдать город. 

 По условиям договора, за Бичераховым оставалась прибрежная полоса, 

а отряды Дахадаева отступали в Темир-Хан-Шуру. Бичерахов обещал не 

участвовать в гражданской войне в Дагестане, а действовать только против 

тзанятие. Тем не менее, вскоре бичераховцы вытеснили большевиков из 
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Темир-Хан-Шуры, и 19 сентября ввели туда свой гарнизон. Таким образом, 

советская власть в Дагестане пала.  

Князь Тарковский по согласованию с Бичераховым, стал правителем 

Дагестана. Князь жестоко расправился с активными деятелями Советской 

власти.  22 сентября был схвачен и расстрелян Махач Дахадаев, были убиты  

К. Агасиев, Ляхов. Многие большевики были арестованы и высланы. 

25 сентября 1918 г. Н.Тарковский подписал в Порт-Петровске  договор 

с генералом Л. Ф. Бичераховым о совместной борьбе против Советской 

власти. При разграничении властных полномочий на территории Дагестана 

под контроль армии генерала Бичерахова были отданы прикаспийские 

районы. 30 сентября 1918 правительство Горской республики объявило об 

отмене всех декретов Советской власти, денационализации лесов, пастбищ, 

водных ресурсов.  

В октябре 1918 г. Дагестан оккупировали турецкие войска и в начале 

ноября изгнали бичераховцев из Петровска после кровопролитного сражения 

на Таркинских высотах. В этом сражении на стороне тзанятие принимали 

участие и дагестанцы.   

Турецкое командование  сформировало в Тифлисе новое "независимое" 

Горское правительство из бывших членов Союза Горцев Кавказа - Коцева, 

Бамматова и Цаликова - и объявили себя армией этого правительства. 17 

ноября правительство подписало договор с турецким главнокомандующим 

Ф. Юсуф-Изетт-пашой о пребывании в Дагестане турецких войск вопреки 

условиям Мудросского договора между Турцией и странами Антанты.  

Турецкие войска образовали в Дербенте, Кумухе, Ахтах свои штабы, 

создали ячейки  иттихаддистов и вели протурецкую пропаганду. Однако  по 

требованию английского командования турецкие войска были вынуждены  в 

декабре 1918 г.  оставить Дагестан. 

Вновь сформированное Горское правительство быстро 

переориентировалось на англичан в надежде на помощь и признание 

независимости. Но у Англии на Кавказе были свои интересы.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B4


85 
 

Глава английской миссии на Кавказе генерал Томсон  потребовал от 

Горского правительства объединиться против большевиков и помогать 

союзникам держать связь с армией генерала Деникина. При этом было 

обещано, что вопрос о независимости будет решен на мирной конференции 

союзников. (Кстати, этот вопрос Парижская мирная конференция 1919 г. 

даже не обсуждала, не допустив дагестанскую делегацию к ее участию). 

Для восстановления Советской власти и отступившей с Северного 

Кавказа XI Красной Армии в январе 1919 г. Москва послала на помощь 

военную экспедицию во главе с С. Кировым. Большевики Дагестана также 

получили подкрепление - Дагестанский советский конный полк, 

политическим комиссаром которого был назначен У. Буйнакский.  

Получив поддержку, большевики усиленно готовятся к вооруженной 

борьбе против Горского правительства и англичан, занявших Дагестан.  

В феврале 1919 г. в с. Кумторкала нелегально была созвана первая 

большевистская конференция. На ней был избран Дагестанский обком РКП 

(б) во главе с У. Буйнакским.  

Между тем, в мае 1919 г. Добровольческая армия генерала Деникина 

заняла Петровск и Дербент. Горское правительство пало. 

Большевики  сумели собрать в аулах Дагестана крупные силы, их 

повстанческая Красная армия насчитывала 8 тысяч человек. Кроме того, они 

ждали в помощь из Астрахани XI Красную Армию. Но в самый разгар 

подготовки восстания его организаторы были репрессированы.  

В мае 1919 г. во время заседания подпольного обкома в Темир-Хан-

Шуре были арестованы его члены: У. Буйнакский, А. Исмаилов, С. 

Абдулхалимов, М. Алиев и др.  

Позже, они были преданы военно-шариатскому суду и по его 

приговору в августе 1919  были расстреляны. 

Возмущенные дагестанцы открыто восставали против деникинцев, в 

ряде селений им удавалось одержать значительные успехи, как это было в 
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Кюринском, Даргинском округе и др. Ими руководили Д. Коркмасов, Г. 

Саидов, С. Габиев, А. Тахо-Годи и др. 

17 августа повстанцами Даргинского округа под руководством Кара 

Караева и др. был разгромлен гарнизон деникинцев в Левашах и образован 

Совет обороны со своим штабом.  

Интересно отметить, что борьба с общим врагом на время сплотила 

социалистов и представителей шариатского блока. В подготовке 

антиденикинского восстания, в формировании народно-освободительной 

армии дагестанцам помогали и Северо-Кавказский крайком партии 

большевиков, и деятели мусульманского духовенства Узун-Хаджи, Али-

Хаджи Акушинский и др. Последний даже был избран почетным 

председателем Совета обороны. Мобилизация шла под лозунгом: Борьба за 

Дагестан и свободу!  

Поводом для начала второго этапа восстания послужил приказ генерала 

Деникина о насильственной мобилизации горцев Дагестана в 

Добровольческую армию в августе 1919 г. Отряд даргинских партизан 

совершил бросок в сторону Темир-Хан-Шуры и Дербента. За ними 

поднялись повстанцы других округов. В Гунибском, Кюринском, Кайтаго-

Табасаранском, Аварском, Темир-Хан-Шуринском округах восстание 

началось с разгрома гарнизонов и деникинских крепостей.  

Крупное сражение в начале сентября произошло на Мекегинском 

перевале в ущелье Ая-Кака. Бой длился два дня. Деникинский отряд Лаврова 

был почти полностью разгромлен, из 1300 человек  осталось 85.  Сам Лавров 

был убит в бою. Горцы одержали первую крупную победу. 

Осенью 1919 г. против Деникина на Северном Кавказе и в Дагестане 

был проведен ряд крупных операций XI Красной Армией. Красноармейцам 

вместе с партизанами удалось к началу 1920 г. освободить Дербент и почти 

весь Хасавюртовский округ, а 30 марта остатки белогвардейских сил были 

выбиты из Порт-Петровска. 
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С приходом Красной Армии в Дагестане началось восстановление 

Советской власти, создание революционных органов власти - ревкомов. В 

состав Дагестанского ревкома вошли Д. Коркмасов, С. Габиев, М. Хизроев, 

Н. Самурский, М. Далгат и другие активисты Советской власти. Ревком 

развернул советское строительство в округах и начал проводить первые 

социально-экономические мероприятия. 

Но гражданская война в Дагестане на этом не закончилась. В горах 

продолжали действовать отряды полковника Алиханова и имама Гоцинского, 

в Южном Дагестане - вооруженные группы, руководимые мусаватистами. А 

мусульманское духовенство, используя религиозность горцев, продолжало 

движение за полную независимость Дагестана.  

Кроме того, эмигрировавшие в Тифлис деятели Горского 

правительства Г. Бамматов и А. Цаликов проводили в горах мощную 

антисоветскую агитацию и организовали помощь грузинских меньшевиков и 

Антанты в координации контрреволюционных сил. 

В активизации антисоветских сил в Дагестане в 1920 г. не последнюю 

роль сыграли и сами большевики. В тех районах, где устанавливалась 

советская власть, они действовали методами военного коммунизма, что 

вызывало противодействие со стороны местного населения.  

 

 

Работаем с документами 

 

ВОЗЗВАНИЕ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЯ 

ДАГЕСТАНА  ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА М. ХАЛИЛОВА К 

ДАГЕСТАНСКОМУ НАРОДУ 

  

15 июня  1919 года. 
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После  Февральской революции во всей необъятной бывшей 

Российской Империи наступил полный хаос, настало время, 

которое у нас называется «Ахир Заман». Свергнув всем 

ненавистный государственный строй с самодержавным  царем 

во главе и, не дав взамен какой-либо твердой власти, 

русское освободительное движение стало углубляться до такой 

степени, что проткнуло самое дно революции, вследствие чего 

вместо заявленных свобод перед населением предстали во всем 

своем безобразии уродливые формы большевизма.  

Отрицая  Аллаха, отрицая религию, не признавая ни 

божественных, ни людских законов, русский большевизм в море 

человеческой крови стал безжалостно разрушать все то, что 

создавалось тысячелетним, упорнейшим трудом, вдохновенной 

верой в Бога и талантом человека.  

Так разрушались ими величайшие памятники искусства и 

зодчества, так осквернялись мечети и церкви, так был похищен 

из Петроградской главной мечети, построенной на щедрые 

пожертвования  Бухарского Эмира и всех 

населяющих  Россию мусульман, один из редчайших экземпляров - 

собственноручно написанный Халифом Османом Коран... 

Ведь не для  того же был свергнут царь, чтобы возвести 

на престол грязного, извращенного до мозга костей 

каторжника, называемого большевиком… 

Части Добровольческой армии пришли к нам в Шамиль-

Калу. Пришли для восстановления  Владикавказской железной 

дороги, освобождения занятого ею района от большевизма и 

установления в нем порядка и спокойствия, а равно 

установления  базы для дальнейших своих действий  против 

закаспийских  большевиков… 
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Все внутренние дела – шариатские, экономические, 

налоговые, земельные и проч. дагестанцы решают сами и 

Добровольческая армия или поставленные ею центральные 

русские органы в эти дела не вмешиваются. 

…Вместе с тем я заявляю, что ни один мусульманин не 

будет правительством  преследуем  за то, что он когда-то 

принадлежал большевистскому толку, если в  настоящее время, 

вернувшись к мусульманству, не будет вести вредной агитации 

среди народа, а будет помогать администрации введению 

порядка и спокойствия среди населения… 

 Подписал: Временный Правитель Дагестана, генерал-

майор Халилов. 

 Газета  «Вестник Дагестана». 1919 г., 15 июня, № 5.  

 

Охарактеризуйте политические взгляды М. Халилова.  Дайте оценку 

внутренней политике М. Халилова в Дагестане. 

 

 

Метод «ПОПС»:  Кто, повашему мнению, виноват в развязыван

ии Гражданской войны вбольшей степени? Была ли она нужна стране?  

ПОПС – формула 

используется при выполнении упражнений, в которых нужно занять 

определенную позицию: П – позиция (точка зрения) – я считаю… О –

обоснование (доводы) - …потому, что… П – пример (факты)  -

 …например…С – следовательно (вывод) – поэтому.  

Работа в группах: Используя текст 

учебника, сравните политическую программу представителей красного и 

белого движения, выделите их основные компоненты. 

 Ролевая игра 

«Интервью с участником Гражданской войны» (опережающее задание): 
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Учащиеся разбиваются на пары: 

«журналист» и «исторический деятель»;  

задача «журналиста» — подготовить и задавать вопросы,  

задача «исторического деятеля» -

  охарактеризовать свою жизнь и боевой путь.  

Исторические деятели: Колчак, Врангель, Деникин, Тухачевский, 

Блюхер, Чапаев, Ленин, Котовский, Махно, Н. Гоцинский, У, Буйнакский и 

т.д.  

Метод «Корзина идей»: 

Выделите итоги Гражданской войны в России и Дагестане.  

Сначала каждыйучащийся вспоминает и записывает в тетра-

ди все, что знает (строго индивидуальная работа, продолжительность 1-

2 минуты),затем происходит обмен информацией в груп-

пах, время наобсуждение не более 3 минут. Далее каждая группа по кругу 

называет какое- 

то одно сведение или факт, при этом, не повторяяранее сказанного (состав-

ляется список идей). Все сведения кратко 

в виде тезисов записываются преподавателем в «корзинке идей». 

Дебаты: Почему, имея численный перевес, поддержку интервентов, 

офицерский состав, «белые» все же проиграли гражданскую войну, а   

 выиграли «красные»?  

V. Обобщение и систематизация знаний, умений и навыков 

студентов.  

Метод «Ситуация  

выбора»: Окажись вы в XX веке, то в каком лагере стали бы сражаться(«Крас

ном», «Белом» или «Зеленом») и почему?  

VI.  Рефлексия: 

 

На какие периоды  можно разделить историю Гражданской войны в 

Дагестане? В чем заключались основные задачи по строительству и 
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укреплению Советской власти в Дагестане. Покажите на карте  районы 

влияния Военно-революционного комитета. Подготовьте доклад о В. 

Нанейшвили для обсуждения в курсе (группе) 

Какие цели преследовали иностранные державы в Дагестане? 

Расположите в хронологическом порядке. 

1. Приход  в Дагестан  Бичерахова и военная диктатура Тарковского. 

2. Антисоветское восстание во главе с Гоцинским. 

3. Борьба против войск Деникина. 

4. Оккупация Дагестана английскими войсками. 

5. Германо-турецкая интервенция в Дагестан. 

 

Домашнее задание.  

Подготовить мини-проект: «Каким могло быть будущее России и 

Дагестана  в случае поражения Октябрьской революции?» 

 

 

 

                     Тема: Великая Отечественная война (1941-1945) 

 

Тип занятия: интегрированный 

Цели: 

 формирование знаний о событиях Великой Отечественной 

войны, ее основных сражениях. 

Задачи: 

 рассказать об участии дагестанцев в Великой 

Отечественной войне; 

 развитие умений выделять главное, переносить знания в 

новую ситуацию, передавать информацию другим; 

 воспитание чувства патриотизма и интернационализма. 
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Оборудование: ИКТ, карта, атлас 

Межпредметные связи: «История России», «История Дагестана» 

Форма занятия: лекционно-иллюстративная. 

 

Ход занятия 

 

1. Организационный момент 

Преподаватель:  Здравствуйте, ребята. Сегодня мы будем вести  с 

вами разнообразную деятельность для того, чтобы окунуться в события 

прошлого, ведь, не зная истории  прошлого, трудно понимать настоящее, 

предполагать будущее. 

2. Изучение нового материала 

Сегодня на занятии мы будем изучать историю Великой Отечественной 

войны. Нам предстоит с вами узнать о самой трагической странице истории 

нашего государства, познакомиться с ее основными сражениями (рассказ 

преподаватель сопровождает просмотром презентации) 

Преподаватель использует метод «Мозговой штурм»: Что вы знаете 

о Великой Отечественной войне? 

Почему война называется Отечественной? Когда началась? Кто вторгся 

на территорию СССР? Знаете ли вы имена советских полководцев? Каких 

героев ВОВ вы знаете? (ответы студентов) 

Преподаватель: Еще в декабре 1940 года Германия закончила план по 

захвату СССР – план Барбаросса. В чем состояла суть этого плана? (План 

Барбаросса – план молниеносной войны с Советским Союзом, намеревались 

за 8-10 недель захватить всю страну и сделать ее своей колонией) 

Летом 1941 года Германия завершила подготовку к нападению на СССР. 

22 июня 1941 года в 3 часа 30 минут фашистские войска без объявления 

войны вторглись в пределы Советского союза. Началась Великая 

Отечественная война. 

Звучит песня «Вставай, страна огромная» 
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Вместе с Германией в войне против СССР участвовали Румыния, 

Венгрия, Финляндия, Италия, Словакия и Хорватия (показывает эти страны 

на карте). 

Гитлеровцы повели наступление в 3 стратегических направлениях – 

Ленинградском, Московском и Киевском (показывает на карте). 

Внезапность нападения позволила получить немецкой армии значительные 

преимущества. Несмотря на это советские воины стойко оборонялись. 

Навсегда вошел в память нашего народа легендарный подвиг защитников 

Брестской крепости, одними из первых вступивших в бой с гитлеровскими 

войсками. В числе героических защитников Брестской крепости были 

дагестанцы Даниил Абдуллаев, уроженец Чародинского района, Максуд-

Герей Шихалиев из Хасавюрта, Гасан Сальгириев и Алиахмед Абакаров из 

Бабаюртовского района, Аслан Сурхайханов из Лакского района и другие. 

Несмотря на упорное сопротивление советских войск, агрессор к 10 

июля захватил Латвию, Литву, Белоруссию, Украину, Молдавию и двинулся 

через Смоленск на Москву (показывает на карте). 

Два месяца длилось Смоленское сражение, результатом которого было 

временное приостановление вражеских войск. 

Особое значение командование противника придавало захвату Ленинграда. 8 

сентября 1941 года враг окружил Ленинград с суши. Началась 900-дневная 

блокада города. 

Видеоролик  «Блокада Ленинграда» (2 мин.) 

30 сентября 1941 года началось наступление фашистских войск на 

Москву. Командующим Западным Фронтом был назначен Г. К. Жуков. 

Советские войска в тяжелых боях отражали натиск захватчиков. 

Просмотр видеоролика «Битва за Москву» (5 мин). 

Студенты подготовили сообщение о главных битвах ВОВ. 

 Преподаватель: Давайте сыграем в одну интересную игру «Найди 

пару» Некоторым из вас я раздам карточки с названиями событий (Курская 

битва, пление Паулюса, взятие Рейхстага, битва под Москвой, Харьковская 
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«котловина»  и др.), а  другой - карточки с указанием дат (1943, 1943, 1945, 

1941 и т.д.) Теперь каждый ищет свою пару (в конце игры преподаватель с 

учащимися подводит итоги).  

Преподаватель: Под Москвой фашистские войска терпят первое 

поражение. В битве за защиту столицы сражались и дагестанцы. В одном из 

боев на подступах к Москве героический подвиг капитана Н. Гастелло 

повторил дагестанец-танкист Алик Мардахаев. Своим танком он смял две 

противотанковые пушки, уничтожил четыре фашистских танка, несколько 

десятков вражеских солдат. Когда немцы подожгли его танк, Мардахаев 

направил свою пылающую машину на вражеский штаб и пал смертью героя, 

уничтожив еще одну группу гитлеровцев. Алик Мардахаев был посмертно 

награжден орденом Ленина. 

Поражение под Москвой развеяло миф о непобедимости гитлеровской 

армии. Был нанесен серьезный удар, повлиявший на моральный дух немецко-

фашистских войск. 

В общем строю братских народов, поднявшихся на защиту Родины, 

свое место заняли и дагестанцы. Вечером 22 июня состоялся массовый 

митинг жителей Махачкалы, участники которого заявили, что готовы 

выступить на защиту Родины и сокрушить фашистов. 

На состоявшемся 13 августа 1942 г. в г. Орджоникидзе (ныне – 

Владикавказ) митинге представителей народов Северного Кавказа с 

вдохновляющей и зажигательной речью выступил АбдурахманДаниялов, 

который говорил: «Гордые и отважные сыны Кавказа! Вы потомки тех, кто 

своей неустрашимостью и стойкостью изумлял весь мир, кто честь ценил 

дороже жизни, кто бранное поле предпочитал мягкому ложу. На Вас и сейчас 

с надеждой взирают народы всего мира».  

В первые же дни войны тысячи дагестанцев обратились в военкоматы с 

просьбой зачислить их в ряды Красной Армии и отправить на фронт. В годы 

Великой Отечественной войны, по данным военных комиссариатов, из 

городов и районов Дагестана было призвано в армию и на флот 126 тыс. 432 
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человека. Кроме того, до начала войны в кадровых частях армии и военно-

морского флота служили 16 тыс. дагестанцев, которые, как и другие 

военнослужащие, первыми приняли на себя удар немецко-фашистских войск. 

Таким образом, на фронтах Великой Отечественной войны участвовало 

свыше 142 тыс. дагестанцев. В это число не вошло около 16 тыс. человек, 

призванных из Кизлярского, Тарумовского, Ногайского районов и города 

Кизляра. 

В ожесточенных боях с врагом советские воины проявили героизм и 

мужество, продемонстрировали верность Отчизне. 

Дагестанцы героически сражались у стен Бреста, Ленинграда, Москвы, 

Одессы, Севастополя, Сталинграда, Новороссийска, в Белоруссии и на 

Украине, в горах Кавказа, активно участвовали в освобождении европейских 

народов и народов Кореи и Китая от фашизма и японского милитаризма. 

Во всех родах войск вместе с представителями других наций и 

народностей страны мужественно сражались дагестанцы. 

На боевом счету Героя Советского Союза летчика морской авиации 

Юсупа Акаева из г. Буйнакска - свыше 70 уничтоженных и выведенных из 

строя плавучих единиц врага. Первыми дагестанцами, удостоенными звания 

Героя Советского Союза, стали: в ноябре 1939 года - Николай Жердев, в 

августе 1941 года - Дмитрий Кузнецов, в июне 1942 года – Леонид 

Гальченко. 

"Неслыханный в истории артиллерийский бой подводной лодки с 

тремя вооруженными кораблями противника. Наши подводники вышли 

победителями". Так писала газета "Красная звезда" 9 июня 1942 г. Писалось 

это о подводной лодке, которой командовал капитан 2-го ранга Магомед 

Гаджиев.  

Много славных боевых дел совершили подводники под командованием 

капитана М. Гаджиева. С одного из боевых заданий  Магомед Гаджиев не 

вернулся. Он погиб 12 мая 1942 г. Капитану 2-го ранга М. Гаджиеву было 

присвоено звание Героя Советского Союза. 
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На весь мир прославился дважды Герой Советского Союза, сын 

уроженца селения Цовкра Кулинского района Амет-Хан Султан. За годы 

войны он совершил 602 боевых вылета, участвовал в 150 воздушных боях, 

сбил лично 30 и в групповых сражениях 19 самолетов противника, совершил 

таран.  

Пожертвовал собой, спасая жизнь товарищей, замечательный врач и 

отважный воин А. Исаев. Во время штурма вражеского укрепленного пункта 

Исаев был ранен. Несмотря на усталость, раны, он продолжал делать 

операции, отказывался от отдыха. Мужественный дагестанец погиб па 

боевом посту, но спас в тот день жизнь семи советским воинам. 

Мужество, высокое искусство ведения воздушного боя с 

превосходящими силами противника отличали замечательного летчика, 

командира эскадрильи боевых истребителей капитана Валентина Эмирова.В. 

Эмирову было присвоено звание Героя Советского Союза.  

Званием Героя Советского Союза были отмечены боевые подвиги при 

освобождении Белоруссии командира стрелкового взвода Зульпукара 

Абдурахманова. В 1944 г. это высокое звание было присвоено 14 

дагестанцам. 

После освобождения советской территории от оккупантов наши 

войска, выполняя свой интернациональный долг, пришли на помощь народам 

Румынии, Болгарии, Польши, Венгрии, Югославии, Чехословакии. 

Тысячи дагестанцев сражались в рядах войск, освобождавших народы 

Европы и завершивших окончательный разгром вражеских армий в Берлине 

и Чехословакии. 

Одним из первых форсировал Вислу танкист Султан-Ахмед 

Муталимов. Он отличился в боях за освобождение Варшавы, позже 

участвовал во взятии Берлина. 

В ожесточенных сражениях в Восточной Пруссии прославил свое имя 

старшина Яков Сулейманов. Во главе шести разведчиков он проник в порт 

Пилау и, ошеломив фашистов внезапностью, взял в плен 320 немецких 



97 
 

солдат. За этот подвиг Я. Сулейманову присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

Героические подвиги совершили в борьбе с гитлеровскими 

захватчиками каспийчанин Александр Назаров, юный махачкалинец Николай 

Подорожный, Петр Крутов, Александр Буров, Николай Земцов, удостоенные 

звания Героя Советского Союза.  

Спустя более полувека после Победы Родина достойно оценила 

подвиги отважного дагестанца Абдулхакима Исмаилова, водрузившего со 

своими товарищами Красное знамя над рейхстагом, и мужественного 

командира батальона Магомеда Гамзатова. Им присвоено звание Героя 

России.  

В годы войны из числа дагестанцев выдвинулось много прекрасных 

командиров воинских соединений, частей, политработников.  

Умелыми военачальниками проявили себя командир дивизии 

полковник Н. Заманов, командиры полков полковники Н. Гальченко, С. 

Омаров, полковник М. Качалов, политработник, начальник политотдела 

дивизии Эфендиев. 

12 апреля1944 года в ходе наступления Красной Армии в Крыму, 

разведывательная группа из разведчиков 3-го гвардейского отдельного 

мотоинженерного батальона и 91-го отдельного мотоциклетного батальона 

под командованием сержанта Николая Поддубного на танке проводила 

разведку расположения войск противника. Возле села Ашага-Джамин группа 

попала под артиллерийский обстрел, танк был подбит и подразделение 

заняло оборону вокруг танка. В течение двух часов разведчики, среди 

которых был и М-З. Абдулманапов вели бой против батальона противника. 

Когда боеприпасы закончились, разведчики бросились в рукопашную и 

штыками и сапёрными лопатками уничтожили ещё 13 солдат противника. 

Силы были неравны, и все они были схвачены. Разведчиков доставили в село 

и подвергли их жесточайшим пыткам. Ни один из них не выдал военную 

тайну. На рассвете всех разведчиков отволокли к оврагу, согнали местное 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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население. Несмотря на тяжелые раны, разведчики смогли встать на ноги и 

принять смерть как герои. Из девяти разведчиков в живых остался только 

один — В. А. Ершов. Он рассказывал впоследствии, как  на ломаном русском 

языке М-З. Абдулманапову враги говорили, что он не похож на остальных, 

что он не русский, что немцы воюют против русских, что его оставят в 

живых, если он выдаст военную тайну. В ответ Магомедзагид плюнул 

немецкому офицеру в лицо. Затем на его груди фашисты вырезали 

пятиконечную звезду 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая1944 года 

Магомед-Загиду Абдулманапову и всем разведчикам было присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

Мужество и отвагу проявили дагестанцы, сражаясь в составе 

партизанских отрядов и соединений на Украине, в Белоруссии. Бесстрашный 

сын Дагестана Сунгур Акаев командовал ротой партизан-подрывников, 

действовавшей в лесах Тернопольщины. Преподаватель Газимагомед 

Гамзатов руководил крупной группой партизан на Украине. В Белоруссии в 

знаменитых Пинских лесах действовал партизанский отряд под 

командованием Николая Гардиенко из Дербента. Позже отряд вошел в состав 

партизанского соединения Ф. Капусты и громил фашистов до полного 

освобождения Белоруссии.  

Многие дагестанцы, попавшие в фашистский плен, продолжали борьбу 

в концлагерях, гитлеровских застенках, создавали подпольные 

антифашистские группы, организовывали побеги. Те, кому удавалось 

вырваться из фашистского плена, вступали в боевые группы и отряды, 

сражались в рядах Сопротивления. Так, продолжали борьбу с врагом 

дагестанцы Паша Газиев, Магомед Кайпаев, Гамзат Ибрагимов и др. Одну из 

разведывательных групп, действовавших в фашистском тылу, возглавлял 

махачкалинец Хияс Гасанов. 

Немало дагестанцев война забросила в европейские страны: Францию, 

Италию, Грецию, Югославию, Норвегию и др. Там, в отрядах Сопротивления 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
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они с местными патриотами сражались с общим врагом. Участниками 

французского сопротивления были Ш. Алаватов, Г. Кущаев, А. Гаджиев, 

греческого: Магомед Алиев, Михрад Ширинбеков, Султан Гульахмедов. 

Наши земляки достойно показали себя и при освобождении от фашистов 

территорий других стран. Так, дагестанец Гасан Камалов из с. Читур 

Лакского района 26 апреля 1945 года проявил мужество и героизм в боях при 

освобождении Италии от фашистских захватчиков. Он стал национальным 

Героем Италии, удостоен высшей награды этой страны - Золотой медали 

Героя. Награжденному этой медалью солдату даже генерал обязан первым 

отдавать честь. Гусейн Кушаев из с. Хулисма Лакского района стал 

национальным Героем Франции. В ноябре 1943 года  группа партизан под 

руководством дагестанца Исы Магомедова, а после его ранения в 

боестолкновении под командованием Г. Кушаева захватила в плен штаб 

гитлеровской войсковой части вместе с немецким генералом и ценными 

документами. Проявленный Гусейном героизм отмечен высшими наградами 

Франции - крестами «Знак Героя» и «За добросовестную военную службу», 

медалью «Честь и Отечество». 

В боях против японских милитаристов отличились поэт Абдул-Вагаб 

Сулейманов, преподаватель Далгат Магомедов, сельский труженик  Абас 

Абасов и др. 

Более 90 тыс. наших земляков не вернулись с полей битв. Десятки 

тысяч сыновей всех народностей республики награждены орденами и 

медалями, 75 дагестанцев удостоены высокого звания Героя Советского 

Союза, 8 человек стали кавалерами ордена Славы всех трех степеней.  

Непреодолимую силу дружбы народов познал и многонациональный 

советский тыл. Без нее было бы немыслимо беспрецедентное перемещение 

на огромные расстояния фабрик, заводов, людей, обозначенное коротким и 

тревожным словом «эвакуация», создание и развитие  в короткие сроки  

слаженного военного хозяйства.  
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На эту силу, чувство локтя, сознание ответственности за судьбу общей 

Родины опиралось соревнование, движение новаторов. Среди передовиков 

производства  были люди разных национальностей. Наградами Родины 

отмечен ратный труд дагестанок Сони Мурсаловой, Патимат Микаиловой, 

Зои Пресняковой, Умамат Омаргаджиевой, Ани Мирзабековой, Елены 

Осадчей, Розы Пашаевой, Евдокии Куценко, Сакинат Азизовой, Маржанат 

Османовой, Марии Вартазаровой, Патимат Ибашевой и многих других. 

Именами дагестанцев названы улицы и площади в ряде других городов 

России: Магомедзагида Абдулманапова - в г. Саки Крымской области, 

Ахмеда Абдулмеджидова - в г. Николаеве, Василия Белоусова - в г. 

Черновцы, Сергея Болгарина - в г. Лида Гродненской области, Мирзы 

Велиева – в с. Юхари-Легер Кусарского района Азербайджана, Ивана 

Волкодава - в с. Старая Криуш Воронежской области, Магомеда Гаджиева и 

Леонида Гальченко – в г. Мурманске, Георгия Калоева – в Северной Осетии, 

ХалмурзыКумукова – в Карачаево-Черкесии, Цахая Макаева - в г. Чарджоу 

Казахстана, Ризвана Сулейманова - в с. Моровск Черниговской области, 

Александра Сурова - в г. Воронеже, Константина Сухова – в г. 

Новочеркасске, Мухитдина Умурдинова - в кишлаке Баистан Ферганской 

области Узбекистана, Амет-Хана Султана - в гг. Алупке, Волгограде, 

Жуковском, Ярославле, Виктора Гражданкина - в с. Новотатарское 

Краснодарского края, Николая Жердяева – в г. Донецке, Исая Илизарова – в 

г. Нальчике, Герасима Надежкина – в г. Никополе Днепропетровской 

области, Ивана Пискуна – в г. Нитра Словакии, Николая Пряничникова – в г. 

Раменское Московской области, Александра Рыбникова – в г. Калининграде. 

Имена и подвиги Героев войны и труда, всех дагестанцев, участвовавших в 

войне и восстановлении разрушенного народного хозяйства, навсегда 

останутся в благодарной памяти народов России и бывшего СССР. 

Сейчас, ребята, вы познакомитесь с событиями Вов более подробно 

сами и поможете узнать друг другу. 

– Работать будем следующим образом (метод Джигсо): 
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Все вы сейчас получите бейджики с определенным цветом. Таким 

образом, вы разделитесь на экспертные группы (4 группы), каждая из 

которых будет разбирать определенную тему, каждый участник группы 

становится экспертом в области той темы, которая была разобрана в группе. 

Необходимо составить «Свою опору»: таблицу, кластер вместе  с

 группой.   

По истечении времени вы должны перейти в другие группы (по 4 

студента в каждой), где необходимо познакомить других со своей темой и 

познакомиться с темой других. В маршрутные листы необходимо внести 

фамилии студентов, рассказывающих свои темы и оценить их рассказ. 

На работу в экспертных группах отводится 7 мин.  

По истечении 8 минут учащиеся переходят в кооперативные группы (по 

номерам) и знакомят студентов со своими темами. 

На работу в кооперативных группах отводится 8 минут. 

– Время вышло, надеюсь, все успели рассказать свою тему. Теперь 

ваша задача оценить выступление тех студентов, которых вы выслушали 

(если не успели это сделать во время рассказа). 

– Вы познакомились с основными событиями и датами, узнали о 

крупных сражениях на фронтах Великой Отечественной войны, узнали о 

вкладе дагестанцев в победу над грозным врагом. Узнали, что почти четыре 

года непрерывной кровопролитной войны завершились полным разгромом 

фашистской Германии. Многонациональный советский народ, в том числе и 

дагестанский, одержал великую победу  над нацистской Германией, отстоял 

свободу и независимость своей Родины и освободил народы Европы от 

фашистской чумы. 

 

3. Итог занятия. Рефлексия. 

– Что нового и интересного вы узнали на занятии? 

Ответы студентов. 

4. Домашнее  задание 
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Дома необходимо подготовить сообщение об участниках Великой 

Отечественной  войны (ваших родственников, односельчан, соседей) 

 

Методические рекомендации по проведению интегрированных занятий  

по истории России и истории Дагестана 

 

Преподавателя, которые планируют включить в свою педагогическую 

деятельность проведение интегрированных уроков, должны учитывать 

затруднения, которые могут при этом возникнуть. 

 Во-первых, следует просмотреть программы тех предметов, которые 

предполагается интегрировать с целью выявления похожих по тематике 

тем. Они необязательно должны быть идентичны, главное - выявить общие 

направления данных тем и обозначить цель будущего интегрированного 

занятия. При этом нужно не забывать, что цель занятия должна быть 

направлена на более глубокое изучение материала и практическое 

подкрепление теоретических знаний, что необходимо для лучшего 

усвоения материала. 

 Во-вторых, при составлении конспекта занятия следует четко 

распределить количество времени, отводимое каждому педагогу и строго 

придерживаться данного регламента. Особенно это правило необходимо 

соблюдать, когда педагоги делают первые попытки проведения 

интегрированных уроков, не имея достаточного опыта совместного 

сотрудничества. Неопытные педагоги очень легко увлекаются, забывая, 

что при проведении данного типа занятия количество времени, отводимое 

каждому из преподавателей, сокращается вдвое, и зачастую не успевают 

уложиться в рамки одного занятия. 

 В-третьих, следует обратить особое внимание на организацию 

интегрированного занятия: тщательно продумать расположение 

необходимого оборудования (как правило, при проведении таких уроков 
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используется большое количество наглядного материала), чтобы не 

отвлекаться на его поиски или развешивание во время занятия; продумать 

формы организации практической работы обучающихся и расставить 

соответственно столы; заранее разложить на столах необходимый 

раздаточный и рабочий материал; продумать и изготовить на предыдущих 

занятиях нужные в практической работе заготовки. Все это необходимо 

для более рационального использования времени, отведенного на урок. 

 В-четвертых, не стоит забывать, что проведение интегрированных уроков 

требует от педагогов высокого профессионализма. Преподавателя не 

только должны строго соблюдать регламент занятия, тщательно 

продумывать формы и методы работы на таких занятиях, но и уметь 

слаженно взаимодействовать, показывая детям пример взаимного 

сотрудничества, при необходимости поддерживая и заменяя друг друга, т. 

к., несмотря на заранее написанный конспект, такие уроки больше похожи 

на театральную постановку, а следовательно, требуют от преподавателя 

умения импровизировать. 

     Форма выполнения заданий тоже разнообразна. Это индивидуальная, 

групповая (пары, малые группы), коллективная работа 

Успех интегрированных занятий зависит от многих факторов, 

например, в начале занятия должна быть создана доброжелательная 

психологическая атмосфера, учащиеся должны настроиться на 

продуктивную работу. 

Педагоги должны продумать задания, различные методы работы, 

заинтересовать студентов. Символы, опорные схемы, музыка ит.д. позволяют 

повысить эмоциональный настрой студентов. 

Важно разработать критерии оценки при проведении интегрированных 

занятий. Рекомендуется оценивать степень обученности студентов по 

следующим позициям: 

- уверенное применение интегрированного содержания; 

-широта кругозора; 
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-степень убежденности при обсуждении. 

Проводится своего рода «горизонтальный срез», системный разбор 

современного общества в нашей стране и в республике. Это предполагает 

широкое использование известного учащимся исторического материала в 

разных формах – выявление истоков и этапов развития существующих ныне 

явлений, политические экскурсы и т. д. 

Сравнительное преподавание строится на выявлении общего и 

различий в теориях, подходах, концепциях, культурах, символах, 

представлениях, событиях, фактах. При использовании историко-

сравнительного метода в преподавании следует стремиться избегать 

следующих опасностей: ис-пользование в националистических целях, 

разжигание конфликта, установ-ление границы между своими и чужими, 

выделение рейтинга и установление идеала (идеологизация); снижение 

системного характера знаний, формирование мышления эклектичного, 

бессистемного, случайного (эрудиция без интеллекта); использование 

некорректных примеров или несравнимых тем, а также искусственный 

подбор фактов и явлений для их сравнения, замалчивание или незнание 

отдельных фактов; отсутствие диалога в сравнении (диалоговый режим 

работы не всегда свойственен преподавателям, к тому же он выдвигает 

высокие требования к эрудиции и методическому мастерству преподавателя); 

злоупотребление цифрами, статистическими данными, превращение 

сравнения в игру математических цифр.  

При этом необходимо отметить, что у каждого различия есть 

потенциал объединения. Поэтому в рамках урочной деятельности 

сравнительный компонент может быть использован в самых разных 

направлениях: сравнение существующего положения вещей (современный 

аспект); историческая ретроспектива (акцент на исследовательскую работу); 

моделированное сравнение (выдуманная ситуация, модель); игровое 

сравнение (разыгранная ситуация, симуляция, заданный алгоритм); 

системное сравнение.  
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Выделим некоторые темы, которые было бы наиболее эффективно 

использовать при проведении сравнительного анализа в исторических 

дисциплинах: внутреннее и внешнее состояние общества: революции и 

реформы, конфликты и способы их разрешения, войны и внешняя политика; 

политико-правовая сфера (управление): лидеры (роль харизмы, источники 

власти), конституции, управление (властные отношения, государственное 

устройство), федерализм и межэтническое взаимодействие, выборы и 

избирательные системы, политическая культура, нормы права, 

демократические институты, права человека и способы их реализации, 

судебная система; культура социума и человека: ценности (национальный 

характер и национальная идея), общественные символы, понимание 

гражданственности и патриотизма, культурно-бытовые традиции; проблемы: 

глобальные и локальные (наркомания, коррупция, экология, терроризм и 

др.); экономика: экономические системы, предпринимательство, способы 

конкуренции; социальные отношения: системы образования, социальная 

структура, семейные отношения, элементы гражданского общества. 

На основании вышеизложенного мы можем утверждать, что внедрение 

в курс истории практики синхронного преподавания истории России и 

истории Дагестана способствовует окончательной ликвидации тенденции к 

фокусировке внимания участников образовательного процесса на 

политической истории. При сравнении ключевых тенденций в истории 

России и истории Дагестана учащиеся приобретают умения выделять общее 

и находить различия, оформлять результаты обсуждений и  размышлений в 

виде схем и таблиц; другими словами, использование  этой методики 

способствует выработке у них предусмотренных Историко-культурным 

стандартом навыков аналитического разбора исторического процесса — с 

общими характеристиками и оценками.  

При синхронном преподавании происходит переход к представлению о 

поликультурности, мозаичности окружающего мира, то есть, формируется 

входящее в число основных требований ИКС понимание прошлого России и 
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народов Дагестана как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса.  

         В завершение хочется отметить, что основная цель преподавания 

истории – развитие личности студента на основе знаний прошлого и умения 

ориентироваться в важнейших достижениях отечественной и мировой 

культуры. 

Развитие же личности предполагает, прежде всего, формирование 

творческого мышления, способности критически анализировать прошлое, 

настоящее, делать собственные выводы на основе самостоятельного 

изучения исторических источников. Урок истории должен ставить студента 

перед проблемами нравственного выбора, честно показывать сложность и 

неоднозначность моральных оценок исторических событий. Важная цель 

уроков истории – способствовать социализации вступающего в жизнь 

человека, то есть самоопределению его как личности, пониманию его как 

личности, пониманию им своего места в обществе, своих исторических 

корней. 

Итогом в изучении истории должны стать не только прочные знания, 

но и умение объяснить события прошлого и установить причинно-

следственные связи с учетом объективных и субъективных факторов 

развития общества, а также умение аргументировать свою собственную 

позицию. Противоречивость развития любой общественной системы всегда 

дает возможность альтернативных вариантов его исхода. Такое понимание 

исторической действительности позволяет преодолеть узкие, зачастую 

политизированные представления, научить молодого человека 

самостоятельности в выборе общественных ориентиров. 

Таким образом, система исторического образования через интеграцию 

истории России и истории Дагестана должна продолжить формирование и  

развитие исторических ориентиров самоидентификации молодых людей в 

современном  мире, их гражданской позиции, патриотизма как нравственного 

качества личности. 
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Заключение 

 

Интегрированное изучение истории России с опорой на региональный 

компонент, в частности, истории Дагестана,  способствует формированию 

целостного взгляда на мир, пониманию сущностных взаимосвязей, явлений и 

процессов, единое представление о культурном многообразии, обществе и о 

своем месте в них. Именно на этих уроках происходит формирование 

личности творческой, самостоятельной, ответственной, толерантной. 

На интегрированном уроке истории России и истории Дагестана 

имеется возможность синтеза знаний, умение переносить знания в 

практическую деятельность. На таких занятиях развивается потребность в 

системном подходе к объекту познания, формируется умение анализировать 

и сравнивать сложные процессы и явления объективной действительности. 

Главная задача преподавателей, ведущих интегрированный урок — 

активизация и включение всех студентов в учебный процесс, где происходит 

преемственность опыта от поколения к поколению, происходит 

патриотическое воспитание студентов, достигается свобода в суждениях и 

ответах. 

Таким образом, результативность интегрированного обучения зависит 

от правильного, педагогически обоснованного выбора форм организации 

обучения, который обеспечивается глубоким и всесторонним анализом 

образовательных, развивающих, воспитывающих возможностей 

современных педагогических технологий. Реализация интеграции между 

предметами, не только истории России и истории Дагестана, возможна лишь 

при благополучном здоровом климате в коллективе преподавателей, их 

плодотворном сотрудничестве со студентами  на основе взаимопонимания и 

уважения. 
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