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Введение

Предлагаемое учебно-методическое пособие разработано в соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, ФГОС и
учебником «История России. XIX — начало XX века.
9 класс» Л. М. Ляшенко, О. В. Волобуева, Е. В. Симоновой, В. А. Клокова.
Пособие содержит поурочно-тематическое планирование (рассчитано на 40 часов), поурочные разработки, рекомендации по организации работы учащихся — тестовые
задания, схемы, документы, кроссворды и исторические
игры.
Задания различаются по сложности и по форме (индивидуальная и коллективная). Это позволит учителю обеспечить индивидуальный подход в обучении учащихся, а
также организовать их работу в группе. Умение работать в
команде, доказывать свои выводы, самостоятельно получать новую информацию, оценивать свою работу и ответы товарищей, анализировать допущенные ошибки будет
способствовать развитию мышления учащихся.
В методическом пособии используется технология
проблемного диалога, автором которой является кандидат психологических наук Е. Л. Мельникова. В основе
данной технологии лежит проблемный урок. Технология
проблемного диалога включает проблемные методы ведения уроков, продуктивные задания на закрепление
или, как они называются в данной технологии, «применение знаний». Данная технология предполагает создать
учебную проблему — назвать тему урока, задать классу
вопрос, помочь ученикам сформулировать вопрос или
проблему для исследования. Постановка учебной проблемы формирует мотивацию для усвоения нового материала и открытия нового знания. Технология основана
на системе продуктивных заданий, к которым может
относиться формулирование учениками вопросов, задания «выучи», «перескажи», составление опорных сиг
налов, сравнительных таблиц, планов и т. д. Представленные в пособии приемы и методы организации уроков
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разнообразят текущие и обобщающие уроки, а также,
надеемся, будут стимулировать педагогическое творчество учителя, предоставят широкий выбор возможностей. Технология проблемного диалога, использованная
в методическом пособии, может применяться во всех образовательных системах, на всех школьных ступенях и
при изучении любого предмета.
Представленные в пособии приемы и методы организации уроков разнообразят текущие и обобщающие уроки, а также, надеемся, будут стимулировать педагогическое творчество учителя, предоставят широкий выбор
возможностей.
Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся и оценка образовательных достижений
Учебно-исследовательская и проектная деятельность
учащихся состоит из нескольких этапов.
1. Постановка проблемы
Например, при подготовке учащимся проекта (сообщения) по теме «Николай I: человек и государственный
деятель» ему необходимо определить, что он понимает
под словами «человек» и «государственный деятель». Используя справочные и энциклопедические издания, учащийся дает определения понятий. Далее учащийся определяет план действий — при характеристике Николая I
как человека следует отметить черты его характера, отношения с подданными, соратниками, близкими людьми
и т. д. Государственная деятельность императора предполагает понимание им первостепенных задач в жизни
государства, проведение реформ и их результаты для общества. В качестве выводов по проекту (сообщению) —
оценка правления Николая I.
Формулируем главный вопрос проекта: Каким человеком и государственным деятелем был Николай I?
2. Формулировка цели и составляющих ее задач
Цель — это конечный результат проекта, ответ на главный вопрос проекта. Цель формулируется кратко и четко.
Например, по проекту «Николай I: человек и государственный деятель» она может звучать так: определить основные черты личности и политики Николая I, позволившие ему усилить Российское государство.
Цель возможно достичь только при осуществлении
определенных шагов — решении задач. Формулировка за4

дач приближает к формулировке плана проекта, который
может выглядеть так: 1. Личность Николая I. 2. Внутренняя и внешняя политика московского императора. 3. Значение деятельности Николая I для государства.
3. Подбор и анализ литературы по подготовке проекта
В 9 классе работу с научно-популярной литературой
можно организовать самостоятельно с помощью учителя.
Рекомендуем обратить внимание учащихся на разделы
«Литература» и «Интернет-ресурсы» в конце учебника.
В разделе «Литература» представлены дополнительные
материалы к каждой главе.
Учащимся необходимо понимать, что указание автора,
названия книги и указание на страницы, на которых содержится необходимая информация, является важной составляющей проекта. Учащийся тем самым показывает,
что используемой литературе можно доверять, она не содержит фальсификации. Те же требования предъявляются
к интернет-ресурсам. Можно рекомендовать учащимся
выписать необходимую информацию в соответствии с
планом работы над проектом (сообщением).
4. Обобщенные выводы
Немаловажным элементом в проектной деятельности
является его презентация — публичное представление
аудитории слушателей (на уроке, на конференции). Учащийся должен заранее представлять себе критерии
успешного выступления:
1. Четкость постановки проблемы и структуры проекта (цель, задачи, пункты плана, выводы).
2. Логичность изложения.
3. Характеристика использованной литературы для
подготовки проекта.
4. Обоснованность выводов.
5. Правильная речь, уверенное владение материалом.
Учителю рекомендуется формулировать темы проектов с учетом возрастных особенностей учащихся и наличия научно-популярной литературы в школьной библиотеке или доступа к информационным ресурсам по теме
проекта. В той или иной форме (полностью или частично) исследовательская проектная деятельность учащихся
может быть включена как в урок, так и вне его — в рамках
работы кружка, подготовки семинара или конференции.
Оценить выполненный проект учитель и участники
презентации могут на основе заявленных критериев. Од5

нако следует помнить, что любой проект, подготовленный учащимся 9 класса, является его определенным достижением, достоин поощрения.
Учитель отслеживает динамику формирования умений и навыков учащихся в учебно-исследовательской и
проектной деятельности и фиксирует в своем дневнике
(журнале, сводной таблице). В поле его зрения должны
попасть такие моменты, как: 1) степень самостоятельности в выполнении проекта; 2) количество и качество использованных источников при подготовке проекта;
3) степень самостоятельности формулировки выводов;
4) мотивация выбора той или иной темы проекта, ее
сложность; 5) понимание учащимся логики проекта (от
постановки цели, формулировки задач, раскрытия их,
формулировки выводов); 6) владение ИКТ-ком
пе
тен
цией и подготовка мультимедийной формы проекта;
7) умение самостоятельно оценивать успешность своего
проекта с выявлением удачных моментов и причин не
удачности достигнутых результатов; 8) понимание значимости проекта в своей учебной деятельности и значения для изучения последующих тем.
Учитель составляет примерный перечень тем исследовательских работ и вместе с учеником — алгоритм исследовательской деятельности по проекту, оказывает методическую помощь в подборе литературы.
Результаты образовательной деятельности
Результаты
образовательной
деятельности

Предметные
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Составные
элементы
результатов

Формы проверки
сформированности
компетенций

Знание дат,
событий,
явлений, биографий

Устные проверочные
работы (ответы в
дискуссиях, на вопросы домашнего задания, учителя на каждом уроке и
обобщающих уроках).
Проверочные письменные работы (в форме
тестовых заданий,
кроссвордов, исторических диктантов)

Продолжение
Результаты
образовательной
деятельности

Метапредметные

Составные
элементы
результатов

Формы проверки
сформированности
компетенций

Умение работать с картой
(читать легенду,
с ее помощью
рассказывать об
исторических
событиях)

Проверяется на
уроках, при изучении
тем с использованием
карт, при проверке домашнего задания, на
обобщающих уроках

Умение работать с научной
литературой

Работа с текстами
учебника, литературой
при подготовке
проекта, интернет-ресурсами

Умение сравнивать, выявлять
характерные и
особенные
черты, обобщать и делать
выводы

Выполнение заданий,
связанных с составлением хронологических, сравнительных
таблиц, схем, опорных
конспектов, а также
участие в дискуссии,
подготовка проекта

Установление
междисциплинарных связей,
выявление
универсальных
приемов
учебной деятельности

Проведение выставок
и презентаций проектов, организация
междисциплинарных
(например, истории и
русского языка,
литературы, МХК)
тематических недель,
предусматривающих
выполнение учащимися творческих заданий,
направленных на
выявление способов
деятельности, освоенных на базе одного или
нескольких предметов, применимых как в
рамках образовательного процесса, так и
при решении проблем
7

Окончание
Результаты
образовательной
деятельности

Составные
элементы
результатов

Формы проверки
сформированности
компетенций

в реальных жизненных
ситуациях.
Применение педагогических технологий,
направленных на
формирование
аналитических умений
и навыков (групповой
работы, семинаров
и т. д.)
Личностные

Выявление
интереса к
предмету,
мотивации к
учебной деятельности
и расширению
кругозора.
Участие в
учебно-исследовательской и
проектной
деятельности

Наблюдение учителя
за деятельностью и
развитием учащегося;
анкетирование учащихся, в котором они
самостоятельно
определяют результаты своей деятельности;
беседа в конце
каждого урока по
уровню усвоения темы

Формируемые компетенции
Личностные
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию;
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах.
Предметные
• владение приемами работы с учебным текстом;
• умение самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике.
Метапредметные
• умение самостоятельно планировать достижение
целей;
• умение определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований;
8

• умение оценивать правильность выполнения задачи;
• умение устанавливать причинно-следственные свя-

зи, строить логическое рассуждение;
• владение письменной речью.
Универсальные
В конце занятия учащиеся отвечают на главный вопрос урока. Также целесообразно провести беседу с учащимися и выяснить, какие вопросы урока вызвали затруднения или интерес, оценить уровень усвоения
учебного материала на уроке. Учащиеся могут предположить возможные вопросы дальнейшего изучения, определить пути выполнения домашнего задания.
Успешному решению задач курса способствует работа
с текстом учебника, картами, документами, составление
хронологических и сравнительных таблиц, сообщений с
использованием памяток.
Памятки для формирования учебных умений
для работы с текстом учебника
• прочитайте параграф и выделите основную идею
текста;
• подберите примеры, подтверждающие главный вывод;
• выпишите в тетрадь определения понятий, данных
в учебнике;
• регулярно составляйте хронологическую таблицу
(т. е. ведите календарь дат);
• определите, какую оценку дают авторы учебника
событиям и процессам, описываемым в тексте;
для работы с картой
• покажите на карте необходимую территорию и опишите ее словами;
• воспользуйтесь легендой карты (условными обозначениями) и расскажите, о чем «говорит» карта;
• продемонстрируйте на карте места событий, о которых говорится в тексте учебника;
для составления сообщения о событии
• укажите, когда и где произошло событие (воспользуйтесь картой);
• выделите причины, расскажите о ходе, а также
определите итоги и значение этого события для истории
страны;
• назовите участников и определите их роль;
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• назовите документы и литературу (научную, научно-популярную, художественную), которой вы воспользовались для подготовки сообщения;
• на основе документов, содержащихся в тексте учебника, и дополнительной литературы приведите оценки
современников и ученых данного события;
• ответьте на вопрос: какое значение это событие
имело в истории страны?
для составления сообщения об историческом деятеле
• укажите, где и когда родился исторический деятель;
• расскажите о его семье, воспитании и образовании;
• раскройте черты характера человека и определите,
какие качества личности помогали ему в достижении поставленных целей;
• определите, какую роль исторический деятель сыграл в жизни государства;
• ответьте на вопрос: как оценивали исторического
деятеля современники и ученые;
• назовите документы и литературу (научную, научно-популярную, художественную), которой вы воспользовались для подготовки сообщения.
Вопрос: Как вы думаете, почему необходимо указывать
литературу, на основе которой подготавливается сообщение?
для работы с документом
• обратите внимание на название, автора и время создания документа;
• прочитайте текст несколько раз и ответьте на вопросы к нему;
• подумайте, какую информацию содержит в себе
текст об исторических событиях, их участниках, оценках
современников и автора(-ов) данного документа;
• на основе анализа содержания текста попробуйте
выделить объективные (которые можно перепроверить по
другим источникам) и субъективные (которые свидетельствуют о мнении автора документа об излагаемом им событии, историческом деятеле и т. д.) данные.
Авторы
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Поурочно-тематическое планирование (40 часов1)

№ и название уроков

Урок 1. Вводный. XIX столетие —
особый этап в истории России

Количество часов

Учебник

1

Введение

Тема I. Российская империя в царствование Александра I
Урок 2. Внутренняя и внешняя политика в 1801—1811 гг.

1

§1

Урок 3. Героический 1812 год

1

§2

Урок 4. Россия после войны с Наполеоном

1 (2)

§3

Урок 5. Общественное движение.
Восстание декабристов

1

§4

Урок 6. Повторительно-обобщающий урок по теме I

1 (2)

§ 1—4

Тема II. Российская империя в царствование Николая I
Урок 7. Охранительный курс во
внутренней политике

1

§5

Урок 8. Внешняя политика. Крымская
война

1 (2)

§6

Урок 9. Общественно-политическая
жизнь России в 1830—1840-х гг.

1 (2)

§7

Тема III. Социально-экономическая и духовная жизнь
первой половины XIX в.
Урок 10. Экономика: начало промышленного переворота
Урок 11. Многонациональное
государство

1

§8

1 (2)

§9

1
Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрено 08.04.2015). На основании
примерного недельного учебного плана основного общего образования минимальный вариант — 2 ч в неделю, максимальный вариант — 3 ч (выделены в скобки).
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Продолжение
Количество часов

Учебник

1

§ 10

Урок 13. Образование и наука

1 (2)

§ 11

Урок 14. Периодическая печать и
художественная культура

1 (2)

§ 12

Урок 15. Повторительно-обобща
ющий урок по темам II—III

1 (4)

§ 5—12

№ и название уроков

Урок 12. Быт населения империи

Тема IV. Российская империя в царствование Александра II
Урок 16—17. Великие реформы:
1860—1870-е гг.

2

§ 13,
14

Урок 18. Внешняя политика

1

§ 15

1 (2)

§ 16

Урок 19. Общественно-политическая
жизнь 1860—1880-х гг.

Тема V. Российская империя в царствование Александра III
Урок 20. Внутренняя политика
Урок 21 Внешняя политика
Урок 22. Общественное движение

1 (2)

§ 17

1

§ 18

1 (2)

§ 19

Тема VI. Социально-экономическая и духовная жизнь
в пореформенный период
Урок 23. Экономика: завершение
промышленного переворота

1

§ 20

1 (2)

§ 21

1

§ 22

Урок 26. Развитие образования
и науки

1 (2)

§ 23

Урок 27. Периодическая печать
и художественная культура

1 (2)

§ 24

Урок 24. Национальная и религиозная
политика
Урок 25. Изменения в повседневной
жизни
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Окончание
№ и название уроков

Количество часов

Учебник

Тема VII. Российская империя в царствование Николая II
Урок 28. На рубеже веков

1

§ 25

1 (2)

§ 26

Урок 30. Нарастание социальных
противоречий

1

§ 27

Урок 31. Причины и начало Первой
российской революции

1

§ 28

Урок 32. Наивысший подъем революции. Складывание многопартийности

1 (2)

§ 29

Урок 33. Завершающий период
революции. I и II Государственная
дума

1 (2)

§ 30

Урок 34. Общество и власть после
Первой российской революции

1 (2)

§ 31

Урок 35—36. Образование, наука,
культура

2 (4)

§ 32,
33

Урок 37. Обобщающий

1 (5)

Резерв

3 (5)

Урок 29. Экономическое развитие:
город и деревня

Всего

40 (68)

Урок 1.	Вводный. XIX столетие — особый этап
в истории России
Планируемые результаты
Предметные: учащиеся познакомятся с хронологией,
основными историческими событиями нового этапа российской истории, историческими источниками по российской истории в конце XVIII — XIX в.
Метапредметные: учащиеся смогут актуализировать
знания по курсу истории России с древнейших времен
до конца XVIII в., планировать деятельность по изучению
истории России XIX —начала ХХ в.
Личностные: формирование эмпатии как понимания
чувств других людей и сопереживания им.
План урока
1. Цель, задачи и предмет курса.
2. Структура учебника.
3. Приемы учебной деятельности.
ХОД УРОКА

■■ Актуализация знаний

Вопросы и задания
1. Что изучает история? Какие периоды истории вы
изучали? В чем особенность курса, который начинаете
изучать?
2. Познакомьтесь с оглавлением учебника. Какой период будет изучаться? С какими рубриками учебника будете работать? Чему вы предполагаете научиться при изучении истории в 9 классе?
3. Вспомните, что происходило в России в конце
XVIII в. Объясните, почему Россию называли империей.
Какие события происходили в это время в странах Западной Европы?
■■ Открытие нового знания
Задание
Вспомните хронологические рамки курса истории
России, изученного в 8 классе, периодизацию, назовите
события в истории страны, по вашему мнению, повлиявшие на развитие Российского государства.
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Далее учитель, используя таблицу, рассказывает учащимся о предмете курса в 9 классе. Содержание курса
истории России в 9 классе охватывает период XIX — начала XX в.
XIX век
Императоры

Александр I, Николай I,
Александр II, Александр III, Николай II

Особенности исторического
процесса

Кризис крепостной системы,
отмена крепостного права,
самодержавная форма правления, либерализация общественной
жизни

Учитель отмечает, что первая половина XIX в. — это
время разложения феодально-крепостнических форм хозяйства и созревания новых капиталистических отношений. Учащимся предлагается вспомнить черты социальноэкономического
развития
Российской
империи,
свидетельствующие о разложении самодержавно-крепостнических порядков в конце XVIII в. Первая половина
XIX в. — переходный период от феодализма к капитализму, для которого характерны переплетения и соседство
старых и новых явлений в социально-экономическом и
политическом развитии, связанная с этим противоречивость. В первой половине столетия были предприняты
первые попытки отмены крепостного права, разработки
проектов первой российской конституции (как на правительственном уровне, так и членами тайных организаций).
Кризис крепостной системы вынудил центральную власть
пойти на проведение либеральных реформ (60—70-х гг.),
которые приблизили страну к западному миру, для которого характерны буржуазные политические свободы, свобода частного предпринимательства, защита частной собственности. Результаты реформ ярко проявились в 90-е гг.
XIX в. — завершился промышленный переворот, бурными
темпами стали развиваться промышленность и железнодорожное строительство.
Наличие закостенелых традиционных представлений о
сущности самодержавной власти и крепостной системы,
устоявшихся форм взаимоотношений помещиков и кре15

стьян, традиционного правового положения сословий
привело к тому, что проводимые либеральные реформы
затрагивали интересы царской семьи, высшего чиновничества и дворянства. Вследствие чего были зачастую непоследовательны и тем самым усложняли и без того противоречивый исторический процесс. К концу XIX в.
быстрыми темпами шел процесс модернизации всех сторон экономической и политической жизни страны.
Однако с бурным развитием предпринимательства,
расширением хозяйственной самостоятельности городов
ярко контрастировало отсутствие в российском законодательстве прав и свобод широких слоев общества (в частности, податных сословий). Консервативность самодержавного правительства в решении этих вопросов привела
к развитию общественного движения в целом и революционного (подпольного и террористического) направления в частности.
Учитель знакомит учащихся с авторами и структурой
учебника: форзацами (на которых помещены даты ключевых для истории России событий), оглавлением, разбивкой на главы в соответствии с хронологией, картами
(врезки). Далее учитель рассказывает о структуре параграфа, которая состоит из текста, разбитого на пункты,
вопросов и заданий, документа, понятийного аппарата.
Особое внимание следует уделить иллюстрациям, которые представлены в виде портретов исторических деятелей, художественных произведений, посвященных
историческим событиям, бытовым сценам, изображениям с видами городов и архитектурных сооружений.
Задание
Проанализируйте условные обозначения учебника.
Эпиграф — цитата, помещаемая во главе сочинения
или его части с целью указать его дух, его смысл, отношение к нему автора и тому подобное.
Главный вопрос главы направлен на актуализацию
знаний, необходимых для изучения темы урока.
Лента времени — линия, на которой отмечены в определенной последовательности разные годы, чтобы представить ход времени.
Основные понятия — своего рода навигатор материала
параграфа, значение многих из них раскрыто в словаре.
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Исторические личности — люди, жившие в изучаемый
период и оставившие свой след в истории страны.
Вопросы к пунктам параграфа направлены на повторение и обобщение изученного материала.
Вопросы и задания к источникам ориентированы на содержание документа, его анализ, оценивание событий и
роли исторических деятелей и т. п.
Темы для проектной деятельности ориентируют на систематизацию материала для более глубокого изучения
конкретного вопроса. Избранную тему можно представлять в виде таблицы, схемы, сообщения, презентации.
Задание
Отработка основных приемов деятельности.
Класс делится на 4 группы, каждая группа получает
определенное задание.
Группа 1 работает с текстом учебника: прочитать параграф, выделить главную мысль текста, привести аргументы, подтверждающие главную мысль, проанализировать,
дают ли авторы учебника оценку исторических событий,
описанных в параграфе.
Группа 2 работает с дополнительным материалом (историческим источником): прочитать текст, проанализировать его содержание и попытаться выделить объективные
(которые можно перепроверить по другим источникам) и
субъективные (которые свидетельствуют о мнении автора
текста об излагаемом им событии, историческом деятеле
и т. д.) моменты.
Группа 3 работает с картой: на основании условных
обозначений охарактеризовать места исторических событий, назвать исторических деятелей, принимавших в них
участие.
Группа 4 составляет сообщения об историческом деятеле: указать, где и когда родился, в какой семье воспитывался, какое получил образование, определить, какую
роль сыграл в жизни государства.
■■ Применение нового знания
В ходе знакомства с учебником учащиеся получили
много новой информации.
Вопрос
Как вы считаете, какие вспомогательные исторические
и гуманитарные науки ученые привлекают для изучения
прошлого нашей страны? Свои мысли представьте в фор17

ме эссе, в свободном письме на заданную тему, в котором
ценится самостоятельность, проявление индивидуальности, дискуссионность, оригинальность решения проблемы.
Домашнее задание: составить сравнительную таблицу
«Политическое и социально-экономическое положение
России и стран Западной Европы в XVIII веке», критерии
сравнения учащиеся определяют самостоятельно. Под
готовить сообщения о государственной деятельности
М. М. Сперанского, А. А. Чарторыйского, П. А. Строгано
ва, В. П. Кочубея, Н. Н. Новосильцева.

Тема I

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
В ЦАРСТВОВАНИЕ
АЛЕКСАНДРА I
Урок 2.	Внутренняя и внешняя политика
в 1801—1825 гг.
Планируемые результаты
Предметные: учащиеся смогут охарактеризовать внутреннюю и внешнюю политику Александра I, определить
направления первых реформ императора; оценить реформаторскую деятельность М. М. Сперанского.
Метапредметные: учащиеся смогут высказать предположения, почему новый император объявил себя преемником Екатерины II, а не Павла I.
Личностные: формирование умений оценить роль
Александра I в становлении либерального российского
общества.
План урока
1. Новый император.
2. Первые преобразования и реформаторские планы
Александра I.
3. Внешняя политика.
ХОД УРОКА

■■ Создание проблемной ситуации

Вступительное слово учителя.
«Известные… обстоятельства его детства, молодости,
влияние учителей, соблазны либерального тщеславия
приподнимали, возбуждали, навязывали роль. Последовавшие испытания, Аустерлиц, Фридланд, разрыв со
Сперанским… поддерживали возбуждение, фальсифицировали энергию». (В. О. Ключевский)
На основании приведенного отрывка учащиеся формулируют главный вопрос урока.
Версии учащихся записываются в тетради и на доске.
Вариант главного вопроса урока, предложенный учителем
Каковы истоки либеральных взглядов Александра I?
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■■ Актуализация знаний

Вопросы и задания
1. Вспомните истоки формирования либеральных
идей в Европе. Какова роль Екатерины Великой в пропаганде идей Просвещения?
2. Охарактеризуйте особенности политического и социально-экономического развития России в конце
XVIII — начале XIX в., используя схему, где представлена
социальная структура российского общества.
3. Как вы полагаете, было российское общество готово к либеральному реформированию?
■■ Открытие нового знания
Для ответа на главный вопрос урока необходимо
узнать — носили ли либеральный характер первые
реформы императора.
Задание
Прочитайте эпиграф к параграфу, рассмотрите иллюстрацию, где изображен Александра I, и объясните, какое
впечатление производит этот человек.
Заслушивание сообщений, заданных в качестве домашнего задания.
Вопросы
1. Какое влияние, по вашему мнению, оказали на
Александра I близкие к нему люди: А. А. Чарторыйский,
П. А. Строганов, Н. Н. Новосильцев, В. П. Кочубей,
М. М. Сперанский?
2. Почему ближайшими советниками Александра I стали друзья юности, а не опытные государственные деятели?
3. Почему комитет, созданный при императоре, получил название Негласный?
4. Что изменилось в стране в результате деятельности
Негласного комитета? Работу представьте в виде кластера.
Учитель предлагает учащимся прочитать эпиграмму
неизвестного автора на М. М. Сперанского, написанную
в 1809 г.
Велики чудеса Сперанский нам явил,
Науками он вдруг дворян всех задавил.
Сперанский выдумал учить и стариков,
И хочет делать он из мухи пауков.
Велик он стал теперь, хотя и сын поповский;
Но, к сожалению, в нем разум не отцовский:
Громаду света он возмнил переменить,
Чтоб в хаосе таком навек себя затмить.
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Вопросы
1. Чем, по вашему мнению, было вызвано раздражение автора?
2. Какие действия Сперанского вызывали неприятие в
российском высшем обществе?
Учащиеся работают с материалом пункта 2 и заполняют таблицу, применяя метод комментированного чтения.
Внутренняя политика Александра I
Реформа

Основные
положения

Значение

Учитель объясняет, что в своей политике Александр I
стремился оправдать себя не только в глазах общества, но,
прежде всего, перед самим собой. Уже первые акты императора свидетельствовали, что он восстанавливает порядки и правила времен правления Екатерины II.
Вопрос
Можно ли утверждать, что события восшествия Александра I на престол повлияли на его внутреннюю политику?
Учитель предлагает учащимся вспомнить основные направления внешней политики Павла I.
На первых заседаниях Негласного комитета получили
преобладание мирные принципы внешней политики. Однако Россия участвовала в нескольких войнах начала
XIX в. Некоторые ученые считают, что Тильзитский мир
был непрочным и рано или поздно отношения между
Францией и Россией обострились и переросли в военный
конфликт.
Учащиеся работают с материалом пункта 3 и заполняют таблицу.
Направления внешней политики Российской империи
в начале XIX в.
Направление

Даты

Действия

Договоры

Территориальные
изменения
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Вопросы и задания
1. Какие территории вошли в состав Российской империи в начале XIX в.? Покажите их на карте «Российская
империя в начале XIX в.».
2. Назовите причины Наполеоновских войн конца
XVIII в.
3. Почему российское общество считало Тильзитский
мирный договор унизительным для страны?
Работа с документом. Учащиеся знакомятся с отрывком «Из манифеста об образовании Государственного совета. 1810 г.»
Вопросы к документу
1. Можно ли считать Государственный совет законодательным органом?
2. Какую роль играл Государственный совет в становлении либерального российского общества в начале
XIX в.? Свое мнение обоснуйте.
Учитель подводит итоги работы на уроке и формулирует ответ на главный вопрос урока.
Учащиеся озвучивают свои версии и выясняют, какая
из них наиболее правильная.
■■ Применение нового знания
Вопрос
Какое начало победило в Александре I — либерал или
самодержец?
Домашнее задание: § 1, написать эссе на тему «Эволюция реформаторских идей Александра I: надежды и реалии…». Знакомство с материалом § 2.

Урок 3. Героический 1812 год
Планируемые результаты
Предметные: учащиеся смогут рассмотреть причины
Отечественной войны 1812 г.
Метапредметные: учащиеся смогут определить влияние войны на экономическую, политическую и культурную жизнь страны.
Личностные: смогут определить последствия Отечественной войны 1812 г. для внутренней жизни Российской
империи.
План урока
1. Вторжение Наполеона.
2. Сражение при Бородино.
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3. Народная война.
4. Заграничный поход 1813—1814 гг.
ХОД УРОКА

■■ Создание проблемной ситуации

Учитель предлагает рассмотреть и проанализировать
картины художников В. В. Верещагина «Наполеон из
Кремля смотрит на пожар Москвы» и А. Д. Кившенко
«Вступление русских в Париж».
Вопрос
Почему авторы учебника выбрали именно эти картины? Какая связь существует между ними?
Вступительное слово учителя.
В своей речи перед солдатами Наполеон определил
цели военной кампании против России: «Солдаты, вторая
польская война началась. Первая окончилась под Фридландом и в Тильзите... Россия увлекается роком! Она не
избегнет судьбы своей. Неужели она полагает, что мы изменились? Разве мы уже не воины Аустерлицкие? Вторая
польская война будет столь же славна для Франции,
сколько и первая, но мир, который мы заключим, будет
прочен и прекратит пятидесятилетнее кичливое влияние
России на дела Европы».
Учащиеся на основе приведенного отрывка, иллюстраций и эпиграфа к параграфу формулируют главный вопрос урока. Версии учащихся записываются в тетради и
на доске.
Вариант главного вопроса урока, предложенный учителем.
Почему Наполеон был уверен в своей победе?
■■ Актуализация знаний
Вопросы и задания
1. Подтвердите или опровергните мнение историка
А. Н. Сахарова: «Два решающих обстоятельства обрекли
на бездеятельность и постепенное умирание Негласный
комитет: во-первых, неготовность самого Александра I
пойти на какие-то решающие шаги, его либеральные воззрения не переплавились в практические действия; вовторых, потенциальный реформатор лишь чувствами воспринимал неодолимость грядущих перемен, но умом, как
сын времени и представитель своей среды, он понимал,
что их наступление будет означать прежде всего перемену в
его собственном положении неограниченного монарха».
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2. Как отнеслись западноевропейские государства к
расширению территорий Российской империи?
3. В чем проявилось сходство и различие в положении
и значении императоров России и Франции?
Тестовое задание 1
1. Александр I взошел на престол
а) в 1801 г.
б) в 1802 г.
в) в 1803 г.
2. Кружок ближайших друзей Александра I, неофициальный совещательный орган при царе, назывался
а) Избранная рада
б) Негласный комитет
в) Непременный совет
3. Указ, по которому крестьянин получил право выкупа из крепостной зависимости по согласованию с помещиком, был опубликован
а) в 1801 г.
б) в 1803 г.
в) в 1804 г.
4. М. М. Сперанский высказывал идеи
а) о конституционной монархии
б) о неограниченной монархии
в) о республиканской форме правления
5. Крестьяне были признаны наследственными владельцами своих земельных участков
а) в Центральной части Европейской России
б) в Сибири
в) в Прибалтике
Тестовое задание 2
1. Третью коалицию против Наполеона в 1805 г. составили государства
а) Россия, Пруссия, Швеция
б) Россия, Англия, Швейцария
в) Россия, Англия, Австрия
2. В 1812 г. Россия вела войну
а) со Швецией
б) с Турцией
в) с Персией
3. Государственный совет был создан
а) в 1802 г.
б) в 1803 г.
в) в 1810 г.
4. Тильзитский мир был подписан
а) в 1807 г.
б) в 1810 г.
в) в 1812 г.
5. Сражение под Аустерлицем состоялось
а) в 1801 г.
б) в 1805 г.
в) в 1807 г.
■■ Открытие нового знания
Учитель заранее готовит к уроку портреты участников
войны (полководцев, партизан). Используя прием «оживления карты», знакомит учащихся с ходом военных действий (см. карту в учебнике).
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Вопрос
Почему русские войска были вынуждены отступать?
По ходу рассказа учителя учащиеся составляют в тетради хронологическую таблицу.
Отечественная война 1812 г.
Дата

Событие

Результат

По воспоминаниям соратника Наполеона Коленкура:
«Еще никогда мы не теряли ни в одном сражении столько
генералов и офицеров... Пленных было мало. Русские
проявили большую отвагу... Их ряды не приходили в расстройство... Император много раз повторял, что он не может понять, каким образом редуты и позиции, которые
были захвачены с такой отвагой и которые мы так упорно
защищали, дали нам лишь небольшое число пленных...
Никаких пленных, никаких трофеев — вот что больше
всего раздражало императора, и он часто жаловался на
это...»
В сложившихся условиях у Наполеона оставался единственный выход: оставить Москву и отступать к западным
границам России, чтобы перезимовать там и возобновить
борьбу в 1813 г.
Задание
Прокомментируйте высказывание Наполеона: «Из
всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под
Москвой. Французы в нем показали себя достойными
одержать победу, а русские стяжали славу быть непобедимыми».
Особое внимание учитель уделяет личности М. И. Кутузова. Учащимся предлагается обсудить роль знаменитого полководца в истории войны 1812 г.
Учащиеся работают с материалом «Народная война»
и высказывают свои версии относительно выражения
«Отечественная война» применительно к 1812 г.
Задание
А. С. Пушкин на первое место среди причин победы в
Отечественной войне 1812 г. ставил «остервенение народа». Согласны ли вы с мнением поэта? Свой ответ обоснуйте.
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Учитель обращает внимание учащихся на рубрику «Работа с документом». Учащиеся знакомятся с содержанием
фрагмента из «Дневника партизанских действий 1812 г.»
Д. В. Давыдова.
Вопросы к документу
1. Что вызвало возмущение героя войны? Согласны ли
вы с ним?
2. Какие причины поражения наполеоновских войск
называет Д. В. Давыдов?
Далее учитель отмечает, что целью Александра I было
уничтожить революционную Францию во главе с Наполеоном, а также усилить свое влияние на европейскую
политику. Эта цель была достигнута. 31 марта 1814 г. была
подписана капитуляция Парижа. Осматривая город и разговаривая с парижанами, Александр говорил: «Я пришел
дать вам мир и торговлю».
Вопрос
Какой смысл был заключен в словах императора?
Работа с картиной художника И. М. Прянишникова
«В 1812 году».
Вопрос
Почему сражение под Лейпцигом называют «Битва народов»?
Учитель подводит итоги работы и формулирует ответ
на главный вопрос урока.
Учащиеся озвучивают свои версии и выясняют, какая
из них наиболее правильная.
■■ Применение нового знания
Вопрос и задание
1. Чем руководствовался Наполеон в своей уверенности в том, что одержит победу над русской армией?
2. Назовите причины поражения наполеоновских
войск? Ответ оформите в виде кластера.
Домашнее задание: § 2; написать эссе, раскрывающее
следующий исторический факт: перед Казанским собором в Петербурге поставлены памятники не только военачальнику, под командованием которого русская армия
изгнала Наполеона из России, но и военачальнику, под
командованием которого отступала. Кто принял такое решение и чем оно обосновывалось? Знакомство с материалом § 3.
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Урок 4. Россия после войны с Наполеоном
Планируемые результаты
Предметные: учащиеся смогут охарактеризовать деятельность А. А. Аракчеева, Н. Н. Новосильцева в становлении либерального российского общества XIX в.
Метапредметные: учащиеся научатся использовать
историческую карту для характеристики роста карты Европы после Венского конгресса.
Личностные: формирование умений оценить международные отношения, сложившиеся после работы Венского конгресса.
План урока
1. Венский конгресс и Священный союз.
2. Внутренняя политика.
ХОД УРОКА

■■ Создание проблемной ситуации

Реформаторская деятельность императора, проникнутая либеральными идеями, не имела конкретных результатов. По словам А. А. Чарторыйского, «император любил
внешние формы свободы, как можно любить представление… Он охотно согласился бы, чтобы каждый был свободен, лишь бы все добровольно исполняли бы только его
волю».
Вопрос
О каких явлениях в жизни государства свидетельствовало появление польской конституции и проекта Уставной грамоты Российской империи?
Формулирование учащимися главного вопроса урока
на основе иллюстрации. Варианты главного вопроса записываются в тетради и на доске.
Вариант главного вопроса урока, предложенный учителем
Чем можно объяснить поручение царя Н. Н. Новосильцеву разработать конституционный проект для всей
страны?
■■ Актуализация знаний
В начале урока учащиеся отвечают на вопросы домашнего задания, разгадывают кроссворды. Учитель обращает внимание на выставку, подготовленную учащимися.
Вопросы
1. Почему Наполеон I развязал войну против России?
2. Какие факторы сыграли решающую роль в победе
над «Великой армией» Наполеона I?
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3. В чем проявилось русское военное искусство во
время войны с армией Наполеона I?
4. Почему Александр I не принимал предложений Наполеона I заключить мирный договор?
■■ Открытие нового знания
Вопрос и задание
1. Рассмотрите картину художника Ф. Кампа «Венский конгресс», который собрался для восстановления
свободы и справедливости в Европе. Выскажите свое
мнение о том, в какой атмосфере он проходил.
2. Чем был вызван разлад в отношениях союзников по
антинаполеоновской коалиции?
При характеристике внутренней политики Александра I учащимся предлагается вспомнить основные ее направления перед войной 1812 г.
Учащиеся работают с текстом учебника и заполняют
таблицу.
Внутриполитический курс Александра I
Политика: указы,
мероприятия и т. п.

1801—1812 гг.

1815—1825 гг.

Либеральная
Консервативная

Вопросы и задание
1. Как вы думаете, какое влияние оказала Отечественная война 1812 г. на внутреннее положение в Российской
империи?
2. С чем были связаны перемены во внутренней политике Александра I?
3. Можно ли считать, что Заграничный поход повлиял
на внутреннее состояние российского общества?
4. Как вы полагаете, почему Александр I пошел на
«польский эксперимент»?
5. Почему русский самодержец ввел конституцию на
территории автономной области, а не во всей империи?
6. Охарактеризуйте поступок императора о введении
конституции в Польше.
Учитель подводит итог: о противоречивости в деятельности царя свидетельствовали поручение Н. Н. Новосильцеву разработать конституционный проект страны,
28

как либеральное направление в политике, и фактическое
заведование, по словам современника, внутренними делами в России Аракчеевым («без него и мимо него ничего
сделаться не могло…»), как проявление консерватизма.
Учитель предлагает учащимся познакомиться с содержанием проекта Уставной грамоты, разработанного
Н. Н. Новосильцевым.
Вопрос
Можно ли считать, что с введением в действие этого
документа Российская империя стала бы ограниченной
монархией?
Работая с текстом учебника, учащиеся записывают в
таблицу указы, которые носили консервативный характер. Нерешенность назревших и ставших явными проблем (тормозившей развитие страны самодержавной власти и крепостного права) привела к возникновению
тайных организаций в армии. Реформаторская деятельность императора, проникнутая либеральными идеями,
не имела конкретных результатов.
Учитель обращает внимание учащихся на рубрику
«Работа с документом». Учащиеся знакомятся с фрагментом «Свода показаний членов злоумышленного общества о внутреннем состоянии государства» А. Д. Боровкова 1827 г.
Вопросы к документу
1. Каких преобразований ожидали от Александра I передовые люди России?
2. Как повлияла Отечественная война 1812 г. на настроения в стране?
Учитель предлагает проанализировать характеристику
А. А. Аракчеева, данную ему А. С. Пушкиным.
Всей России притеснитель,
Губернаторов мучитель
И Совета он учитель,
А царю он — друг и брат.
Полон злобы, полон мести,
Без ума, без чувств, без чести,
Кто же он? Преданный без лести,
…грошевой солдат.
Поэт Е. А. Баратынский посвятил Аракчееву следующие слова:
Отчизны враг, слуга царя,
К бичу народов — самовластью —
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Какой-то адскою любовию горя,
Он не знаком с другою страстью…
Скрываясь от очей, злодействует впотьмах,
Чтобы злодействовать свободней,
Не нужно имени: у всех оно в устах,
Как имя страшное владыки преисподней.
Вопросы
1. Какая из характеристик, по вашему мнению, наиболее полно раскрывает деятельность А. А. Аракчеева?
2. Какие мероприятия, проводимые в стране, можно
назвать «аракчеевщиной»?
■■ Применение нового знания
Вопросы
1. Каких преобразований ожидали от Александра I передовые люди России? Оправдал ли он их надежды?
2. Почему император отошел от либерального курса
во внутренней политике?
3. Каковы, на ваш взгляд, субъективные и объективные причины изменения внутреннего курса императора?
4. Можно ли считать, что Россия была не готова к кардинальным переменам политического строя и введению
конституции?
Ответы учащихся на главный вопрос урока.
Домашнее задание: §3; подготовить сообщение о
П. И. Пестеле и Н. М. Муравьеве. Знакомство с материалом § 4.

Урок 5.	Общественное движение.
Восстание декабристов
Планируемые результаты
Предметные: учащиеся смогут определить причины
возникновения организованного общественного движения в России; давать определения понятий «консерватизм», «реакционизм».
Метапредметные: учащиеся смогут рассмотреть деятельность первых тайных организаций и проанализировать их программные документы (охарактеризовать
цели, основные положения и их значение для развития
общественно-политической мысли), составляя сравнительную таблицу.
Личностные: формирование представления о влиянии идей консерваторов России на дальнейшую политику
правительства на протяжении XIX столетия.
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План урока
1. Русский консерватизм.
2. Первые тайные организации.
4. Восстание декабристов
ХОД УРОКА

■■ Создание проблемной ситуации

Учитель предлагает рассмотреть картину художника
В. Ф. Тимма «Восстание декабристов» и познакомиться с
высказываниями А. Ю. Минакова, Е. В. Анисимова и
А. Б. Каменского перед началом параграфа.
На основании этого материала учащиеся формулируют
главный вопрос урока. Версии главного вопроса учащихся записываются в тетради и на доске.
Вариант главного вопроса урока, предложенный учителем
Какие факторы оказали влияние на формирование
идеологии декабристов?
■■ Актуализация знаний
Учитель организует исторический диктант.
Вопросы и задания
1. Закон о полной отмене крепостного права в Эстляндии был опубликован в... (1816).
2. Проект отмены крепостного права в России разрабатывал... (Аракчеев).
3. В 1810 г. проект таможенного тарифа подготовил ...
(Сперанский).
4. Идея создания федеративного устройства страны,
разделенной на наместничества, принадлежала... (Новосильцеву).
5. Идея освобождения крестьян путем их выкупа государством у помещиков принадлежала... (Аракчееву).
6. С целью экономии государственных бюджетных
средств на содержание армии были введены... (военные
поселения).
7. Промышленность, производящая средства производства... (тяжелая).
8. Промышленность, производящая товары для потребления... (легкая).
9. Александр I даровал конституцию... (Польше и
Финляндии).
10. Идея создания представительного органа — Государственной думы принадлежала... (Сперанскому).
31

■■ Открытие нового знания

Для ответа на главный вопрос урока следует узнать, почему представители дворянского сословия стали организаторами, идейными вдохновителями и участниками восстания.
Учащиеся работают с материалом пункта «Русский
консерватизм».
Вопрос
Каковы, на ваш взгляд, предпосылки распространения
консервативных идей в обществе на рубеже XVIII—
XIX вв.?
Затем учащиеся заполняют таблицу.
Консервативное направление общественной мысли
Представители
консервативного
направления
общественной
мысли

Взгляды
на власть

Представления о
будущем
России

Общественная деятельность

Вопросы
1. Разделяете ли вы точку зрения Н. М. Карамзина,
который считал, что «...для твердости бытия государственного безопаснее поработить людей, нежели дать им
не вовремя свободу…».
2. Как вы понимаете выражение «русский консерватизм», какие идеи в нем преобладали?
Учащиеся работают с материалом пункта «Первые тайные общества» и знакомятся с их программными установками. На основании этого материала учащиеся заполняют
таблицу.
Тайные организации

Параметры
сравнения

«Союз спасения»
(1816—1818)

«Союз благоденствия»
(1818—1821)
программа «Зеленая
книга»

Члены организаций

С. Трубецкой, С. и
М. Муравьевы-Апостолы, М. Лунин,
П. Пестель, И. Пу-

С. Трубецкой, С. и
М. Муравьевы-Апостолы, М. Лунин,
П. Пестель, И. Пу-
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Окончание
«Союз спасения»
(1816—1818)

«Союз благоденствия»
(1818—1821)
программа «Зеленая
книга»

щин, Н. Муравьев и
другие (всего
30 чел.)

щин, Н. Муравьев и
другие (всего
200 чел.)

Взгляды на
государственное устройство

Ограничение
самодержавия

Ограничение
самодержавия

Представления
о крепостном
праве

Уничтожение

Уничтожение

Пути достижения целей

Поддержка реформаторского курса
правительства

Поддержка реформаторского курса
правительства путем
просветительской
деятельности
(создание школ,
больниц, издание
книг и журналов)

Итог деятельности

Роспуск и создание
на его базе новой
организации

Роспуск организации в связи с нарастающей консервативностью политики
правительства

Параметры
сравнения

Учащиеся анализируют заполненную таблицу.
Вопрос
Почему революционные идеи зародились среди представителей привилегированного сословия — дворянства?
Обобщая ответы учащихся, учитель отмечает, что отсутствие гласности вынудило представителей одного и
того же сословия — в правительственной среде и в передовых кругах общества — тайно друг от друга разрабатывать планы преобразований. Появились тайные организации Северное и Южное общества, члены которых стали
обсуждать проекты будущей русской конституции и госу
дарственного устройства в соответствии с ней.
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Задание
На основе материала учебника составьте таблицу.
Программные установки тайных обществ
Параметры
сравнения

Южное общество
(1822—1825)

Северное общество (1821—1825)

Количество членов
организации
Программа
Государственное
устройство
Крепостное право
Условия освобождения крестьян
Гражданские
права
Национальный
вопрос
Методы достижения поставленных
целей

Заслушивание сообщений о П. И. Пестеле и Н. М. Муравьеве.
Учитель отмечает, что современники неоднозначно
оценивали Александра I, и предлагает познакомиться с
мнением одного из них. «Александр был задачею для современников, едва ли будет он разгадан и потомством.
Природа одарила его добрым сердцем, светлым умом, но
не дала ему самостоятельности характера, и слабость эта,
по странному противоречию, превращалась в упрямство.
Он был добр, но притом злопамятен; не казнил людей,
а преследовал их медленно со всеми наружными знаками
благоволения и милости; о нем говорили, что он упот
реблял кнут на вате...»
Задание
Прочитайте текст, дайте свою оценку личности императора и подтвердите ее примерами.
Учитель обращает внимание учащихся на рубрику «Работа с документом». Учащиеся знакомятся с фрагментом
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«Записки о древней и новой России в ее политическом и
гражданском отношениях» Н. М. Карамзина.
Вопросы к документу
1. Для чего, по мнению Карамзина, нужна самодержавная власть?
2. Какую роль в жизни государства, по мнению автора, играет дворянство?
3. Что предлагает сделать автор для укрепления государственности?
Учащиеся знакомятся с фрагментами «Конституции»
Н. М. Муравьева и «Русской правды» П. И. Пестеля.
Вопросы и задания к документам
1. Охарактеризуйте отношение членов тайных обществ к дворянству и крестьянству.
2. Какой из документов содержит более радикальные
положения?
3. Какие предложения были высказаны Н. М. Муравьевым и П. И. Пестелем относительно будущего имущественного положения крестьян?
Обобщающие вопросы
1. О каких явлениях в общественной жизни свидетельствовало появление таких проектов российских конституций? Найдите сходство в программах Северного и Южного
общества и проекте Н. Н. Новосильцева, о котором будущие декабристы не знали, так как он составлялся тайно.
2. Отметьте черты сходства и различия во взглядах декабристов и М. М. Сперанского на будущее устройство
Российского государства.
После изучения материала параграфа учащиеся формулируют ответ на главный вопрос урока и выясняют, какая из предложенных версий наиболее правильная.
Обратимся к версиям учащихся. Кто был наиболее
прав в своих предположениях?
Далее учитель знакомит учащихся с содержанием правительственного манифест о событии 14 декабря 1825 г.:
«…Тогда как все государственные сословия, все чины
военные и гражданские, народ и войска единодушно приносили присягу верности и в храмах Божиих призывали
на царствование наше благословение небесное, горсть
непокорных дерзнула противостать общей присяге, закону, власти и убеждениям. Надлежало употребить силу,
чтобы рассеять и вразумить сие скопище…
Сей суд и сие наказание, по принятым мерам обнимая
зло, давно уже гнездившееся во всем его пространстве, во
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всех его видах, истребит, как я уповаю, самый его корень,
очистит Русь святую от сей заразы…Покажет, наконец, всему свету, что российский народ, всегда верный своему государю и законам, в коренном его составе так же неприступен
тайному злу безначалия, как недосягаем усилиям врагов явных; покажет и даст пример, как истребить сие зло…»
Вопрос к документу
Какова была цель суда над декабристами?
В 1856 г. в связи с воцарением нового императора
Александра II, сына Николая I, был издан манифест о помиловании декабристов. Им было разрешено вернуться
из Сибири в Центральную Россию. К этому времени в
живых оставалось около 40 человек.
■■ Применение нового знания
Вопрос
В чем проявилось сходство программ декабристов и
участников Великой французской революции?
Домашнее задание: § 4. Дополнительное задание: заполнить синхронистическую таблицу «Россия и европейские государства в первой четверти XIX в.». Знакомство с
материалом § 5.

Урок 6.	Повторительно-обобщающий урок по теме
«Российская империя в царствование
Александра I»
Вариант урока
Тестовое задание 1
1. Александр I взошел на престол
а) в 1801 г.
б) в 1802 г.
в) в 1803 г.
2. Кружок ближайших друзей Александра I, неофициальный совещательный орган при царе, назывался
а) Избранная рада
б) Негласный комитет
в) Непременный совет
3. Указ, по которому крестьянин получил право выкупа из крепостной зависимости по согласованию с помещиком, был опубликован
а) в 1801 г.
б) в 1803 г.
в) в 1804 г.
4. М. М. Сперанский высказывал идеи
а) о конституционной монархии
б) о неограниченной монархии
в) о республиканской форме правления
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5. Крестьяне были признаны наследственными владельцами своих земельных участков
а) в центральной части Европейской России
б) в Сибири
в) в Прибалтике
Тестовое задание 2
1. В третью коалицию против Наполеона в 1805 г.
вошли
а) Россия, Пруссия, Швеция
б) Россия, Англия, Швейцария
в) Россия, Англия, Австрия
2. В 1812 г. Россия вела войну
а) со Швецией
б) с Турцией
в) с Персией
3. Государственный совет был создан
а) в 1802 г.
б) в 1803 г.
в) в 1810 г.
4. Тильзитский мир был подписан
а) в 1807 г.
б) в 1810 г.
в) в 1812 г.
5. Сражение под Аустерлицем состоялось:
а) в 1801 г.
б) в 1805 г.
в) в 1807 г.
Тестовое задание 3
1. Бородинское сражение произошло
а) 12 июня 1812 г.
б) 26 августа 1812 г.
в) 1 сентября 1812 г
2. Октябрь 1814 г. — дата
а) смерти М. И. Кутузова
б) бегства Наполеона с о. Эльба
в) Битвы народов
3. Исследованием северной части Тихого океана занимался
а) С. П. Крашенинников
б) В. Беринг
в) И. Ф. Крузенштерн
4. В конце апреля 1813 г. русско-прусские войска потерпели поражение
а) при Лютцене
б) под Лейпцигом
в) под Берлином
5. С предложением объединения польских земель на
Венском конгрессе выступила
а) Россия
б) Пруссия
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в) Австрия
Тестовое задание 4
1. Венский конгресс состоялся
а) в 1812 г.
б) в 1813 г.
в) в 1814 г.
2. В сентябре 1815 г.
а) был создан Священный союз
б) союзные войска вступили в Париж
в) русская армия вступила в польские земли
3. Манифест об исключительных правах России на
Аляску был издан
а) в 1804 г.
б) в 1821 г.
в) в 1825 г.
4. Войска антинаполеоновской коалиции вступили в
Париж
а) 4 марта 1813 г.
б) 18 марта 1814 г.
в) 14 сентября 1815 г.
5. В состав Священного союза вошли
а) Франция, Россия, Англия
б) Россия, Пруссия, Австрия
в) Россия, Австрия, Италия
Разгадайте кроссворд.
1
2

3

4
5

6

8
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По вертикали: 1. Он начал войну адъютантом Барклая
де Толли, затем стал командиром партизанского отряда.
2. Селение, около которого произошло сражение 26 августа 1812 г. 4. Место дислокации русских войск после отхода от Москвы. 6. Быстрое передвижение военных сил с
целью решения стратегической задачи. 7. Корм для лошадей.
По горизонтали: 3. Город, который был отдан французам 5 августа 1812 г. 5. Город, с которым связано отступление французской армии по Старой Смоленской дороге.
7. Деревня, где состоялся военный совет, решивший оставить Москву. 8. Знаменитый гусар, поэт и партизан.
9. Крестьянка, ставшая во главе партизанского отряда,
действовавшего в Смоленской губернии.
Ответы. По вертикали: 1. Сеславин. 2. Бородино.
4. Тарутино. 6. Маневр. 7. Фураж. По горизонтали:
3. Смоленск. 5. Малоярославец. 7. Фили. 8. Давыдов.
9. Кожина.

Тема II

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
В ЦАРСТВОВАНИЕ НИКОЛАЯ I
Урок 7. Охранительный курс во внутренней политике
Планируемые результаты
Предметные: учащиеся смогут дать идеологическое
обоснование внутренней политики Николая I.
Метапредметные: учащиеся смогут выявить причинно-следственные связи между общественными движениями и созданием III отделения императорской канцелярии.
Личностные: учащиеся смогут охарактеризовать личность императора и его деятельность по укреплению порядка в государстве.
План урока
1. Николай I: новый курс и его обоснование.
2. Собственная его императорского величества канцелярия.
3. Деятельность комитетов по крестьянскому вопросу.
4. Николаевский режим.
ХОД УРОКА

■■ Создание проблемной ситуации

Анализ эпиграфа в начале параграфа, характеризующий Николая I.
Формулирование учащимися главного вопроса урока
на основании иллюстрации и эпиграфа к параграфу. Версии учащихся записываются в тетради и на доске.
Варианты главного вопроса урока, предложенные учителем
Можно ли считать, что в условиях второй четверти
XIX в. «николаевский режим» был единственно возможной формой управления?
Вопрос
Как вы понимаете выражение «николаевский режим»?
■■ Актуализация знаний
Учащиеся характеризуют личность Николая I на основе изученного материала о следствии над декабристами
и сообщения.
40

Вопросы и задания
1. Почему Александр I отошел от либерального курса
во внутренней политике?
2. Каковы, на ваш взгляд, субъективные и объективные причины изменения внутреннего курса императора?
3. Можно ли утверждать, что Россия была не готова к
кардинальным переменам политического строя и введению конституции?
Тестовое задание 1
1. Южное общество возникло
а) в 1816 г.
б) в 1818 г.
в) в 1822 г.
2. Тайная религиозно-политическая организация,
провозглашающая своей целью совершенствование и
объединение человечества, называлась
а) масонская ложа
б) Северное тайное общество
в) «Союз благоденствия»
3. Положение о том, что Россия должна стать федеративным государством, состоящим из 12—13 наместничеств во главе с генерал-губернаторами, содержалось
а) в «Русской правде» П. Пестеля
б) в «Конституции» Н. Муравьева
в) в Уставной грамоте Н. Новосильцева
4. Во главе Северного тайного общества стояли
а) С. Трубецкой, П. Пестель, Н. Муравьев, С. Муравьев-Апостол
б) П. Пестель, А. Юшневский, М. Бестужев-Рюмин
в) Н. Тургенев, Н. Муравьев, Е. Оболенский, С. Трубецкой
5. Отметьте, о ком идет речь. Родился в старинной
дворянской семье. Окончил Московский университет.
Участник войны 1812 г., член тайных организаций: масонской ложи «Трех добродетелей», «Союза спасения», «Союза благоденствия», Северного тайного общества. Сторонник ограниченной монархии, резко выступал против
истребления царской семьи.
а) П. Пестель
б) Н. Муравьев
в) С. Волконский
Тестовое задание 2
1. Тайная организация «Союз благоденствия» была
создана
а) в 1815 г.
б) в 1818 г.
в) в 1821 г.
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2. Идея освобождения крестьян от крепостной зависимости и наделения их землей в размере двух десятин на
двор содержалась
а) в «Русской правде» П. Пестеля
б) в «Конституции» Н. Муравьева
в) в Уставной грамоте Н. Новосильцева
3. Идея равенства всех граждан перед законом содержалась
а) в «Русской правде» П. Пестеля
б) в «Конституции» Н. Муравьева
в) в Уставной грамоте Н. Новосильцева
4. Во главе Южного тайного общества находились
а) С. Трубецкой, П. Пестель, Н. Муравьев, С. Муравьев-Апостол
б) П. Пестель, А. Юшневский, М. Бестужев-Рюмин
в) Н. Тургенев, Н. Муравьев, Е. Оболенский, С. Трубецкой
5. Отметьте, о ком идет речь. Участник Отечественной
войны 1812 г. Отличился при Бородино. Один из руководителей Южного тайного общества. Убежденный республиканец, считал необходимым отменить крепостное
право и ликвидировать сословные привилегии только путем свержения самодержавной власти. А. С. Пушкин написал о нем: «Он один из самых оригинальных умов, которых я знаю».
а) П. Пестель
б) Н. Муравьев
в) С. Трубецкой
■■ Открытие нового знания
Работа с главным вопросом урока.
Работа с документом.
Задание
Прочитайте отрывок из манифеста от 13 июля 1826 г. и
выделите главную мысль документа.
«Не от дерзких мечтаний, всегда разрушительных, но
свыше усовершенствуются постепенно отечественные
установления, дополняются недостатки, исправляются
злоупотребления. В сем порядке постепенного усовершенствования всякое скромное желание к лучшему, всякая мысль к утверждению законов, к расширению истинного просвещения и промышленности, достигая к нам
путем законным, для всех отверстым, всегда приняты бу42

дут нами с благоволением: ибо мы не имеем, не можем
иметь другого желания, как видеть отечество наше на самой высокой ступени счастья и славы, провидением ему
предопределенной».
Учитель обращает внимание учащихся к рубрике «Работа с документом». Учащиеся знакомятся с фрагментом
из доклада С. С. Уварова Николаю I. 19 ноября 1833 г.
Вопросы
1. В чем Уваров видит зло для русского народа?
2. Как он обосновывает истинность трех оснований
российской государственности — «православие, самодержавие, народность»?
3. Как Уваров понимает «народность» государства?
Обобщающие вопросы
1. Можно ли считать, что этим манифестом Николай I
заявлял о своей решимости проводить прогрессивные
преобразования?
2. Какие черты личности Николая Павловича оказали
влияние на его политику?
3. Почему триада «православие, самодержавие, народность» стала официальной идеологией страны?
Учащиеся работают с материалом параграфа и запол
няют таблицу.
Мероприятия Николая I по укреплению государства
Дата

Мероприятие

Работа со схемой, отражающей государственное управление в первой половине XIX в.
Вопросы и задание
1. Можно ли утверждать, что бюрократический аппарат стал более внушительным?
2. Что нового появилось в управлении?
3. Объясните значение Собственной его императорского величества канцелярии в жизни страны.
Учитель кратко рассказывает о государственном
управлении. Канцелярия императора, созданная еще
Александром I для рассмотрений прошений на имя
царя, при Николае I превратилась в высший орган госу43

дарственного управления. На протяжении второй половины 20-х — начала 40-х гг. в ее составе появилось шесть
отделений. В январе 1826 г. личная канцелярия стала
I отделением, основные задачи которого заключались в
подготовке различных бумаг для докладов государю,
увольнении и назначении на государственные посты,
поощрении и наказании чиновников. В апреле 1826 г.
было создано II отделение для работы по кодификации
законов, в июле 1826 г. — III отделение как орган политического сыска и следствия. Главная задача этой структуры — оберегать незыблемые основы самодержавия от
посягательств со стороны вольнодумцев, не допускать
«революционной заразы».
Вопросы
1. Какое значение для укрепления государственной
власти имела работа М. М. Сперанского по систематизации российского законодательства?
2. С какой целью Николай I увеличил штат собственной канцелярии?
Учащимся предлагается познакомиться с материалом
параграфа и выписать в тетрадь примеры, подтверждающие консервативную направленность политики Николая I.
Учащиеся работают с материалом пункта 3 «Деятельность комитетов по крестьянскому вопросу». Учитель обращает их внимание на картину художника Ф. П. Толстого «Пашущий крестьянин».
Вопросы и задания
1. Что вы можете сказать о жизни крестьянина?
2. Изменился ли его образ жизни по сравнению с
XVIII в.?
3. Проанализируйте высказывание императора: «Нет
сомнения, что крепостное право в нынешнем его положении у нас есть зло, для всех ощутительное и очевидное, но
прикасаться к нему теперь было бы делом еще более губительным».
4. Чем руководствовалось правительство при обсуждении решения крестьянского вопроса.
Далее учащимся предлагается охарактеризовать политику государства по преследованию вольнодумства в обществе в целом и среди молодежи в частности.
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Работа с документом. «М. Л. Магницкий. Записка императору. 1829 г.»
«[…] Слово «просвещение» никем еще основательно не
определено. Все, кои его произносят, разумеют под его
названием некоторое извлечение из собственных своих о
нем понятий, и оттого происходят споры и недоразумения, оттого его злоупотребление: ибо часто добрым именем сим закрывают от правительств люди неблагонамеренные начинания самые вредные и гибельные.
Просвещение, в государственном смысле, не может
быть ничто иное, как полное собрание всех положительных наук, с новейшими их открытиями и лучшими методами преподавания, вверенное надежному, по его
нравственности, сословию ученых и распределяемое
под действительным надзором, согласно с религии,
с образом правительства, — разным классам граждан,
в нужной для каждого из них мере.
...Лжеименное просвещение, то есть когда мечтательные науки портят положительные, заражая их своими заблуждениями, всегда было вредно: следовательно, нужно
охранить науки неприкосновенными к сей заразе и в полезной чистоте их точных начал… На что к науке прав положительных приделывать вредные гадания о происхождении властей от подразумеваемого договора и прочее?
Россия имеет свой особенный характер: в религии, в
нравах, в образе правления. Следовательно, и просвещение ее должно быть соображено с сими отличительными
ее свойствами; ибо иначе всякое его противодействие непременно произведет вредное потрясение, сперва нравственное, потом гражданское и, наконец, политическое.
Мы заимствовали просвещение от земель иностранных,
не приспособив его к нашему положению (не обрусив), и
сверх того в самую неблагоприятную минуту, в ХVII-м и
начале ХVIII-го столетия, то есть во время опасной его заразы. Мы пересадили ядовитое растение сие в наш холод,
где оно вредит медленно, ибо растет худо. По счастию,
равнодушие к нему управляющих и национальная лень наших ученых остановили его на одной точке…
Сие небольшое число истин, самых неоспоримых, по
совести, лучшему моему разумению и согласно с мнением
отличнейших гениев ученых... поставив себя руководством, старался я, при разных случаях, передать их моим
сочленам в Главном правлении училищ».
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Вопросы к документу
1. Какой вред, по мнению автора документа, наносится просвещению?
2. Каков выход из создавшегося положения?
3. В чем Магницкий видит особенный характер России?
4. Как вы думаете, рассуждения Магницкого, некоторое время служившего попечителем Казанского учебного
округа, наносили вред или приносили пользу?
5. Как вы понимаете выражение «николаевский режим»? Можно ли считать, что в условиях второй четверти
XIX в. «николаевский режим» был единственно возможной формой управления? Обоснуйте свой ответ.
Учитель обращает внимание учащихся на рубрику «Работа с документом». Учащиеся знакомятся с отрывком из
указа Николая I «Об обязанных крестьянах».
Вопросы к документу
1. С какой целью был издан данный указ?
2. Какие обязанности должны были выполнять крестьяне?
3. Какими правами наделялись помещики?
Учащиеся озвучивают свои версии главного вопроса
урока.
■■ Применение нового знания
Задание
Докажите, что внутренняя политика Николая I носила
консервативный характер. Форма представления ответа — кластер.
Ответы учащихся на главный вопрос урока.
Домашнее задание: § 5, вопросы и задания в конце
параграфа. Дополнительное задание: вспомнить основные направления внешней политики России в первой
четверти XIX в. и взаимоотношения России со странами
Европы, подготовить сообщение о А. Ермолове.

Урок 8. Внешняя политика. Крымская война
■■ Планируемые результаты

Предметные: учащиеся смогут рассмотреть внешнюю
политику Николая I и определить ее последствия.
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Метапредметные: учащиеся научатся использовать
историческую карту для характеристики роста территории по Туркманчайскому и Адрианопольскому мирным
договорам.
Личностные: формирование историко-географичес
кого образа России в период правления Николая I.
План урока
1. Восточный вопрос.
2. Россия и Европа.
3. Крымская война 1853—1856 гг.
ХОД УРОКА

■■ Создание проблемной ситуации

Учитель знакомит учащихся с одним из эпизодов российской истории в изложении Е. Тарле: «23 ноября, после
бурного перехода через Черное море, эскадра Нахимова
причалила в Севастополе. Все население города, уже узнавшее о блестящей победе, встретило победоносного адмирала... В Москву, в Петербург, на Кавказ к Воронцову,
на Дунай к Горчакову полетели ликующие известия о сокрушительной русской морской победе. «Вы не можете
себе представить счастье, которое все испытывали в Петербурге по получении известия о блестящем синопском
деле...» — так поздравлял Василий Долгоруков, военный
министр, князя Меншикова, главнокомандующего флотом в Севастополе».
Формулирование учащимися главного вопроса урока
на основании иллюстрации и эпиграфа к параграфу. Версии главного вопроса записываются в тетради и на доске.
Вариант главного вопроса урока, предложенный учителем
Какими были цели внешней политики России во второй четверти XIX в.?
■■ Актуализация знаний
В начале урока учащиеся отвечают на вопросы домашнего задания, выполняют письменные задания.
Вопросы и задания
1. Охарактеризуйте основные направления внешней
политики России в первой четверти XIX в.
2. Охарактеризуйте взаимоотношения России со странами Европы.
3. Как Николай I отнесся к революционным событиям во Франции 1848—1849 гг.?
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4. Почему российского императора называли «международным жандармом»?
5. Каковы были последствия объединения немецких
курфюрстов под главенством Пруссии для Европы?
6. Какую роль во взаимоотношениях России и Великобритании играл восточный вопрос?
7. Каковы были причины обострения русско-английских отношений в 30-х гг. XIX в.?
Разгадайте термины. Окончание слова является началом следующего.
1

2

3

4

5

1. Бумажные деньги. 2. Пушной налог, который платили народы Сибири. 3. Государственный деятель, почетный член Петербургской академии наук, в 1823—1844 гг.
занимал должность министра финансов. 4. Член Негласного комитета, в 1803—1810 гг. — президент Петербургской академии наук, управитель Польши, с 1832 по
1838 г. — председатель Государственного совета и Комитета министров. 5. Главная водная артерия государства, на
ее берегах находились крупные города Нижний Новгород,
Самара, Астрахань.
Ответы: 1. Ассигнация. 2. Ясак. 3. Канкрин. 4. Новосильцев. 5. Волга.
■■ Открытие нового знания
Работа с иллюстрацией.
Вопросы и задание
1. Рассмотрите картину художника Я. Суходольского
«Штурм крепости Карс» и выскажите свое мнение о масштабе военных событий.
2. Составьте на основе материала параграфа хронику
военных действий русско-турецкой войны и запишите в
тетрадь.
3. Какие территории были присоединены к России по
Туркманчайскому и Адрианопольскому мирным договорам? Найдите их на карте.
Учитель отмечает, что влияние России на Ближнем
Востоке после заключения Адрианопольского мирного
договора значительно возросло. Успехом политики Нико48

лая I в этом регионе стал Ункяр-Искелесийский договор с
Турцией, заключенный в 1833 г. сроком на 8 лет. По его
условиям Турция обязывалась закрыть черноморские
проливы для прохода иностранных военных судов, кроме
российских. Тем самым решалась задача обеспечения
безопасности южных рубежей России.
Вопросы
1. Какой была реакция европейских государств на
усиление позиций России на Балканах?
2. Почему Николай I боролся с революциями, происходившими в других странах?
Обобщая ответы учащихся, учитель отмечает, что усиление позиций России на Востоке представляло опасность
для внешнеполитических интересов Англии и Австрии, и
в 1841 г., согласно Лондонской конвенции, судоходство в
Черном море было поставлено под международный контроль; проливы были объявлены закрытыми для военных
судов как европейских стран, так и России.
Вопрос
В чем заключался восточный вопрос? Свои версии запишите в тетради.
Учащиеся заслушивают сообщение о А. Ермолове.
Учитель дополняет рассказ. Ермолов был сторонником
увеличения территории империи на Востоке. Он говорил:
«В Европе не дадут нам ни шагу без боя, а в Азии целые
царства к нашим услугам!»
Учащиеся составляют хронологическую таблицу военных событий.
Кавказская война 1817—1864 гг.
Дата

Событие

Вопросы и задание
1. К каким последствиям привела Кавказская война?
2. Как она иллюстрирует национальную политику
царского правительства на Востоке?
3. Сравните политику Ермолова и Барятинского на
Кавказе. Сделайте выводы.
Далее учащиеся самостоятельно работают с текстом и
документами. Каждый учащийся получает Рабочий лист,
который заполняется по ходу изучения материала.
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РАБОЧИЙ ЛИСТ

(ф. и. о. учащегося)
Тема: Крымская война
1. Прочитайте материал параграфа и выполните задания:
а) Определите причины Крымской войны.
б) Выпишите государства-участники антирусской коалиции.
в) Прокомментируйте мнение современного ученого А. Васильева: «Вне всякого сомнения, Крымская война стала страшным поражением русской дипломатии».
2. Прочитайте пункт «Начальный этап войны» и выпишите
основные военные события 1853 г.
3. Продолжите предложения:
Англо-французские корабли атаковали русские города...
Англо-французский десант высадился в Крыму в районе…
Преимущества англо-французских сил заключались в…
Обороной Севастополя руководили…
Оборона Севастополя длилась…
4. Заполните таблицу.
Результаты Парижского конгресса 1856 г.
Потери
и приобретения
России

Приобретения и
потери Османской
империи

Выгоды государств
антирусской
коалиции

Учащимся предлагается после выполнения каждого задания обсудить полученные результаты.
Работа с документом. «П. Валуев. Дума русского».
«Давно ли мы покоились в самодовольном созерцании
нашей славы и нашего могущества? Давно ли наши поэты
внимали хвале, которую нам «семь морей немолчно плещут»… Что стало с нашими морями?.. Кого поражаем мы?
Кто внимает нам? Наши корабли потоплены, сожжены
или заперты в наших гаванях. Неприятельские флоты безнаказанно опустошают наши берега… Везде проповедуется ненависть к нам, все нас злословят, на нас клевещут,
над нами издеваются. Чем стяжали мы себе стольких врагов?.. Где превосходство войск наших? Еще недавно они
залили своею кровью пожар венгерского мятежа, но эта
кровь пролилась для того, чтобы впоследствии наши полководцы озирались на воскресших нашей милостью австрийцев?..
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Вопрос о причинах, объясняющих наши неудачи и нынешнее затруднительное положение нашего отечества,
естественно возникает в сердце каждого русского...
Зачем мы завязали дело, не рассчитав последствий,
или зачем не приготовились, из осторожности, к этим последствиям? Зачем встретили войну без винтовых кораблей? Зачем ввели горсть людей в княжества и оставили
горсть людей в Крыму? Зачем заняли княжества, чтобы их
очистить, перешли Дунай, чтобы из-за него вернуться,
осаждали Силистрию, чтобы снять осаду… объявляли ультиматумы, чтобы их не держаться, и прочая. Зачем надеялись на Австрию и не опасались англо-французов? Зачем
все наши дипломатические и военные распоряжения с самого начала борьбы были только вынужденными последствиями действий наших противников?..
В исполинской борьбе с половиною Европы нельзя
было более скрывать, под сению официальных самохвалений, в какой мере и в каких именно отраслях государственного могущества мы отстали от наших противников…»
Задание к документу
Сформулируйте причины поражения России в Крымской войне.
В заключение урока учитель обращает внимание учащихся на выставку книг и иллюстраций.
Вопросы
1. К каким последствиям привела сдача Севастополя?
2. Как причины поражения России в Крымской войне
оценивали современники? При ответе учащиеся могут
воспользоваться различными документами, например
рассуждениями П. Валуева.
Задание
Прокомментируйте высказывания известного славянофила Ю. Ф. Самарина: в 1856 г. «мы сдались не перед
внешними силами западного союза, а перед собственным
бессилием».
Проблемные вопросы
1. Как вы считаете, внешняя политика Николая I потерпела крах или достигла поставленных целей?
2. Почему приближенные императора неоднозначно
оценивали его внешнюю политику?
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■■ Применение нового знания

Вопрос
Осуществил ли император поставленные внешнеполитические цели? Приведите примеры.
Ответы учащихся на главный вопрос урока.
Домашнее задание: § 6, вопросы и задания в конце
параграфа. Дополнительное задание: прокомментировать высказывание Н. А. Добролюбова: «Многого недоставало тогда для нашей армии и флота, и, вспоминая об
этих недостатках, еще более изумляешься необычайному
мужеству войска, одиннадцать месяцев отстаивавшего
Севастополь». Определить факторы, способствовавшие
длительной обороне Севастополя, и причины его сдачи
врагу. По желанию учащиеся могут подготовить сообщения о С. С. Уварове, А. И. Герцене, В. Г. Белинском,
М. В. Буташевиче-Петрашевском, П. Я. Чаадаеве, а также принять участие в организации выставки иллюстраций портретов и книг, посвященных деятельности известных представителей либерального, консервативного
и революционного направлений общественного движения.

Урок 9.	Общественно-политическая жизнь России
в 1830—1840-х гг.
Планируемые результаты
Предметные: учащиеся смогут формировать представление о развитии общественно-политической мысли
и движения в России в первой половине XIX в.
Метапредметные: учащиеся смогут характеризовать
отличительные черты взглядов представителей консервативного, либерального и революционного направлений в
общественном движении.
Личностные: формирование представления и обоснования последствий общественно-политической жизни
страны на дальнейшее развитие России.
План урока
1. Революционное движение после восстания декабристов.
2. Либеральное движение.
3. Теория «русского (общинного) социализма».
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ХОД УРОКА

■■ Создание проблемной ситуации

Учитель зачитывает отрывок текста: «Члены следственной комиссии, допрашивая петрашевцев, мешали в одну
кучу разные системы, так как традиционный вопрос, который задавался каждому подсудимому, звучал так: “Объясните, с которых пор и по какому случаю проявилось в вас
либеральное и социальное направление”. Точнее бы сказать: “либерализм” или “социализм”, но для вельможных
следователей было все равно, что “социальный”, что “социалистический”, как равнозначны были “либерализм” с
“социализмом” — оба хуже, оба — против самодержавия».
Задание
Охарактеризуйте политическую культуру членов следственной комиссии.
Формулирование учащимися главного вопроса урока
на основании эпиграфов к параграфу. Версии учащихся
записываются на доске и в тетради.
Вариант главного вопроса урока, предложенный учителем
Почему различались взгляды российских либералов и
революционеров-социалистов при том, что и те и другие
выступали против самодержавия?
■■ Актуализация знаний
Тестовое задание 1
1. Русско-турецкая война состоялась
а) в 1812—1814 гг.		
в) в 1828—1829 гг.
б) в 1826—1828 гг.
2. Отметьте причины обострения русско-английских
отношений в 30-е гг.
а) недовольство Англии установлением союзнических
отношений между Россией и Турцией
б) недовольство Англии континентальной блокадой
в) недовольство Англии подавлением польского восстания русскими войсками
3. Адрианопольский мирный договор Россия заключила
а) в 1828 г. с Ираном
б) в 1829 г. с Турцией
в) в 1831 г. с Польшей
4. К России были присоединены Эриванское и Нахичеванское ханства
а) в 1826 г.
б) в 1828 г.
в) в 1829 г.
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5. Кавказская война началась
а) в 1817 г.
б) в 1831 г.
в) в 1848 г.
Тестовое задание 2
1. В состав Российской империи вошли территории в
устье Дуная, восточного побережья Черного моря, а Босфор и Дарданеллы были объявлены открытыми для прохода торговых судов всех стран в соответствии с договором
а) Туркманчайским
б) Тильзитским
в) Адрианопольским
2. Англия и Франция объявили России войну
а) в 1853 г.
б) в 1854 г.
в) в 1855 г.
3. Мирный договор, закрепивший итоги Крымской
войны, был заключен
а) в Бахчисарае
в) в Париже
б) в Синопе
4. По Ункяр-Искелесийскому договору с Османской
империей
а) Россия получила право прохода военных судов через проливы, европейские суда такого права не имели
б) все государства получали право беспрепятственного
прохода через проливы военных судов
в) право прохода через проливы имели только купеческие суда
5. Русский флот под командованием П. С. Нахимова
одержал победу над турецкой эскадрой
а) в 1848 г.
б) в 1853 г.
в) в 1855 г.
3адание
Проанализируйте высказывание А. И. Герцена: «О застое после перелома в 1825 году мы говорили много раз.
Нравственный уровень общества пал, развитие было прервано, все передовое, энергическое вычеркнуто из жизни.
Остальные — испуганные, слабые, потерянные — были
мелки, пусты; дрянь Александровского поколения заняла
первое место, они мало-помалу превратились в подобострастных дельцов, утратили дикую поэзию кутежей и
барства и всякую тень самобытного достоинства; они
упорно служили, они выслуживались, но не становились
сановниками. Время их прошло».
■■ Открытие нового знания
Приступая к изучению темы, учитель предлагает учащимся вспомнить причины возникновения тайных об54

ществ в России и влияние восстания декабристов на общество. Затем учащиеся знакомятся с материалом
параграфа.
Вопросы и задания
1. С чем была связана активизация в России общественного движения?
2. О каких явлениях в общественной жизни России
30-х гг. свидетельствует появление кружков, члены которых обсуждали планы преобразований России?
3. Какое воздействие на формирование общественного движения оказывала внутренняя политика Николая I?
4. Авторы учебника утверждают: «...произошел окончательный разрыв между революционным направлением
и правительственным реформаторством». Какие события
способствовали этому разрыву?
5. Докажите, что Россия «переживала период великого
исторического поворота от уходящего аграрного общества к обществу индустриальному».
Учащиеся работают с материалом параграфа и характеризуют либеральное и социалистическое течения общественной мысли.
Вопросы
1. Какие факторы повлияли на формирование революционного движения в 30—40-е гг. XIX в.?
2. Почему именно в среде университетской молодежи
возникали многие революционные кружки?
Далее учащиеся заполняют таблицу.
Общественное движение в 1830—1850-е гг. XIX в.
Параметры
сравнения

Консервативное
направление

Либеральное
направление
Западники

Славянофилы

Революционносоциалистическое
направление

Заслушивание сообщений о представителях консервативного и либерального направления общественной
мысли.
Вопросы
1. Какое влияние на представителей консервативного
и либерального направлений оказали поездки в Европу?
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2. Что роднило западников и славянофилов между собой?
3. Можно ли считать славянофилов монархистами?
Учитель отмечает, что печатные издания Вольной русской типографии свидетельствовали о формировании
свободы слова в стране. Правительство предпринимало
различные меры для борьбы с вольнодумством.
Вопрос
Почему в 1830—1840-е гг. оживилось общественное
движение? Свои версии запишите в тетради.
■■ Применение нового знания
Работа с документом. Учащиеся читают отрывок из
книги «Былое и думы» А. И. Герцена (рубрика «Работа с
документом»).
Вопросы и задание
1. О чем свидетельствует приведенный отрывок текста? Выделите 3—4 позиции.
2. Какое влияние на развитие общественного движения оказало восстание декабристов?
3. Выделите общие и отличительные черты основных
направлений общественного движения 30—40-х гг. XIX в.
Ответы учащихся на главный вопрос урока.
Домашнее задание: § 7, вопросы и задания в конце
параграфа. Знакомство с материалом § 8.

Тема III

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
И ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ПЕРВОЙ
ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
Урок 10.	Экономика: начало промышленного
переворота
Планируемые результаты
Предметные: учащиеся смогут характеризовать развитие сельского хозяйства, промышленности, торговли,
транспорта, финансов, определять новые веяния и влияние крепостничества на развитие сельского хозяйства и
промышленности.
Метапредметные: учащиеся смогут характеризовать
социальную политику Николая I, сравнивать ее с социальной политикой Петра I и Екатерины II, выявлять сходство и различия, давать оценку деятельности Е. Ф. Канкрина и П. Д. Киселева, проанализируют причины отказа
Николая I отменить крепостное право.
Личностные: учащиеся смогут планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей; самостоятельно контролировать свое
время и управлять им.
План урока
1. Сельское хозяйство.
2. Промышленность.
3. Торговля.
4. Транспорт.
5. Финансы.
ХОД УРОКА

■■ Создание проблемной ситуации

Формулирование учащимися главного вопроса урока
на основании иллюстраций и текста к параграфу. Версии
учащихся фиксируются в тетради и на доске.
Вариант главного вопроса урока, предложенный учителем
Почему Николай I, называя крепостное право злом, не
отметил его?
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■■ Актуализация знаний

Вопрос и задание
1. Охарактеризуйте особенности социально-экономического развития России в XVIII в.
2. Что являлось основным тормозом социально-экономического развития России в XVIII в.?
Тестовое задание
1. Контроль за политической и государственной безопасностью осуществляло
а) I отделение императорской канцелярии
б) III отделение императорской канцелярии
в) VI отделение императорской канцелярии
2. Крестьяне могли заключать договор о предоставлении им земельных наделов в наследственное владение по
указу
а) 1842 г.
б) 1847 г.
в) 1848 г.
3. «Чугунный» устав был издан
а) в 1826 г.
б) в 1832 г.
в) в 1847 г.
4. Указ об обязанных крестьянах был издан
а) в 1831 г.
б) в 1837 г.
в) в 1842 г.
5. Свод законов Российского государства опубликовали
а) в 1829 г.
б) в 1832 г.
в) в 1833 г.
■■ Открытие нового знания
Вопрос
Каким образом крепостное право сдерживало экономическое развитие страны?
Учащимся предлагается вспомнить попытки царского
правительства решить крестьянский вопрос (о крепостной зависимости) в первой четверти XIX в.
Вопрос
Как вы думаете, почему, несмотря на указ о «вольных
хлебопашцах», отмену крепостного права в Прибалтике и
Финляндии, проекты А. А. Аракчеева, правительство не
решалось на отмену крепостного права в России?
Учитель отмечает, что по распоряжению Николая I
были созданы 8 специальных секретных комитетов по
разработке проектов решения крестьянского вопроса.
Руководство III отделения докладывало о многочислен58

ных волнениях, называя крестьянство «пороховым погребом».
В 1837—1841 гг. под руководством П. Д. Киселева проводилась реформа реорганизации управления государственными крестьянами. А. С. Пушкин писал о Киселеве:
«Он, может, самый замечательный из наших государственных людей». А. П. Вяземский отмечал: «Он был полезным и блестящим второстепенным деятелем на общественном поприще. Но у нас власть лишена способности
узнавать и чувствовать людей». По мнению П. В. Долгорукова, «граф Киселев, несмотря на его либеральные
принципы, всегда оставался царедворцем и… всю жизнь
умел приноравливаться ко всем партиям, ко всем убеждениям… В России он представлял собой странную смесь
либерала и царедворца, европейца и паши; с виду крутой,
на самом же деле гибкий и ловкий».
В ходе реформы были увеличены наделы малоземельных крестьян, организовано переселение крестьян на
свободные земли, внедрялись некоторые агротехнические
новшества, регулировалась оброчная система, строились
школы и лечебницы на селе. В волостях и сельских обществах ввели самоуправление.
Однако реформа не решила крестьянского вопроса.
В марте 1842 г. Николай I перед обсуждением закона об
обязанных крестьянах в Государственном совете заявил,
что «никогда не решится даровать свободу крепостным
людям», что время, когда к этому можно будет приступить, еще весьма далеко и что теперь «всякий помысел о
сем был бы лишь преступным посягательством на общественное спокойствие и благо государства». Но если, по
мнению государя, и «не должно давать вольности» крепостным, то зато «должно открыть путь к другому переходному состоянию» на основании добровольных соглашений между помещиками и крестьянами. Также
Николай I заявил, что он не решится на то, чтобы «приказать помещикам заключить договоры: это должно быть
делом их доброй воли, и только опыт укажет, в какой степени можно будет перейти от добровольного к обязательному».
В. И. Семевский отмечал, что император Николай,
«при всех своих добрых намерениях в крестьянском вопросе, при ясном сознании необходимости уничтожения
крепостного права, если не при нем, то, по крайней мере,
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в следующее царствование, и настоятельности серьезной
подготовки этой меры, обнаружил такую нерешительность в этом отношении, что деятельность 9 «секретных»,
«келейных» и «особых» комитетов не имела никаких серьезных последствий, так как из числа подготовленных
ими мер две, единственно возбуждавшие надежды, — закон об обязанных крестьянах и дозволении выкупаться на
свободу при продаже с аукциона, — не принесли почти
никакой пользы: первая — вследствие крайней инертности дворянства и равнодушия громадного большинства
его к крестьянскому вопросу, а вторая — вследствие ее
скорой отмены; лишь деятельность десятого комитета
(о западных губерниях), при содействии энергического генерал-губернатора юго-западного края Д. Г. Бибикова,
была не лишена полезных до известной степени результатов. Одной из главных причин того, что деятельность целого ряда правительственных комиссий осталась бесплодной, была крайняя боязнь гласности, столь необходимой в
этом деле, и неосновательная уверенность, что такое
сложное дело, как ограничение крепостного права, может
быть обсуждено и подготовлено исключительно бюрократическими средствами, без содействия общества и печати;
отсюда и нежелание допустить какую бы то ни было общественную самодеятельность в дворянстве и воспрещение
представителям науки, литературы и журналистики оказать со своей стороны содействие правительству в том святом деле, за которое оно бралось так нерешительно».
Вопросы
1. Каковы причины «нерешительности» Николая I в
решении проблемы крепостного права в России?
2. В чем видит ученый причины неудачи в решении
крестьянского вопроса?
В 1844—1845 гг. с барщины на оброк были переведены
государственные крестьяне Правобережной Украины,
Литвы, Белоруссии, в 1854 г. — Прибалтики. Указ 1842 г.
об обязанных крестьянах по своей сути повторял указ о
«вольных хлебопашцах». Указом 8 ноября 1847 г. крестьяне получили право выкупиться на свободу при продаже
помещичьего имения с торгов. В 1847 г. на Правобережной Украине и в Белоруссии были введены правила, в соответствии с которыми помещик мог передать крестьянской общине часть земли в вечное пользование в обмен
на гарантированное отправление крестьянами своих по60

винностей. Подобный порядок в центральных губерниях
России ввести не удалось вследствие резкого сопротивления помещиков.
Вопросы
1. Каких результатов достигла реформа государственных крестьян, проводимая П. Д. Киселевым?
2. Какие факты свидетельствуют о том, что Николай I
считал необходимым отмену крепостного права в России?
3. Ученый В. Федоров высказал следующее мнение:
«Не только в советской, но и в дореволюционной историографии… постоянно указывалось, как мало было сделано Николаем I в разрешении “крестьянского вопроса”.
Насколько в этом виноват царь? Ведь он искренне хотел
отменить крепостное право, называл его “злом”… Но
одно дело — желать отмены крепостного права, другое —
реализовать это желание. Действовали обстоятельства,
преодолеть которые в то время было не под силу даже
обладавшему большой волей и твердым характером самодержавному монарху». Как вы думаете, какие обстоятельства мешали императору осуществить задуманное?
Учащиеся заслушивают сообщение о деятельности министра финансов Е. Ф. Канкрина.
Вопросы и задание
1. С какой целью была проведена реформа Е. Ф. Канкрина? К каким результатам она привела?
2. Почему правительству не удалось решить с ее помощью наболевшие для экономики России проблемы?
3. Какие черты экономического развития страны свидетельствовали о развитии товарно-денежных (рыночных) отношений?
4. Дайте определение понятия «товарно-денежные отношения».
Обобщая ответы учащихся, учитель отмечает, что в
1839 г. серебряный рубль был объявлен главной монетой,
а ассигнационный рубль допускался в качестве второстепенного знака. 1 серебряный рубль был равен 3,5 руб. ассигнациями. Следующим этапом финансовой реформы
стал выпуск кредитных билетов, которые получили хождение наравне с серебряными монетами. Завершила реформу полная замена ассигнаций на кредитные билеты.
Введение денег в виде кредитных билетов имело значительные выгоды: серебро, громоздкое в обращении, вытеснялось кредитными билетами, количество которых в
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обращении строго регламентировалось и в определенном
отношении соответствовало количеству серебряных денег. В результате осуществления этой реформы Канкрину
удалось создать бездефицитный государственный бюджет,
укрепить в целом финансовую систему. Однако к 50-м гг.
кредитные билеты стали обесцениваться. Финансовую
стабильность поколебала Крымская война. Главная проблема заключалась в том, что собираемые в государстве
средства главным образом шли на содержание армии и
аппарата государственного управления. Тем самым правительство ослабляло возможности накопить средства и
направить их в промышленность, сельское хозяйство,
торговлю. Низкие темпы общего экономического роста
были главной причиной слабости доходной части бюджета. Правительство было вынуждено искать новые источники поступлений за счет внутренних и внешних займов
и ограничивать внутренние расходы.
Далее учащиеся работают с материалом параграфа.
После смыслового чтения каждого пункта учитель организует проверку: учащимся предлагается обосновать свой
письменный ответ, задать вопросы одноклассникам,
определить успешность выполнения своего задания.
РАБОЧИЙ ЛИСТ

(ф. и. о. учащегося)
1. Прочитайте пункт «Сельское хозяйство» и определите
факторы, повлиявшие на развитие сельского хозяйства в первой
половине столетия.
2. Дайте определения понятий:
товарность —
капиталистый крестьянин —
трехполье —
отходник —
3. Анализируя текст параграфа, заполните таблицу.
Черты, свидетельствовавшие
о развитии рыночных
отношений
помещичьего
хозяйства
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крестьянского хозяйства

Черты, свидетельствовавшие
о сохранении крепостнических
порядков
помещичьего
хозяйства

крестьянского хозяйства

Ответьте на вопросы
1. Почему отходничество было развито в нечерноземных губерниях?
2. Почему крестьянам было выгодно уходить в город на заработки?
Почитайте пункт «Промышленность» и выполните задания:
а) Дайте определение понятия «промышленный переворот» —
б) Запишите время начала и особенности промышленного
переворота в России.
в) Объясните, каким образом крепостное право тормозило
развитие промышленности.
г) Продолжите предложения:
Первая железная дорога была построена из
в
.
Вторая железная дорога соединила
с
.
6. Денежная реформа 1839—1843 гг. была проведена с целью…
а) В результате денежной реформы были введены…
б) Определите причины сложившейся в 1855 г. финансовой
ситуации в России.
7. Прочитайте пункт «Внутренняя и внешняя торговля, финансовая система» и выполните задания:
а) Определите причины слабости внутренней торговли.
б) Выпишите изменения, произошедшие во внешней торговле в России.

По окончании работы учитель организует беседу.
Вопросы
1. Какие явления экономического развития России
свидетельствуют о кризисе феодально-крепостнической
системы?
2. Как вы думаете, в чем заключалась «живучесть» крепостнических порядков в России?
Учитель подводит итог: Николай I искренне хотел
отменить крепостное право, называл его «злом»… Но
одно дело — желать отмены крепостного права, другое —
реализовать это желание. Действовали обстоятельства,
преодолеть которые в то время было не под силу даже
обладавшему большой волей и твердым характером самодержавному монарху.
■■ Применение нового знания
Вопросы
1. Как вы думаете, почему буржуазия, вышедшая из
крестьянской среды, была более предприимчива, чем старое гильдейское купечество?
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2. Какие черты российской экономики в первой половине XIX в. свидетельствовали о формировании капиталистических отношений?
Ответы учащихся на главный вопрос урока.
Домашнее задание: § 8, вопросы и задания в конце
параграфа. Дополнительное задание: подготовить сообщения на тему «Капиталистый крестьянин: кто он?». Знакомство с материалом § 9.

Урок 11. Многонациональное государство
Планируемые результаты
Предметные: учащиеся охарактеризуют территории,
вошедшие в состав Российской империи в первой половине XIX в., обозначая их на карте, проанализируют политику, проводимую правительством в отношении национальных окраин.
Метапредметные: учащиеся смогут адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в исполнение
как в конце действия, так и по ходу его реализации.
Личностные: формирование знаний о культурных
ценностях и традициях народов и этнических групп России, уважения к другим народам России и мира и принятие их межэтнической толерантности, готовности к равноправному сотрудничеству.
План урока
1. Национальная политика
2. Кавказская война.
3. Сибирь и Казахстан.
4. Религиозная политика
ХОД УРОКА

■■ Создание проблемной ситуации

Учитель отмечает, что Российская империя не имела
заморских колоний, как многие европейские государства,
и ее национальные окраины по своему статусу отличались
от положения колоний европейских государств. Тем не
менее в научной литературе применительно к России используется термин «внутренняя колонизация».
Вопрос
Как вы понимаете значение термина «внутренняя колонизация»?
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Формулирование учащимися главного вопроса урока
на основании иллюстраций и эпиграфа. Версии учащихся
фиксируются в тетради и на доске.
Вариант главного вопроса урока, предложенный учителем
Почему в научной литературе применительно к России
используется термин «внутренняя колонизация»?
■■ Актуализация знаний
Вопросы и задания
1. Чем были вызваны кризисные явления в сельском
хозяйстве?
2. Социальное расслоение — проявление какого процесса в российской деревне?
3. Чем отличается мануфактура от фабрики?
4. Какие изменения произошли в промышленности
страны с началом промышленного (технического) переворота?
5. С какими странами Россия поддерживала торговые
отношения? При ответе используйте карту.
6. Объясните значение для России ее водных путей
и первых железных дорог. Покажите их на карте.
■■ Открытие нового знания
Вопросы
1. Какие народы проживали на территории страны?
2. Какую политику проводило царское правительство
к народам, проживавшим на национальных окраинах?
3. Какие территории вошли в состав Российской империи в первой половине XIX в.? Найдите их на карте.
4. К каким последствиям привела Кавказская война?
Учащиеся на основе материала параграфа заполняют
таблицу.
Расширение территории Российской империи
в первой половине XIX в.
Договоры

Даты
заключения

Присоединенные
территории

Система
управления

Национальная политика правительства предполагала
сохранение мира на огромной территории империи. Присоединение к России ханств Северного Азербайджана,
Эриванского и Нахичеванского ханств, Закавказья, Сибири способствовало экономическому развитию этих райо65

нов. Православие, государственную религию России, исповедовало большинство населения страны. В отношении
других конфессий правительство проявляло веротерпимость.
Далее учащиеся анализируют материал пункта «Религиозная политика».
Вопросы
1. Какие конфессии действовали на территории Российской империи?
2. Как складывались их отношения с государством?
■■ Применение нового знания
Задание
Выделите элементы сходства и различия в политике
правительства по отношению к западным и восточным
окраинам.
Ответы учащихся на главный вопрос урока.
Домашнее задание: § 9. Знакомство с материалом
§ 10. Дополнительное задание: подобрать материал: 1) о
межнациональных, межконфессиональных конфликтах и
предложить пути решения данной проблемы; 2) подобрать материал о многообразии культур народов России и
оформить его в виде презентации.

Урок 12. Повседневная жизнь
■■ Планируемые результаты

Предметные: учащиеся охарактеризуют жизнь различных слоев российского общества, проанализировав
изменения в жизни горожан.
Метапредметные: учащиеся научатся строить продуктивное взаимодействие со сверстниками, формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать
свою позицию и координировать ее с позициями партнеров.
Личностные: формирование уважения к истории,
эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности.
План урока
1. Дворяне.
2. Крестьяне.
3. Городское население.
4. Казаки.
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ХОД УРОКА

■■ Создание проблемной ситуации

Формулирование учащимися главного вопроса урока
на основании иллюстраций и эпиграфа. Версии учащихся
фиксируются в тетради и на доске.
■■ Актуализация знаний
Заслушивание сообщений о межнациональных и межконфессиональных конфликтах и предложений о путях их
решения; представление в виде презентации материала
о многообразии культур народов России.
Вопросы
1. Какие факторы определяли образ жизни дворян?
2. Чему отдавали предпочтение представители высшего сословия?
3. Как была организована жизнь в крестьянской семье?
4. Какие нравственные ценности передавались в крестьянской среде из поколения в поколение?
5. Чем отличался быт простых и зажиточных горожан?
В связи с чем менялся облик городов?
6. Какие новшества появились в быту горожан в первой половине XIX в.?
7. Как сформировался социальный слой казачество.
8. Почему казачество называют военно-служилым сословием?
9. Чем отличался быт казачий от крестьянского быта?
■■ Открытие нового знания
Экономическое положение, положение в обществе, занятия, быт, обычаи и традиции различных слоев населения в России.
Практическая работа с материалом параграфа и дополнительной литературой, включая интернет-ресурсы; знакомство с темой «Быт населения империи» с использованием метода постерной презентации (создание плаката
или афиши об одном из сословий российского общества).
1-й этап — объединиться в группы, можно пары, определить, с каким сословием будут знакомиться, составить
таблицу, предложенную в учебнике, и создать плакат или
афишу, характеризующую сословие.
Перед началом работы учащиеся заполняют лист рефлексии.
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Знаю

Хочу узнать

Узнал

Учащиеся работают с материалом параграфа и заполняют таблицу.
Быт населения империи
Сословия

Питание

Одежда

Основные
занятия

Праздники
и досуг

2-й этап — «мозговой штурм» — обсуждение разных
вариантов решения задачи, отбор наиболее удачных.
3-й этап — изготовление постера, знакомство с теоретическим и иллюстративным материалом, изготовление
плаката или афиши.
4-й этап — презентация группами постера.
5-й этап — рефлексия.
Познакомившись с презентациями, представленными
группами, и проанализировав все вышесказанное, мы
можем ответить на главный вопрос урока.
■■ Применение нового знания
Заполнение в листе рефлексии графы «Узнал».
Ответы учащихся на главный вопрос урока.
Домашнее задание: § 10, знакомство с материалом
§ 11. Дополнительное задание: подготовить сообщение
о географических экспедициях в первой половине XIX в.

Урок 13. Образование и наука
Планируемые результаты
Предметные: учащиеся охарактеризуют развитие российской науки и системы образования в первой половине
XIX в., выделив особенности духовной жизни общества в
первой половине XIX в., расскажут о русских первооткрывателях и путешественниках рассматриваемого периода.
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Метапредметные: учащиеся научатся составлять сообщения о представителях российской науки первой половины XIX в. (по выбору) с использованием научно-популярной литературы и интернет-ресурсов.
Личностные: формирование чувства патриотизма,
любви к Родине, гордости за свою страну и ее достижения
во всех сферах общественной жизни в изучаемый период.
План урока
1. Образование.
2. Наука и техника.
ХОД УРОКА

■■ Создание проблемной ситуации

Вступительное слово учителя.
Учитель отмечает, что Николай I приказал пересмотреть уставы учебных заведений страны. Устав 1828 г. ликвидировал преемственность в образовании. Его намеренно разделили на три категории, чтобы «никто не
стремился возвыситься над тем состоянием, в коем ему
суждено оставаться».
Вопрос
Какие цели преследовал Николай I?
Формулировка учащимися главного вопроса урока на
основании иллюстрации и эпиграфа. Версии учащихся
фиксируются в тетради и на доске.
Вариант главного вопроса урока, предложенный учителем
Какие факторы стимулировали развитие российского
образования и науки?
■■ Актуализация знаний
Заслушивание сообщений учащихся, заданных в качестве домашнего задания.
■■ Открытие нового знания
Вопрос
Как работал устав 1828 г. в системе образования и к
каким последствиям это привело?
Работа с материалом пункта «Образование».
Задание
Проанализируйте материал и оформите его в виде технологии «Двойной дневник».
Рассказ учителя.
В конце XVIII в. по уставу народных училищ 1786 г. в
каждом губернском городе для детей мещан учреждались
главные училища с четырехклассным обучением, в уездных городах — малые начальные училища с двухкласс69

ным обучением. Однако начальное образование дворяне
зачастую предпочитали давать своим детям дома, приглашая гувернеров и гувернанток. Наряду с государственными учреждениями действовали частные пансионы и училища.
Хотя создание системы народных училищ и других общеобразовательных школ явилось важным вкладом в становление русской светской школы, но, провозглашенная
«всесословной», она на деле таковой не была. Екатерина II
писала московскому генерал-губернатору П. С. Салтыкову: «Черни не должно давать образование. Поскольку она
будет знать столько же, сколько вы да я, то не станет повиноваться нам в той мере, в какой повинуется теперь».
Главная цель народных училищ заключалась в преподавании детям «необходимых познаний, сообразных состоянию их промышленности». По окончании училища
ученики могли поступить в гимназию. При каждом приходе открывались приходские училища, которые в течение года давали начальное образование.
Зажиточные слои населения имели возможность давать
начальное образование и воспитание дома. Гувернанткуиностранку обычно приглашали к ребенку 5—6 (иногда
3—4) лет. В ее обязанности входило привить ребенку хорошие манеры, обучить иностранному языку, научить читать
и писать. К 10—12 годам ребенок получал возможность читать на двух-трех языках книги из домашней библиотеки.
Затем к ребенку приглашали домашнего наставника.
Из русских домашних наставников самую большую известность приобрел В. А. Жуковский, воспитатель императора Александра II. Перед вступлением в должность
Жуковский представил Николаю I «План учения», в котором изложил принципы созданной им особой системы
воспитания и образования будущего монарха, а также
свои педагогические и политические взгляды.
В гимназиях обучали общеобразовательным предметам, но основное внимание уделялось гуманитарным
предметам и математике. Выпускники гимназии имели
возможность поступить в университет.
В годы правления Александра I была расширена сеть
высших учебных заведений — университетов. В 1802 г. был
открыт Дерптский университет, в 1803 г. — Виленский,
в 1805 г. — Казанский и Харьковский, в 1819 г. — Петербургский. В основу их деятельности были положены принципы университетской автономии: выборность тайным го70

лосованием ректоров и других административных лиц,
право университетов утверждать ученые степени, открывать кафедры. Прием в студенты осуществлялся без сословных ограничений. Каждому из университетов подчинялся учебный округ и предоставлялось право определять
организацию учебных заведений. При университетах были
открыты воспитательные учреждения — благородные пансионы.
Кроме шести университетов был создан ряд специальных высших учебных заведений в Петербурге: Медикохирургическая академия, Главный педагогический и Технологический институты, в Москве — Лазаревский
институт восточных языков и Ремесленное училище.
Возросшее число школ сделало актуальной проблему
подготовки учителей, которых катастрофически не хватало. Например, на каждое уездное училище приходилось в
среднем по два учителя, преподававших по 7—8 предметов
каждый. Петербургское главное народное училище для
подготовки учителей народных училищ, открытое в 1782 г.,
было преобразовано в Педагогический институт. Педагогические институты были созданы при всех университетах.
Для дворянских детей была создана сеть закрытых
учебных заведений. Например, такие как Пажеский корпус, Воспитательное общество благородных девиц при
Смольном монастыре (Смольный институт), Царскосельский лицей. Эти учебные заведения создавались при финансовой поддержке правительства.
19 октября 1811 г. в Царском Селе под Петербургом
сели за парты тридцать мальчиков. Они могли считать
себя одновременно и школьниками и студентами: было
им в среднем по 12 лет, но после окончания своего учебного заведения они могли больше нигде не учиться. По
замыслу М. М. Сперанского, лицей создавался для обучения небольшого числа дворянских детей, которых готовили для государственного аппарата.
В течение 6 лет учебы лицеисты должны были изучать
иностранные языки, историю, географию, математику,
право (юридические науки), артиллерию и фортификацию (науку о военных сооружениях), физику. На старших курсах занятия проводились без строгой программы. «Классы» и прогулки чередовались «танцеваньем» и
фехтованием. Домой ездить было нельзя. Лицей давал
выпускникам права окончивших высшее учебное заведение.
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В николаевское время отношение к образовательным
учреждениям изменилось. По уставу учебных заведений
1828 г. каждый тип школы становился сословно обособленным: дети низших сословий должны были учиться в приходских одноклассных училищах, дети купцов, ремесленников и других горожан — в уездных трехклассных
училищах, дети дворян и чиновников, богатых купцов —
в семилетних гимназиях. Целью умственного развития
провозглашалось соединение веры и знания. Средние и
низшие учебные заведения стали непосредственно подчиняться административным властям округа. В соответствии
с уставом 1835 г. была урезана автономия университетов.
Т. Н. Грановский писал в 1850 г.: «Положение наше
становится нестерпимее день ото дня. Всякое движение
на Западе отзывается у нас стеснительной мерой. Доносы
идут тысячами. Обо мне в течение трех месяцев два раза
собирали справки. Но что значит личная опасность в
сравнении с общим страданием и гнетом. Университеты
предполагалось закрыть, теперь ограничились следующими, уже приведенными в исполнение мерами: возвысили
плату со студентов и уменьшили их число законом, в силу
которого не может быть в университете больше 300 студентов. В московском 1400 человек студентов, стало быть,
надобно выпустить 1200, чтобы иметь право принять сотню новых. Дворянский институт закрыт, многим заведениям грозит та же участь, например лицею. Для кадетских
корпусов составлены новые программы. Иезуиты позавидовали бы военному педагогу, составителю этой программы. ...Есть с чего сойти с ума. Благо Белинскому, умершему вовремя. Много порядочных людей впали в отчаяние и
с тупым спокойствием смотрят на происходящее. Я решился не идти в отставку и ждать на месте совершения судеб. Кое-что можно делать, пусть выгонят сами…»
Что привлекло мое внимание
в тексте и рассказе учителя

Мои комментарии

Задание
Составьте схему учебных заведений в России в первой
половине XIX в.
Учащиеся работают с отрывком текста «Из доклада
С. С. Уварова в связи с десятилетием Министерства на72

родного просвещения. 1843 г.» (см. рубрику «Работа с документом»).
Вопросы к документу
1. Какую цель поставил С. С. Уваров перед возглавляемым им министерством?
2. Удалось ли ее реализовать?
Вопросы
1. Какие изменения происходили в системе образования при Александре I и Николае I?
2. Какие изменения произошли в высших учебных заведениях в николаевское время?
3. С чем было связано усиление давления на университеты?
Общий уровень образования страны оставался низким. Николай I связывал причины восстания 14 декабря
1825 г. с неверной системой воспитания молодежи и иностранными революционными идеями, занесенными в
Россию.
Учащиеся работают с материалом пункта «Наука и техника». С помощью 4—5 учащихся учитель готовит изобразительный и демонстрационный ряд для урока, например
выставку книг Н. М. Карамзина и С. М. Соловьева, выставку плакатов с постулатом неевклидовой геометрии,
прибором, демонстрирующим явление вольтовой дуги,
изображениями телеграфа, паровоза, железной дороги,
а также реактивы, позволяющие продемонстрировать изготовление красителей и гипсовую повязку.
Используя полученные знания, учащиеся заполняют
таблицу.
Наука в первой половине XIX в.
Наука

Представители

Достижения
и открытия

Вопрос и задания
1. Выделите особенности развития науки в первой половине XIX в. по сравнению с предшествующим периодом.
2. На примерах покажите связь российской науки с
производством.
3. Какое влияние оказала российская наука на развитие экономики страны?
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Учитель может дополнить ответы учащихся: возраставшие потребности в специалистах для промышленности, в
области образования и культуры привели к основанию
новых университетов. Наряду с академической в России
стала развиваться университетская наука. В конце
XVIII — начале XIX в. значительно возросло число членов-корреспондентов и почетных членов Академии, для
которых было необязательным проживание в Петербурге.
Улучшилась материальная база научных исследований.
В 30-х гг. XIX в. были организованы музеи: ботанический,
зоологический, минералогический, этнографический и
другие, располагавшие богатыми собраниями.
Заслушивание сообщений учащихся об экспедициях
И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, совершивших
первое русское кругосветное плавание, М. П. Лазарева и
Ф. Ф. Беллинсгаузена, открывших новый материк — Антарктиду.
Вопросы и задание
1. Найдите на карте маршруты географических экспедиций.
2. Какая экспедиция для вас наиболее интересна?
3. Результаты какой, по вашему мнению, экспедиции
представляли наиболее важное значение для России?
Свой ответ обоснуйте.
■■ Применение нового знания
Задание
Определите элементы сходства и отличия в образовательной политике императоров Александра I и Николая I.
Ответы учащихся на главный вопрос урока.
Домашнее задание: § 11, вопросы и задания в конце
параграфа. Дополнительные задания: учащиеся (по желанию) организуют выставку книг, посвященных жизни и
творчеству отечественных литераторов, композиторов,
живописцев, архитекторов. Подготовить сообщения о
творчестве отечественных писателей.

Урок 14.	Периодическая печать
и художественная культура
Планируемые результаты
Предметные: учащиеся охарактеризуют роль литературы в российском обществе; проанализируют черты худо74

жественной культуры, выделив их отличия по сравнению с
предшествующим периодом; познакомятся с достижениями изобразительного искусства, архитектуры, музыки и
литературы.
Метапредметные: учащиеся смогут осуществлять
расширенный поиск информации с использованием
учебника, ресурсов библиотек и Интернета; проводить
типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций.
Личностные: формирование гражданского патриотизма, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну
и ее достижения во всех сферах общественной жизни в
изучаемый период.
План урока
1. Журналистика и периодическая печать.
2. Литература.
3. Архитектура, скульптура, живопись.
4. Музыка и театр.
5. Культура народов России.
ХОД УРОКА

■■ Создание проблемной ситуации

«Публика видит в русских писателях своих единственных вождей, защитников и спасителей от мрака самодержавия, православия и народности». (Из письма В. Г. Бе
линского к Н. В. Гоголю)
Учащиеся формулируют главный вопрос урока. Версии
главного вопроса учащихся фиксируются на доске и в
тетрадях.
Вариант главного вопроса урока, предложенный
учителем
Чем руководствовался и к чему призывал русских
писателей В. Г. Белинский в письме к Н. В. Гоголю.
■■ Актуализация знаний
Тестовое задание 1
1. Автор «Истории государства Российского»
а) Н. М. Карамзин б) С. М. Соловьев в) М. П. Погодин
2. Участник обороны Севастополя, основатель первого отряда сестер милосердия, врач
а) А. М. Бутлеров б) Н. И. Пирогов в) В. Я. Струве
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3. Отметьте ученых, внесших вклад в развитие биологии, —
а) Э. Ленц, Б. Якоби, В. Петров
б) Н. Зинин, А. Бутлеров, К. Гротгус
в) И. Двигубский, И. Дядьковский, К. Бэр
4. Исследователь Дальнего Востока, доказавший, что
Сахалин — остров
а) И. Ф. Крузенштерн
б) Ф. Ф. Беллинсгаузен
в) Г. И. Невельской
5. Смольный институт благородных девиц был открыт
в правление
а) Екатерины II
б) Александра I
в) Николая I
Тестовое задание 2
1. Автор неевклидовой геометрии
а) Н. И. Лобачевский
б) Н. И. Пирогов
в) В. В. Петров
2. Первым из русских мореплавателей побывал в Японии
а) Е. В. Путятин
б) И. Ф. Крузенштерн
в) Г. И. Невельской
3. Царскосельский лицей был открыт
а) в 1803 г.
б) в 1810 г.
в) в 1811 г.
4. Отметьте ученых, внесших вклад в изучение электричества, —
а) Э. Ленц, Б. Якоби, В. Петров
б) Н. Зинин, А. Бутлеров, К. Гротгус
в) И. Двигубский, И. Дядьковский, К. Бэр
5. Первооткрыватель Антарктиды
а) Ю. Ф. Лисянский
б) Ф. Ф. Беллинсгаузен
в) А. А. Баранов
■■ Открытие нового знания
Для ответа на главный вопрос урока необходимо узнать, что позволило В. Г. Белинскому достаточно позитивно оценить роль русских писателей первой половины
XIX в. и определить события, оказавшие влияние на развитие российской культуры.
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Материал о журналистике и периодической печати
не является совсем незнакомым для учащихся, так как
многие положения рассматривались на уроках литературы.
Учащиеся работают с материалом параграфа, анализируют развитие журналистики, периодической печати, литературы; систематизируют полученные знания. Работа
оформляется с использованием приема «Пометки на полях»:
«+» — если считают, что это им известно;
«–» — если считают, что это противоречит знаниям,
которые они уже имеют;
«v» — если то, что прочитали, является новым;
«?» — если то, что прочитали, оказалось непонятным
и требует разъяснений.
Задание
Определите особенности художественной культуры
первой половины XIX в.
Заслушивание сообщений учащихся о творчестве отечественных писателей. Учитель при необходимости дополняет материал, затем подводит итог: яркость и динамизм литературного процесса в первой половине XIX в.
проявились в быстрой смене художественных направлений — сентиментализма, романтизма и реализма.
Задания
1. Выпишите в тетрадь определения понятий художественных направлений.
2. Заполните таблицу.
Русская литература в первой половине XIX в.
Сентиментализм

Романтизм

Реализм
(с 30-х гг. XIX в.)

Учитель объясняет, что русская литература была тесно
связана с общественно-политической мыслью. Ода Пушкина «Вольность», его «Послание в Сибирь» декабристам
и «Ответ» на это послание декабриста Одоевского, сатира
Рылеева «К временщику» (Аракчееву), стихотворение
М. Ю. Лермонтова «На смерть поэта», письмо В. Г. Белинского к Н. В. Гоголю, роман Н. Г. Чернышевского
«Что делать?» — по сути, политические памфлеты, в кото77

рых звучали призывы к проявлению гражданской позиции, размышления о судьбах родины.
Распространению просвещения в России способствовало открытие библиотек, музеев, выставок, а также увеличение масштабов книгоиздательского дела. К концу
XIX в. в стране действовало около 1000 типографий, которые издавали художественную, научно-популярную и
учебную литературу. Роль печати в жизни общества существенно возросла. Большое влияние в общественно-культурной жизни 60-х гг. приобрели такие журналы, как «Современник» (основанный еще А. С. Пушкиным в 1836 г.),
«Русский вестник» М. Н. Каткова, «Вестник Европы»
М. М. Стасюлевича. В каждой губернии издавались свои
газеты и журналы.
Учитель подводит итоги и формулирует ответ на главный вопрос урока.
Господствующим направлением в литературе становится реализм. Его основоположники в России —
А. С. Пушкин и Н. В. Гоголь. Произведения А. С. Пушкина («Евгений Онегин»), А. С. Грибоедова («Горе от ума»),
Н. В. Гоголя («Мертвые души»), М. Ю. Лермонтова («Герой нашего времени»), Ф. М. Достоевского («Бедные
люди») правдиво отражали действительность, обличали
крепостничество, показывали жизнь русского народа, его
обычаи, традиции. Сатира Крылова разоблачала ограниченность и невежество современного поэту общества.
Учащиеся озвучивают свои версии и выясняют, какая
из них наиболее правильная.
В первой трети XIX в. стиль архитектуры, скульптуры и
прикладного искусства, утвердившийся в России в
XVIII столетии, переживал новый этап — зрелый или высокий классицизм, часто называемый русским ампиром.
Определение учащиеся записывают в тетрадь.
Задание
Определите особенности архитектуры Петербурга и
Москвы.
В 30—40-е гг. архитектура классицизма переживала
кризис, утрачивалось ансамблевое мышление, начинался
период эклектики. Определение учащиеся записывают в
тетрадь.
Постепенно архитектура все больше приобретала
функциональный характер. Началось строительство до78

ходных домов, которые постепенно стали вытеснять дворянские особняки. По прямому указу Николая I был создан русско-византийский стиль, ставший воплощением в
архитектуре идеи «православия, самодержавия, народности».
Приступая к характеристике развития живописи в первой половине XIX в., учащимся предлагается вспомнить
особенности развития живописи во второй половине
XVIII в. Обобщая ответы учащихся, учитель отмечает, что
в первой половине XIX в. продолжал развиваться академический классицизм, на который оказали влияние общественные процессы, развивавшиеся в России. Основным героем живописцев становился реальный человек.
Классицизм начала века отличался высокой гражданственностью и патриотизмом, ясностью и лаконичностью
художественной формы.
Задание
Заполните таблицу, вписывая имена художников и их
произведения.
Жанры изобразительного искусства
в первой половине XIX в.
Жанры
Исторический

Батальный

Пейзажный

Портретный

Бытовой

После Отечественной войны 1812 г. новое звучание
приобретают героические мотивы из русской истории.
В 1805 г. О. А. Кипренский пишет картину «Дмитрий
Донской на Куликовом поле», в 1808 г. Д. И. Иванов создает картину «Марфа-посадница», а в 1812 г. он завершает
работу над полотном «Единоборство Мстислава Удалого с
косожским князем Редедей». Героика исторических сюжетов давала возможность художникам выразить чувства
гражданского долга, великую честь служения родине.
К началу 30-х гг. в русском искусстве утверждается
романтическое направление. Культ разума и долга
сменился культом чувства. В живопись той эпохи настойчиво вторгались различные явления русской действительности. Происходило пересечение классицизма
и романтизма.
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Учитель может познакомить учащихся с мнением искусствоведа М. В. Алпатова: «Истинным создателем русского портрета начала XIX в. был Орест Адамович Кипренский. Связь Кипренского с передовой общественной
мыслью начала XIX века заключается не в одном том, что
он писал передовых общественных деятелей, мыслителей
и писателей того времени. Ему было суждено отразить новые понятия о достоинстве человека… Вера в способность
человека совершать великие дела, ожидание новой эры,
готовность к самоотверженному служению обществу —
вот существенные черты передовых людей того времени.
Русские люди еще не знали противоречий Западной Европы с ее развитостью буржуазных отношений, и потому
скептицизм и разочарование были им чужды. Это придавало светлый характер даже их печали и избавляло их от
мрачной безнадежности».
Задание
Н. В. Гоголь отмечал: «...картина Брюллова («Последний день Помпеи». — Авт.) может назваться полным, всемирным созданием. В ней все заключилось. По крайней
мере, она захватила в область свою столько разнородного,
сколько до него никто не захватывал. Мысль ее принадлежит совершенно вкусу нашего века, который вообще, как
бы сам, чувствуя свое страшное раздробление, стремится
совокуплять все явления в общие группы и выбирает сильные кризисы, чувствуемые целою массою». А. И. Герцен
считал, что сюжет картины и вдохновение художника было
«почерпнуто в петербургской атмосфере». Докажите, что
живопись отражала общественно-исторические условия
развития страны в начале XIX в.
И. Е. Репин назовет картину «Явление Христа народу»
А. А. Иванова «самой гениальной и самой народной русской картиной».
Вопросы
1. Какова главная тема картины?
2. Как вы думаете, почему картину многие современники встретили холодно?
Вопросы и задание
1. Какие темы волновали живописцев?
2. Какие особенности внутренней жизни страны находили отражение в живописи?
3. Выделите особенности изобразительного искусства
в первой половине XIX в. в отличие от предшествующего
периода.
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Первые десятилетия XIX в. отмечены созданием шедевров отечественной скульптуры. Ее яркие представители — И. П. Мартос, Б. И. Орловский, П. К. Клодт.
Далее учащимся предлагается познакомиться с мате
риалом параграфа и заполнить таблицу.
Автор

Произведение

Архитектура
Музыка
Скульптура
Театр

В начале XIX в. в русскую музыку проникли новые романтические веяния. Появляется новый жанр «волшебной оперы», первым образцом которой стала «Дунайская
русалка» (или «Днепровская русалка» в переводе
Н. С. Краснопольского) Ф. Кауэра и К. Генслера.
На сцене русского театра завоевал популярность водевиль, связанный с творчеством А. Н. Верстовского и
А. А. Алябьева. Широкое признание Верстовскому принесла в 1835 г. опера «Аскольдова могила», основными достоинствами которой были занимательный сюжет, выразительная мелодия, основанная на городских народных
песнях.
Русский романс первой четверти XIX в. связан с именами композиторов Д. Жилина, А. Кашина, И. Рупина,
А. Алябьева. Наиболее известное произведение А. Алябьева, романс «Соловей», создано на стихи А. Дельвига.
Вопрос
Почему Глинку называют основоположником русской
национальной музыкальной школы?
Обобщая ответы учащихся, учитель приводит слова великого композитора: «Создает музыку народ, а мы, художники, только аранжируем ее». Оперы Глинки «Жизнь
за царя» («Иван Сусанин»), «Руслан и Людмила» и другие
музыкальные произведения сыграли выдающуюся роль в
развитии русской музыкальной и вокальной школы.
Младший современник Глинки, один из основателей
классической музыкальной школы А. С. Даргомыжский
создал новый жанр — народно-бытовую музыкальную
драму. Его оперу «Русалка» поставили в 1855 г.
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В правление Николая I был создан гимн Российской
империи. До 1833 г. в России для торжественных случаев
использовали гимн английской королеве. А. Ф. Львов, автор музыки, вспоминал: «Граф Бенкендорф сказал мне,
что государь, сожалея, что мы не имеем своего народного
гимна и скучая слышать музыку английскую, столько лет
употребляемую, поручает мне попробовать написать
гимн Русский… Я чувствовал надобность написать гимн
величественный, сильный, чувствительный, для всякого
понятный, имеющий отпечаток национальности, годный
для церкви, годный для войска, годный для народа — от
ученого до невежи. Все эти условия меня пугали, и я ничего написать не мог. В один вечер, возвратясь домой
поздно, я сел к столу и в несколько минут гимн был написан». В. А. Жуковский по просьбе композитора подобрал
шесть строк из своей «Молитвы русского народа».
Первое исполнение гимна состоялось в Певческой капелле перед императорской семьей. По свидетельству
очевидцев, государь прослушал исполнение гимна несколько раз, подошел к А. Ф. Львову, обнял его и, крепко
поцеловав, сказал: «Лучше нельзя, ты совершенно понял
меня». Первое публичное исполнение гимна произошло в
Москве в Большом театре 11 декабря 1833 г. Гимн по требованию собравшихся повторили трижды. Впоследствии
В. А. Жуковский написал Львову: «Наша совместная
двойная работа переживет нас долго. Народная песня, раз
раздавшись, получив право гражданства, останется навсегда живою, пока будет жив народ, который ее присвоил. Из всех моих стихов эти смиренные пять, благодаря
Вашей музыке, переживут всех братий своих. Где не слышал я этого пения? В Перми, в Тобольске, у подошвы Чатырдага, в Стокгольме, в Лондоне и Риме!»
Вопросы и задание
1. Какое значение для развития русской художественной культуры имел театр?
2. Какие новшества появились в театральной жизни в
первой половине XIX в. по сравнению с предшествующим
периодом?
3. Как вы думаете, в чем причина успеха гимна в России?
4. В 1833 г. газета «Молва» опубликовала следующие
строки: «Этот гимн останется навсегда призывным кликом России на пути к совершенству и славою. И дотоле
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никакая враждебная сила не прикоснется к ней, доколе из
груди верных чад ея будет вырываться в восторге истинного воодушевления сия торжественная песнь». Покажите связь гимна с теорией «официальной народности».
■■ Применение нового знания
Вопросы и задания
1. Докажите связь русской литературы с публицистикой.
2. Какие темы волновали писателей в первой половине XIX в.? Можно ли считать писателей общественными
деятелями?
3. Н. В. Гоголь писал: «Никогда полет гения не будет
так ярок, как в нынешние времена; никогда не были для
него так хорошо приготовлены материалы, как в XIX в.
И его шаги уже, верно, будут исполински и видимы всеми
от мала до велика». Какие основания были у писателя для
подобного утверждения?
4. Прокомментируйте мнение А. Г. Майкова: «Художник — лицо, принадлежащее обществу; как писатель, он
его слуга, его учитель, его образователь, воспитатель и
воспитанник: взаимное влияние их одного на другое в
наше время уже не подлежит доказательству… Как поэт,
художник нужен для общества, ибо развивает его эстетическое чувство; общество нужно для художника не только для его образования, но и для того, чтоб он понял его
истинные потребности и прислушался к голосу народа,
который, как говорит старая поговорка, есть “глас божий”, то есть заключает в себе выражение какой-нибудь
общечеловеческой идеи». Докажите, что художник и архитектор отражают в своем творчестве состояние общества.
5. Каковы были особенности художественной культуры в первой половине XIX в.? Какие события оказали на
это влияние?
6. Какие стили получили развитие в художественной
культуре? Приведите примеры из живописи, архитектуры, литературы.
Домашнее задание: § 12, вопросы и задания в конце
параграфов. Дополнительное задание: составить рассказ
о понравившемся произведении изобразительного искусства, литературы, архитектуры, скульптуры по плану:
1. Автор. 2. Время создания. 3. Стиль. 4. Жанр. 5. Сюжет.
6. Связь произведения с жизнью того времени (какие яв83

ления жизни государства отображает). 7. Чем произведение привлекает ваше внимание. Задание может быть выполнено письменно и проверено совместно с учителем
русского языка. Учащиеся также могут подготовить экскурсию по родному городу, рассказать о его архитектуре
первой половины XIX в.

Урок 15. Обобщающий
Планируемые результаты
Предметные: учащиеся смогут систематизировать
знания по истории России.
Метапредметные: учащиеся смогут применить знания, полученные на уроках, выполняя тесты, заполняя
кроссворды, работая в группах, парах сменного состава.
Личностные: формирование интереса к истории.
Разгадайте кроссворд.
1
2

3
4
5

6
7

8

9

10

По вертикали: 1. Должность, которую ввели декабристы для руководства восстанием. 3. Он был избран вместо
Трубецкого, не явившегося на Дворцовую площадь, руководителем восстания. 6. Географическая область, где произошло восстание Черниговского полка. 7. Боевой порядок построения восставших вокруг памятника «Медный
всадник».
По горизонтали: 2. Город, в котором скончался Александр I. 4. Место, куда ссылали декабристов. 5. И ученик
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Христа, и С. Муравьев. 8. Государственное учреждение,
члены которого должны были присягнуть на верность
Николаю I 14 декабря 1825 г. 9. Он может быть и экономическим, и политическим, и династическим. 10. Член Северного тайного общества, ярый республиканец, был
признан «вне разряда» и повешен.
Ответы. По вертикали: 1. Диктатор. 3. Оболенский.
6. Украина. 7. Каре. По горизонтали: 2. Таганрог. 4. Кавказ. 5. Апостол. 8. Сенат. 9. Кризис. 10. Каховский.
Историческая эстафета
Учитель формирует две команды по 8 человек в каждой. К доске, разделенной на две части, выходят по одному представителю каждой команды, получают задание
(листок с вопросом) и записывают на доске ответ, затем
к доске выходят следующие члены команд, которые также получают задания и т. д. По окончании «эстафеты»
учитель организует проверку, в которой участвуют все
учащиеся.
Задания для команд
1-я команда

2-я команда

1. Автор теории «официальной народности» (С. С. Уваров)

1. Министр просвещения,
доказывавший, что основой
Российского государства
являются православие,
самодержавие, народность
(С. С. Уваров)

2. Представители этого
течения общественной мысли
считали, что Россия — европейская страна и ее будущее
развитие связано с Европой.
Назовите это направление
(либералы-западники)

2. Представители этого
течения считали, что Россия — самобытная страна со
своими традициями, отличными от европейских.
Назовите это течение
(либералы-славянофилы)

3. Теоретиками этого направления общественного
движения были братья И. В. и
П. В. Киреевские, братья
К. С. и И. С. Аксаковы,
А. С. Хомяков. Назовите это
направление (либералы-славянофилы)

3. Теоретиками этого направления общественного
движения были Т. Н. Грановский, С. М. Соловьев,
К. Д. Кавелин, И. С. Тургенев. Назовите это направление (либералы-западники)
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Продолжение
1-я команда

2-я команда

4. Отметьте, о ком идет
речь. Внебрачный сын
знатного дворянина. В
юности поклялся отомстить
за казненных декабристов.
Учился в Московском
университете. Увлекался
идеями утопического социализма. Уехал в Лондон, где
стал издавать газету «Колокол» и журнал «Полярная
звезда». Написал воспоминания «Былое и думы». В
молодые годы верил, что
идеалом для России является
просвещенная Европа,
однако после революций
1848—1849 гг. переменил
свои взгляды, пришел к
выводу, что будущее России — построение социализма на основе крестьянской
общины (А. И. Герцен)

4. Отметьте, о ком идет
речь. Литературный критик,
ставший известным широкой
российской общественности
благодаря острым публицистическим статьям, опубликованным в журналах
«Телескоп», «Отечественные
записки», «Современник».
В условиях цензуры он в
завуалированной форме
доказывал необходимость
глубоких социально-экономических преобразований,
уничтожения крепостничества и самодержавия
(В. Г. Белинский)

5. Автор «Философических
писем», в которых высказывалась мысль о «духовном
застое» России как причине
отсталости от стран Запада
(П. Я. Чаадаев)

5. Отметьте годы, когда
появились первые социалистические организации (30-е,
40-е, 50-е)

6. Первая социалистическая
тайная организация возникла
в… (1845)

6. В 1849 г. была разгромлена организация, которой
руководил… (М. В. Буташевич-Петрашевский)

7. На Украине в 40-е гг. XIX в.
действовало общество, основателем которого был
известный русский историк…
(Н. И. Костомаров)

7. В 1833 г. действовал
кружок, объединявший
людей, различных по политическим взглядам. Им руководил… (Н. В. Станкевич)

8. Журнал «Современник»,
в котором публиковали свои

8. Писатель, увлекавшийся
социалистическими идеями,
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Окончание
1-я команда

2-я команда

произведения В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский,
издавал поэт… (Н. А. Некрасов)

член организации Петрашевского, приговоренный к
расстрелу, замененному в
последний момент каторгой… (Ф. М. Достоевский)

Тестовые задания
Вариант 1
1. По Тильзитскому договору с Францией Россия обязывалась
а) признать за Францией все территориальные изменения в Европе
б) стать союзником Франции в войне против Австрии
в) присоединиться к континентальной блокаде против
Англии
2. По проекту М. М. Сперанского гражданские права
в Российской империи получали
а) дворяне и люди «среднего состояния» (купцы, мещане, государственные крестьяне)
б) дворяне и крестьяне
в) только дворяне
3. Кому посвящены строки поэтов:
Придет желанная пора…
Оковы рухнут — и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.
А. С. Пушкин
Народ, чуждаясь вероломства,
Поносит ваши имена, —
И ваша память от потомства,
Как труп в земле, сохранена.
Ф. И. Тютчев
а) горцам Кавказа
б) участникам восстания в Польше
в) декабристам
4. Николай I удостоился прозвища «жандарм Европы»
в результате участия России наряду с другими государствами
а) в войнах антифранцузских коалиций
б) в защите монархий в составе Священного союза
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в) в континентальной блокаде
5. Отметьте сражения Отечественной войны 1812 г.
а) под Смоленском, при Малоярославце, при реке Березине
б) под Севастополем, Инкерманом, при реке Альме
в) под Анапой, Карсом, Адрианополем
6. Отметьте, о ком идет речь. Он родился в 1769 г. в
Тверской губернии в мелкопоместной дворянской семье.
С детских лет отличался замкнутостью и серьезностью,
окончил шляхетский инженерный корпус, начал свою карьеру при Павле I. Император даровал ему титул графа и
написал на гербе «без лести предан». Служил трем императорам — Павлу, Александру и Николаю. Он разработал
проект отмены крепостного права, по которому крестьян
надлежало отпускать на волю постепенно в течение
200 лет. Его имя связано с ужесточением внутренней политики после Отечественной войны 1812 г. и созданием
военных поселений.
а) А. А. Аракчеев
б) М. М. Сперанский
в) Н. Н. Новосильцев
7. Венский конгресс состоялся
а) в 1814 г.
б) в 1829 г.
в) в 1856 г.
8. Министерства были учреждены в России
а) в 1802 г.
б) в 1812 г.
в) в 1826 г.
9. Укажите хронологические рамки Крымской войны
а) 1827—1828 гг.
б) 1817—1864 гг.
в) 1853—1856 гг.
10. Смольный институт благородных девиц был открыт
в правление
а) Екатерины II
б) Александра I
в) Николая I
Вариант 2
1. Указ о «вольных хлебопашцах» предусматривал
а) роспуск военных поселений
б) освобождение крестьян за выкуп по желанию помещика
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в) выкуп за счет казны и переселение крестьян в Сибирь
2. М. В. Буташевич-Петрашевский, В. Г. Белинский,
А. И. Герцен придерживались идей
а) теории «официальной народности», исключительности исторического пути развития России
б) построения социализма в России путем свержения
самодержавия и отмены частной собственности
в) необходимости проведения реформ в стране с целью ликвидации крепостного права и введения гражданских свобод
3. Отметьте сражения Крымской войны.
а) оборона Севастополя, взятие Карса и Парижа
б) Синопское сражение, сражения у Балаклавы и под
Инкерманом
в) сражения под Балаклавой и Измаилом, взятие
Адрианополя
4. В состав Негласного комитета входили
а) В. П. Кочубей, А. А. Безбородко, А. А. Чарторыйский, А. С. Строганов, Н. Н. Новосильцев
б) Ф. С. Лагарп, П. А. Зубов, П. А. Пален, Н. И. Панин
в) П. А. Вяземский, М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев
5. О ком идет речь? Он родился в 1772 г. во Владимирской губернии в семье бедного священника, окончил
Александро-Невскую семинарию в Петербурге. Однако
отказался от монашеского сана и посвятил себя гражданской службе. Работая в Министерстве внутренних дел,
стал ближайшим сподвижником Александра I. О его государственном уме высоко отзывался Наполеон, который
однажды произнес, обращаясь к Александру I: «Не угодно
ли вам будет, государь, променять этого человека на какое-нибудь королевство?» Николай I поручил ему составление Полного собрания законов Российской империи.
а) В. П. Кочубей		
б) М. М. Сперанский
в) Н. Н. Новосильцев
6. Русская эскадра под командованием П. С. Нахимова разгромила турецкий флот
а) 18 ноября 1853 г.
б) 22 апреля 1854 г.
в) 18 февраля 1855 г.
7. Для России восточный вопрос означал
а) проблему присоединения территорий Северного
Кавказа и разгром войск Шамиля
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б) проблему присоединения территорий Средней Азии
в) проблему свободного прохода через проливы Босфор и Дарданеллы в Средиземное море и усиление влияния на Балканах
8. Русский писатель, принявший участие в Крымской
войне и написавший «Севастопольские рассказы», —
а) А. С. Пушкин
б) М. Ю. Лермонтов
в) Л. Н. Толстой
9. Представители общественной мысли, считавшие,
что Россия развивается по особому пути, отличному от
западного, —
а) Т. Н. Грановский, К. Д. Кавелин, В. П. Боткин
б) братья Киреевские, братья Аксаковы, Ю. Ф. Самарин
в) А. И. Герцен, В. Г. Белинский, С. С. Уваров
10. Царскосельский лицей был открыт в правление
а) Павла I		
б) Александра I
в) Николая I
Вариант 3
1. Указ, в соответствии с которым помещики могли
освобождать крестьян с землей взамен на обязательное
выполнение различных повинностей, был издан
а) в 1803 г.
б) в 1842 г.
в) в 1848 г.
2. Россия должна была стать республикой по проекту
а) Н. М. Муравьева
б) М. М. Сперанского
в) П. И. Пестеля
3. Отметьте даты, связанные с отношениями России и
Польши.
а) 1815 г., 1830 г.
б) 1817 г., 1834 г.
в) 1803 г., 1825 г.
4. Отметьте, о ком идет речь. Он был сыном помещика
старинного дворянского рода. Дружил с Н. И. Новиковым, в юности увлекался масонством. Талантливый писатель, создатель повестей «Наталья, боярская дочь,
«Остров Борнгольм», «Бедная Лиза». Являлся издателем
журнала «Вестник Европы». В 37 лет оставил литературное поприще и занялся изучением русской истории.
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А. С. Пушкин вспоминал, что первые восемь томов «Русской истории» он «прочел в постеле с жадностию и со
вниманием. Появление сей книги наделало много шуму и
произвело сильное впечатление, 3000 экземпляров разошлись за один месяц… Все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, дотоле им неизвестную».
а) Н. М. Карамзин
б) С. М. Соловьев
в) Т. Н. Грановский
5. Вера в возможность построить в России социализм
на основе свободного от пут крепостничества крестьянской общины была характерна для взглядов
а) Т. Н. Грановского
б) А. И. Герцена
в) А. С. Хомякова
6. Известный дипломат, литератор (автор комедии
«Горе от ума»), музыкант (автор знаменитого вальса)
а) А. С. Грибоедов
б) М. Ю. Лермонтов
в) В. А. Жуковский
7. В инструкциях III отделению говорилось: «Не должно быть допускаемо в печать никаких, хотя бы и косвенных порицаний действий или распоряжений правительства и установленных властей, к какой бы степени сии
последние ни принадлежали»; «впредь не должно быть
пропускаемо ничего насчет наших правительственных
учреждений, а в случаях недоумения должно быть испрашиваемо разрешение»; «не должно быть пропускаемо к
печатанию никаких разборов и порицаний существующего законодательства». О чем идет речь?
а) о цензуре
б) о борьбе с масонством
в) о мистицизме
8. Отметьте верное утверждение.
а) в связи с началом Крымской войны Николай I издал
указ о помиловании декабристов
б) в 1826 г. был издан указ, смягчавший цензуру
в) ключевую роль в центральном управлении играла
императорская канцелярия
9. Правнук петровского «всесильного временщика»,
генерал-губернатор Финляндии, глава дипломатической
миссии в Константинополе для решения вопроса о праве
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России покровительствовать православному населению
Турции, главнокомандующий сухопутными и морскими
силами в Крыму в 1854—1855 гг.
а) А. С. Меншиков
б) К. В. Нессельроде
в) А. М. Горчаков
10. Усиление цензуры в университетах произошло в
правление
а) Павла I
б) Александра I
в) Николая I
Вариант 4
1. М. М. Сперанский в проекте государственных преобразований планировал
а) укрепить неограниченную власть монарха
б) создать в России республику
в) ввести конституционно-монархическую форму
правления
2. Отметьте государственных деятелей, которые в первой половине XIX в. занимались решением крестьянского
вопроса.
а) П. Д. Киселев, А. А. Аракчеев
б) Е. Ф. Канкрин, А. Х. Бенкендорф
в) М. М. Сперанский, Н. Н. Новосильцев
3. Отметьте даты, связанные с отношениями России
и Польши
а) 1815 г., 1830 г.
б) 1817 г., 1834 г.
в) 1803 г., 1825 г.
4. Священный союз между русским, прусским и австрийским монархами был заключен
а) в 1807 г.
б) в 1815 г.
в) в 1856 г.
5. Отметьте особенности промышленного переворота
в России.
а) широкое применение в промышленности наемного
труда рабочих
б) интенсивное применение технических достижений
в сельском хозяйстве
в) применение крепостного труда на фабриках
6. Выпускник Царскосельского лицея, руководитель
организации, разрабатывавший проект освобождения кре92

стьян с землей и создания республиканского государства
в России, подвергся аресту и был приговорен к смертной
казни, в последний момент замененной каторгой, —
а) П. Я. Чаадаев
б) А. И. Герцен
в) М. В. Петрашевский
7. Выразители консервативных взглядов на пути развития России
а) Н. Г. Устрялов, М. П. Погодин
б) В. Г. Белинский, А. И. Герцен
в) М. Е. Салтыков, Ф. М. Достоевский
8. Хронологические рамки Кавказской войны
а) 1827—1828 гг.
б) 1817—1864 гг.
в) 1853—1856 гг.
9. Российское правительство в 1839—1843 гг.
а) провело финансовую реформу
б) провело реформу управления государственными
крестьянами
в) отменило крепостное право в Прибалтике
10. Стиль, для которого характерно обращение к культурному наследию античности, —
а) классицизм
б) романтизм
в) реализм
Вопрос для обсуждения
Вступая на престол, российские самодержцы стремились провести ряд реформ, имевших целью разрешать накопившиеся внутренние проблемы. Однако окончание
правления как Александра I, так и Николая I ознаменовалось обострением экономических и политических проблем в государстве. Как вы думаете, почему императоры
так и не смогли решить наболевшие для государства вопросы, связанные с крепостным правом и расширением
политических прав и свобод сословий?
Задание
Подготовить сообщение о М. Т. Лорис-Меликове.

Тема IV

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
В ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСАНДРА II
Уроки 16—17. Великие реформы. 1860—1870-е гг.
Планируемые результаты
Предметные: учащиеся проанализируют обстановку
накануне отмены крепостного права, охарактеризуют содержание и особенности земской, городской, судебной и
военной реформ, реформы в области народного образования.
Метапредметные: учащиеся, работая в группе, на
учатся устанавливать рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие со сверстниками, формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями
партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.
Личностные: формирование отношения к реформам
и определение их значения для становления гражданского
общества в России.
План урока
1. Александр II. Крестьянская реформа.
2. Земская и городская реформы.
3. Судебная реформа.
4. Реформы в сфере образования и цензуры.
5. Военная реформа.
6. Реформаторские планы Александра II.
ХОД УРОКА

■■ Создание проблемной ситуации

Вступительное слово учителя.
«В продолжение столетий, предшествовавших 19 февраля 1861 г., у нас не было более важного акта; пройдут
века, и не будет акта, столь важного, который бы до такой
степени определил собою направление самых разнооб
разных сфер нашей жизни». (В. О. Ключевский)
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Порвалась цепь великая,
Порвалась — расскочилася:
Одним концом по барину,
Другим — по мужику!..
(Н. А. Некрасов)
Вопросы и задание
1. Охарактеризуйте каждое высказывание и сравните
их. Противоречат ли они друг другу и в чем?
2. Как вы можете объяснить слова русского поэта
Н. А. Некрасова?
Учащиеся формулируют главный вопрос урока. Версии главного вопроса учащихся фиксируются в тетради и
на доске.
Вариант главного вопроса урока, предложенный учителем
Почему реформы, проведенные Александром II, называют Великими?
■■ Актуализация знаний
Учащиеся, используя прием «тонкие» и «толстые вопросы», характеризуют значимость крестьянского вопроса во внутренней политике царского правительства. При
ответах можно воспользоваться материалом параграфа.
«Толстые вопросы»
(дать три объяснения почему)

«Тонкие вопросы»

Объясните почему?

Кто?

Почему вы думаете…?

Что?

Почему вы считаете?

Когда?

В чем различие..?

Может?

Предположите, что будет,
если…

Будет?
Мог ли?
Было ли?
Согласны ли?
Верно ли?

■■ Открытие нового знания

Для ответа на главный вопрос урока необходимо узнать,
что значили реформы для всех слоев русского общества.
Учитель объясняет, что важным во внутренней политике страны был крестьянский вопрос. Учащиеся приво95

дят аргументы в подтверждение этого мнения. Обобщая
ответы учащихся, учитель называет основные предпосылки реформ:
— кризис феодально-крепостнической системы;
— наличие либерально настроенных чиновников, готовых проводить подобные реформы;
— опыт реформаторской деятельности Александра I и
М. М. Сперанского;
— опыт разработки проектов решения крестьянского
вопроса в годы правления Николая I (работа секретного
комитета, отмена крепостного права в Прибалтике, введение инвентарей в юго-западных областях).
Учащиеся записывают в тетради предпосылки отмены
крепостного права.
Учитель отмечает, что еще во времена Екатерины II обсуждался вопрос об улучшении положения крестьян. Императрица придерживалась мнения, что раб не может заботиться о процветании государства.
Александр I издал указ о «вольных хлебопашцах», разрешавший помещикам освобождать своих крестьян от
крепостной зависимости вместе с землей за выкуп.
Николай I за годы своего правления создал 11 секретных комитетов по крестьянскому вопросу с целью решения земельного вопроса.
Практическая работа учащихся. Класс делят на 6 групп
по 4—5 человек (в зависимости от количества учащихся в
классе):
• группа 1 «белая шляпа» — текст, мыслите фактами,
цифрами (нет эмоций);
• группа 2 «желтая шляпа» — выявите положительные
стороны в рассматриваемом явлении и аргументируйте их
(позитивное мышление);
• группа 3 «черная шляпа» — отметьте негативные
стороны явления: определите сложности, проблемы, недостатки и причины, их вызывающие (негатив);
• группа 4 «красная шляпа» — свяжите свои чувства и
эмоции с рассматриваемым явлением (эмоциональная
шляпа);
• группа 5 «зеленая шляпа» — как применить метод в
новой ситуации, найти новые стороны в явлении;
• группа 6 «синяя шляпа» — обобщить все о рассматриваемом явлении (философское мышление).
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Группы рассматривают вопросы: «Крестьянская реформа», «Земская и городская реформа», «Судебная реформа», «Реформа в области образования и цензуры»,
«Военная реформа» — и выполняют задания в зависимости от цвета шляпы.
Каждая группа знакомится с материалом параграфа,
документами, предложенными учителем, и готовит вопрос, используя технологию критического мышления.
Проверка выполненного задания предполагает рассмотреть каждую реформу в представлении всех групп
(шляп).
Работа с документом.
Учащиеся знакомятся с предложениями помещиков по
отмене крепостного права на основе «Записки М. П. Позена, поданной Александру II в 1857 г.».
«Основные пункты манифеста должны быть следующие:
1) Крестьяне всех наименований в государстве уравниваются во всех гражданских правах и несут одинаковые
государственные повинности.
2) Личное крепостное право навсегда отменяется и не
может существовать ни под какою формою.
3) Крестьяне крепки земле, на которой теперь поселены. Из них все, поселенные на собственной земле, пользуются ею на общем владельческом праве — бесплатно;
поселенные же на чужих землях обязываются платежом за
них оброка, деньгами или работою: в удельных имениях — уделу, в казенных — казне, в помещичьих — помещику...
6) На отвод земли, определение годового платежа и
оценку работ назначается один общий срок по всему государству.
7) До истечения сего срока сохраняются настоящие
отношения между помещиками и крестьянами...
8) С окончанием отвода и утверждения расценок на
землю и работную плату прекращается всякая ответственность со стороны помещиков за уплату податей и за продовольствие крестьян. Земли назначаются и отводятся не
отдельно каждому лицу, а целому крестьянскому обществу, которое распределяет участки между своими членами, по мере способов каждого для обработки ее и уплаты
за нее, по оценке трудом или деньгами.
9) Посему и уплата за землю тем или другим способом
лежит тоже на ответственности целого общества...
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11) В оброчных имениях сохраняется тот размер оброка, который будет существовать в каждом имении при издании высочайшего манифеста; уменьшение оброка всегда зависит от владельца земли; увеличение же его не
допускается без особого утверждения губернского комитета…
13) Земли отводятся крестьянам в таком количестве,
какое признает возможным владелец; но при самом приступе к делу губернские комитеты постановляют минимум наделения на каждую душу. Этот размер наделения
обязателен и для помещика, и для крестьянина, из которых первый — должен дать его, а последние — принять;
увеличение же этого размера зависит от обоюдного согласия землевладельцев и крестьян.
14) Кроме рабочих дней, которые крестьяне надельных
имений дают помещику в виде уплаты оброка за землю,
губернские комитеты назначают для всех четырех времен
года по нескольку экстренных рабочих дней, которые
крестьяне обязаны давать землевладельцу за ту же рабочую плату; при этом комитеты наблюдают, однако, чтобы
общее число рабочих дней, очередных и экстренных, отнюдь не превышало существующего ныне трехдневного
расчета в неделю».
Вопросы к документу
1. На каких условиях автор документа предлагает освободить крестьян?
2. Можно ли считать, что автор документа защищает
интересы крестьян? Обоснуйте свое мнение.
3. Предположите, как изменилось бы положение крестьян в Российском государстве, если бы документ был
претворен в жизнь?
Работа с документом «Записка А. М. Унковского, представленная Александру II в 1857 г.».
«При освобождении крестьян с землею, с отделением их
совсем от помещика, т. е. с уничтожением всяких взаимных их обязательных отношений, свобода крестьян, даже
при большей или меньшей крепости их земле, неоспорима; помещик, получив за крестьян с землею капитальный
выкуп деньгами или облигациями, по возможности вознагражден, а исполнение крестьянами обязанностей пред
правительством обеспечивается землею, отдаваемою им в
собственность. Вот единственное и верное средство освободить крестьян не словом, а делом, не постепенно, а ра98

зом, единовременно и повсеместно, не нарушить ничьих
прав, не порождая ни с какой стороны неудовольствий и не
рискуя будущим России.
Справедливость требует, чтобы при таком освобождении крестьян помещики были вознаграждаемы как за
землю, отходящую из их владения, так и за самих освобождаемых крестьян.
Ценность всякого населенного имения, состоящего
на крепостном праве, заключается не в одной земле, но
и в людях, за которых помещик должен быть так же вознагражден, как и за землю, тем более что в некоторых
местностях земля без людей не имеет никакой ценности.
Конечно, освобождаемые крестьяне должны сами купить отходящую к ним землю; но кто же вознаградит помещиков за личную свободу крестьян и дворовых людей?.. Вознаграждение убытков помещиков должно
состоять из двух элементов: вознаграждения за людей и
выкупа земли, отходящей из их владения, из которых
первое должно падать на государство, а второе — на самих освобожденных крестьян. По нашему мнению, это
вознаграждение должно быть рассчитано не иначе, как
денежный капитал, и выдано помещикам облигациями,
приносящими проценты и совершенно обеспеченными.
Такая выдача капитала необходима для поддержания помещичьих хозяйств и приспособления их к обработке
наемными руками...»
Вопросы к документу
1. На каком основании должно было осуществляться
освобождение крестьян, по мнению автора документа?
2. Сравните оба документа и выделите принципиальные отличия предложений Унковского и Позена?
3. Чем, по вашему мнению, обусловлены отличия в
документах?
Работа с картой «Отмена крепостного права в 1861 г.».
Вопрос
Каким образом изменились наделы крестьян в европейской части России?
Далее учащиеся рассматривают условия освобождения крестьян по реформе 1861 г., работая с текстом Манифеста и Положений реформы. Учитель предварительно размножает текст и раздает каждому ученику. По
окончании работы учитель организует фронтальную проверку.
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Вопросы и задание
1. Что определяло появление этих документов?
2. С какой целью создавались губернские комитеты?
3. Как вы считаете, зачем в Манифест были включены
строки о «здравом смысле народа»?
4. Отметьте статьи, которые характеризуют личные
права крестьян, вышедших из крепостной зависимости.
5. Почему, несмотря на освобождение крестьян от
крепостного права, прокатилась волна крестьянских выступлений?
Учитель отмечает, что отмена крепостного права была
первым этапом в реформировании страны. Он обращает
внимание учащихся на либеральную направленность реформ правительства и предлагает, охарактеризовав их,
подтвердить или опровергнуть данную характеристику.
Работа со схемой «Земские учреждения по Положению
1864 г.».
Вопросы
1. Что вы можете сказать о структурном устройстве
земств?
2. Почему правительство передало земским органам
решение только определенного круга вопросов?
3. Представляли ли земские организации опасность
для царского режима?
4. Способствовала ли деятельность земств формированию гражданского общества?
5. Почему выборы по крестьянской курии были многоступенчатыми, а не прямыми?
Работа с документом.
Учащиеся знакомятся с отрывком из «Законоположения о судебной реформе. 20 ноября 1864 г.».
«1. Власть судебная принадлежит:
Мировым Судьям,
Съездам Мировых Судей,
Окружным Судам,
Судебным Палатам,
Правительствующему Сенату, в качестве верховного
кассационного суда.
2. Судебная власть означенных в предшедшей 1-й статье установлений распространяется на лица всех сословий и на все дела, как гражданские, так и уголовные.
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Примечание. Судебная власть духовных, военных,
коммерческих, крестьянских и инородческих Судов определяется особыми о них постановлениями.
3. Мировой Судья есть власть единоличная; Съезды
Мировых Судей, Окружные Суды, Судебные Палаты и
Сенат суть установления коллегиальные...
5. Мировые Судьи, их Съезды, Окружные Суды и Судебные Палаты рассматривают дела по существу; Правительствующий же Сенат, в качестве верховного кассационного суда, не решая дел по существу в общем порядке
судопроизводства, наблюдает за охраненьем точной силы
закона и за единообразным его исполнением всеми судебными установлениями Империи...
10. Мировые Судьи избираются всеми сословиями в
совокупности и утверждаются Правительством. Присяжные заседатели назначаются особым, установленным для
него порядком...
12. Мировые Судьи состоят по уездам и городам. Уезд,
с находящимися на нем городами, составляет мировой
округ.
13. Столичные города Санкт-Петербург и Москва разделяются каждый на несколько мировых округов, состоящих из двух или более частей.
14. Мировой округ разделяется на мировые участки,
число которых определяется особым расписанием.
15. В каждом мировом участке находится участковый
Мировой Судья...»
Задание к документу
Докажите, что с 1864 г. суды стали более демократичными учреждениями.
Юрист А. Ф. Кони о судебной реформе:
«Встреченный сначала общим сочувствием даже со
стороны будущих настойчивых и ожесточенных врагов,
суд присяжных недолго мог похвалиться тем, что по отношению к нему существует “мир и в человеке благоволение”. Когда прошел интерес новизны и состоялось несколько решений, не оправдавших начальственной
уверенности или не удовлетворявших предвзятому общественному взгляду… начались сначала единичные, а потом систематические нападки на суд присяжных. Все то
создало вокруг этого суда атмосферу недоброжелательства
и даже в лучшем случае равнодушия. …Мало этого: нелюбящая рука повлияла чрез посредство Сената на то, что
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недостаточные присяжные заседатели из сельских обывателей были лишены необходимого материального пособия, выдачу которого охотно принимали на себя многие
земства…»
Вопросы и задание к документу
1. Каковы были причины недовольства властей судами присяжных?
2. Как вы полагаете, почему судебную реформу называют буржуазной? Свои версии зафиксируйте в тетрадях.
3. Прокомментируйте мнение А. Ф. Кони.
Задание
Выделите элементы реформ, способствовавшие развитию буржуазных отношений и тормозившие их, используя
материал параграфа. Ответ оформите в форме таблицы.
Черты, способствовавшие развитию буржуазных отношений

Реформа

Черты, тормозившие
развитие буржуазных
отношений

Земская
Городская
Судебная
Военная
Церковная

Учащиеся знакомятся с системой просвещения, работая с материалом параграфа.
Вопросы
1. Какие новшества были введены в образовательной
системе?
2. Какое значение для России имело введение женского образования?
Далее учащиеся характеризуют рекрутскую систему,
действующую в России, определяют ее недостатки, которые наиболее ярко проявились в первой половине XIX в.
Учитель обобщает их и рассказывает о реформировании
военной сферы, главный этап которого — введение всеобщей воинской повинности в 1874 г.
Работа со схемой «Мероприятия военной реформы
1861—1874 гг.».
Вопрос
Какое значение имели военные учебные заведения для
повышения обороноспособности империи?
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Определяя значение реформы, учащимся предлагается
прокомментировать мнение авторов учебника о том, что
«переход к воинской повинности был серьезным ударом
по сословной организации общества».
Далее учащиеся работают с текстом учебника и заполняют таблицу.
Государственные
деятели

Представления
о внутренней
политике государства

Результаты их
деятельности

Учитель отмечает, что под давлением оппозиционной
части общества и уступая просьбам некоторых членов из
своего окружения, император согласился провести реформу политического строя империи. Усиление реакционных настроений в правительстве и во внутреннем курсе
императора было во многом связано с нараставшим общественным движением, и прежде всего с революционным терроризмом.
Далее заслушивается доклад о деятельности М. Т. Лорис-Меликова, который представлял проект государственного управления страной.
Вопрос
Как вы считаете, проект Лорис-Меликова мог быть реализован при самодержавной власти? Объясните свой ответ.
Учитель подводит итоги урока и формулирует ответ на
главный вопрос урока.
Учащиеся озвучивают свои версии ответа и выясняют,
какая из них наиболее правильная.
■■ Применение нового знания
Вопрос
Можно ли говорить о формировании гражданского общества в России на основе принципа всесословности, утвержденного реформами 1860—1870-х гг.?
Домашнее задание: § 13—14, вопросы и задания в
конце параграфа. Дополнительное задание: определить
противоречивость «Положений» и Манифеста, указать на
условия, которые свидетельствовали о сохранении крепостнических порядков. На основе дополнительной литературы подготовить сообщения о мнении писателей, уче103

ных и общественных деятелей об отмене крепостного
права в России. Подготовить сообщение о М. Д. Скобелеве и И. В. Гурко.

Урок 18. Внешняя политика
Планируемые результаты
Предметные: учащиеся смогут объяснить задачи и результаты внешней политики России в XIX в.
Метапредметные: учащиеся смогут выявить сходство
и различие с внешней политикой Николая I.
Личностные: формирование историко-географического образа территории и границ России в XIX в.
План урока
1. Российская дипломатия.
2. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.
3. Завоевание Средней Азии.
4. Политика России на Востоке.
ХОД УРОКА

■■ Создание проблемной ситуации

Вступительное слово учителя.
Министр финансов М. Х. Рейтерн, призывал Александра II не вмешиваться в события на Балканах: «...война
остановит правильное развитие гражданских и экономических начинаний, составляющих славу царствования
Его Величества; она причинит России неисправимое разорение и приведет ее в положение финансового и экономического расстройства, представляющего приготовленную почву для революционной и социалистической
пропаганды, к которой наш век и без того уже слишком
склонен».
Александр II, обсуждая записку с министрами, заявил,
что Рейтерн предлагает «унизить Россию» перед лицом
европейских держав.
Формулирование учащимися главного вопроса урока
на основании приведенного текста. Версии главного вопроса учащихся записываются в тетради и на доске.
Вариант главного вопроса урока, предложенный учителем
Как Александр II относился к событиям на Балканах?
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■■ Актуализация знаний

Задание
Вспомните результаты Крымской войны и условия Парижского мирного договора.
Тестовое задание 1
1. В 1842 г. был обнародован указ, в соответствии с которым помещик мог
а) освободить крестьянина за выкуп по своему усмотрению
б) освободить крестьянина взамен за обязательство
выполнять работы в имении
в) ограничить барщину тремя днями
2. Александр II начал царствовать
а) в 1855 г.
б) в 1856 г.
в) в 1859 г.
3. Автор выражения: «Севастополь ударил по застоявшимся умам»
а) В. О. Ключевский
б) Т. Н. Грановский
в) В. П. Семенов
4. Отметьте причины отмены крепостного права.
а) массовые протесты крестьян против тяжелых повинностей
б) желание помещиков увеличить прибыльность своих
имений за счет введения свободного крестьянского труда
в) интенсивное развитие натурального хозяйства
5. Амнистию политическим заключенным Александр II объявил
а) в 1855 г.
б) в 1856 г.
в) в 1857 г.
Тестовое задание 2
1. Крестьяне по указу 1861 г. получили землю
а) за выкуп
б) безвозмездно
в) частично за выкуп, частично бесплатно
2. До момента совершения выкупной операции с помещиком крестьянин считался
а) посессионным
б) государственным
в) временнообязанным
3. Александр II повелел создать Секретный комитет
для подготовки отмены крепостного права
а) в 1855 г.
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б) в 1856 г.
в) в 1857 г.
4. Указ об отмене крепостного права император подписал
а) в 1858 г.
б) в 1860 г.
в) в 1861 г.
5. Наибольшие выгоды от выкупных операций получили
а) государство
б) помещики
в) крестьяне
Тестовое задание 3
1. Земства были созданы
а) в 1861 г.
б) в 1864 г.
в) в 1870 г.
2. В 1874 г.
а) введена должность присяжного заседателя
б) создана городская управа
в) общий срок военной службы устанавливался в 15 лет
3. Судебные уставы, в соответствии с которыми были
созданы общие и мировые суды, были обнародованы
а) в 1864 г.
б) в 1870 г.
в) в 1874 г.
4. В 1874 г.
а) создан Секретный комитет по разработке отмены
крепостного права
б) введена должность присяжного поверенного
в) введена всеобщая воинская повинность
5. Сторонники взглядов, считавшие, что в результате
революции будет разрушено существующее государство и
вместо него образовано справедливое общество, в котором не будет эксплуатации человека человеком, —
а) нигилисты
б) социалисты
в) либералы
Тестовое задание 4
1. Отметьте верный ответ.
а) в 1864 г. были созданы волостные земства
б) в 1870 г. было введено всеобщее избирательное
право
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в) выборы в городскую думу осуществлялись по ку
риям
2. Для политики «диктатуры сердца» было характерно
а) усиление цензуры
б) реорганизация Министерства внутренних дел
в) назначение на министерские посты консервативно
настроенных чиновников
3. Адвокат — это
а) присяжный поверенный
б) присяжный заседатель
в) гласный городской Думы
4. Отметьте верный ответ.
а) в компетенцию земств входило решение хозяйственных вопросов (ремонт дорог, открытие школ и больниц)
б) в компетенцию городской Думы входил контроль
за деятельностью местных органов управления (кан
целярией губернатора и другими присутственными местами)
в) в компетенцию окружного суда входил разбор мелких уголовных и гражданских дел
5. Александр II был убит террористами в 1881 г.
а) 28 февраля
б) 1 марта
в) 4 марта
■■ Открытие нового знания
Работа с материалом параграфа.
Вопросы и задания
1. Систематизируйте изученный материал с помощью
приема «Таблица аргументов».
2. Заполните таблицу, анализируя вопрос «Россия на
Балканах».
Аргумент

Почему «да»

Почему «нет»

3. Какую роль в пересмотре условий Парижского договора 1856 г. сыграл А. М. Горчаков?
4. Прокомментируйте мнение Горчакова, высказанное им в письме Александру II: «Берлинский трактат есть
самая черная страница в моей служебной карьере».
5. Какие обстоятельства позволили России начать создание на Черном море военного флота?
6. С какой целью был создан «Союз трех императоров»?
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7. Охарактеризуйте политику России по отношению к
европейским государствам.
Работа с материалом о русско-турецкой войне и картой
«Русско-турецкая война 1877—1878 гг.».
Задание
Выпишите причины войны.
По окончании работы учитель организует проверку и
дополняет ответы учащихся. Учитель отмечает желание
России помочь славянским народам Балкан, а также ее
интересы в этом регионе, как и интересы других европейских государств, прежде всего Англии.
Используя прием «оживления карты», заготовив заранее значки, обозначающие направления военных действий, и портреты военачальников, командующих русскими войсками, учащиеся могут проследить ход военных
действий по карте в учебнике.
С целью более четкого формулирования ответа на
главный вопрос урока учитель предлагает познакомиться
с отрывком текста «Из дневника П. А. Валуева о боях под
Плевной и ее падении», председателя Комитета министров в те годы.
«31 августа — второй день в лихорадочном состоянии.
Знаю, что под Плевной идет бой; но кроме отрывочного
сведения из частной телеграммы великого князя о том,
что «бой» был ужасный, что «мы часто были отбиты, но
под конец взяли Гривицкий редут» — нет известий…
4 сентября — сегодня великий князь сообщил цифры
потерь. Убитых и раненых у нас до 300 офицеров и
12500 нижних чинов; у румын до 60 офицеров и до
3000 нижних чинов… Плевна уже стоит нам 25 тысяч человек…
29 ноября — весть о падении Плевны вчера же вечером
разлилась по городу. Во всех театрах и на улицах демонстрация радости и энтузиазма.
4 декабря — я ли болен или другие больны? Вокруг
меня все как будто торжествуют и успокоены. — Не менее
их радуюсь тому, что Плевна пала. Но что же далее? Разве
это конец? Разве не мы сами помогли создать Плевну,
прежде чем ее взять? Государь возвращается. — Только и
речи о восторженной встрече. Разве это в своем роде не
признак года? Разве отсутствовавший 6 месяцев самодержец возвращается триумфатором? Нужны дальнейшие
усилия, нужно сознания всех трудностей незавершенного
дела; торжеству будет досуг впоследствии. — Между тем
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не видно, что сделано после падения Плевны с бывшею
перед нею армиею. Время уходит. Прошло 6 дней. — Немцы на другой день после Седана поворотили на Париж».
Вопросы к документу
1. Что имел в виду Валуев, говоря, что «мы сами помогли создать Плевну»?
2. Какие действия, по мнению Валуева, должны были
последовать после победы русских войск под Плевной?
Учащиеся заслушивают сообщение о М. Д. Скобелеве
и И. В. Гурко.
Вопрос
Как вы полагаете, почему Александр II запретил занимать Стамбул?
Учащиеся знакомятся с условиями Сан-Стефанского
мирного договора и решениями Берлинского конгресса,
сравнивают их и делают выводы об итогах русско-турецкой войны 1877—1878 гг., используя карту «Решения Берлинского конгресса».
Задание
Выпишите тетрадь условия Сан-Стефанского мирного
договора и решения Берлинского конгресса.
Учитель подводит итоги и формулирует ответ на главный вопрос урока.
Учащиеся озвучивают свои версии ответа и выясняют,
какая из них наиболее правильная.
Учащимся предлагается вспомнить причины и итоги
Кавказской войны.
Далее учитель, опираясь на карту учебника «Российская империя к концу XIX в.», знакомит учащихся с ходом
продвижения России в Среднюю Азию. Учащиеся по ходу
рассказа учителя заполняют таблицу.
Продвижение России в Среднюю Азию
Даты

События

Последствия

1864 г.

Продвижение русских
войск в Туркестане. Взятие
Чимкента

1867 г. создание
Туркестанского
генерал-губернаторства под
управлением
генерала Кауфмана

1865 г.

Русские войска под командованием М. Г. Черняева
овладели Ташкентом
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Окончание
Даты

1867 г.
1868 г.

1873 г.

1875—
1876 гг.

События

Заключение мира между
Россией и Бухарой
Начало новых военных
действий против Бухары.
Завоевание Самарканда и
Ургута. Заключение
договора, по которому
русским купцам была
предоставлена полная
свобода торговли
в бухарских владениях
Военный поход на Хиву.
Заключение договора,
по которому Хивинское
ханство уступило половину
своей территории, предоставило русским купцам
полную свободу торговли
В результате военного
похода русских войск
под командованием
М. Д. Скобелева присоединены территории Кокандского ханства

Последствия

Оказался непрочным
Установление
протектората над
Бухарским эмиратом

Установление
протектората над
Хивинским ханством

Создание Ферганской области,
вошедшей в состав
туркестанского
генерал-губернаторства

Вопрос и задание
1. Определите последствия завоеваний России в Средней Азии для экономики страны.
2. Как к продвижению России в Среднюю Азию относились европейские государства?
3. Что происходило на Аляске до ее продажи США?
4. Чем занималась Русско-Американская кампания?
Ответы учащихся на главный вопрос урока.
■■ Применение нового знания
Вопросы и задание
1. Заполните таблицу «Отношения России с другими
государствами».
2. Каковы особенности внешней политики Александра II?
3. В чем проявилось сходство в политике Александра II и Николая I?
Домашнее задание: § 15.
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Урок 19.	Общественно-политическая жизнь
1860—1880-х гг.
Планируемые результаты
Предметные: учащиеся охарактеризуют взгляды теоретиков народничества; определят их значение для развития революционного направления в общественном движении России во второй половине XIX в.
Метапредметные: учащиеся смогут выявлять разные
точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать выбор.
Личностные: формирование отношения к представителям революционного лагеря, взгляды, настроения и
действия которых в дальнейшем отозвались революциями
1905 и 1917 гг.
План урока
1. Революционные кружки и организации.
2. Народничество 1870-х —начала 1880-х гг.
3. «Хождение в народ».
4. Новая «Земля и воля» и ее распад.
ХОД УРОКА

■■ Создание проблемной ситуации

Вступительное слово учителя.
«По мере свертывания преобразовательной деятельности расширялась пропасть между царем и обществом.
Разбудив общественное мнение, дав надежду на коренное
изменение всей жизни России, Александр II уже был
не в состоянии затормозить начатое им движение. Попытки свертывания реформ вызывали активный протест
в среде радикально настроенной молодежи». (Ю. С. Кар
пиленко)
«Сравнивая борьбу против существующего порядка с
войною, забывают, что и на войне не все позволительно…
Главное же, не принимают в расчет, что крайняя неразборчивость в средствах невозможна без насилования того
чувства, которое называется «совестью». Феномен нечаевщины стал серьезным предупреждением о возможности
криминального перерождения высоких идей в тех случаях, когда человек из цели общественного прогресса превращается в его орудие». (Н. Н. Любавин)
Анализируя отрывки текста, учащиеся формулируют
главный вопрос урока. Версии главного вопроса урока записываются в тетради и на доске.
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Вариант главного вопроса урока, предложенный учителем
Можно ли говорить о формировании революционной
ситуации в России в конце XIX в.?
■■ Актуализация знаний
В начале занятия учащиеся отвечают на вопросы домашнего задания и выполняют письменные задания.
Тестовое задание 1
1. В 1876 г. в состав Российской империи включили
а) Хивинское ханство
в) Кокандское ханство
б) Бухарский эмират
2. Министр иностранных дел в 1856—1882 гг.
а) К. В. Нессельроде
в) А. М. Горчаков
б) М. Н. Муравьев
3. «Союз трех императоров» действовал
а) в 1861—1877 гг.		
в) в 1857—1881 гг.
б) в 1873—1878 гг.
4. Симодский договор Япония и Россия заключили
а) в 1855 г.
б) в 1856 г.
в) в 1860 г.
5. Отметьте верный ответ.
а) М. Г. Черняев командовал русскими войсками в походе против Кокандского ханства
б) М. Д. Скобелев завоевал Самарканд и Бухару
в) русские войска под командованием Н. Г. Столетова
основали город Красноводск
Тестовое задание 2
1. В 1878 г. Турция и Россия подписали мирный договор
а) в Париже
б) в Сан-Стефано
в) в Берлине
2. Граница Российской империи по Амуру, Уссури и
Сунгари была установлена
а) по Айгунскому договору
б) по Сан-Стефанскому договору
в) по Парижскому договору
3. Отметьте верный ответ.
а) отряд под командованием И. В. Гурко вел успешные
военные действия в Малой Азии
б) осадой Плевны руководил инженер-генерал Э. Н. Тот
лебен
в) «белым генералом» в войсках называли Н. Г. Столетова
4. Русско-турецкая война (период царствования Александра II) началась
а) в 1873 г.
б) в 1876 г.
в) в 1877 г.
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5. Отметьте места основных сражений русско-турецкой войны 1877—1878 гг.
а) Баязет, Ардаган, Карс, Плевна
б) Карс, Севастополь, Шипка
в) Плевна, Стамбул, Сан-Стефано
Историческая эстафета
Вопросы и задания
1. Назовите причины войны 1877—1878 гг.
2. Какие требования Россия предъявила Турции в ультиматуме 1877 г.?
3. Кто первым объявил войну и когда?
4. Кто был назначен командующим русской армией на
Балканах?
5. Кто был назначен командующим русской армией на
Кавказе?
6. После какого сражения произошел коренной перелом в военных действиях?
7. Покажите по карте места основных сражений.
8. Покажите по карте и назовите место, где был заключен мир между Россией и Турцией в феврале 1878 г.
9. Перечислите условия Сан-Стефанского договора.
10. Когда состоялся Берлинский конгресс?
11. Какие изменения произошли в условиях СанСтефанского договора?
Задания
1. Охарактеризуйте развитие общественного движения в первой половине XIX в.
2. Дайте определения консервативному, либеральному
и революционному направлениям общественного движения.
3. Назовите либералов в царском правительстве.
■■ Открытие нового знания
Учащиеся самостоятельно работают с материалом параграфа, на основе которого заполняют таблицу.
Революционные кружки и организации
Периоды

Представители

Взгляды, мнения,
требования

Вопросы
1. Что обусловило активность общественного движения?
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2. Какие формы борьбы использовали революци
онеры?
3. Каковы отличительные черты либерального направления общественного движения в России в период
правления Александра II от предшествующего периода?
Затем учащиеся самостоятельно на основе текста учебника заполняют следующую таблицу. Внимание учащихся
обращается на биографические данные теоретиков революционного народничества.
Революционное народничество
Направления

Цели

Методы
достижения
цели

Движущая
сила
будущей
революции

Бунтарское
Заговорщическое
Пропагандистское

Вопросы и задание
1. Сравните теоретические взгляды М. А. Бакунина,
П. Л. Лаврова, П. Н. Ткачева, выделите сходство и различие.
2. Можно ли считать идеи народников утопическими?
3. Прокомментируйте высказывание П. Н. Ткачева:
«Социалистические идеалы, несмотря на всю их истинность и разумность, до тех пор останутся несбыточными
утопиями, пока они не будут опираться на силу, пока их
не прикроет и не поддержит авторитет власти».
4. Как вы думаете, какие основания были у Бакунина
полагать, что «государственная власть поставлена над народом», а следовательно, примирения между ними быть
не может? Каким видел будущее идеальное управление
Бакунин? Можно ли считать его утопичным?
Учитель отмечает, что идеи Лаврова и Бакунина получили самый широкий отклик в среде молодежи, стремившейся к более радикальным действиям. Весной 1874 г. началось так называемое «хождение в народ» с целью
агитации и пропаганды социалистических идей и подго114

товки революции. Народниками было охвачено около
40 губерний, в основном Поволжье и юг России. Тысячи
молодых людей отправлялись в села. Во время бесед с народом они раздавали брошюры и прокламации. Но крестьяне не были восприимчивы к идеям революции и социализма. Последовали массовые аресты народовольцев,
движение их было разгромлено.
Неудача этой кампании способствовала обращению
народников к взглядам Ткачева. В 1876 г. была создана
строго централизованная организация «Земля и воля»,
активными деятелями которой были А. Д. Михайлов,
Г. В. Плеханов, С. Л. Перовская и др. Программа «Земли
и воли» предусматривала подготовку и успешное осуществление социалистической революции путем восстания, после чего вся земля должна была перейти в руки
крестьян. Основой социальной организации должна
была стать самоуправляющаяся крестьянская община.
Главное место в деятельности членов организации занимала революционная пропаганда, но использовался и
метод террора. В 1878 г. В. И. Засулич стреляла в петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова и ранила его,
С. М. Степняк-Кравчинский убил шефа жандармов
Н. В. Мезенцова. В организации были недовольны широким применением этого метода, так как считали, что
тактика приводит к невинным жертвам, наносит удар по
организации.
Разногласия обострились, что и привело в 1879 г. к расколу организации «Земля и воля» на две новые: «Черный
передел» и «Народная воля».
Учащиеся самостоятельно знакомятся с движением,
получившим название «хождение в народ». Изученный
материал систематизируют и представляют в виде приема
«Двойной дневник».
Что привлекло мое внимание
в тексте

Мои комментарии

Вопросы
1. О каких явлениях общественной жизни России свидетельствует движение «хождение в народ»?
2. Какое влияние оно оказало на самих народников и
на крестьян, на которых оно было направлено?
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Далее учитель говорит, что на Александра II за годы
его правления было совершено несколько покушений:
в 1866 г. Д. В. Каракозовым (член организации Ишутина),
в 1867 г. в Париже поляком А. И. Березовским, в апреле
1879 г. — А. К. Соловьевым. 26 августа 1879 г. члены «Народной воли» вынесли царю смертный приговор. Осенью
того же года народовольцы взорвали царский поезд.
В феврале 1880 г. прогремел взрыв в Зимнем дворце, подготовленный С. Халтуриным. Правительство пыталось
принять ответные меры.
Характеризуя террор, выбранный народовольцами
методом борьбы с самодержавной властью, учитель обращает внимание учащихся к документам (завещанию
Гриневицкого, письму Перовской), а также может привести мнение профессора Бостонского университета
А. Шур, занимавшейся исследованием женского терроризма: «Женский терроризм в России… был одним из
важнейших симптомов психопатологии… общественного состояния. Тяга к самоубийству, поражавшая наиболее чувствительные и неспособные к адаптации женские
натуры, пополняла ими ряды радикалов и революционеров, объединенными усилиями которых в Российской
империи сложилась ситуация террора… направленного
против всех носителей государственной власти, вне зависимости от их уровня и ранга. Настроения в женской
среде, которые в итоге приводили к террористическим
действиям, парадоксально совмещали в себе страсть к
разрушению со сверхвысокими моральными установками. В итоге самоубийство становилось не личным делом
несчастной, неприкаянной души, не нашедшей себе
должного применения в земном мире, а общественно
значимым апогеем собственной жизни — актом борьбы
с несправедливостью и гнетом действительности. Тем
трагичнее была для террористки ситуация, когда акт социального протеста имел место, а желанный уход из этого мира для нее самой откладывался…»
Работа с документом «Программа Исполнительного
комитета организации «Народная воля».
«А. По основным своим убеждениям мы — социалисты и народники. Мы убеждены, что только на социалистических началах человечество может воплотить в своей жизни свободу, равенство, братство, обеспечить
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роннее развитие личности, а стало быть, и прогресс. Народное благо и народная воля — два наши священнейшие и неразрывно связанные принципа...
В. 1. Поэтому мы полагаем, что, как социалисты и народники, мы должны поставить своей ближайшей задачей снять с народа подавляющий его гнет современного
государства, произвести политический переворот с целью
передачи власти народу...
2. Мы полагаем, что народная воля была бы достаточно хорошо высказана и проведена Учредительным собранием, избранным свободно, всеобщей подачей голосов,
при инструкциях от избирателей...
3. Таким образом, наша цель — отнять власть у существующего правительства и передать ее Учредительному
собранию... которое должно пересмотреть все государственные и общественные учреждения и перестроить их
согласно инструкциям своих избирателей.
Г. Подчиняясь вполне народной воле, мы тем не менее
как партия сочтем необходимым явиться пред народом со
своей программой… Эта программа следующая:
1) постоянное народное представительство, имеющее
полную власть во всех общегосударственных вопросах;
2) широкое областное самоуправление, обеспеченное
выборностью всех народностей, самостоятельностью
мира и экономической независимостью народа...
4) принадлежность земли народу;
5) система мер, имеющих передать в руки рабочих все
заводы и фабрики;
6) полная свобода совести, слова, печати, сходок, ассоциаций и избирательной агитации;
7) всеобщее избирательное право, без сословных и
имущественных ограничений…
8) замена постоянной армии территориальной...
Д. Ввиду изложенных целей деятельность партии располагается в следующих отделах.
1. Деятельность пропагандистская и агитационная.
Пропаганда имеет своей целью популяризировать во
всех слоях населения идею демократического политического переворота, как средство социальной реформы, а
также популяризацию собственной программы партии.
Критика существующего строя, изложение и уяснение
способов переворота и общественной реформы составляют сущность пропаганды.
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Террористическая деятельность, состоящая в уничтожении наиболее вредных лиц правительства, в защите
партии от шпионства, в наказании наиболее выдающихся
случаев насилия и произвола со стороны правительства,
администрации и т. п., имеет своей целью подорвать обаяние правительства силы, давать непрерывное доказательство возможности борьбы против правительства,
поднимать таким образом революционный дух народа в
веру в успех дела и, наконец, формировать годные к бою
силы...
1) по отношению к правительству, как врагу, цель
оправдывает средства, т. е. всякое средство, ведущее к
цели, мы считаем дозволительным...
4) лица и общественные группы, сознательно и деятельно помогающие правительству в нашей с ним борьбе,
как вышедшие из нейтралитета, принимаются за врага...»
Вопросы и задания к документу
1. Охарактеризуйте цели организации.
2. Сравните эту программу с «Катехизисом революционера» Нечаева, выделите общие черты.
3. Чем были обусловлены жесткие меры по отношению к правительству?
4. Каким видели будущее народники?
Учитель продолжает рассказ и отмечает, что очередной
террористический акт 1 марта 1881 г. достиг цели. Император был смертельно ранен и через некоторое время
скончался в Зимнем дворце.
По воспоминаниям третьего сына Александра II, великого князя Владимира Александровича: «…в самое утро
злополучного дня 1-го марта покойный император, утвердив своей подписью представленный доклад Секретной
комиссии и выждав выхода Лорис-Меликова из кабинета,
обратился к присутствовавшим великим князьям с такими словами: “Я дал свое согласие на это представление,
хотя и не скрываю от себя, что мы идем по пути к конституции”». Александр II назначил рассмотрение проекта
в Совете министров на 4 марта. Однако уже в этот день
председательствовал на заседании новый император
Александр III. В этой тяжелой ситуации возобладали позиции консерваторов и документ, представленный Лорис-Меликовым, не был принят.
Учитель подводит итоги и формулирует ответ на главный вопрос урока.
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Александр II больше не готов был к проведению дальнейших реформ. Ожидания либерально настроенной
молодежи обновления общества не оправдались, что привело к значительному оживлению общественно-политического движения.
Учащиеся озвучивают свои версии ответа и выясняют,
какая из них наиболее правильная.
■■ Применение нового знания
Вопросы
1. Каковы причины распространения в России террора?
2. Как вы думаете, почему либеральные реформы
Александра II активизировали революционное направление общественного движения?
Домашнее задание: § 16, вопросы и задания в конце
параграфа. Дополнительное задание: подготовить сообщение на тему «Деятельность Александра II Освободителя в оценках современников».

Тема V

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
В ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСАНДРА III
Урок 20. Внутренняя политика
Планируемые результаты
Предметные: учащиеся охарактеризуют основные направления внутренней политики Александра III, смогут
сравнить ее с политикой Александра II, выделить общие и
отличительные черты.
Метапредметные: учащиеся научатся проводить исследование, делать умозаключения и выводы на основе
аргументации, сравнивая политику Александра II и Александра III.
Личностные: формирование способности оценивать
моральную сторону действий Александра III.
План урока
1. Александр III: выбор пути.
2. Политика «консервативной стабилизации».
ХОД УРОКА

■■ Создание проблемной ситуации

Вступительное слово учителя.
«Царствование Александра III как будто было призвано убедить подданных империи в том, что любые завоеванные при самодержавии уступки непрочны, поскольку
зависят от воли очередного монарха. Его деятельность во
многом способствовала краху надежд на мирное, эволюционное развитие страны, осуществление реформ
«сверху». <…> Можно с уверенностью сказать, что за время его правления Россия еще больше приблизилась к революции». (В. А. Твардовская)
Политика Александра III характеризовалась как «консервативная стабилизация».
Вопрос
Как вы считаете, либеральные реформы Александра II
могли сохраниться в подобной ситуации?
Формулирование учащимися главного вопроса урока.
Версии учащихся фиксируются в тетради и на доске.
Вариант главного вопроса урока, предложенный учителем
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Какой путь выберет император: укрепление самодержавия или сотрудничество власти и общества?
■■ Актуализация знаний
Вопрос и задание
Что изменили в России Великие реформы 1860—
1870-х гг.: а) в аграрной сфере; б) в сфере промышленности; в) в социальной сфере; г) в политической сфере? Ответ должен быть представлен в виде сложного плана.
■■ Открытие нового знания
Учащиеся вспоминают обстоятельства вступления на
престол Александра III.
Учитель рассказывает о новом императоре: Александр
Александрович родился в 1845 г. Наследником российского престола считался старший брат Николай, поэтому
Александра не готовили к управлению империей. Среди
его учителей были известные ученые. Один из них,
К. П. Победоносцев, так отзывался о способностях Александра: «Сегодня я пробовал спрашивать великого князя
о пройденном, чтобы посмотреть, что у него в голове
осталось. Не осталось ничего — и бедность сведений, или,
лучше сказать, бедность идей удивительная». С. Ю. Витте
характеризовал императора как человека «ниже среднего
ума, ниже средних способностей и ниже среднего образования; по наружности походил на большого русского мужика из центральных губерний, и тем не менее он своей
наружностью, в которой отражался его громадный характер, прекрасное сердце, благодушие, справедливость и
вместе с тем твердость, несомненно импонировал».
В 1865 г. в Ницце от туберкулеза скончался цесаревич
Николай Александрович, и великий князь Александр был
объявлен наследником русского престола. Спустя некоторое время Александр женился на невесте умершего брата — датской принцессе Дагмар.
Александр стал принимать активное участие в деятельности государственных органов управления: Государственного совета, Комитета министров, различных комитетах. Он стоял во главе Императорского исторического
общества, основанного при ближайшем его участии. На
посту председателя Особого комитета по сбору и распределению пособий голодающим (1868) Александр проявил
себя как человек добрый и милосердный. В 1877 г. он принял участие в русско-турецкой войне.
Наследник престола имел репутацию человека гуманного и либерального. На самом деле его взгляды были глу121

боко консервативными, о чем свидетельствовала его позиция на совещаниях по борьбе с революционным
движением и в вопросах внутренней политики в 1880 г.
Александр III вступил на престол после убийства отца
1 марта 1881 г. 2 марта, принимая высших сановников, он
сказал: «Я принимаю венец с решимостью. Буду пытаться
следовать отцу моему и закончить дело, начатое им. Если
бы Всевышний и мне судил ту же участь, как ему, то, надеюсь, вы будете моему сыну так же верны, как моему
отцу».
Заслушивание сообщений об Александре III.
Работа с документом «Из Манифеста о незыблемости
самодержавия Александра III. 29 апреля 1881 г.».
Вопросы к документу
1. Какие принципы правления заявлены в этом документе?
2. Как оценивает Александр III внутреннюю политику
своего отца?
3. Какой путь выбрал Александр III — укрепление самодержавия или сотрудничество власти и общества?
Учащиеся работают с материалом параграфа, систематизируют информацию и представляют ее в виде таблицы.
Внутренняя политика Александра III
Реформы

Александра III

В аграрной сфере

Понижены выкупные платежи, отменена
подушная подать. Но проблема малоземелья осталась. Крестьянам рекомендовалось быть бережливее, в 1882 г.
был учрежден Крестьянский банк, но
далеко не все крестьяне могли платить
банковский процент, если бы взяли
ссуду.
Правительство затруднило выход
крестьян из общины, т. е. свободное
распоряжение ими землей.
Крестьян лишили права непосредственно выбирать гласных — они выбирали
только кандидатов от волостных
сходов. Выбор крестьянских гласных
производил губернатор по представлению земского начальника
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Окончание
Реформы

Александра III

В сфере промышленности

В 1882 г. правительство запретило
принимать на работу детей до 12 лет, в
1885 г. — ночную смену для женщин.
Но забастовки не были разрешены.
Фабриканты имели полное право
контролировать жизнь на предприятиях

В политической
сфере

В 1885 г. создано Высшее дисциплинарное присутствие из сенаторов, получившее право смещать судей по своему
усмотрению, суды стали проводить за
закрытыми дверями.
Был учрежден институт земских начальников (из дворян), они могли отменить
любое решение земств, сельских
сходов, а «Положение о земских
учреждениях» полностью лишило
земства независимости.
Вводилась фабричная инспекция для
надзора за выполнением фабричного
законодательства.
Закон 1886 г. усилил карательные меры
за самовольный уход рабочих до
истечения срока найма и за участие
в стачках

В социальной
сфере

Ликвидирована самостоятельность
(автономия) университетов, контроль
государства распространялся не только
на студентов, но и на преподавателей —
интеллигенция должна быть послушна
царю.
В 1887 г. был принят циркуляр о «кухаркиных детях», запрещавший принимать в
гимназии представителей низших
социальных слоев

Вопрос и задания
1. Как вы понимаете термин «политика консервативной стабилизации»?
2. Составьте таблицу, отражавшую изменения в жизни
основных слоев населения в результате реформ Александра III. (Вариант таблицы.)
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Слои
населения

Отвечали
интересам

Противоречили
интересам

Дворяне

1883 г. был учрежден
Дворянский банк,
который выдавал
дворянам льготные
кредиты для сохранения поместий

Крестьяне

Понижены выкупные
платежи, отменена
подушная подать.
Но проблема малоземелья осталась.
Крестьянам рекомендовалось быть
бережливее, в 1882 г.
был учрежден Крестьянский банк, но
далеко не все крестьяне могли платить
банковский процент,
если бы взяли ссуду

Правительство
затруднило выход
крестьян из общины,
т. е. свободное
распоряжение ими
землей.
Крестьян лишили
права непосредственно выбирать гласных — они выбирали
только кандидатов от
волостных сходов.
Выбор крестьянских
гласных производил
губернатор по
представлению
земского начальника

Рабочие

В 1882 г. правительство запретило
принимать на работу
детей до 12 лет, в
1885 г. — ночную
смену для женщин.
Но забастовки не
были разрешены.
Фабриканты имели
полное право контролировать жизнь на
предприятиях

Вводилась фабричная
инспекция для надзора
за выполнением
фабричного законодательства.
Закон 1886 г. усилил
карательные меры
за самовольный уход
рабочих до истечения
срока найма и за
участие в стачках

3. Проанализируйте данные таблицы и сформулируйте версии ответа на главный вопрос урока.
Вариант ответа учителя.
Все реформы Александра II, направленные на снятие
напряжения в российском обществе, претерпели измене124

ния. Александру III удалось нормализовать обстановку.
Однако спокойствие было обманчивым, основные проблемы не решены.
■■ Применение нового знания
Задание
Прокомментируйте мнение современных ученых.
А. Полунов: «Преобразования 60-х и 80-х гг. XIX в. находились в одной плоскости и были противоположны по
смыслу. Полной отмены предшествующих реформ не
было, а вот отход назад — явный, и говорить о том, что реформирование при Александре III было всего лишь препарировано и обеднено, нельзя. Планировался решительный прорыв в прошлое: предполагалось не просто
уничтожить университетскую автономию, но и поручить
прием экзаменов государственным чиновникам (чтобы
контролировать не только благонамеренность студентов,
но и благонадежность профессорских лекций). Собирались постепенно ликвидировать суд присяжных, публичность и независимость суда, лишить земства исполнительных органов и превратить их в безвластные консультации
при губернаторах. Сделать удалось меньше, но и то, что
удалось, впечатляет…»
Д. Шиммельпеннинк (США): «Говоря о смысле терминов “реформа” и “контрреформа”, не стоит забывать, что в эпоху 80-х гг. наряду с такими деятелями, как
Д. Толстой и К. П. Победоносцев, во всем блеске проявили себя Н. Х. Бунге, И. А. Вышнеградский, С. Ю. Витте. При Александре III Россия переживает существенный экономический подъем, что было вплотную связано
с усилением позиций частного сектора и проникно
вением в Россию западных идей о свободе предпринимательства. И говорить о времени Александра III только
как об эпохе контрреформ неправильно — это был
замечательный период в развитии российского общества».
Домашнее задание: § 17, вопросы и задания в конце
параграфа. Дополнительное задание: подготовить сообщения о Н. Х. Бунге, И. А. Вышнеградском, С. Ю. Витте.
Знакомство с материалом § 18.

125

Урок 21. Внешняя политика
Планируемые результаты
Предметные: учащиеся смогут охарактеризовать
внешнюю политику Александра III, выявить причины ослабления российского влияния на Балканах; сравнить с
внешней политикой предшествующего периода.
Метапредметные: учащиеся смогут сравнить внешнюю политику Александра II и Александра III, проанализировать причины осложнения российско-германских отношений и формирования российско-французского союза.
Личностные: формирование уважения к отечественной истории, эмоционально положительное принятие
своей этнической идентичности.
План урока
1. Внешнеполитический курс.
2. Россия на Балканах.
3. Смена курса.
ХОД УРОКА

■■ Создание проблемной ситуации

Вступительное слово учителя.
На угрозы Англии Александр III ответил, вполне согласуясь со своими принципами: «Я не допущу ничьего
посягательства на нашу территорию» (О. Барковец,
А. Крылов-Толстикович).
Формулирование учащимися главного вопроса урока
на основании приведенного текста. Версии учащихся
фиксируются на доске и в тетради.
Вариант главного вопроса урока, предложенный учителем
Каким образом Александр III, в официальной литературе названный Миротворцем, решал внешнеполитические проблемы?
■■ Актуализация знаний
Первый вариант проверки — в начале урока учащиеся
отвечают на вопросы домашнего задания.
1. Какие факторы определяли внутреннюю политику
Александра III?
2. Раскройте значение выражения «консервативная
стабилизация».
3. Объясните желание правительства сохранить общину.
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4. Какие законы были приняты в годы правления Александра III для стимулирования предпринимательства?
5. Какую роль в укреплении самодержавия сыграли
государственные деятели из ближайшего окружения императора? Какой след они оставили в истории Российской империи?
Второй вариант проверки — «историческая эстафета».
Учащихся делят на две команды по 10 человек. Первые
участники «эстафеты» выходят к доске и получают листки
с вопросом, ответ на который записывают на доске, далее
выходят вторые участники и т. д. По окончании работы
учитель организует проверку и совместно с учащимися
подводит итоги.
Задания командам
1-я команда

2-я команда

1. Александр III вступил на
престол в... (1881)

1. «Положение о мерах по
охранению государственного
порядка и общественного
спокойствия» было издано
в... (1881)

2. Государственный деятель,
обер-прокурор Синода,
воспитатель Александра III,
пользующийся сильным
влиянием при дворе...
(К. П. Победоносцев)

2. Министр внутренних дел
в 1881—1882 гг., сменивший
на этом посту М. Т. ЛорисМеликова...
(Н. П. Игнатьев)

3. Закон об обязательном
выкупе крестьянами своих
наделов был принят в...
(1881)

3. Временнообязанное
состояние крестьян было
прекращено в... (1881)

4. Отмену подушной подати
осуществлял министр
финансов... (Н. Х. Бунге)

4. Крестьянский банк был
создан в 1882 г. с целью...
(облегчить выкуп земли
крестьянами)

5. Выход крестьян из общины
был ограничен законом...
(1893)

5. Закон, запрещавший труд
детей до 12-летнего возраста, был принят в... (1882)

6. Ночной труд женщин и
несовершеннолетних детей
был запрещен в... (1885)

6. Государственный деятель,
обер-прокурор Синода в
1865—1880 гг., с 1882 г. —
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Окончание
1-я команда

2-я команда

министр внутренних дел,
сменивший на этом посту
Н. П. Игнатьева... (Д. А. Толстой)
7. «Охранкой» называли...
(местные отделы Департамента полиции)

7. Новый устав, лишивший
университеты автономии,
был принят в... (1884)

8. Циркуляр о «кухаркиных
детях» был принят в... (1887)

8. Государственный деятель,
министр просвещения в
1882—1897 гг., автор
циркуляра о «кухаркиных
детях»... (И. И. Делянов)

9. Закон о земских участковых начальниках был принят
в ... (1889) с целью...
(ограничения прав земств и
расширения полномочий )

9. Положение о губернских и
уездных земских учреждениях было издано в... (1890)
с целью... (дальнейшего
подчинения земств органам
государственного управления)

10. Новое Городовое положение, повышающее имущественный ценз, усиливавший вмешательство властей
в дела городского самоуправления, было опубликовано в... (1892)

10. Территория, на которой
разрешалось в России
постоянное проживание
евреев, называлась...
(чертой оседлости)

■■ Открытие нового знания

Для ответа на главный вопрос урока необходимо узнать, какими принципами руководствовался Александр III во внешней политике; проанализировать внешнеполитические задачи России в 80 — начале 90-гг. XIX в.;
охарактеризовать взаимоотношения России с европейскими государствами.
Вопросы и задания
1. Вспомните основные направления внешней политики Александра II.
2. На основе материала параграфа определите основные задачи внешней политики России в 80 — начале
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90-х гг. XIX в. на европейском, азиатском и дальневосточном направлении и ее результаты. Ответ оформите в виде
кластера.
3. С какими европейскими государствами сталкивались интересы России на Балканах? С чем это было связано?
4. С чем был связан поворот Александра III во внешней ориентации от Германии к Франции?
5. С какой целью Франция и Россия заключали оборонительный союз?
6. Определите выгоды России и Франции от заключенной двумя странами конвенции 1891 г.
Работа с документом «Из русско-французской военной конвенции 1892 г.».
Вопросы к документу
1. Какие цели ставили перед собой договаривающиеся
стороны?
2. На какой срок был заключен договор?
3. Был ли этот договор выгоден для России? Свой ответ обоснуйте.
Учитель отмечает, что обострение отношений с Англией
было обусловлено усилением позиций России в Средней
Азии. Продвижение России вглубь Азии шло преимущественно мирными путями: местные племена, измученные
вековой междоусобицей и грабежами на караванных путях, добровольно присоединились к России. В 1884 г. в
российское подданство перешел город Мерв с прилегающими землями. Далее русские отряды спустились на юг по
долине реки Мургам до Кушки, где была заложена знаменитая впоследствии крепость.
В ответ на подстрекательство Англии афганский эмир
начал захват туркменских земель. Однако русские войска
под командованием генерала Комарова 18 марта 1885 г.
разбили афганские войска. Англия попыталась отправить
свою эскадру в Черное море, но турки, озлобленные колониальными действиями их в номинально турецком
Египте, корабли через проливы не пропустили. В 1887 г.
была установлена граница между Россией и Афганистаном.
На Дальнем Востоке Россия выстраивала отношения с
Японией, Китаем. В 1867—1868 гг. в Японии произошла
буржуазная революция, вследствие которой государство
стало динамично развиваться и стремиться к захвату но129

вых колоний. В 1894 г. между Японией и Китаем началась
война из-за Кореи, в которой Китай потерпел поражение.
Корея становилась зависимой от Японии, к Японии отходил Ляодунский полуостров. Затем Япония захватила
Тайвань (китайский остров). Китай выплачивал огромную контрибуцию. Россия, Германия и Франция заставили Японию отказаться от Ляодунского полуострова. По
соглашению с Россией Япония получала право держать
войска в Корее. Россия пыталась расширить свое влияние
в Китае. Столкновения интересов России и Японии вели
к военному конфликту.
Вопросы
1. Какие факторы обусловили внешнюю политику
России на Дальнем Востоке?
2. В чем заключались причины обострения отношений между Россией и Японией?
Учитель подводит итоги и формулирует ответ на главный вопрос урока.
В официальной литературе Александр III стал именоваться Миротворцем после заключения франко-русского
договора 1892 г. В целом в его правление Россия избегала
войн с европейскими государствами, практически бескровно присоединив обширную территорию в Средней
Азии. Александр III начал работу по созданию черноморского флота.
Учащиеся озвучивают свои версии и выясняют, какая
из них была наиболее близка к правильному ответу.
■■ Применение нового знания
Вопросы и задания
1. Охарактеризуйте международную ситуацию после
Берлинского трактата 1878 г.
2. Каким образом складывались отношения России
с Англией в 80—90-е гг.?
3. Какие события свидетельствовали о нарастании напряженности в отношениях между Россией и Германией?
4. Какие факты свидетельствуют о сближении России
и Франции?
5. Почему Александра III называли Миротворцем?
Домашнее задание: § 18, вопросы и задания в конце
параграфа. Дополнительное задание: подготовить сообщение «Распространение марксизма в России: идеи, организации, первые результаты».
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Урок 22. Общественное движение
Планируемые результаты
Предметные: учащиеся смогут охарактеризовать общественное движение в царствование Александра III;
определить факторы, влияющие на развитие революционной мысли; выявить особенности последней четверти
XIX столетия.
Метапредметные: учащиеся смогут адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в исполнение
как в конце действия, так и по ходу его реализации, сравнивая выполненное задание с образцом.
Личностные: формирование способности давать моральную оценку действиям исторических личностей.
План урока
1. Консерваторы и либералы.
2. Народничество.
3. Первые рабочие организации.
4. Распространение марксизма в России.
ХОД УРОКА

■■ Создание проблемной ситуации

Вступительное слово учителя.
«В чем состоит ход образования государства? Не в чем
ином, как в собирании и сосредоточении власти… Собирая и сосредоточивая власть, государство тем самым создает свободное общество. Власть над властями, верховная
власть над всякой властью — вот начало свободы».
(М. Н. Катков)
«Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма…
Пролетариат проходит различные ступени развития. Его
борьба против буржуазии начинается вместе с его существованием. Сначала борьбу ведут отдельные рабочие, потом рабочие одной фабрики, затем рабочие одной отрасли труда в одной местности против отдельного буржуа,
который их непосредственно эксплуатирует». (Из Ма
нифеста Коммунистической партии)
Общественное и рабочее движение в России активизировалось в 90-е гг. XIX в. В Европе мы познакомились с
рабочим и общественным движением, которое проходило
под девизом «Свобода, равенство и братство».
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Формулирование учащимися главного вопроса урока
на основе приведенного текста. Версии учащихся фиксируются на доске и в тетради.
Вариант главного вопроса урока, предложенный учителем.
Что было характерно для общественного движения в
России в 80-90-е гг. XIX в.?
■■ Актуализация знаний
Учащиеся отвечают на вопросы домашнего задания и
выполняют письменные задания.
1. Почему Александра III прозвали Миротворцем?
2. Объясните, почему распался «Союз трех императоров».
3. Охарактеризуйте расширение территории Российской империи в годы правления Александра III, используя карту.
Тестовое задание 1
1. «Перестраховочный» договор Россия и Германия
заключили
а) в 1881 г.
б) в 1887 г.
в) в 1891 г.
2. Договор, предусматривавший военную помощь и
мобилизацию всех военных резервов в случае военной
угрозы, заключили Россия и
а) Австро-Венгрия
б) Франция
в) Англия
3. «Союз трех императоров» представляли
а) Россия, Германия, Франция
б) Германия, Австро-Венгрия, Италия
в) Россия, Германия и Австро-Венгрия
4. Россия по отношению к Болгарии проводила политику
а) невмешательства во внутренние дела
б) укрепления собственного присутствия на Балканах
в) подавления недовольства властью, в частности восстания в Румелии
5. Столкновение интересов на Дальнем Востоке неминуемо приближало военный конфликт между Россией и
а) Японией
б) Австро-Венгрией
в) Францией
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Тестовое задание 2
1. Россия заключила с Францией оборонительный
союз
а) в 1891 г.
б) в 1894 г.
в) в 1895 г.
2. Международный договор по какому-то определенному вопросу называется
а) концессия
б) монополия
в) конвенция
3. Отметьте, о ком идет речь. Государственный деятель
Российской империи, занимавший различные дипломатические посты: на Ближнем Востоке, в Швейцарии,
Швеции. В 1882 г. был назначен министром иностранных
дел. Главнейшее средство сохранения мира видел в укреплении союза с Германией и Австрией.
а) Н. Х. Бунге
б) Н. К. Гирс
в) А. М. Горчаков
4. Отметьте верный ответ.
а) Франция заключила с Россией конвенцию, предусматривавшую военную поддержку в случае войны в 1881 г.
б) «Союз трех императоров» распался в 1885—1886 гг. в
связи с обострением австро-германо-российских противоречий из-за болгарского кризиса
в) русско-афганская граница была установлена в
1894 г.
5. В Тройственный союз вошли
а) Россия, Англия, Франция
б) Германия, Австро-Венгрия, Италия
в) Германия, Австро-Венгрия, Россия
■■ Открытие нового знания
Для ответа на главный вопрос урока необходимо узнать: а) какие политические течения появились в России
в 90-е гг. XIX в., б) какие требования они выдвигали,
в) кто был лидером и вдохновителем новых идей?
Задание
Вспомните и охарактеризуйте общественное движение
в России 60—70-х гг. XIX в.
По окончании объяснения учителем новой темы и работы с материалом параграфа учащиеся заполняют таблицу.
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Общественное движение в пореформенный период
Консерваторы

Либералы

Революционный
лагерь

Представители
Взгляды на будущее государственное устройство
Представления
о необходимых для
страны реформах
Методы
достижения целей

После окончания работы с таблицей учитель с помощью мультимедийного проектора проецирует на доску таблицу, заполненную по другим критериям. Учащиеся самостоятельно сравнивают материал таблиц, при
обнаружении ошибок в своей таблице исправляют их и
дополняют недостающие факты. (Таблица, подготовленная учителем.)
Общественное движение в 80—90-е гг. XIX в.
Направление общественного
движения

Лидеры,
представители
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Народники

Революционное

А. И. Ульянов

Теоретические
взгляды
• Подготовка

соцреволюции, движущей силой
которой должно стать
крестьянство;
• террор и
цареубийство
являются
основными
методами
борьбы с
самодержавным строем

Деятельность
• Покуше-

ние на
Александра III

Продолжение
Направление общественного
движения

Лидеры,
представители

Теоретические
взгляды

Деятельность

• Критика

• Создание
группы
«Освобождение
труда» в
Женеве;
• перевод
трудов
К. Маркса
на русский
язык;
• создание
рабочих
кружков
в России по
изучению
марксизма

Либеральное

Б. Н. Чичерин,
В. О. Ключевский,
Н. И. Кареев,
М. М. Ковалевский

• Теория

• Печать

Консервативное

К. П. Победоносцев,
М. Н. Катков

• Идея

• Созда-

Социал-демократы (марксисты)

Г. В. Плеханов,
В. И. Засулич,
П. Б. Аксельрод, Л. Г. Дейч

народнической идеи о
самобытности
экономического строя
России;
• подготовка
социалистической революции, движущей силой
которой
станет пролетариат, а не
крестьянство;
• организация
рабочего
класса путем
пропаганды и
агитации
незаметного
служения;
• критика
революционеров;
• требование
конституции
отложено
русской
самобытности, а также
отличного от
западного
пути развития
России;

журналов
и брошюр;
• практика
«малых
дел» среди
земцев

ние «Священной
дружины» и
«Добровольной
народной
охраны;
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Окончание
Направление общественного
движения

Лидеры,
представители

Теоретические
взгляды
• незыблемость самодержавного
строя

Деятельность
• издание

газет

Учитель отмечает, что убийство императора 1 марта
1881 г. и последовавшая за ним правительственная реакция изменили идейные программы не только народников, но и либералов. Изменилась и позиция консерваторов. Их влияние в правительстве усиливается. Учитель
отмечает, что Александр III и близкие ему по духу консерваторы стремились усилить роль дворянства в обществе.
В мае 1883 г. император на собрании волостных старшин в
Москве призвал их во всем слушаться своих предводителей дворянства. В 1885 г. в дни празднования 100-летия
Жалованной грамоты дворянству он отметил, что «ныне,
как и в прежние времена, потребно, чтобы дворяне сохраняли первое место, указанное им историей и волей монархов…».
Вопрос
Как вы полагаете, удалось ли консерваторам и Александру III укрепить в обществе позиции дворянства и тем
самым свои?
Учащимся предлагается познакомиться с материалом
параграфа и определить факторы, повлиявшие на развитие либерального движения в конце XIX в. Ответ представить в виде кластера.
Учитель отмечает, что трагические события, связанные
с убийством императора в 1881 г., резко изменили атмосферу в российском обществе: усилились монархические
настроения в обществе, либералы отказались от наиболее
радикальных требований (например, конституции). Земские либералы перешли к практике «малых дел» (учащиеся записывают термин в тетрадь). Лагерь либералов пополнился так называемыми либеральными народниками,
которые отошли от требования революции и выступили
за мирный переход к социализму.
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Новым течением в революционном направлении общественного движения стало рабочего движения, одновременно в стране распространялся марксизм.
Задание
На основе материала параграфа выделите различия во
взглядах народников и социал-демократов (марксистов).
Сходством в идейном мировоззрении народников и
социал-демократов являлись: вера в светлое будущее —
социализм; необходимость подготовки и осуществление
социалистической революции. Наряду с этим марксисты считали основной движущей силой будущей революции и социалистических преобразований рабочий
класс.
Маркс объяснял, что буржуазия нещадно эксплуатирует рабочих, и противоречия между двумя этими классами
скоро станут неразрешимыми. Пролетариям нечего терять, «кроме своих цепей», и они более решительно, чем
крестьянство, поднимутся на борьбу. Развитие капиталистических отношений в России, где быстрыми темпами
шел процесс формирования пролетариата, который уже
начинал выступать за свои экономические права, дало
возможность членам группы Плеханова принять теорию
Маркса и стать ее проводниками в России.
Задание
Проанализируйте материал пункта «Распространение
марксизма в России», систематизируйте информацию и
представьте ее в виде таблицы. (Вариант таблицы.)
Первые рабочие кружки в России
Годы

Кружки

Деятельность

1883—
1884 гг.
в Петербурге

Действовала
марксистская
группа под
руководством
Д. Благоева

Активная работа по
пропаганде марксизма,
издавали листки, газету,
поддерживали связь с
группой Плеханова

1885—
1889 гг.

Группа П. В. Точисского «Товарищество Санктпетербургских
мастеровых»

Пропаганда марксизма
в рабочих кружках и на
предприятиях, деятельность библиотеки, кассы
для оказания помощи
рабочим, ссыльным и
забастовщикам
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Окончание
Годы

Кружки

Деятельность

1889—
1892 гг.

«Социал-демократическое
общество» под
руководством
М. И. Бруснева

Занимались агитацией,
в 1891 г. провели первую
в России маевку, поддерживали связи с рабочими
организациями других
городов

1888 г.
в Казани и
окрестностях

Кружки под
руководством
Н. Е. Федосеева

Имели библиотеку, кассу,
печатали марксистские
работы

1895 г.
в Петербурге

«Союз борьбы за
освобождение
рабочего класса»
под руководством
В. И. Ульянова

Агитация среди рабочих
через распространение
листовок и брошюр,
установление связи с
рабочими организациями
других городов

1898 г.

Создание РСДРП

Проверку выполненного задания ученики проводят
самостоятельно, сравнивая готовую таблицу на экране со
своим вариантом, исправляют ошибки, дополняют.
Для формулирования ответа на главный вопрос урока
учитель предлагает познакомиться с отрывком «Из речи
Г. В. Плеханова на Международном социалистическом
конгрессе в Париже. 14—21 июля 1889 г.».
Вопрос к документу
Какие мысли озвучил Г. В. Плеханов? Сформулируйте
их в виде тезисов.
Учитель подводит итоги и формулирует ответ на главный вопрос урока.
Г. Плеханов доказал, что капиталистические отношения
победили в России. Он был убежден, что революционеры
должны связывать свои надежды на социалистическую революцию не с общиной и крестьянской революцией, а с
наемными рабочими, лишенными средств производства и
живущими продажей своей рабочей силы, — пролетариатом.
Учащиеся озвучивают свои версии и выясняют, какая
из них наиболее правильная.
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Применение нового знания
Вопросы и задания
1. Какие изменения произошли в общественном движении в 80—90-е гг. XIX в.
2. Каковы факторы, способствовавшие распространению марксизма в России?
3. Охарактеризуйте консервативное направление общественной мысли. Какую роль сыграл Победоносцев в
формировании внутренней политики императора?
4. Почему либералы сняли требование конституции?
Домашнее задание: § 19, вопросы и задания в конце
параграфа. Дополнительные задания: подготовить сообщения о В. Засулич, В. И. Ленине. Знакомство с материалом § 20.

Тема VI

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
И ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
В ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД
Урок 23.	Экономика: завершение промышленного
переворота
Планируемые результаты
Предметные: учащиеся охарактеризуют особенности
экономического развития России во второй половине
XIX в. и процесса модернизации, развернувшегося в конце столетия, проанализируют процесс развития капиталистических отношений в России в пореформенное время на примере промышленности, банковского дела,
торговли и транспорта.
Метапредметные: учащиеся, анализируя высказывания перед параграфом, смогут выявлять проблему, аргументировать ее актуальность; выявить общие и различные черты в промышленном перевороте, произошедшем
в России и западных странах.
Личностные: формирование устойчивого познавательного интереса к прошлому своей Родины.
План урока
1. Развитие капитализма в сельском хозяйстве.
2. Промышленность и транспорт.
3. Торговля и банки.
ХОД УРОКА

■■ Создание проблемной ситуации

Вступительное слово учителя.
«Пало помещичье хозяйство, не явилось и фермерство,
а просто-напросто происходит беспутное расхищение —
леса вырубаются, земли выпахиваются, каждый выхватывает, что можно, и бежит. Никакие технические улучшения не могут в настоящее время помочь нашему хозяйству.
Заведите какие угодно сельскохозяйственные школы, выписывайте какой угодно иностранный скот, какие угодно
машины, ничто не поможет, потому что нет фундамента.
По крайней мере, я, как хозяин, не вижу никакой возможности поднять наше хозяйство, пока земли не перейдут в руки землевладельцев». (А. Н. Энгельгард)
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«Россия — политически независимая могущественная
держава; она имеет и право и силу не хотеть быть вечной
данницей экономически более развитых государств…
Создание собственной промышленности — это и есть та
коренная, не только экономическая, но и политическая
задача, которая составляет краеугольное основание нашей протекционной системы». (С. Ю. Витте)
Задание и вопрос
1. Выделите главную мысль этих высказываний.
2. В чем вы видите противоречие в высказываниях?
В первом случае настроение неуверенности и
разочарования в возможности поднять хозяйство. Во
втором случае надежда и уверенность, что это может
произойти.
Учащиеся формулируют главный вопрос урока. Версии
главного вопроса фиксируются в тетради и на доске.
Вариант главного вопроса урока, предложенный учи
телем
Была ли Россия способна стать экономически сильным
и независимым от более развитых стран государством?
Для ответа на главный вопрос учащимся необходимо
знать, какие изменения происходили: а) в сельском хо
зяйстве; б) в промышленности; в) в финансах; г) в тор
говле.
■■ Актуализация знаний
В начале урока учащиеся отвечают на вопросы домашнего задания.
1. С какими государствами Россия установила добрососедские отношения, с какими странами находилась в
состоянии конфликта в царствование Александра III?
2. Какие причины определили сложившиеся международные отношения?
3. Раскройте смысл высказывания Г. В. Плеханова:
«Целых тринадцать лет Александр III сеял ветер…»
Задание
Разгадайте кроссворд.
По вертикали: 1. Имя императора, котрого назвали
Миротворцем. 3. Представитель идейного течения, провозглашающего принципы гражданских, экономических
и политических свобод. 4. Народоволец, участник покушения на Александра II 1 марта 1881 г. 7. Немецкий ученый-экономист, разработавший теорию прибавочной
стоимости и доказавший тем самым, что между буржуа141

зией и пролетариатом существуют непримиримые противоречия, которые неизбежно приведут к социалистической революции.
По горизонтали: 2. Писатель, предложивший императору помиловать народовольцев, совершивших террористический акт 1 марта 1881 г. 5. Отечественный историк либеральных взглядов, решительно отвергал
революцию, считал идеалом буржуазное государство с
представительным правлением. 6. Участница народнического движения 70-х гг. XIX в., совершившая покушение на петербургского градоначальника Трепова и
оправданная судом присяжных. 8. Представитель направления в общественно-политической жизни России,
считавший необходимым сохранить самодержавный
строй, препятствовать проникновению западных ценностей в Россию. 9. Государственный деятель, сыгравший
значительную роль в формировании правительственной
политики Александра III.
1
2
3
4

5

6

7
8

9

Ответы. По вертикали: 1. Александр. 3. Либерал.
4. Рысаков. 7. Маркс. По горизонтали: 2. Толстой. 5. Ключевский. 6. Засулич. 8. Консерватор. 9. Победоносцев.
■■ Открытие нового знания
Работа с главным вопросом урока.
Задание
Вспомните последствия отмены крепостного права для
развития сельского хозяйства, охарактеризуйте аграрную
проблему. Запишите ответ в виде простого плана.
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1. Отмена крепостного права изменила экономическую ситуацию в стране:
— остатки крепостничества, сохранившиеся после
1861 г., затрудняли развитие рыночных отношений в этом
секторе;
— огромные выкупные платежи;
— укрепление общины, которая также ограничивала
предпринимательскую активность своих членов (крестьянам не разрешалось свободно распоряжаться своим наделом, периодические переделы земли исключали заинтересованность в повышении плодородия почвы и т. д.).
2. В то же время отмена крепостного права стимулировала развитие рыночных отношений на селе:
— многие крестьяне старались увеличить свои капиталы, занимались промыслами и отходничеством, стремились увеличить продуктивность своего хозяйства;
— на селе шел процесс социального расслоения на кулаков, бедняков, середняков.
3. Заметные изменения происходили и в помещичьих
хозяйствах:
— постепенно осуществлялся переход от патриархальных форм к рыночным отношениям;
— в пореформенном сельском хозяйстве все более
явно проступал его товарный характер;
— проявлялась специализация экономических районов по производству зерна, льна, сахарной свеклы, масличных культур, продукции животноводства на продажу;
— увеличилась продуктивность сельского хозяйства;
— центр товарного производства зерна постепенно
переместился из черноземного района в плодородные
земли юга России;
— северные и центральные губернии специализировались на молочном скотоводстве;
— в Нечерноземье выращивались лен, картофель.
Работа с картой «Российская империя в конце XIX в.».
Задания
1. Отметьте специализацию экономических районов.
2. Отметьте промышленные предприятия, построенные в пореформенный период.
Правительство пыталось решить экономические проблемы. Внимание учащихся обращается к таблице. Таблица выводится на экран.
143

Политика министров финансов в 1881—1894 гг.
Министр
финансов

Деятельность

Н. Х. Бунге
(1881—1887)

• 1881 г. — прекращение временнообязанных отношений крестьян с помещиками; понижение выкупных платежей;
увеличение налогов на спирт (до 9 копеек
за градус), на сахар, табак (18 мая
1882 г.); повышен гербовый сбор и
таможенные ставки на многие предметы
ввоза и закрыт транзит через Закавказье;
введен налог на золотопромышленность,
установлены дополнительные сборы с
торгово-промышленных предприятий,
повышен налог с недвижимого имущества
в городах, налог поземельный,
введен сбор с доходов от денежных
капиталов, повышены налоги на заграничные паспорта.
• 1882 г. — учреждение Крестьянского
банка для содействия крестьянам в
приобретении ими земли; отмена подушной подати в Европейской России;
• 1883 г. — выпуск золотой 6%-й ренты;
утверждение правил, регламентирующих
деятельность городских и частных банков;
• 1885 г. — открытие Дворянского банка
«для помощи дворянству»; расширение
масштабов финансирования государством
строительства казенных железных дорог;
питейная реформа;
• 1886 г. — установлен обязательный
выкуп для государственных крестьян

И. А. Вышнеградский
(1887—1892)

• 1887 г. — с целью увеличения таможенного дохода повышены: пошлины на чугун
(до 25 копеек), обложение железа, стали
чугунных, железных и стальных изделий,
машин, паровозов, судов и руды, пошлины на хлопок (с 45 копеек до 1 рубля),
бумажную вату и пряжу, сельскохозяйственные машины и орудия, пряности,
лекарства, золотые, серебряные и
платиновые изделия, столярные, токарные изделия, кружева, пуговицы и в
особенности на каменный уголь; позднее — на шерсть, древесину, вагоны,
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Продолжение
Министр
финансов

Деятельность

крахмал; проект о мерах к упрочению
вексельного курса и упорядочению
денежного обращения; продажа заложенных крестьянских земельных участков с
торгов была облегчена; принимались
всевозможные меры к исправному взносу
платежей; выпущен внешний 4%-ный заем
на 100 млн руб., погашаемый ежегодно
тиражами в течение 80 лет;
• 1888 г. — введены два новых акциза:
нефтяной, спичечный; введен дополнительный акциз (40 копеек с пуда) с
рафинированного сахара, гербовый сбор
повышен с 60 до 80 копеек; льготы
заводчикам и фабрикантам; в области
железнодорожной политики: упорядочение тарифов и использование их в целях
поощрения вывоза и затруднения ввоза, к
развитию контроля над железнодорожными обществами, покупка государством
частных дорог — 4760 веток железных
дорог; разрешение новых концессий;
• 1889 г. — заемщикам Дворянского
банка понизили размер процента по
ссудам; прямые налоги остались нетронутыми, но увеличилось косвенное
обложение: питейный акциз и патентный
сбор в некоторых губерниях увеличен;
• 1891 г. — протекционистский таможенный тариф (усилено таможенное
обложение иностранного сырья, ввозимого в полуобработанном виде: крученого
шелка, чесаной шерсти, бумажной ваты,
сырых зеркальных стекол, листового
тонкого железа и др.)
С. Ю. Витте
(1892—1903)

• увеличение бюджета за счет повышения доходов от казенных имуществ и от
увеличения косвенных налогов,
увеличение прямых налогов (1894 г. —
новый налог — квартирный);
• 1892 г. — повышение в 2 раза питейного акциза; многократному возвышению
подвергалось таможенное обложение
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Окончание
Министр
финансов

Деятельность
• 1894 г. — питейная реформа (объявле-

ние питейной торговли монополией казны);
в области железнодорожного хозяйства:
расширение сети железных дорог, сосредоточение важнейшей ее части в руках
казны и подчинение частного железнодорожного хозяйства государству;
• 1898 г. — введение прогрессивного
промыслового налога (обложение
торговых и промышленных предприятий
зависело от их прибыльности), понижение
поземельного налога, некоторое понижение выкупных платежей

Задание
Проанализируйте данные таблицы, систематизируйте
представленный материал и выпишите мероприятия и
реформы, способствующие развитию крепостнических
отношений и сохранению крепостнических пережитков.
Крестьянское и помещичье хозяйство
в пореформенный период
Основные
позиции

Крестьянское
хозяйство

Помещичье
хозяйство

Развитие рыночных
отношений
Сохранение крепостнических пережитков

Обобщая ответы учащихся, учитель отмечает, что в
1880-е гг. XIX в. в основном завершился промышленный
переворот. В ведущих отраслях народного хозяйства стали
преобладать паровые машины и разнообразная техника — механические станки, оборудование, механизмы,
прежде всего в обрабатывающей промышленности.
В России появились и начали быстро развиваться новые
отрасли: угольная, нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая, машиностроительная, химическая и др.,
сформировались новые промышленные районы в Донбассе и Криворожье. Появились крупные машинострои146

тельные заводы по производству паровозов (Коломна),
пароходов (Сормово), сельскохозяйственной техники
(Харьков, Одесса, Бердянск). Быстрыми темпами развивалась нефтедобыча и нефтепереработка в районе Баку.
С завершением промышленного переворота начался
этап индустриализации — усиленного развития тяжелой
промышленности, превращения ее в основную отрасль
экономики. Бурными темпами развивался процесс урбанизации — доля городского населения к концу столетия
составила 12,5%. При этом ряд рабочих поселков, по сути,
являлись городами, но не учитывались переписью. Увеличение численности горожан происходило во многом за
счет притока крестьян. Учащимся предлагается показать
на карте крупные города.
Важную роль в пореформенной экономике играли железные дороги, которые связали промышленные центры
между собой, увеличили грузооборот, изменили инфраструктуру и специализацию многих населенных пунктов.
Учащимся предлагается показать на карте построенные в
70—80-е гг. железные дороги. В 90-х гг. была проложена
Транссибирская магистраль длиною в 6 тыс. верст, строительство которой началось в 1886 г. По протяженности
железных дорог Россия вышла на второе место в мире после США. Учащимся предлагается вспомнить и охарактеризовать политику царского правительства в области железнодорожного строительства.
Работа с документом «Средние месячные заработки
в Московской губернии, в Англии и в Америке в рублях».
Задание и вопрос
1. Сравните данные таблицы и сделайте вывод о материальном положении российских и английских рабочих.
2. В каких отраслях промышленности труд рабочих
оплачивался выше?
Во второй половине XIX в. значительно возросли объемы внешней торговли, страна быстро входила в мировой
рынок. Главной статьей экспорта был хлеб. Среди других
экспортируемых товаров были лен, лес, пушнина, сахар.
В эти же годы значительно вырос экспорт сырой нефти и
керосина. Ввозили в страну машины, оборудование для
промышленности и сельского хозяйства, металлы.
Развитие промышленности и торговли (ярмарочной, а
также стационарной) способствовало развитию банков147

ского и биржевого дела. Как правило, биржи функционировали по специализированному признаку: продажа леса,
хлеба, строительных материалов и др. В 1864—1873 гг.
было создано около 40 акционерных банков. В 80-х гг. появились первые объединения монополистического типа в
промышленности и первое объединение двух петербургских акционерных банков. Так, в 1882 г. было образовано
первое промышленное объединение «Союз рельсовых
фабрикантов». Большую роль в создании акционерных
обществ, промышленных объединений играли иностранные инвесторы.
Развитие капиталистических отношений вело к формированию новых социальных групп — буржуазии и пролетариата. Учащиеся представляют свои проекты о крупных предпринимателях второй половины столетия:
Морозовых, Гучковых, Рябушинских, Мамонтовых, Губониных. Несмотря на бурные темпы развития промышленности, Россия отставала от развитых капиталистических государств. Так, например, в 1895 г. в России на душу
населения добывалось угля в 2,5 раза меньше, чем в Германии, в 3 раза меньше, чем в США, в 5 раз меньше, чем в
Англии; выплавлялось чугуна в 4 раза меньше, чем в Германии, в 6 раз меньше, чем в Англии, в 8 раз меньше, чем
в США.
Задание
Анализируя изученный материал, приведите примеры,
подтверждающие, что Россия могла стать экономически
сильным и независимым государством от более развитых
стран.
Учитель подводит итоги и формулирует ответ на глав
ный вопрос урока — приводит примеры о способности
России занять достойное место среди развитых европей
ских стран.
• За 20 лет после реформы площадь посевов в России
увеличилась на 6%, к началу ХХ в. — на 10,5%. При этом
рост сбора зерновых культур опережал увеличение площади посевов, что свидетельствовало о повышении производительности труда в деревне.
• Крестьянские хозяйства поставляли на рынок значительно больше сельскохозяйственной продукции, чем
помещики. Последние были вынуждены конкурировать
со своим бывшими крепостными.
148

• В пореформенные годы в России создавались новые
отрасли промышленности: машиностроение, химическое
производство, угле- и нефтедобыча.
• Период 1880—1890-х гг. — время завершения промышленного (технического) переворота в России. В ведущих отраслях производства основная масса продукции
изготавливалась машинами, приводимыми в движение
силой пара.
• В 1880—1890-е гг. Россия вышла на первое место в
мире по темпам развития тяжелой промышленности. Так,
за 10 лет (с 1886 по 1896 г.) выплавка чугуна в России утроилась. Англии понадобилось для этого 22 года, Франции — 28 лет.
• С введением золотого червонца (золотая монета достоинством 10 руб.) русский рубль стал свободно конвертируемой и одной из устойчивых валют мира. Установление твердой валюты обеспечило приток иностранного
капитала в России;
• Протяженность железных дорог за 1861—1880 гг.
увеличилась в 14 раз.
Учащиеся озвучивают свои версии ответа и выясняют,
какая из них была наиболее верной.
■■ Применение нового знания
Вопросы и задания
1. Покажите на карте промышленные районы, более
интенсивно развивавшиеся во второй половине XIX в.,
и назовите их специализацию.
2. Какие факторы обусловили интенсивное железнодорожное строительство в 60—70-х гг.?
3. Каковы, на ваш взгляд, причины бурного развития
промышленности в последней четверти XIX в.?
Домашнее задание: § 20, вопросы и задания в конце
параграфа. Дополнительное задание: подготовить проект
«Банковское дело в пореформенной России: владельцы и
деятельность».
Урок 24. Национальная и религиозная политика
Планируемые результаты
Предметные: учащиеся смогут анализировать политику правительства на национальных окраинах, определять, какой характер она имела: единообразный или
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специфический; определять положение церкви в государстве.
Метапредметные: учащиеся научатся планировать
пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно оценивать свои возможности.
Личностные: формирование уважения к другим народам России и мира, толерантности, готовности к равноправному сотрудничеству.
План урока
1. Национальная политика.
2. Конфессиональная политика.
ХОД УРОКА

■■ Создание проблемной ситуации

Вступительное слово учителя.
«Установка “мы” — русские и “они” — нерусские никогда не имела у русских, в особенности у крестьянства,
столь абсолютного значения, как у большинства европейских народов. Под словом “мы” русские признавали не
только этнически чистых русских, но и соседей, если они
подчинялись русскому царю. Что же касается православных единоверцев, то русские не противопоставляли их
друг другу, ибо два основных критерия национальности
господствовали в сознании русского народа— принадлежность к православию и подчиненность православному
русскому царю. Разумеется, отношения между русскими и
нерусскими не были идиллическими (таких отношений
не наблюдалось и среди представителей одного народа,
особенно если они принадлежали к разным сословиям),
но они в принципе развивались в русле партнерства и добрососедства». (Б. Н. Миронов)
Вопрос
Что лежало в основе межнациональных отношений в
России в конце XIX в.?
(Вариант ответа.) Принадлежность к православию и
подчиненность православному русскому царю.
Учащиеся формулируют главный вопрос урока. Версии главного вопроса фиксируются в тетради и на доске.
Вариант главного вопроса урока, предложенный учителем
Существовала ли вероятность серьезных межнациональных конфликтов в это время?
Для ответа на главный вопрос урока необходимо узнать, как складывались отношения внутри государства
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между людьми разных национальностей и разных конфессий?
■■ Актуализация знаний
В начале занятия учащиеся отвечают на вопросы домашнего задания и выполняют письменные задания.
1. Кому принадлежала ведущая роль в развитии отечественной промышленности: государству или частным лицам?
2. Как общероссийские тенденции в развитии экономики проявились на территории вашего края?
Тестовое задание
1. Промышленный переворот привел
а) к увеличению городского населения
б) к укреплению сословного строя
в) к увеличению сельского населения
2. О социальном расслоении сельских обывателей
свидетельствовало появление
а) кулаков
б) временнообязанных крестьян
в) крестьян-отходников
3. Временнообязанные крестьяне в соответствии с законом 1861 г. должны были
а) платить оброк или отбывать барщину в пользу своего бывшего владельца
б) отбывать всеобщую воинскую повинность
в) один раз в неделю бесплатно работать на государство
4. Экономическая политика правительства в 80-е гг.
XIX в. включала в себя
а) увеличение выкупных платежей крестьян
б) отмену подушной подати
в) введение золотого обеспечения рубля
5. Во второй половине XIX в. правительство
а) ликвидировало помещичье землевладение
б) разрешило крестьянам иметь частную собственность
в) отменило общинные переделы земли
■■ Открытие нового знания
Работа над главным вопросом урока.
Задание
Покажите границы империи, охарактеризуйте административно-территориальное устройство и систему
управления.
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Учитель при необходимости дополняет ответы учащихся.
В 1897 г. в Российской империи была проведена перепись населения. В империи насчитывалось 876 городов,
в которых проживало около 16,5 млн жителей (13% от
общего числа населения). На рубеже веков численность
горожан постоянно увеличивалась, что было связано с
бурным развитием капитализма, увеличением количества промышленных предприятий, численности рабочих. К 1913 г. доля горожан во всем населении возросла
до 18%.
Большая часть населения европейской части страны
исповедовала православие. Расселение народов, проживающих на территории империи, определяло географические ареалы их конфессиональной принадлежности: на
западных окраинах распространено католичество и протестантизм, в южных районах — ислам, в восточных губерниях — буддизм, язычество.
Вопрос и задания
1. Какие области находились в составе Российской
империи на положении автономии в XIX и начале ХХ в.?
2. Охарактеризуйте аппарат управления губернией и
уездом.
3. Дайте определение понятия «автономия» (определение учащиеся записывают в тетрадь). Учитель дополняет
ответы учащихся.
В XIX в. правом автономии пользовалось Царство
Польское, но оно было ликвидировано после подавления
польского восстания. К началу ХХ в. автономное положение сохранялось только в Финляндии, но оно было ограничено: несколько сужены права сейма, введено делопроизводство на русском языке, упразднена таможня. На
национальных окраинах усилилась централизация управления.
Государственными регалиями в России являлись корона, скипетр, держава, государственные щит и меч, государственная печать, государственное знамя, государственный орел и государственный герб.
Официальным символом государства был государственный герб, который при последних Романовых был трех видов: большой, средний и малый. Государственный гимн
также являлся символом государства. На рубеже XIX—
ХХ вв. исполнялся гимн, созданный в 1833 г. композитором
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А. Ф. Львовым, «Боже, царя храни». Гимн обязательно звучал на парадах, при освещении знамен, на утренних и вечерних молитвах в армии. Государственное знамя России
изготавливалось из золотистой ткани, на которой было вышито изображение государственного орла и всех гербов,
помещенных в большом гербе. Древко знамени, кайма и
бахрома имели черный, желтый и белый цвета. Древко
было увенчано золотой державой с государственным орлом. На Андреевских лентах знамени были указаны годы:
862 (основание государства), 988 (Крещение Руси), 1497
(принятие царского титула), 1721 (принятие императорского титула).
Самостоятельная работа учащихся с материалом пункта «Национальная политика».
Задание
Составьте тезисы, определяющие национальную политику Российской империи в конце XIX и начале ХХ в.
Из Москвы (1891) выслали 10 тыс. ремесленниковевреев. Представителей этого народа лишили права
участвовать в органах городского самоуправления.
Вопросы
1. Какие события заставили императора применить
такие меры?
2. Какие традиционные установки были нарушены?
Найдите ответы в материале параграфа и выпишите их.
Самостоятельная работа учащихся с материалом пункта «Конфессиональная политика».
Задание
Систематизируйте материал и представьте его в виде
таблицы.
Конфессиональная политика
Конфессиональная
политика

Александр II

Александр III

Имущественная
политики Синода
Отношение
к православному
духовному сословию
Отношение к другим
конфессиям
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Религиозная политика императора во многом зависела
от обстановки, которая сложилась в стране в его царствование. Укрепить монархию с помощью теории «официальной народности» было уже невозможно, поэтому в
идеологической политике было необходимо усилить идеи
божественного происхождения царской власти. Александр III охотно жертвовал на монастыри, храмы и также
настойчиво преследовал иноверцев, проводя политику
насильственной христианизации.
Познакомившись с материалом параграфа и дополнительными материалами, учащиеся заполняют таблицу.
Религиозная политика Александра III
Представители
конфессий

Религиозная политика
Александра III

Православные
Старообрядцы
Буддисты
Католики
Иудаисты
Мусульмане

Анализируя изученный материал, учащиеся отвечают
на главный вопрос урока. Они озвучивают свои версии и
выясняют, какая из них была наиболее верна.
■■ Применение нового знания
Вопросы и задания
1. Что определяло политику правительства на национальных окраинах?
2. Какую роль играла церковь в стране?
3. Объясните значение выражения «культурная русификация».
Домашнее задание: § 21, подготовить сообщения о
достижениях науки во второй половине XIX в. Знакомство с материалом § 22, подбор иллюстраций и литературы, отражающих жизнь в городе и деревне пореформенной России.
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Урок 25. Изменения в повседневной жизни
Планируемые результаты
Предметные: учащиеся смогут охарактеризовать социальные слои пореформенной России.
Метапредметные: учащиеся смогут осуществлять
взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путем сотрудничества; адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью, строить
монологические контекстные высказывания.
Личностные: формирование уважения к истории,
эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности.
План урока
1. Город.
2. Деревня.
ХОД УРОКА

■■ Создание проблемной ситуации

Вступительное слово учителя.
«Реформы 1860-х гг. отрицательно сказались на материальном благополучии дворянства и положительно — на
благополучии верхней страты городского сословия».
(Б. Н. Миронов)
Города России становились административными и
культурными центрами, в которых процессы модернизации страны были особенно заметными…
Учащиеся формулируют главный вопрос урока. Версии учащихся фиксируются на доске и в тетради.
Вариант главного вопроса урока, предложенный учителем
Можно ли утверждать, что город становился центром
модернизации, которая облегчала жизнь его населения?
■■ Актуализация знаний
Вопросы
1. В чем заключалась деятельность К. П. Победоносцева по «укреплению религиозных начал» российского
общества»?
2. Какую роль в российской благотворительности
играла православная церковь?
3. Какое значение для народов, проживающих в России, имела миссионерская деятельность?
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4. Что определяло политику правительства на национальных окраинах? Она имела единообразный характер
или специфический в каждом конкретном случае?
■■ Открытие нового знания
Работа над главным вопросом урока.
Группа учащихся готовит выставку иллюстраций и
книг, отражавших жизнь города и деревни пореформенной России. Желательно присутствие иллюстраций, на
которых изображены богато и бедно одетые горожане,
крестьяне и другие представители общества. Отрывки из
произведений Салтыкова-Щедрина, Толстого, Тургенева,
Гончарова должны раскрывать все стороны жизни людей
второй половины XIX в.
Самостоятельная работа с материалом пункта «Город».
Вопросы и задание
1. Составьте постер (плакат, афишу), отражавший
жизнь населения города второй половины XIX в.
2. Какие социальные слои представляли горожан в пореформенной России?
3. Была ли жизнь в городе более привлекательной, чем
в деревне? Свой ответ объясните.
4. Определите позиции (3—4), по которым можно
классифицировать городское население.
5. Определите различия в повседневной жизни основных слоев населения России.
Самостоятельная работа с материалом пункта «Де
ревня».
Вопросы и задание
1. Составьте постер (плакат, афишу), отражавший
жизнь населения деревни второй половины XIX в.
2. Что составляло основу жизни крестьянина? Аргументируйте свой ответ.
3. Определите позиции (3—4), по которым можно
классифицировать население деревни.
4. Определите различия в повседневной жизни основных слоев населения России (занятия, одежда, жилище,
еда, досуг, традиции).
Презентация постеров.
Определение степени достижения поставленных задач.
В заключение занятия учитель знакомит учащихся с
досугом людей второй половины столетия, рассказывая
об играх в карты (о них часто упоминается в произведе
156

ниях писателей второй половины XIX в.), посещении
трактиров, театров, балов, народных гуляньях, праздниках.
Учитель формулирует ответ на главный вопрос.
В пореформенное время город становится центром
развивающейся информационной среды. Во второй половине XIX в. возможности почты значительно облегчали
коммерческие сделки, оформление кредитных операций,
частную переписку. В последнее десятилетие века появляется и телефонная связь.
Учащиеся озвучивают свои версии и выясняют, какая
была наиболее верной.
■■ Применение нового знания
Вопрос
Каким образом развитие капитализма отразилось на
повседневной жизни различных слоев российского населения? Ответ представить в виде мини-сочинения.
Домашнее задание: § 22, опережающее чтение § 23.
Дополнительное задание: подготовить сообщение на
тему «Женское образование в России во второй половине
XIX в.: цели, содержание и результаты».

Урок 26. Развитие образования и науки
Планируемые результаты
Предметные: учащиеся смогут охарактеризовать достижения науки и системы образования во второй половине XIX в., выделять их особенности по сравнению с
предшествующим периодом.
Метапредметные: учащиеся смогут осуществлять расширенный поиск информации о развитии образования и
науки в указанный период с использованием ресурсов библиотек и Интернета; проводить сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для
указанных логических операций.
Личностные: формирование патриотизма, любви к
Родине, чувства гордости за свою страну и ее достижения.
План урока
1. Система образования.
2. Наука.
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ХОД УРОКА

■■ Создание проблемной ситуации

Учитель обращает внимание учащихся на иллюстрацию в учебнике «Ученики земской школы».
Учащиеся формулируют главный вопрос урока. Версии учащихся фиксируются в тетради и на доске.
Вариант главного вопроса урока, предложенный учителем.
Какую политику проводило правительство в системе
образования?
■■ Актуализация знаний
Вопросы и задания
1. Вспомните, какие указы были приняты по развитию образования в царствование Александра II и Александра III.
2. В чем суть указа о «кухаркиных детях»?
3. В чем заключалась деятельность К. П. Победоносцева по «укреплению религиозных начал» российского
общества»?
4. Какую роль в российской благотворительности
играла Русская православная церковь?
■■ Открытие нового знания
Для ответа на главный вопрос урока необходимо узнать: а) какие школы были организованы в стране; б) кто
мог посещать школы; в) какие предметы изучались в
школьных учреждениях?
Работа с материалом пункта «Система образования».
Вопросы и задания
1. Нарисуйте схему системы образования во второй
половине XIX в.
2. Какие изменения произошли в системе образования и с чем они были связаны?
3. Какую роль в развитии системы образования сыграли земства?
4. Охарактеризуйте уровень образования в Российской империи.
5. Назовите типы школ, которые действовали в России во второй половине XIX в.
6. Сравните уровень образования в стране в первой
и второй половине XIX в.
Обобщая ответы учащихся, учитель отмечает, что общественный демократический подъем в годы, предшествующие реформе отмены крепостного права и после
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нее, внес изменения и в систему образования. Против сословности учебных заведений выступила прогрессивная
общественность. В стране развернулось широкое движение за создание народных школ, изменение методов преподавания в них.
Структура образования и преемственность между ступенями сохранялись. В начальном образовании России
действовало несколько типов школ: деревенские школы
грамотности (в них преподавали учителя из грамотных
крестьян); церковно-приходские школы (на средства правительства); воскресные школы для взрослых.
В 60-е гг. открывали начальные школы общественные
организации, органы городского самоуправления и земства на селе. В трехгодичной земской школе обучали не
только чтению, письму, четырем правилам арифметики,
Закону Божьему, а также природоведению, географии,
истории. Земства открывали на свои средства специальные учительские семинарии, оплачивали труд учителей,
занимались устройством народных библиотек.
Средние школы находились в основном в городах: классические и военные гимназии; реальные, коммерческие,
военные и духовные училища; женские гимназии и институты благородных девиц. В царствование Александра II
политика правительства в отношении высшей школы была
либеральнее, чем при Александре III.
В 80-е гг. усилился контроль за системой образования,
ограничивалась деятельность земств, увеличилась сеть
церковно-приходских школ. Свою роль в этом сыграли
циркуляр 1887 г. о «кухаркиных детях» и принятый в
1884 г. новый Университетский устав.
Самостоятельная работа с материалом параграфа.
Вопрос и задание
1. Приведите примеры успешной политики правительства в области просвещения.
2. Определите проблемы, существующие в системе образования в России во второй половине XIX в. Ответ
представьте в виде таблицы.
3. Составьте таблицу «Деятельность министров народного образования». Линии сравнения определите самостоятельно.
Работа с документами «Из работы С. Г. Пушкарева
“Россия в XIX веке (1801—1914)”», «Из воспоминаний
В. А. Петрова — выпускника Александровского военного
училища».
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Задание
Сформулируйте ответы на вопросы к документам.
Работа с материалом пункта «Наука».
Задание
Заполните таблицу «Достижения науки во второй половине XIX в.».
По окончании работы учащиеся сравнивают таблицу
с образцом, представленным учителем, при необходимости исправляют и дополняют свой материал. (Вариант
таблицы.)
Достижения науки во второй половине XIX в.

Математика

• 1867 г. — труд П. Л. Чебышева «О средних
величинах», в котором дана теорема, лежащая
в основе различных вопросов теории вероятностей;
• 70—80-е гг. — научно-исследовательская деятельность С. В. Ковалевской;
• 1873 г. — исследования «О предельных значениях
интегралов»

Физика

• 1876 г. — П. Н. Яблочков создал электродуговую
лампу;
• 1881 г. — А. Ф. Можайский сконструировал
первый в мире самолет;
• 1881 г. — Н. И. Кибальчич предложил схему
ракетного летательного аппарата;
• 1883 г. — Н. Д. Пильчиков осуществил исследования в районе Курской магнитной аномалии;
• 1894 г. — А. С. Попов разработал генератор
электромагнитных колебаний;1896 г. впервые
продемонстрировал работу радиоприемника

Химия

Открытия и достижения

• 1861 г. — А. М. Бутлеров сформулировал основные положения теории строения органических соединений;
• 60—70-е гг. — Д. И. Менделеев открыл Периодический закон химических элементов (1869), высказал
гипотезу о неорганическом происхождении нефти;
• 1876 г. — Н. Н. Любавин опубликовал книгу
«Физическая химия»

Биология

Наука

• 1874 г. — В. Я. Данилевский установил наличие
электрических токов коры головного мозга;
• 1878 г. — появление книги К. А. Тимирязева
«Жизнь растений»;

160

Окончание
Наука

Открытия и достижения
• 1882 — открытие явления фагоцитоза И. И. Меч-

География

• 1860 г. — издан «Подробный атлас Российской
империи» в 22 томах;
• 1862 г. — А. Ф. Кашеваров составил «Атлас
Восточного океана»;
• 70-е гг. — изучение народов Юго-Восточной
Азии, Австралии, островов Тихого океана Н. Н. Миклухо-Маклаем;
• 1870—1885 гг. — экспедиции Н. М. Пржевальского в Монголию, Китай и на Тибет;
• 1877 г. — исследования Памира Н. А. Северцовым;
• 1880 г. — издание книги Н. К. Зейдлица «Этнографическая карта Кавказа»

История

никовым;
• 90-е гг. — работа И. П. Павлова в Институте
экспериментальной медицины

• 1866 г. — монография В. О. Ключевского «Сказания иностранцев о Московском государстве»;
• 1872 г. — издание книги «Публичные чтения
о Петре Великом» С. М. Соловьева;
• 1872—1881 гг. — труд «Боярская дума Древней
Руси»;
• 1887 г. — «История сословий в России», «Курс
русской истории»

Заслушивание сообщений, подготовленных учащимися.
Учитель подводит итоги и формулирует ответ на главный вопрос урока.
■■ Применение нового знания
Вопросы и задания
1. Какие факторы способствовали развитию образования и науки во второй половине XIX в.?
2. Какие научные открытия были использованы в промышленности и повседневной жизни людей?
3. Назовите крупнейших географов второй половины
XIX в.? Покажите на карте районы их исследований.
4. Как вы думаете, чем объясняется возрастание интереса общества к исторической науке во второй половине
XIX в.?
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Домашнее задание: § 23, вопросы и задания в конце
параграфа. Дополнительное задание: подготовить выставку книг, созданных во второй половине XIX в., подготовить сообщение о творчестве художников-передвижников. Знакомство с материалом § 24.

Урок 27.	Периодическая печать
и художественная культура
Планируемые результаты
Предметные: учащиеся смогут характеризовать российскую литературу второй половины XIX в., выделять
факторы, оказавшие влияние на нее; характеризовать новые веяния в культуре России.
Метапредметные: учащиеся смогут, работая с дополнительными источниками информации, выделять главный и второстепенный материал, основную идею текста,
выстраивать последовательность описываемых событий.
Личностные: формирование освоения общекультурного наследия России.
План урока
1. Книгоиздание и журналистика.
2. Литература.
3. Живопись и скульптура.
4. Музыкальное искусство и театр.
5. Культура народов России.
ХОД УРОКА

■■ Создание проблемной ситуации

Вступительное слово учителя.
«Пореформенный период является уникальным этапом в развитии русской художественной культуры. Никогда ранее искусство так горячо и непосредственно не
участвовало в крупных общественных движениях, отражая накал политической борьбы… Миссия выражения
народных чаяний была чрезвычайно близка многим представителям художественной интеллигенции. Они чувствовали особую ответственность перед обществом за декларацию тех или иных идей». (Л. А. Рапацкая)
«Гений вдохновляется правдой, красотой, самой жизнью… Мы, русские, привыкли прислушиваться, что делается и говорится у вас. Отрешитесь же поскорее от традиций и рутины, и мы последуем вашему примеру. Это будет
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мне на руку, так как я веду отчаянную борьбу с рутиной у
нас, в нашей скромной Москве. Поверьте мне, задача нашего поколения — изгнать из искусства устарелые традиции и рутину, дать побольше простора фантазии и творчеству. Только этим мы спасем искусство». (Из письма
К. С. Станиславского французскому театральному
критику Л. Бенару)
Вопрос и задание
1. Сравните эти высказывания и определите основную
мысль каждого из них.
2. О каких явлениях идет речь?
Учащиеся формулируют главный вопрос урока. Версии главного вопроса учащихся фиксируются на доске и в
тетради.
Вариант главного вопроса урока, предложенный учителем
Удалось ли изгнать из искусства устарелые традиции и
рутину, дать побольше простора фантазии и творчеству?
■■ Актуализация знаний
В начале урока учащиеся отвечают на вопросы домашнего задания и выполняют письменные задания.
Вопросы и задание
1. Какие из достижений российской науки в пореформенный период имели мировое значение?
2. Какую роль в развитии этнографии сыграл Миклухо-Маклай? Можно ли его назвать общественным деятелем?
3. Чем занималось Русское императорское историческое общество? Каковы его заслуги в популяризации отечественной истории?
4. Нарисуйте схему высшего, среднего и низшего образования в Российской империи и укажите ведомства,
в подчинении которых находились учебные заведения.
Какие учебные заведения действовали на территории вашего края?
5. Какие связи существовали между российскими и зарубежными учеными?
Тестовое задание 1
1. Земские школы появились в России после
а) 1864 г.
б) 1874 г.
в) 1884 г.
2. Проект создания независимого государства — Папуасского Союза разработал
а) Н. М. Пржевальский
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б) Ф. П. Литке
в) Н. Н. Миклухо-Маклай
3. Отметьте, о ком идет речь. Родился в Тобольске в
семье директора Тобольской гимназии. В 1856 г. защитил
в Петербургском университете магистерскую диссертацию и с 1857 г. там же читал курс органической химии.
В 1861 г. опубликовал учебник «Органическая химия»,
удостоенный Петербургской академией наук Демидовской премии. По богатству и смелости научной мысли,
оригинальности освещения материала, влиянию на развитие и преподавание химии этот труд не имел равного в
мировой химической науке. Говорят, что его главное открытие приснилось ему во сне.
а) А. С. Попов
в) И. П. Павлов
б) Д. И. Менделеев
4. Отметьте российских географов.
а) П. Л. Чебышев, Н. А. Северцов, С. М. Соловьев
б) Н. М. Пржевальский, И. В. Мушкетов, А. П. Федченко
в) П. Н. Яблочков, А. М. Бутлеров, И. П. Павлов.
5. Циркуляр, рекомендовавший принимать в гимназии только детей тех родителей, которые правильно «надзирали» за детьми и предоставляли «необходимые удобства» для домашних занятий, появился
а) в 1881 г.
б) в 1884 г.
в) в 1887 г.
Тестовое задание 2
1. Автор Периодического закона химических элементов
а) Д. И. Менделеев
в) А. М. Бутлеров
б) И. И. Мечников
2. Начальными были
а) церковно-приходские школы
в) лицеи
б) гимназии
3. Отметьте, о ком идет речь. Она родилась в семье зажиточного помещика — генерала в отставке. Получила
домашнее образование. Геттингенский университет присвоил ей степень доктора философии. За работу «Задача о
вращении твердого тела вокруг неподвижной точки» получила премию Парижской академии наук, за продолжение темы — премию Шведской академии наук, в 1889 г.
стала первой женщиной — членом-корреспондентом Петербургской академии наук.
а) В. И. Засулич
в) С. В. Ковалевская
б) С. Л. Перовская
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4. Отметьте российских биологов.
а) Н. Н. Миклухо-Маклай, Н. Ф. Гамалея, А. Ф. Можайский
б) А. Г. Столетов, А. С. Попов, С. В. Ковалевская
в) И. М. Сеченов, И. П. Павлов, И. И. Мечников
5. Устав, в соответствии с которым университеты были
лишены автономии, а Министерство народного просвещения получило право контролировать содержание обучения в них, был издан
а) в 1884 г.
б) в 1887 г.
в) в 1890 г.
■■ Открытие нового знания
Вариант I изучения вопроса
Работа с главным вопросом урока.
Для ответа на главный вопрос урока необходимо охарактеризовать литературу, изобразительное искусство,
живопись, скульптуру, театр и определить, в каком направлении они развивались.
Задание
Определите общественно-политическое значение
творчества писателей второй половины XIX в.
Изменения, произошедшие в жизни страны после падения крепостного права, повлияли на культурную жизнь
всех слоев российского общества. Развитие капитализма,
модернизация страны требовали образованных людей,
технического прогресса, изменений в общественно-политической жизни. Многообразные изменения в экономической жизни, оживление общественного движения нашли
отражение в литературе, живописи, архитектуре, музыке,
театре.
Вторая половина XIX в. — это время расцвета в литературе критического реализма (учащиеся вспоминают, кто
из писателей первой половины XIX в. работал в этом стиле, приводят примеры). Литература отображала окружающую действительность и социальные сдвиги, которые
произошли в пореформенной России.
Учащимся предлагается познакомиться с выставкой
книг писателей, вспомнить, о чем эти произведения (о тех
произведениях, о которых учащиеся еще не знают, рассказывает учитель).
Задание
Вспомните и назовите стили и жанры изобразительного искусства первой половины XIX в.
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Работа с материалом пункта «Культура народов России».
Задание
Определите факторы, повлиявшие на развитие литературы народов России.
Обобщая ответы учащихся, учитель отмечает, что во
второй половине века ведущим направлением живописи
стал критический реализм. Далее он предлагает познакомиться с творчеством ведущих художников того времени
и подтвердить примерами приведенный вывод.
Учитель знакомит учащихся с историей создания в
1870 г. Товарищества передвижных художественных выставок.
Заслушивание сообщений учащихся о творчестве художников-передвижников.
Задание
Определите значение творчества передвижников, используя отзывы современников.
М. Е. Салтыков-Щедрин о первой передвижной выставке 1876 г.: «Нынешний год ознаменовался очень замечательным для русского искусства явлением: некоторые московские и петербургские художники образовали
товарищество с целью устройства во всех городах России
передвижных художественных выставок. Стало быть, отныне произведения русского искусства, доселе замкнутые в одном Петербурге, в стенах Академии художеств,
или погребенные в галереях и музеях частных лиц, сделаются доступными для обывателей российской империи вообще… Две картины Прянишникова («Погорельцы» и в особенности «Мужики, возвращающиеся из
города порожнячком») представляют своего рода перлы,
которыми выставка может по справедливости гордиться… Несмотря на однообразно-унылую обстановку «Порожняков» (большая дорога зимой), трудно оторваться
от этой картины. Всякому, конечно, не раз случалось
проезжать мимо сцен, точь-в-точь похожих на ту, которая преображена в «Порожняках»… но впечатления эти
были так мимолетны и смутны, что сознание оставалось
незатронутым. Г-н Прянишников дает возможность
проверить эти впечатления. Вы видите перед собою ободранные санишки, шершавых, малорослых крестьянских лошадей, на которых громыхается и дребезжит рваная сбруя; видите семинариста в пальто, не имеющего
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ничего общего с теплой одеждой, который, скорчившись
в санишках, очевидно томится одним вопросом: доедет
он или замерзнет на дороге? — вы видите все это, и так
как сцена застает вас врасплох, то имеете полную возможность вникнуть в ту сокровенную сущность, которая
дотоле убегала от вас…»
Г. И. Успенский: «Увидал я одну маленькую картинку — и она сразу вывела меня из глубокомысленного
столбняка и деревянного благоговения к вещам, совершенно непонимаемым. Картинка эта ничем особенным
не замечательна. Вот она: девушка лет пятнадцати-шестнадцати, гимназистка или юная студентка, бежит с
«книжкой под мышкой» на курсы или на уроки… Таких
девушек «с книжкой под мышкой» в пледе и в мужской
круглой шапочке всякий из нас видал и видит ежедневно
и уже много лет подряд… Обо всей этой современной беготне, книжках, мужских шапках, непочитании родителей, пледах, очках, самостоятельности, медицине, материнстве, малом объеме мозга мы, публика, толкуем,
бормочем, судим, тараторим, говорим множество шаблонных умных вещей… и в сущности не понимаем главного… это главное: чисто женские, девичьи черты лица,
проникнутые в картине, если можно так выразиться, присутствием юношеской, светлой мысли. Главное же, что
особенно светло ложится на душу, это нечто прибавившееся к обыкновенному женскому типу… новая, мужская
черта, черта светлой мысли вообще, не приклеенная, а
органическая, что она уже в крови, что если прежде, например, в тридцатых годах, какая-нибудь Марья Петровна должна была предварительно разойтись с тремя мужьями, чтобы задуматься о несчастном положении
женщины, и только… могла еле-еле добраться до мысли о
необходимости самостоятельности, то здесь, в этом нарождающемся «новом типе», это даже не вопросы…»
В. Стасов о выставке 1878 г.: «Из картин Г. Васнецова
внимание заслуживает… “Витязь”… Это род тяжелого, немножко неуклюжего (как и следует) Руслана, раздумывающего о своей дороге на поле битвы, где валяющиеся по
земле кости и черепа поросли “травой забвенья”. Большой камень с надписью, торчащий из земли, богатырский
конь, грузный такой, на каких должны были ездить Ильи
Муромцы и Добрыни и которых найдешь сколько угодно
даже и до сих пор по России, — унылость во всем поле,
167

красная полоска зари на горизонте, солнце, играющее на
верхушке шлема, богатые азиатские доспехи на самом витязе, его задумчивый вид, опустившаяся на седле фигура — это все вместе составляет картину с сильным историческим настроением…
Наши пейзажисты представили на передвижную выставку несколько прекрасных вещей… Первое место занимает «Рожь» г. Шишкина — мотив, им, кажется, еще
никогда не пробованный и мастерски нынче выполненный. Эта рожь… тучная, роскошная; она наполняет золотистыми отливами всю картину и только в середине разгибается в обе стороны, чтобы пропустить вьющуюся
тропинку с бредущими по ней крестьянами. В двух местах
из-за ржи поднимаются великолепными лиственными
столбами громадные сосны, словно колонны портала».
Однако были и критические замечания. Так, например, А. Нецветаев в газете «Русский мир»: «Рвань, убожество, нищета, не опоэтизованные творчеством таланта,
а представленные во всей реальной действительности,
как бы мастерски ни были исполнены в техническом отношении, — смело можно утверждать, в публике развитой
никогда не встретят сочувствия и одобрения; кому охота
видеть в изящных художественных произведениях, смотреть которые идешь с целью наслаждения, то, от чего отворачиваешься в действительной жизни».
Вопросы и задания
1. Как вы думаете, чем обусловлен критический отзыв
о творчестве передвижников?
2. Какое влияние оказало творчество передвижников
на российское общество?
3. Можно ли считать, что картины передвижников написаны в стиле критического реализма?
4. Докажите, что художники в картинах отобразили
многие явления российской действительности второй половины XIX в.
5. Вспомните жанры изобразительного искусства и
классифицируйте представленные на занятии иллюстрации (социально-бытовой, исторический, портретный,
пейзажный, батальный, былинный жанры).
Самостоятельная работа с материалом параграфа.
Задание
Выделите новые веяния в скульптуре и архитектуре.
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Учитель отмечает, что черты эклектики особенно проступали в монументальной скульптуре. Наиболее ярким
примером являются памятники «Тысячелетие России» в
Новгороде и Екатерине II в Петербурге скульптора
М. О. Микешина.
Далее учитель рассказывает о состоянии городов, облик которых во второй половине XIX в. быстро менялся.
Промышленный прогресс и применение усовершенствованной строительной техники обусловили появление новых типов сооружений: вокзалов, промышленных и торговых зданий, доходных домов, которые занимали
центральные улицы, вытесняя особняки. Театры, музеи,
банки, пассажи (универсальные магазины) и вокзалы соперничали по размерам и обилию украшений с храмами и
дворцами. Следовательно, нужны были яркие архитектурные решения.
Появляется так называемый неорусский (псевдорусский) стиль, который вобрал в себя черты древнерусской
архитектуры, орнаменты, заимствованные из народной
вышивки или воспроизводящие в камне резьбу по дереву.
Этот стиль пользовался поддержкой официальных лиц,
так как отражал национальные, а следовательно, патриотические чувства части населения.
Учащиеся, заранее подготовившие условную экскурсию, отмечают типичные образцы псевдорусского стиля:
в Петербурге — храм Спаса на Крови (Д. А. Портланд),
в Москве — Исторический музей (А. А. Семенов
и В. О. Шервуд), здание Городской думы (Д. Н. Чиганов),
Верхние торговые ряды на Красной площади, ныне — ГУМ
(А. Н. Померанцев). Отделанные под русскую старину фасады построек (шатры, башенки, фигурные наличники
и т. п.) контрастировали с современными интерьерами.
Подобное несоответствие не могло быть долговременным,
в конце века сформировался новый стиль.
Приступая к экскурсиям, учащиеся записывают в тетрадь определения стилей, получивших распространение
во второй половине века: эклектика и ее разновидность —
псевдорусский стиль.
Вопрос
Какие факторы обусловили появление псевдорусского
стиля во второй половине XIX в.?
Далее учитель и учащиеся, участвующие в организации
урока, рассказывают о развитии музыкального творчества
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во второй половине XIX в. Рассказ желательно сопровождать визуальным рядом — портретами композиторов, а
также видео- и аудиозаписями.
Прослушивание отрывков (на выбор учителя) из опер
или симфонической музыки, просмотр фрагментов балета (наиболее яркие сцены, например, «Танец маленьких
лебедей» и т. д.).
Задание
Запишите в тетрадь имена композиторов и названия их
произведений.
Вариант II изучения вопроса
Более детальное знакомство с творчеством композиторов второй половины столетия. Учащиеся заранее готовят
сообщения (по плану: образование, воспитание, черты
личности, творческая деятельность) и с помощью учителя
подбирают иллюстративный материал.
Вопрос и задание
1. Какие черты отличают творчество композиторов
второй половины XIX в. от их предшественников первой
половины столетия?
2. Выделите черты творчества композиторов на основе
документа учебника и приведенных мнений.
М. П. Мусоргский: «…народ хочется сделать: сплю и
вижу его, ем и помышляю о нем, пью — мерещится мне
он, он один цельный, большой, неподкрашенный и без
сусального. И какое страшное (воистину) богатство народной речи для музыкального типа, пока не всю Русь изворотили чугунки…»
П. И. Чайковский: «Если ты в самом себе не находишь
мотивов для радости, смотри на других людей. Ступай в
народ».
Рассматривая развитие театрального творчества, учитель отмечает, что театр во второй половине XIX в. все более становился органической частью общественно-культурной жизни, охватывая уже не только узкий круг
столичной публики, но и более широкие слои провинциальной интеллигенции. С нарастанием противоречий в
общественной жизни в театре рос интерес к современной
бытовой драме.
Развитие русского театра во второй половине XIX в.
неразрывно связано с именем А. Н. Островского. На драматургии Островского раскрылся талант многих русских
актеров: П. М. Садовского, Н. X. Рыбакова, П. А. Стрепетовой, А. Е. Мартынова, Н. А. Никулиной и др.
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Учитель подводит итоги работы учащихся и формулирует ответ на главный вопрос урока.
Успехи отечественной культуры впечатляют до сих
пор. Название «золотой век» этого периода ее разви
тия оправданно и справедливо. Это подтверждает и творчество представителей культуры разных народов, населявших империю. Российская культура становилась
многонациональной, что открывало перед ней новые го
ризонты.
Учащиеся озвучивают свои версии и выясняют, какая
из них наиболее правильная.
■■ Применение нового знания
Вопросы и задания
1. Какие темы волновали писателей во второй половине XIX в.? Почему культуру России называют литературоцентричной?
2. Дайте характеристику понятия «критический реализм». Каким образом он нашел отображение в литературе?
3. Определите особенности развития культуры во второй половине XIX столетия и факторы, оказавшие на это
влияние.
4. Какие темы волновали художников, скульпторов?
5. Каким образом критический реализм нашел отображение в живописи?
6. Охарактеризуйте неорусский стиль.
7. Назовите произведения композиторов второй половины XIX в., вошедшие в мировую сокровищницу культуры.
Домашнее задание: § 24, вопросы и задания в конце
параграфа. Дополнительное задание: подготовить выставку иллюстраций и экскурсии по Петербургу, Москве
и родному городу, подготовить сообщение о Николае II,
подготовить сообщение о регионе проживания учащихся
с выделением местных особенностей по отношению к общим процессам, происходившим повсеместно в стране.
Знакомство с материалом § 25.

Тема VII

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
В ЦАРСТВОВАНИЕ НИКОЛАЯ II
Урок 28. На рубеже веков
Планируемые результаты
Предметные: учащиеся смогут характеризовать внутриполитическую деятельность Николая II и царского
правительства; определять причины возникновения социалистических партий и либеральных организаций.
Метапредметные: учащиеся смогут выстраивать логические рассуждения, включающие причинно-следственные связи; характеризовать вопросы внешней политики и русско-японской войны.
Личностные: формирование способности давать моральную оценку действиям исторических персонажей;
нетерпимость к любым видам насилия, готовность противостоять им.
План урока
1. Николай II: личность и государственный деятель.
2. Население империи.
3. Россия в системе международных отношений.
4. Русско-японская война.
ХОД УРОКА

■■ Создание проблемной ситуации

Вступительное слово учителя.
«Россия существенно отставала от многих стран… но
зато темпы ее развития впечатляли. Даже противники самодержавия не могли отрицать очевидного: за два десятилетия правления Николая II страна стремительно шла
(даже бежала!) вперед…» (А. Д. Степанский)
Однако именно в царствование Николая II в стране
происходили постоянные потрясения, в том числе и революции, вызванные недовольством народа.
Учащиеся формулируют главный вопрос урока. Версии главного вопроса учащиеся фиксируют на доске и
в тетрадях.
Вариант главного вопроса урока, предложенный учителем
Почему, несмотря на высокие темпы развития, в России нарастало недовольство общества?
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Ответ на этот вопрос предполагает изучение тем нескольких уроков.
■■ Актуализация знаний
В начале урока учащиеся отвечают на вопросы домашнего задания, выполняют письменные задания.
Вопросы и задания
1. Охарактеризуйте деятельность представителей культуры народов Российской империи. На чем основывалось
их творчество? Свой ответ объясните.
2. Можно ли утверждать, что периодическая печать
оказывала влияние на культуру? Свой ответ объясните.
3. Чем различаются стили русско-византийский и модерн?
Разгадайте кроссворд.
1

2

3
4
5

6

7

8
9

10

По вертикали: 1. В его руках была сосредоточена вся
высшая власть в Российской империи. 3. Право Финляндии самостоятельно осуществлять государственную власть.
4. Усиление влияния и роли городов в экономической и
культурной жизни как близлежащей округи, так и в целом
в государстве.
По горизонтали: 2. Большая группа людей в индустриальном обществе, отличающаяся друг от друга по роду занятий, величине дохода, власти и влиянию в обществе.
5. Вид городского транспорта в крупных городах. 6. Он не
только нес службу на окраинах государства, но и занимался
земледелием. 7. Процесс перехода от традиционного общества к индустриальному. 8. Социально-правовые группы,
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каждая из которых отличалась своим юридическим положением, определенными правами и обязанностями в обществе. 9. Пилот аэроплана. 10. Процесс создания крупной, основанной на машинном труде промышленности.
Ответы. По вертикали: 1. Император. 3. Автономия.
4. Урбанизация. По горизонтали: 2. Класс. 5. Трамвай.
6. Казак. 7. Модернизация. 8. Сословие. 9. Авиатор.
10. Индустриализация.
Тестовое задание
Продолжите предложение.
1. Совещательный орган при царе назывался… (Государственный совет)
2. Царские регалии состояли из… (короны, скипетра
и державы)
3. Государственные символы состояли из… (государственных герба, знамени, гимна)
4. Самым многочисленным сословием Российской
империи было… (крестьянство)
5. Финансовая поддержка художникам, композиторам, ученым называется… (меценатством)
6. К привилегированным сословиям относились…
(дворянство и духовенство)
7. Главная проблема сельского хозяйства в Российской империи состояла в… (крестьянском малоземелье)
8. Центральными исполнительными органами Российской империи являлись... (Комитет министров и министерства)
9. За правильным функционированием судебных органов следил… (Сенат)
10. Дайте определение. Буржуазия — это… (социальный слой собственников капитала, получающих доходы
в результате торговой, промышленной, финансовой и
другой предпринимательской деятельности)
■■ Открытие нового знания
Работа с главным вопросом урока. Знакомство с материалом параграфа.
Вопрос
Что осложняло жизнь населения России и вызывало
его недовольство?
Прослушивание сообщения о Николае II.
Вопрос
Какие черты личности императора, на ваш взгляд, характеризуют его как государственного деятеля?
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Работа с материалом пункта «Население империи».
Задания
1. Покажите на карте территории проживания народов Российской империи.
2. Используя карту, подтвердите тезис, что численность городского населения увеличивалась.
Приступая к изучению вопроса «Россия в системе
международных отношений», вспомните особенности
внешнеполитического курса России в конце XIX в.
Вопросы
1. С какими государствами у России установились
дружественные отношения?
2. С какими государствами отношения стали приобретать конфронтационный характер? С чем это было
связано?
Учитель рассказывает об основных направлениях
внешней политики России на рубеже XIX—ХХ вв.
Самостоятельная работа с пунктом «Россия в системе
международных отношений».
Задание
Составьте таблицу.
Международные отношения Российской империи
в начале XX в.
Государства

Англия

Германия

Франция

Китай

Япония

Россия

Учащимся на основе текста учебника предлагается охарактеризовать дальневосточную политику России, определить причины конфронтации с Японией.
Используя вставку книг и иллюстраций, учитель знакомит учащихся с событиями русско-японской войны.
Задание
Составьте хронику военных событий, используя карту
и текст учебника.
1904 г.
26—27 января — внезапное нападение японских кораблей на русскую эскадру в Порт-Артуре. Начало русскояпонской войны.
В ночь на 27 января в порту Чемульпо подверглись нападению русские корабли — крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец».
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17 июля — начало осады Порт-Артура японцами. Русская военная база оборонялась в течение 7 месяцев под
руководством генерала Р. И. Кондратенко, выдержав
четыре штурма.
28 июля — русский флот, пытавшийся прорваться во
Владивосток, терпит поражение.
11—21 августа — сражение под Ляояном. Командовал
сражением генерал А. Н. Куропаткин. Русские войска отступают к Мукдену.
Октябрь — попытка сухопутной армии помочь осажденному Порт-Артуру, сражение на р. Шахе окончилось
безрезультатно.
20 декабря — Порт-Артур сдан японцам.
1905 г.
25 февраля — поражение русской армии под Мукденом, в российском обществе поняли, что Россия проиграла войну.
14—15 мая — 2-я Тихоокеанская эскадра под командованием адмирала З. П. Рожественского была уничтожена
в Цусимском проливе.
23 августа — Россия и Япония заключили в Портсмуте
мирный договор при посредничестве американского президента Т. Рузвельта. Россия уступила Японии ПортАртур, Южноманьчжурскую железную дорогу и Южный
Сахалин.
Вопросы и задания
1. На какой территории происходили военные действия русско-японской войны? Почему именно здесь?
2. Объясните причины поражения России.
3. Какие территории потеряла Россия в ходе войны?
Покажите их на карте.
4. Как итоги русско-японской войны отразились на
жизни населения страны?
Анализ отрывка «Из записки князя А. М. Волконского
в Главный штаб. 3 декабря 1897 г.».
Вопрос
Как автор характеризует последствия русско-японской
войны для России?
Учитель подводит итоги и формулирует ответ на главный вопрос урока.
Тяжелое экономическое положение России (каждый
день войны обходился казне в 3 млн руб.) усугублялось военными неудачами и разраставшейся в стране революцией.
176

Учащиеся озвучивают свои версии и выясняют, какая
из них наиболее правильная.
■■ Применение нового знания
Вопросы и задания
1. Какие факты свидетельствуют о нарастании социального кризиса?
2. Назовите причины русско-японской войны. Какие
цели преследовали противоборствующие стороны?
3. Как поражение в войне повлияло на российское общество?
Домашнее задание: § 25, вопросы и здания в конце
параграфа. Дополнительное задание: подготовить выс
тавку книг и иллюстраций, посвященных Первой российской революции.

Урок 29. Экономическое развитие: город и деревня
Планируемые результаты
Предметные: учащиеся смогут характеризовать уровень развития российской экономики на рубеже XIX—
XX вв., выявлять его особенности, называть и показывать
на карте промышленные районы страны, определять их
специализацию, анализировать перспективы железнодорожного строительства.
Метапредметные: учащиеся смогут, анализируя схему в учебнике, характеризовать Российское общество на
рубеже XIX — XX вв., выяснять причины, тормозившие
развитие капиталистических отношений на селе, формировать умение изучать и систематизировать информацию
из исторических источников, раскрывая ее социальную
принадлежность и познавательную ценность.
Личностные: формирование устойчивого познавательного интереса к прошлому своей Родины.
План урока
1. Индустриализация.
2. Новая география экономики и урбанизация.
3. Отечественный и иностранный капитал.
4. Состояние сельского хозяйства в начале XX в.
ХОД УРОКА

■■ Создание проблемной ситуации

Учащиеся формулируют главный вопрос урока. Версии главного вопроса учащихся фиксируются на доске и в
тетради.
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Вариант главного вопроса урока, предложенный учителем
Почему Россию характеризовали как страну с незавершенным процессом индустриализации?
■■ Актуализация знаний
Вопросы и задания
1. Сравните национальную политику конца XIX в. и
начала ХХ в.
2. Почему расчеты правительства на «маленькую победоносную войну» с Японией не оправдались?
3. Кто входил в ближайшее окружение Николая II и
оказывал влияние на государственную политику?
4. Как относились современники к новому императору? Приведите конкретные примеры.
5. Кто и за что получил прозвище граф Полусахалинский?
6. Вспомните и охарактеризуйте особенности социально-экономического развития России в XIХ в.
Тестовое задание 1
1. Героическое сражение двух российских кораблей
в порту Чемульпо состоялось
а) 27 января 1904 г.
б) 31 марта 1904 г.
в) 22 апреля 1904 г.
2. Порт-Артур был сдан врагу
а) 2 декабря 1904 г.
б) 20 декабря 1904 г.
в) 15 мая 1905 г.
3. Портсмутский договор об окончании русско-японской войны был подписан
а) 16 мая 1905 г.		
в) 23 августа 1905 г.
б) 27 июля 1905 г.
4. Обороной Порт-Артура в апреле — декабре 1904 г.
руководил
а) В. Ф. Руднев		
в) А. Н. Куропаткин
б) Р. И. Кондратенко
5. Цусимское сражение произошло в 1905 г.
а) 25 февраля
б) 14 апреля
в) 27 июля
Тестовое задание 2
1. Гаагская конференция состоялась
а) в 1896 г. б) в 1899 г.
в) в 1900 г.
2. Усиление позиций России в Китае вызывало в первую очередь недовольство
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а) США
б) Японии
в) Англии
3. Русско-японский мирный договор в Портсмуте в
1905 г. подписал
а) А. М. Стессель
б) С. Ю. Витте
в) В. К. Плеве
4. Россия и Великобритания заключили договор о военном союзе
а) в 1904 г.
б) в 1905 г.
в) в 1907 г.
5. Какое событие произошло раньше других?
а) сдача Порт-Артура
б) сражение в порту Чемульпо
в) Цусимское сражение
■■ Открытие нового знания
Для ответа на главный вопрос урока необходимо охарактеризовать развитие экономики России в обозначенный период.
Вариант I изучения вопроса
Задание
Выделите особенности российской экономики на рубеже веков, используя приведенные отрывки.
В промышленности
В финансовой сфере
и банковском деле
В сельском хозяйстве
На транспорте

«Железные дороги обеспечивали подвижность трудового населения, что являлось необходимым условием экономической жизни, — рабочие массово передвигались в
новые экономические районы. В результате внедрения
железнодорожного транспорта взамен гужевого в 70-е гг.
себестоимость перевозок каменного угля снизилась по
сравнению с себестоимостью его добычи почти в 4 раза, а
к 1893 г. — примерно в 6—7 раз. Железнодорожный транспорт вытеснял речной. […]
Иностранные инвестиции в отдельные годы составляли
более половины всех вложений в промышленность, некоторые ее отрасли создавались едва ли не исключительно
иностранцами, западные банкиры и промышленники
вкладывали немалые средства в транспортное строитель179

ство, в черную и цветную металлургию, в горнорудную
промышленность, в машиностроение. При этом русские
предприниматели — Морозовы, Прохоровы, Тучковы,
Кузнецовы — извлекали максимум пользы из вовлекаемого
иностранного капитала, быстро научились действовать
вполне по-европейски внутри страны и на внешнем рынке. В 1900 г. в Баку было получено 600 миллионов пудов
сырой нефти, или 50,6% мировой добычи. Но сырую нефть
Россия практически не экспортировала. За рубеж шла
главным образом продукция глубокой, по тем временам,
переработки (до 80%). […]
Россия купеческая уступала место России промышленной, акционерной, банковской, играющей новую роль
в международном разделении труда». (Хорькова Е. П.
История предпринимательства и меценатства в России.
М., 1998. С. 322, 327, 338.)
«В душевом выражении показатели промышленного
развития страны свидетельствовали, что, несмотря на
успехи, она значительно отставала от передовых стран западной цивилизации. Объем продукции на душу населения составлял в 1913 г. 40% от уровня Франции, 20% —
Великобритании, 10% — США…» (Семеникова Л. И.
Россия в мировом сообществе цивилизаций. Брянск,
1999. С. 278.)
«В 1860—1890-х годах сборы зерна увеличились в
1,7 раза, картофеля — в 2,5 раза, производство свекловичного сахара — в 20 раз. Но, несмотря на такие достижения, к концу XIX века аграрный вопрос в России оставался очень острым… Резко возросло крестьянское
малоземелье, так как численность сельского населения за
1861—1899 годы увеличилась с 24 млн до 44 млн душ мужского пола, а размеры надельного землепользования на
душу мужского пола сократились в среднем с 5 до 2,7 десятины. Приходилось арендовать земли на кабальных условиях или покупать за высокую цену.
Наряду с хроническим малоземельем крестьяне испытывали огромный налоговый гнет…
Всего за 1896—1900 годы в европейской части страны
резко увеличилось количество безлошадных и однолошадных хозяйств — с 5,6 до 6,6 млн из общего количества
11,1 млн крестьянских дворов.
Сельское хозяйство было отсталым и в техническом, и
в агрономическом отношении, что влияло как на общее
экономическое положение страны, так и на социальную
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напряженность, поскольку сельское население достигало
85% от его общей численности. Низкая урожайность порождала периодическую нехватку продовольствия в стране. Крайне тяжелое положение крестьян усугубилось несколькими неурожайными годами подряд, что привело к
катастрофическому голоду 1891 года, охватившему более
40 млн человек». (Тимошина Т. М. Экономическая история России. Электронная книга.)
«В процессе монополизации в России историки выделяют несколько этапов. В 80—90-е гг. возникли первые
картели на основе временных соглашений о совместных
ценах и разделе рынков сбыта. Происходило и усиление
банков. В период кризиса и депрессии (1900—1908) создаются крупные синдикаты. Синдикаты объединяли
сбыт товаров, но уже в определенной степени вмешивались в развитие производства входящих в них предприятий». (Пятецкий Л. М. История России. Т. 2. М.,
1998. С. 196.)
«Степень монополизации отечественной экономики,
а также место и роль в ней тяжелой индустрии не следует
абсолютизировать. Наряду с крупной фабрично-заводской и горной промышленностью, занимавшей в целом
ведущее место (стоимость валовой продукции 7,3 млн рублей, число предприятий — 29,4 тыс.), развивалась и
мелкая промышленность (выпуск продукции на 700 млн
рублей, число заведений — 150 тыс.), работало 600 тыс.
самостоятельных кустарей, и в зимние месяцы занимались промыслами еще до четырех миллионов человек.
Вся эта разветвленная система предпринимательства
очень быстро реагировала на конъюнктуру рынка, удовлетворяя потребности народного хозяйства и населения».
(Барышников М. Н. Деловой мир России. Историкобиографический справочник. СПб., 1998. С. 10.)
Задания
1. Объясните смысл понятий «индустриализация»,
«акционерные общества», «монополии», «синдикаты»,
«картели», «акционерные коммерческие банки», «модернизация», «урбанизация».
2. Составьте рассказ об особенностях развития российской экономики в данное время, используя эти понятия.
По окончании практической работы учитель организует ее проверку и проводит дискуссию с учетом вопросов
параграфа.
181

Работа с документом «Из всеподданнейшего доклада
министра финансов С. Ю. Витте Николаю II. 1899 г.».
Вопросы к документу
1. Как складывались экономические отношения России с Западом?
2. Проанализируйте мнение С. Ю. Витте о состоянии
промышленности в России. Оно было обоснованным?
Свой ответ аргументируйте.
Учитель подводит итоги работы и формулирует ответ
на главный вопрос урока.
Россия оставалась страной существенно земледель
ческой. С иностранными государствами правительство
расплачивалось главным образом сельскохозяйственной
продукцией, преимущественно хлебом. Потребности
свои в фабричных изделиях, горных продуктах Россия
в значительной степени покрывала привозом из-за границы.
Учащиеся озвучивают свои версии и выясняют, какая
из них наиболее правильная.
Вариант II изучения вопроса
Объяснение материала учителем.
Вопросы и задания
1. Докажите, что в России быстрыми темпами развивались капиталистические отношения.
2. Дайте определение термина «монополистический
капитализм».
3. Какие факты свидетельствуют о развитии монополистического капитализма в России?
4. Какую роль играли иностранные инвестиции в российской экономике?
5. Можно ли считать, что Россия находилась в экономической зависимости от иностранных государств (Англии, Франции, Германии)?
6. Каковы, на ваш взгляд, причины «оскудения» деревень Центральной России?
■■ Применение нового знания
Вопрос и задание
1. Докажите, что Россия была среднеразвитой капиталистической страной в начале ХХ в.
2. Какие социально-экономические проблемы, по вашему мнению, могли привести к общественно-политическому кризису?
182

Домашнее задание: § 26, вопросы и задания в конце
параграфа. Дополнительное задание: подготовить сообщение об экономическом развитии вашего края (города,
села) на рубеже веков, подготовить сообщения об известных благотворителях и меценатах, учебных заведениях.
Знакомство с материалом § 27.

Урок 30. Нарастание социальных противоречий
Планируемые результаты
Предметные: учащиеся смогут характеризовать причины обострения социальных противоречий в обществе,
познакомиться с новыми социальными стратами, появившимися в обществе.
Метапредметные: учащиеся научатся осуществлять
расширенный поиск информации с использованием дополнительный литературы; проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии.
Личностные: формирование нетерпимости к любым
видам насилия.
План урока
1. Помещики и крестьяне.
2. Новые социальные страты.
3. Рост и формы социальных протестов.
ХОД УРОКА

■■ Создание проблемной ситуации

Вступительное слово учителя.
Конец XIX в. ознаменовался победой консервативного
направления, усилением охранного положения в обществе, начало века ознаменовалось быстрым развитием
экономики… И в то же время наблюдается стремительный
рост протестных движений и невозможность царского
правительства с этим справиться…
Учащиеся формулируют главный вопрос урока. Версии главного вопроса учащихся фиксируются на доске и в
тетради.
Вариант главного вопроса урока, предложенный учителем
Почему правоохранительным органам так и не удалось
поставить под контроль нарастающее общественное движение?
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Для ответа на главный вопрос урока необходимо узнать: а) как изменилось положение различных слоев населения; б) какие меры применяло правительство для
снижения социальной активности; в) охарактеризовать
причины социальных противоречий.
■■ Открытие нового знания
Самостоятельная работа с материалом пункта «По
мещики и крестьяне». Желательно использование до
полнительной литературы, подготовленной учителем к
уроку.
Задание
Сравните положение помещиков и крестьян. Ответ
оформите в виде таблицы, самостоятельно определяя линии сравнения.
Самостоятельная работа с материалом пункта «Буржуазия и рабочие». Желательно использование дополнительной литературы, подготовленной учителем к уроку.
Задание
Сравните положение рабочих и предпринимателей.
Ответ оформите в виде таблицы, самостоятельно определяя линии сравнения.
Самостоятельная работа с материалом пункта «Социальные протесты».
Задание
Проанализируйте причины социальных протестов и
формы борьбы с правительством. Ответ оформите в виде
кластера.
Проверка выполненной работы. Учитель подводит
итоги работы и формулирует ответ на главный вопрос
урока.
Правительство было не готово решать радикально назревшие проблемы в обществе. Карательные меры правительства вызывали недоверие к нему, поэтому социальные протесты нарастали.
Учащиеся озвучивают свои версии и выясняют, какая
из них наиболее правильная.
■■ Применение нового знания
Вопросы
1. Каковы были причины нарастания противоречий
между властью и обществом?
2. Какую роль в нарастании напряженности сыграла
русификаторская политика царского правительства на
национальных окраинах?
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3. Какие цели ставили перед собой революционерысоциалисты (социал-демократы и социалисты-революционеры)?
Домашнее задание: § 27. Знакомство с материалом
§ 28.

Урок 31.	Причины и начало Первой российской
революции
Планируемые результаты
Предметные: учащиеся смогут анализировать причины, ход и итоги революции; результаты выборов и деятельность Государственной думы; определять значение
революции для общественно-политического и экономического развития России.
Метапредметные: учащиеся смогут сформировать
умение самостоятельно оценивать правильность вы
полнения действия и вносить необходимые коррективы в
исполнение как в конце действия, так и по ходу его
реализации.
Личностные: формирование нетерпимости к любым
видам насилия и готовность противостоять им.
План урока
1. Революционные партии: программы борьбы с самодержавием.
2. Причины революции.
3. Начало революции.
4. Массовые выступления весной и летом 1905 г.
ХОД УРОКА

■■ Создание проблемной ситуации

Вступительное слово учителя.
Социальные протесты нарастали, как снежный ком.
Карательные действия правительства не помогали. Как
вы думаете, почему нарастающие противоречия между
буржуазией и пролетариатом, а также помещиками и крестьянами невозможно было разрешить «сверху» мирным
путем?
Учащиеся формулируют главный вопрос урока. Версии главного вопроса учащихся фиксируются на доске и в
тетрадях.
Вариант главного вопроса урока, предложенный учителем
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Можно ли считать, что революция была неизбежна?
Могла ли революция решить создавшиеся противоречия
в обществе?
■■ Актуализация знаний
Вопросы домашнего задания
1. Можно ли утверждать, что рабочее движение в России отличалось от западных стран?
2. Какие события получили название «Обуховская
оборона»?
3. Какую роль в экономической жизни страны сыграли крупные заводчики и фабриканты? Приведите конкретные примеры.
4. Какой правовой статус имела крестьянская община? Какие мероприятия правительства способствовали
сохранению общинных порядков на селе, а какие объективно способствовали ее разрушению?
5. Изменения в социальной структуре России и западных стран имели однотипный характер или различались?
6. Существовали ли причины недовольства правительством со стороны крупной буржуазии?
■■ Открытие нового знания
Для ответа на главный вопрос урока необходимо узнать, какие проблемы экономической и политической
жизни империи могли вызвать революцию.
Задание
Вспомните определение понятия «революция».
Практическая работа с материалом пункта «Революционные партии: программы борьбы с самодержавием».
Задание
Заполните таблицу.
Общественное движение в Российской империи
на рубеже XIX—XX вв.
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По национальному
вопросу

Лидеры

По крестьянскому
вопросу

Дата
возникновения

По рабочему
вопросу

Партия

О власти

Программные установки

Работа с материалом параграфа.
Задание
Проанализируйте причины революции. Систематизируйте материал и оформите его в виде таблицы по заданным критериям.
По завершении работы учащимися учитель выводит на
экран составленную таблицу. Учащиеся сравнивают материал, при необходимости дополняют или исправляют
свои таблицы.
Причины

Задачи

Противоречия между
буржуазией и пролетариатом из-за жестких форм
эксплуатации

Урегулирование конфликта
между буржуазией и пролетариатом путем создания законов, механизма защиты прав
рабочих

Нарастающие противоречия между помещиками и
крестьянами из-за острой
проблемы малоземелья и
выкупных платежей по
реформе 1861 г.

Решение проблемы малоземелья за счет ликвидации помещичьего землевладения

Бесправие общества по
отношению к самодержавной власти

Ограничение или ликвидация
самодержавной формы
правления, расширение демократических прав и свобод

Проблемы, связанные с
национальной политикой
царского правительства
(русификация, антисемитизм и др.)

Расширения прав и свобод
национальностей, проживающих на территории Российской
империи, предоставление прав
на самоопределение вплоть до
отделения от империи

Учитель отмечает, что революция стала неизбежной
потому, что император Николай II и консервативно настроенное большинство правительства стремились сохранить существующий политический строй и не помышляли о кардинальных реформах — введении конституции,
создании парламента, расширении прав местного само
управления и т. д.
Учитель знакомит учащихся с основными событиями
революции. Учащиеся по ходу рассказа учителя, используя материал параграфа, составляют таблицу в тетради.
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Революция 1905 года (весна—лето)
Дата

Событие

Итоги

Значение

После завершения работы учащиеся проверяют свою
работу по образцу, представленному учителем, обсуждают
события, вносят корректировки. (Вариант таблицы.)
Основные события революции 1905—1907 гг.
Периоды

События

9 января —
17 октября

9 января — Кровавое
воскресенье

Начало революции

Май — стачка в
Иваново-Вознесенске

Создание первого
Совета рабочих
уполномоченных

В течение всего
периода — крестьянские волнения,
самовольный захват
помещичьих земель

Р. Пайпс так оценивал
волнения в деревне:
«…Прежде всего они
раз и навсегда погасили исконно монархические настроения
крестьян. Отныне
мужик уже не ждал,
что именно царь
дарует вожделенную
землю, — теперь все
его надежды были
только на Думу…
Во-вторых, в Центральной России
крестьяне «выкурили»
из имений многих
помещиков, которые
под угрозой разграбления бросали все
и уезжали. И это
ускорило ликвидацию
помещичьего землевладения…»

Июнь — восстание
на броненосце «Князь
Потемкин-Таврический»

Броненосец сдался
румынским войскам,
восстание свидетельствовало о проблемах

188

Итоги и значение

Продолжение
Периоды

События

Итоги и значение

в армии, однако в
целом армия осталась
верна присяге и царю

17 октября — декабрь
1905 г.

6 августа — Манифест об учреждении
Государственной
думы (Булыгинская)

Положения документа (о создании Думы
исключительно как
совещательного
органа, в котором не
нашлось места
рабочим, а крестьяне
могли иметь малое
представительство —51 человек из
412) не удовлетворило общество, волнения продолжались

Сентябрь—октябрь —
стачка печатников и
железнодорожников

Накал борьбы,
парализация железных дорог вынудили
правительство пойти
на подписание нового
Манифеста

17 октября — Манифест об усовершенствовании государственного порядка

Способствовал
формированию
многопартийности в
России, превращению
монархии в думскую
монархию, созданию
нового органа — Совета министров

10—19 декабря —
Московское восстание

Московский совет
рабочих депутатов,
в котором заметную
роль играли социалдемократы, попытался расширить завоевания революции, дать
новый импульс к ее
развитию и достижению конечной цели —
свержение самодер189

Продолжение
Периоды

События

Итоги и значение

жавия. Однако
восстание было
подавлено. Начался
спад революции

1906 г. —
3 июня
1907 г.

11 декабря — указ о
выборах в Государственную думу

Демонстрировал
последовательность
действий царского
правительства

20 февраля 1906 г. —
утверждены законы
«Учреждение Государственной думы»
и «О переустройстве
учреждений Государственного совета»

Расширение полномочий Государственного
совета, становившегося «противовесом»
Думе

23 апреля 1906 г. —
утверждены Основные законы Российской империи в новой
редакции как дополнение к Своду
законов Российской
империи
27 апреля — 9 июля
1906 г. — работа
I Государственной
думы
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Продемонстрировала
крайнюю заинтересованность в решении
аграрного вопроса
(были выдвинуты
проекты «104-х»
и «33-х» от фракции
трудовиков).
С высокой трибуны
были оглашены
требования о ликвидации частной собственности на землю и
провозглашение ее
общей собственностью населения
России. Дума была
распущена

Окончание
Периоды

События

Итоги и значение

18 июля — восстание
моряков в Свеаборге;
20 июля — восстание
в Кронштадте

Военные выступления
подавлены, однако
они свидетельствовали о продолжении
революции

20 февраля —
3 июня 1907 г. — деятельность II Думы

Дума опять продемонстрировала
радикальность в
выдвижении аграрных
законопроектов.
Дума была распущена, и было объявлено
об изменениях в
Положениях о выборах в Думу. Это
означало государственный переворот,
так как законопроект
должен был быть
вначале обсужден в
Думе. Также это
событие свидетельствовало об усилении
позиций самодержавной власти и окончании революции

Работа с документами, появившимися в ходе революции и оказавшими влияние на политическое устройство
Российской империи: «Манифестом об усовершенствовании государственного порядка от 17 октября 1905 г.»,
«Основными государственными законами 1906 г.»., отрывком из «Программы Партии социалистов-революционеров. 1906 г.».
По окончании работы учитель организует беседу.
Вопросы к беседе
1. Как вы думаете, можно ли считать, что в ходе революции были разрешены противоречия, ее вызвавшие?
2. Можете ли вы согласиться с мнением о том, что революция проиграла самодержавию?
Учитель подводит итоги и формулирует ответ на главный вопрос урока.
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Революция не устранила противоречия, существующие в обществе. По сути, самый главный вопрос революции, аграрный, остался без изменений.
Учащиеся озвучивают свои версии и выясняют, какая
из них наиболее правильная.
■■ Применение нового знания
Вопрос
Как вы думаете, каким образом самодержавию удалось
сохранить свое положение в ходе революции?
Домашнее задание: § 28, вопросы и задания к параграфу. Дополнительное задание: подготовить сообщение
о П. А. Столыпине. Знакомство с материалом § 29.

Урок 32.	Наивысший подъем революции.
Складывание многопартийности
Планируемые результаты
Предметные: учащиеся смогут анализировать процесс формирования партий в России; выявлять особенности программных установок партий; определять значение многопартийности для политической культуры
российского общества.
Метапредметные: учащиеся смогут самостоятельно
оценивать правильность выполнения действий и вносить
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации.
Личностные: формирование значения национальных
ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических группах России.
План урока
1. Всероссийская октябрьская политическая стачка.
2. Либеральные партии и организации.
3. Правомонархические партии.
4. Национальные движения и партии.
5. Вооруженные восстания в конце 1905 г.
ХОД УРОКА

■■ Создание проблемной ситуации

Вступительное слово учителя.
«...Вплоть до 1917 г. ни одна политическая партия в
России не прошла испытания властью и не имела опыта
конструктивной государственной деятельности. Все партии, даже самые консервативные, занимались в основном
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критикой правительства... в стране вообще не было правительственной партии или партий. С декабря 1905 г. действовала инструкция, запрещавшая государственным чиновникам вступать в какие бы то ни было партии...»
(С. В. Тютюкин)
«У нас идет полная революция. Вести одна тревожней и
хуже другой, везде возмущения, бунты, насилие революционеров над сторонниками монархического порядка, всеобщее бездействие законных властей становится обыденным
явлением». (Из дневника великого князя Константина
Константиновича. Октябрь 1905 г.)
Главное противоречие, которое привело страну к революции, — это нерешенный крестьянский вопрос, вопрос
о земле, тормозивший развитие промышленности и страны в целом. Один из результатов революции — складывание многопартийности.
Учащиеся формулируют главный вопрос урока. Версии главного вопроса учащихся фиксируются в тетради и
на доске.
Вариант главного вопроса урока, предложенный учителем
Какие цели ставили правомонархические, либеральные и революционные партии?
■■ Актуализация знаний
В начале занятия учащиеся отвечают на вопросы домашнего задания. Выполняют письменные задания.
Вопросы
1. Можно ли утверждать, что выступления против
правительства весной и летом 1905 г. отличались от выступлений в конце XIX в. Обоснуйте свой ответ.
2. О чем свидетельствовало создание первого Совета
уполномоченных?
Тестовое задание 1
1. Думу, о создании которой было объявлено в августе
1905 г., назвали по имени министра внутренних дел
а) П. Д. Святополк-Мирского
в) П. Н. Дурново
б) А. Г. Булыгина
2. Восстание на броненосце «Потемкин» началось
а) 12 мая 1905 г.		
в) 6 августа 1905 г.
б) 14 июня 1905 г.
3. Раньше других произошло событие
а) восстание на броненосце «Потемкин»
б) восстание на крейсере «Очаков»
в) стачка текстильщиков в Иваново-Вознесенске
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4. Возглавил шествие рабочих к царскому дворцу
а) М. Горький		
в) Г. Гапон
б) П. П. Шмидт
5. Отметьте требование, содержащееся в петиции рабочих 9 января 1905 г., —
а) 8-часовой рабочий день
б) всеобщее обязательное бесплатное образование
в) создание представительного органа
Тестовое задание 2
1. Шествие рабочих к Зимнему дворцу с петицией о их
нуждах состоялось
а) 3 января 1905 г.		
в) 4 февраля 1905 г.
б) 9 января 1905 г.
2. Первый Совет рабочих уполномоченных возник в
ходе
а) Всероссийской октябрьской стачки
б) забастовки текстильщиков в Иваново-Вознесенске
в) восстания на крейсере «Очаков»
3. Манифест об усовершенствовании государственного порядка был опубликован
а) 9 января 1905 г.		
в) 11 декабря 1905 г.
б) 17 октября 1905 г.
4. Отметьте причину революции 1905 г.
а) крестьянское малоземелье
б) сохранение сословного строя
в) недовольство крестьян общинными порядками
5. Восстание в Москве произошло
а) в апреле 1905 г.		
в) в декабре 1905 г.
б) в октябре 1905 г.
Разгадайте кроссворд.
1

2

3

4

5

6

7
8
9

10
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По вертикали: 2. Воскресенье, с которого началась
революция 1905 г. 4. Документ — обращение царя к народу. 5. Город, в котором впервые был создан Совет рабочих
уполномоченных в 1905 г. 7. Представительный орган рабочих, давший впоследствии название государственной
системе управления в России. 8. Политические организации, появившиеся в России в 1905 г.
По горизонтали: 1. Город, в котором произошло вооруженное восстание в 1905 г. 3. Государственный деятель
екатерининских времен, в честь которого был назван броненосец, восставший летом 1905 г. 6. Первый избранный
представительный орган в России, обладающий законодательными полномочиями. 9. Название крейсера, на котором вспыхнуло восстание под руководством лейтенанта
П. Шмидта осенью 1905 г. 10. Государственный деятель,
посоветовавший Николаю II обратиться к народу с воззванием 17 октября 1905 г.
Ответы. По вертикали: 2. Кровавое. 4. Манифест.
5. Иваново. 7. Совет. 8. Партии. По горизонтали: 1. Москва. 3. Потемкин. 6. Дума. 9. Очаков. 10. Витте.
■■ Открытие нового знания
Работа с главным вопросом урока.
Учитель объясняет, что российская многопартийность
имела свои особенности по сравнению с западной. Так,
например, исследователь Т. Шанин писал: «Понятие
“партия” и относящиеся к нему политические представления из-за специфики российских условий могли бы
ввести в заблуждение западных читателей. Основной
группой, вовлеченной в первоначальное партийное строительство, была часть российской интеллигенции, которая действовала в крайне неблагоприятных условиях: вопервых, полицейских преследований; во-вторых, все еще
живых воспоминаний 1880-х гг. о гибели партии Народной воли; в-третьих, концептуальной необходимости
определить свою позицию с точки зрения непростых отношений с Западом. Необходимо особо указать на то, что
любые попытки создания общенациональных организаций обычно пресекались властями, а их инициаторы наказывались… Так же, как и в эру расцвета революционных движений XIX в., корни российской оппозиции и ее
идеологическое самоопределение были во многом ответом Западу как экономической, политической и культурной метрополии и супермодели современного мира. При195

рода этого ответа была многообразной, и именно эти
различия сформировали три основных течения российских политических организаций — марксистское, либеральное и народническое, которые называли себя соответственно социал-демократами, конституционалистами
и социал-революционерами. Они делились далее по фундаментальным представлениям о стратегии, а также на этнической и региональной основе»1.
Вопрос
Какие особенности российских политических организаций выделяет ученый?
Практическая работа с материалом параграфа учебника или документами, предложенными учителем.
Задание
Проанализируйте политические программы социалистических партий. Ответ оформите в виде таблицы в тетради.
Критерии
для сравнения

Российская
социал-демократическая рабочая
партия

Партия
социалистовреволюционеров

Время создания
и лидеры
Социальный состав
Отношение к власти
Национальный
вопрос
Аграрный
вопрос
Рабочий вопрос
Пути и средства
достижения целей

Учитель отмечает, что высокие темпы развития капитализма в России вызывали у буржуазии стремление получить сверхприбыли путем усиленной эксплуатации
рабочих. Это приводило к забастовкам и стачкам, воз
Шанин Т. Революция как момент истины. Россия 1905—
1907 гг. — 1917—1922 гг. М., 1997. С. 43—44.
1
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никновению подпольных организаций, в конечном счете к появлению партии — РСДРП. Представители интеллигенции, в первую очередь земской (врачи, учителя,
агрономы и другие, работающие на селе), стремились
отстоять право крестьян на достойное существование и
создали Партию социалистов-революционеров (ПСР).
Программные установки этих социалистических партий изучаются на основе текста учебника (первый вариант) или работы с документами (второй вариант).
Работа с документом «Из программы Российской социал-демократической рабочей партии. 1903 г.».
«...РСДРП ставит своей ближайшей политической задачей низвержение царского самодержавия и замену его
демократической республикой, конституция которой
обеспечивала бы:
1. Самодержавие народа, т. е. сосредоточение всей
верховной государственной власти в руках законодательного собрания, составленного из представителей народа и
образующего одну палату.
2. Всеобщее, равное и прямое избирательное право
при выборах как в законодательное собрание, так и во все
местные органы самоуправления для всех граждан и гражданок, достигших 20 лет...
3. Широкое местное самоуправление; областное самоуправление для тех местностей, которые отличаются
особыми бытовыми условиями и составом населения.
4. Неприкосновенность личности и жилища.
5. Неограниченную свободу совести, слова, печати,
собраний, стачек и союзов...
7. Уничтожение сословий и полную равноправность
всех граждан независимо от пола, религии, расы и национальности.
8. Право населения получать образование на родном
языке, обеспечиваемое созданием за счет государства и
органов самоуправления необходимых для этого школ...
9. Право на самоопределение за всеми нациями, входящими в состав государства...
11. Выборность судей народом.
12. Замену постоянного войска всеобщим вооружением народа.
13. Отделение церкви от государства и школы от церкви.
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Как основного условия демократизации нашего государственного хозяйства РСДРП требует: отмены всех
косвенных налогов и установления прогрессивного
налога на доходы и наследства.
В интересах охраны рабочего класса от физического и
нравственного вырождения, а также и в интересах развития его способности к освободительной борьбе партия
требует:
1. Ограничения рабочего дня восемью часами в сутки
для всех наемных рабочих.
2. Установления законом еженедельного отдыха, непрерывно продолжающегося не менее 42 часов, для наемных рабочих обоего пола во всех отраслях народного хозяйства. <...>
14. Установления уголовной ответственности нанимателей за нарушение законов об охране труда.
В целях же устранения остатков крепостного порядка,
которые тяжелым гнетом лежат непосредственно на крестьянах, и в интересах свободного развития классовой
борьбы в деревне партия требует...:
1. Отмены выкупных и оброчных платежей, а также
всяких повинностей, падающих в настоящее время на
крестьянство как на податное сословие.
2. Отмены всех законов, стесняющих крестьянина в
распоряжении его землей.
3. Возвращения крестьянам денежных сумм, взятых с
них в форме выкупных и оброчных платежей; конфискации с этой целью монастырских и церковных имуществ, а
также имений удельных, кабинетских и принадлежащих
лицам царской фамилии, а равно обложения особым налогом земель землевладельцев-дворян, воспользовавшихся выкупной ссудой; обращения сумм, добытых этим путем, в особый народный фонд для культурных и
благотворительных нужд сельских обществ <...>».
Вопросы
1. Как вы думаете, можно ли было выполнить ряд провозглашенных требований без свержения самодержавия?
2. Чьи интересы стремилась защищать РСДРП?
3. Почему в программе партии, называющей себя рабочей, содержались требования, касающиеся крестьянства?
Работа с документом «Из программы Партии социалистов-революционеров». (Партия была создана в 1902 г.,
но программа утверждена только в 1906 г.)
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«…Вся тяжесть борьбы с самодержавием, несмотря на
наличность либерально-демократической оппозиции,
охватывающей преимущественно промежуточные в классовом отношении элементы “образованного общества”,
падает на пролетариат, трудовое крестьянство и революционно-социалистическую интеллигенцию. Необходимой
задачей социалистической партии... должно быть... низвержение самодержавия.
Осуществление полностью ее программы, т. е. экспроприация капиталистической собственности и реорганизация производства и всего общественного строя на социалистических началах предполагает полную победу
рабочего класса, организованного в социал-революционную партию, и, в случае надобности, установление его
временной революционной диктатуры.
…Партия социалистов-революционеров... будет отстаивать, поддерживать или вырывать своей революционной
борьбой следующие реформы:
А. В политической и правовой области:
— Установление демократической республики, с широкой автономией области и общин, как городских, так и
сельских; возможно более широкое применение федеративного начала к отношениям между отдельными национальностями; признание за ними безусловного права на
самоопределение; прямое, тайное, равное, всеобщее право голосования для всякого гражданина не моложе 20
лет, — без различия пола, религии и национальности;
пропорциональное представительство; прямое народное
законодательство (референдум и инициатива); выборность, сменяемость во всякое время и подсудность всех
должностных лиц; полная свобода совести, слова, печати,
собраний, рабочих стачек и союзов; полное и всеобщее
гражданское равноправие; неприкосновенность личности и жилища; полное отделение церкви от государства и
объявление религии частным делом каждого; установление обязательного равного для всех общего светского образования на государственный счет; равноправие языков;
бесплатность судопроизводства; уничтожение постоянной армии и замена ее народным ополчением.
Б. В народно-хозяйственной области:
1. В вопросах рабочего законодательства Партия социалистов-революционеров ставит своей целью охрану духовных и физических сил рабочего класса и увеличение
его способности к дальнейшей освободительной борьбе.
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2. …Партия будет стоять за социализацию всех частновладельческих земель, т. е. за изъятие их из частной
собственности отдельных лиц и переходе в общественное
владение и в распоряжение демократически организованных общин и территориальных союзов общин на началах
уравнительного пользования. <...>
...Партия социалистов-революционеров, начиная непосредственную революционную борьбу с самодержавием, агитирует за созыв Земского Собора (Учредительного
Собрания), свободно избранного всем народом без различия пола, сословий, национальности и религии, для
ликвидации самодержавного режима и переустройства
всех современных порядков. Свою программу этого переустройства она будет как отстаивать в Учредительном Собрании, так и стремиться непосредственно проводить в
революционный период.
Вопросы
1. Каков был социальный состав членов партии эсеров?
2. Как эсеры предполагали решить вопрос о власти и о
земле?
3. Что подразумевалось под понятием «социализация
земли»?
Работа с материалом параграфа.
Задание
Оформите в виде таблицы материал о либеральных и
консервативных партиях. (Вариант таблицы.)
Монархические и либеральные партии в 1905 г.
Партии

Время
создания
и лидеры
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Либеральные

Монархические
(консервативные)

Конституционно-демократическая
партия, или
Партия народной свободы

«Союз
17 октября»

«Союз русского
народа»

1905 г.,
П. Н. Милюков

Декабрь
1905 г.,
А. И. Гучков

Ноябрь 1905 г.,
А. И. Дубровин, В. М. Пуришкевич
1905 г.,
В. А. Грингмут

Продолжение
Партии

Либеральные

Монархические
(консервативные)

Социальный
состав

«Интеллигентская партия»:
преподаватели,
врачи, инженеры, адвокаты,
писатели,
либерально
настроенные
помещики

Крупные
капиталисты,
торговопро
мышленная
буржуазия,
помещики — предприниматели

Консервативно
настроенные помещики,
горожане,
мелкие предприниматели

Отношение к
власти

Парламентский
строй;
конституционная монархия

Конституционная
монархия

Сохранение
незыблемых
основ самодержавного строя

Национальный
вопрос

Восстановление государственной
автономии
Финляндии и
Польши, но в
составе Российской империи;
остальным
народам
предоставить
культурную
автономию

Лозунг
«единой и
неделимой
России»;
предоставление
частичной
автономии
Финляндии,
Польше
автономию
не предоставлять

Сохранение и
неделимость
империи;
возможность
«свободного
развития
национальных
культур», но
недопущение
национальных
школ и политических организаций; упразднение
автономии
Финляндии,
русификаторская политика на
Кавказе и в
Средней Азии
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Продолжение
Партии

Либеральные

Монархические
(консервативные)

Аграрный
вопрос

Частичное
отчуждение
помещичьей
земли в пользу
крестьян по
рыночным
ценам;
развитие
частной
собственности

Разрушение
общины;
возвращение
крестьянам
отрезков;
в исключительных
случаях
отчуждение
помещичьей земли
при
условии
вознаграждения
помещиков;
переселение
малоземельных и
безземельных
крестьян
на свободные земли

Сохранение
частной собственности на
землю, выступали против
отчуждения
земли у помещиков, право
выхода из
общины некоторым крестьянам
по разрешению
общины

Рабочий
вопрос

Создание
рабочего
законодательства, развитие
профсоюзов.
Введение
8-часового
рабочего дня
только на
некоторых
предприятиях;

Создание
системы
социальной
защиты
рабочих,
просветительская
деятельность
среди

Сокращение
рабочего дня,
право рабочих
на создание
профессиональных союзов,
создание
системы
социального
страхования,
повышение
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Окончание
Партии

Методы
достижения цели

Либеральные

Монархические
(консервативные)

разработка
социального
страхования по
старости,
болезни и
несчастным
случаям,
создание
больничных
касс
за счет предпринимателей

рабочих:
открытие
школ,
профессиональных
училищ

социального
уровня жизни
рабочих

Мирные
средства —
реформы
через Думу

Мирные
средства —
реформы
через
Думу

Создание
боевых дружин — «черной
сотни», проведение погромов

В ходе беседы с учащимися учитель формулирует особенности российской многопартийности. Учащиеся записывают их в тетрадь:
1) развитие российской многопартийности было отягощено специфической политической культурой, выработанной веками господства самодержавия, поэтому основная масса людей плохо разбиралась в программных
установках партий, не делала различий между внутренними течениями. Партии, понимая это, зачастую сводили
свои программы к популистским лозунгам, заведомо нереализуемым в современных тогда условиях, но очень
привлекательным для широких масс крестьянства или
пролетариата;
2) преобладали партии, выступавшие против за
падных ценностей (консерваторы, социал-демократы,
эсеры);
3) главную роль в партийном строительстве играла интеллигенция, которая, будучи образованным общественным слоем, разрабатывала партийные программы на основе создаваемых лидерами теоретических моделей
общественного развития;
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4) в России широкое распространение получили идеи
социализма, которые имели корни в российской жизни и
психологии народа. Однако социализм трактовался социалистическими партиями (эсеры, социал-демократы, народные социалисты) по-разному. Самыми радикальными
были социал-демократы — большевики. Их планы построения социализма в России были утопическими в условиях того времени, однако социалисты пытались и теоретически и практически доказать правомочность своих
воззрений.
Задание
Сделайте выводы о сходстве и различиях в программных установках партий. Запишите их в тетрадь.
Заслушивание сообщений учащихся о лидерах политических партий.
Учитель подводит итоги работы на уроке и формулирует ответ на главный вопрос урока.
Все партии, даже самые консервативные, занимались в
основном критикой правительства. В стране вообще не
было правительственной партии или партий.
Учащиеся озвучивают свои версии и выясняют, какая
из них наиболее правильная.
■■ Применение нового знания
Вопрос и задание
1. Чем, на ваш взгляд, партии начала ХХ в. отличаются
от кружков и тайных организаций XIX в.?
2. Объясните причины возникновения партий социалистического, либерального и консервативного направлений.
Домашнее задание: § 29, вопросы и задания в конце
параграфа. Дополнительное задание: подготовить проект о деятельности первых двух созывов Государственной
думы. Знакомство с материалом § 30.

Урок 33.	Завершающий период революции.
I и II Государственная дума
Планируемые результаты
Предметные: учащиеся смогут характеризовать итоги
и значение революции 1905—1907 гг. для общественнополитического и экономического развития Российской
империи.
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Метапредметные: учащиеся смогут сравнивать состав и деятельность I и II Государственной думы, объяснять причины различий, систематизировать информацию о деятельности Государственной думы (в форме
таблицы), анализировать изменения в законодательстве и
политическом строе России, произошедшие в ходе революции 1905—1907 гг., давать оценку этим изменениям,
объяснять, почему Первая российская революция не привела к падению царизма.
Личностные: формирование устойчивого познавательного интереса к прошлому своей Родины; уважение
личности, способность давать моральную оценку действиям исторических персонажей.
План урока
1. Основные государственные законы 1906 г.
2. I и II Государственная дума.
3. Революционные выступления 1906—1907 гг.
ХОД УРОКА

■■ Создание проблемной ситуации

Вступительное слово учителя.
«По просьбе Николая II... Сергей Юльевич Витте...
проанализировал ситуацию и пришел к выводу, что существовала альтернатива: военная диктатура или конституция. Оставаясь убежденным монархистом, он тем не менее вынужден был признать неизбежность модернизации
государственного строя, понимая ее как приспособление
самодержавия к современному этапу общественного развития». (Е. П. Малышева)
Несмотря на то что царь и его приближенные были
убежденными монархистами, после революции они
могли игнорировать тот факт, что необходимо
модернизировать государственный строй.
Учащиеся формулируют главный вопрос урока. Версии
главного вопроса учащихся фиксируются на доске и в
тетради.
Вариант главного вопроса урока, предложенный учи
телем
На какие меры и реформы в системе модернизации
государственного управления пойдет царское правитель
ство в создавшейся ситуации?
■■ Актуализация знаний
В начале занятия учащиеся отвечают на вопросы домашнего задания и разгадывают кроссворд.
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Вопрос и задания
1. Определите, в чем заключалось непримиримое противоречие между революционными и консервативными
партиями.
2. Как вы думаете, программа какой партии была ближе и понятнее рабочим и крестьянам? Свой ответ обоснуйте.
Разгадайте кроссворд.
1
2
3

4

5

6

7

8

9

По вертикали: 1. Член Петербургского «Союза борьбы
за освобождение рабочего класса». 2. Представитель неонароднической партии. 4. Члены партии крупной буржуазии, название которой было напрямую связано с датой
обнародования царского Манифеста о даровании гражданских свобод и созыве Государственной думы. 7. Ученик В. О. Ключевского, историк, лидер Партии народной
свободы.
По горизонтали: 1. Представитель течения в партии
социал-демократов, считавший необходимым принимать
в партию всех, кто ей сочувствует. 3. Лидер партии крупной буржуазии, возглавлявший III и IV Государственную
думу. 5. Один из основателей и главный теоретик партии
эсеров. 6. Член партии, выражавшей интересы российской интеллигенции, мелкой и средней буржуазии.
8. Представитель течения в партии социал-демократов,
сторонник В. И. Ленина. 9. Один из создателей партии
крупной буржуазии, лидер октябристов.
206

Ответы. По вертикали: 1. Мартов. 2. Эсер. 4. Октябристы. 7. Милюков. По горизонтали: 1. Меньшевик.
3. Родзянко. 5. Чернов. 6. Кадет. 8. Большевик. 9. Гучков.
■■ Открытие нового знания
Для ответа на главный вопрос урока необходимо узнать: а) существовала ли возможность каких-либо демократических преобразований в стране; б) предполагались
ли изменения основ самодержавия?
Для ответа на эти вопросы обратимся к первому разделу параграфа и сравним правовой статус Государственной
думы и Государственного совета.
Задания
1. Проанализируйте схему «Высшие органы государственной власти Российской империи в XX в.».
2. Заполните таблицу «Деятельность Государственной
думы в 1906—1907 гг.».
Хронологические
рамки

Состав

Содержание
деятельности

Учащиеся, самостоятельно работая с текстом учебника, завершают заполнение таблицы «Основные события
революции 1905—1907 гг.». Учитель знакомит учащихся с
деятельностью I и II Государственной думы. По ходу рассказа учащиеся заполняют таблицу.
Работа с документом «Из Основных государственных
законов. 23 апреля 1906 г.».
Задания
1. Опираясь на текст источника, охарактеризуйте процедуру принятия законов согласно Основным государственным законам.
2. Определите компетенцию императора, Государственного совета и Государственной думы.
По завершении работы слово предоставляется учащимся, подготовившим проект о деятельности первых
двух созывов Государственной думы.
Учащимся предлагается вспомнить задачи революции и на основе изученного материала определить ее
итоги.
Учитель подводит итоги работы на уроке и формулирует ответ на главный вопрос урока.
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Надежды на мирное, эволюционное развитие России
таяли, потому что правительство игнорировало настроения в обществе. Оппозиционное движение в стране нарастало.
Учащиеся озвучивают свои версии и выясняют, какая
из них наиболее правильная.
■■ Применение нового знания
Вопросы
1. Можно ли считать, что в ходе революции были разрешены противоречия, ее вызвавшие?
2. Можете ли вы согласиться с мнением о том, что революция проиграла самодержавию?
3. Каким образом самодержавию удалось сохранить
свое положение в ходе революции?
Домашнее задание: § 30, вопросы и задания в конце
параграфа. Дополнительное задание: подготовить проект на тему «Реформы П. А. Столыпина: замысел и реализация», сообщение о Столыпине.

Урок 34.	Общество и власть
после Первой российской революции
Планируемые результаты
Предметные: учащиеся смогут анализировать сущность и последствия экономической политики правительства в 1906—1914 гг., давать определения понятий:
«отруб», «хутор», «переселенческая политика», излагать
основные положения аграрной реформы П. А. Столыпина, оценивать ее итоги и значение.
Метапредметные: учащиеся смогут составить характеристику (исторический портрет) П. А. Столыпина (используя учебник и дополнительную информацию), анализировать отношение различных политических сил к
реформаторской деятельности П. А. Столыпина, давать
оценку аграрной реформы и ее последствий, подтверждая
все конкретными фактами, сравнивать состав и деятельность различных созывов Государственной думы, объяснять причины различий.
Личностные: формирование уважения к истории,
эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности.
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План урока
1. III и IV Государственная дума.
2. П. А. Столыпин: программа преобразований.
3. Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий.
ХОД УРОКА

■■ Создание проблемной ситуации

Вступительное слово учителя.
«Я полагаю, что прежде надлежит создать гражданина,
крестьянина-собственника, мелкого землевладельца, и,
когда эта задача будет осуществлена, гражданственность
сама воцарится на Руси». (П. А. Столыпин)
Учащиеся формулируют ответ на главный вопрос урока. Версии главного вопроса учащихся фиксируются на
доске и в тетради.
Вариант главного вопроса урока, предложенный учителем
В чем смысл высказывания П. А. Столыпина: «Вам
нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия»?
Для ответа на главный вопрос урока необходимо узнать, как Столыпин предлагал решить аграрный вопрос.
■■ Актуализация знаний
Вопрос и задание
1. Объясните, почему после внесения изменений в
Основные государственные законы российскую монархию стали называть думской.
2. Какие факторы обусловили сохранение самодержавной власти в годы Первой российской революции?
3. Определите компетенции императора, Государственного совета и Государственной думы.
Учитель предлагает учащимся вспомнить результаты
революции 1905—1907 гг.
■■ Открытие нового материала
Работа с материалом параграфа.
Задание
Систематизируйте материал и оформите его в виде таблицы.
Деятельность Государственной думы
Хронологические
рамки

Состав

Содержание
деятельности
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Вопросы
1. Как изменился состав Государственной думы после
принятия нового избирательного закона?
2. Какую линию проводили социал-демократы в
III Думе?
3. Какие вопросы решала III и IV Дума? Какие законы, определившие развитие страны, приняли депутаты?
Учитель отмечает, что самодержавие смогло удержаться у власти во многом благодаря начатым преобразованиям в аграрном секторе.
Еще до революции С. Ю. Витте начал разработку проектов решения крестьянского вопроса. Он сознавал, что
придать большую динамичность развитию внутреннего
рынка можно только за счет капитализации крестьянского
хозяйства, перехода от общинного землевладения к частному. С. Ю. Витте был сторонником введения частной
крестьянской собственности на землю: в 1899 г. при его
участии правительством были разработаны и приняты законы об отмене круговой поруки в крестьянской общине,
в 1902 г. начала действовать специальная комиссия «Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности», целью которой было разработать проект путей
формирования «личной собственности в деревне».
Революция подхлестнула правительство в решении
агарной проблемы. В 1906 г. началось осуществление
аграрной реформы по инициативе и под прямым руководством П. А. Столыпина, председателя Совета министров и
министра внутренних дел. Слово предоставляется учащемуся, подготовившему сообщение о П. А. Столыпине.
Задание и вопрос
1. Охарактеризуйте черты личности этого государственного деятеля.
2. Какие факты его биографии свидетельствуют о государственном мышлении Столыпина?
Работа с документом «Из речи П. А. Столыпина в Государственном совете. 15 марта 1910 г».
Вопросы
1. Как Столыпин объясняет необходимость аграрной
реформы?
2. В чем реформатор видел перспективность выбранного правительством пути решения крестьянского вопроса?
Характеризуя планы модернизации Российской империи, учитель может привести знаменитые слова
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П. А. Столыпина, произнесенные в Думе: «Вам нужны
великие потрясения, нам нужна великая Россия», которые иллюстрируют цель его деятельности. Новый председатель Совета министров считал необходимым развивать земское самоуправление и постепенно передать ему
решение всех местных вопросов «по примеру штатного
управления США». Также он считал необходимым развивать свободное предпринимательство, постепенно искореняя главную «болячку промышленности» — излишнюю регламентацию и удушение самостоятельности.
Самостоятельная работа учащихся с материалом параграфа.
Задание
Заполните таблицу.
Аграрная реформа П. А. Столыпина
Основные
положения

Цели

Разрешение
свободного
выхода из общины
на хутора и отруба

Создание слоя
крестьянсобственников

Сохранение
помещичьего
землевладения

Поддержка
помещиков —
социальной опоры
самодержавия

Поощрение
переселения
крестьян в Сибирь

Попытка решить
проблему малоземелья в центральной части
империи

Результаты

По окончании работы учитель организует проверку.
Учащимся предлагается выписать в тетрадь определения
терминов.
Вопросы
1. Какие цели преследовало правительство?
2. Почему не все законопроекты были претворены в
жизнь?
3. Каковы причины, на ваш взгляд, усиления консервативной политики по отношению к национальным окраинам?
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Учитель подводит итоги работы и формулирует ответ
на главный вопрос урока.
В начале XX столетия российское общество активно
продвигалось по пути модернизации. Изменения приобрели многомерный характер, охватывая экономику, социальную структуру, просвещение, культуру, правовые отношения, политический строй. Однако сложный узел
экономических, социальных, культурных и других противоречий препятствовал решению аграрного вопроса,
формированию в стране гражданского общества и правового государства. Ни революция 1905—1907 гг., ни принятие Основных государственных законов 1906 г., ни реформы П. А. Столыпина не смогли преодолеть остроту
этих противоречий. Консерватизм власти на фоне распространения либеральных, революционных, социалистических настроений усугублял внутренние конфликты,
присущие обществу в условиях незавершенной модернизации.
Отношение общества и власти к П. А. Столыпину было
сложным. Это объяснялось тем, что он возглавил правительство в период революции и его основным задачами
было стабилизировать внутреннюю политическую и экономическую ситуацию. Напряженными были и отношения с Думой.
Подводя итоги, учитель отмечает, что в 1910—1911 гг.
начался промышленный подъем, доходная часть бюджета
к 1913 г. выросла в 2 раза. Это свидетельствовало о слабости экономической политики государства. За годы предвоенного подъема почти в 1,5 раза увеличился объем производства. Тяжелая промышленность по темпам роста
заметно превосходила легкую. По общему объему промышленного производства Россия занимала 5—6-е место
в мире. Заметно выросло производство сельскохозяйственной продукции (в первую очередь зерна и картофеля, а также технических культур — хлопка, сахарной свеклы, табака). Интенсивно велось железнодорожное
строительство. Шел процесс урбанизации. Однако в
1910 г. начинается новый подъем стачечного движения.
Вопросы и задание
1. Почему П. А. Столыпин не удовлетворил требование крестьян ликвидировать помещичье землевладение?
2. Каковы, на ваш взгляд, причины нарастания революционных настроений?
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3. Прокомментируйте высказывание ученого Л. Хаймсона: «Революционные ситуации развиваются не только в
обществах полного застоя, а и в обществах сильных политических и социальных противоречий, вытекавших из
процессов модернизации».
■■ Применение нового знания
Вопросы и задание
1. Прокомментируйте мнение американского ученого
Р. Пайпса: «Столыпин воспринял и развил идеи, направленные на модернизацию и европеизацию России». Согласны ли вы с этим утверждением?
2. Как вы думаете, почему из общины выделилось
только около 10% крестьян?
3. Что вменяли в вину Столыпину эсеры?
Домашнее задание: § 31, вопросы и задания в конце
параграфа. Дополнительное задание: подготовить проект
«Деятельность Государственной думы в 1906—1916 гг.»,
подготовить сообщение о депутатах Государственной
думы — уроженцах вашего края; подготовить сообщение о
представителях науки и культуры начала века.

Уроки 35—36. Образование, наука, культура
Планируемые результаты
Предметные: учащиеся смогут характеризовать достижения русской культуры и выяснять, как в культуре отразились социально-экономические процессы, происходившие в стране, характеризовать основные стили и
течения в российской литературе и искусстве начала
XX в., называть выдающихся представителей культуры и
их достижения, работая с дополнительными источниками
информации, представлять биографическую информацию, делать обзор творчества известных деятелей российской культуры (используя справочные и изобразительные
материалы).
Метапредметные: учащиеся смогут составлять описание произведений и памятников культуры рассматриваемого периода (в том числе находящихся в городе, крае
и т. д.), давать им оценку, анализировать информацию,
отражавшую культурную жизнь своего края, города в начале XX в., представлять ее в устном сообщении.
Личностные: формирование значения освоения общекультурного наследия России.
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План урока
1. Просвещение.
2. Развитие научной мысли.
3. Художественная культура: Серебряный век.
ХОД УРОКА

■■ Создание проблемной ситуации

Вступительное слово учителя.
«Отношение правительства к народному просвещению
вовсе не составляет чего-либо подобного простой благотворительности, а определяется сперва потребностью
иметь в администрации подготовленных служащих, а потом сознанием великого влияния должным образом направленного просвещения на все успехи страны, для
службы которым (т. е. “благу народному”) правительство
и начинает сознавать себя назначенным». (Из «Заветных
мыслей» Д. И. Менделеева. 1905 г.)
«10-й год (1910 г. — Авт.)— год кризиса символизма,
смерти Льва Толстого и Комиссаржевской… Кто-то недавно сказал при мне: “10-е годы — самое бесцветное время”. Так, вероятно, надо теперь говорить, но я все же ответила: “Кроме всего прочего, это время Стравинского и
Блока, Анны Павловой и Скрябина, Ростовцева и Шаляпина, Мейерхольда и Дягилева”». (Из «Автобиографи
ческой прозы» А. Аxматовой).
Учащиеся формулируют главный вопрос урока. Версии главного вопроса учащихся фиксируются в тетради и
на доске.
Вариант главного вопроса урока, предложенный учителем
Почему художественная культура была такой многогранной?
■■ Актуализация знаний
В начале урока учащиеся отвечают на вопросы домашнего задания, выполняют письменные задания.
Тестовое задание 1
1. П. А. Столыпин был назначен председателем Совета министров
а) в апреле 1906 г.
б) в июле 1906 г.
в) в ноябре 1906 г.
2. Участок земли, выделенный крестьянину при выходе из общины с сохранением его двора в деревне, —
а) хутор
б) отруб
в) надел
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3. Кооперативный Московский народный банк был
создан:
а) в 1909 г.
б) в 1911 г.
в) в 1912 г.
4. Цель аграрной реформы
а) разрушение крестьянской общины и создание слоя
крестьян-собственников
б) укрепление крестьянских хозяйств в составе общины
в) расширение помещичьего землевладения за счет
переселяющихся крестьян
5. Один из важных результатов аграрной реформы
а) создание крепких крестьянских хозяйств, не связанных круговой порукой
б) создание крепких помещичьих хозяйств
в) окончательное решение проблемы малоземелья в
центральной части Российской империи
Тестовое задание 2
1. По сравнению с другими фракциями большое количество мест в III Думе получили
а) монархисты
в) социал-демократы
б) октябристы
2. Поводом к новой волне забастовочного движения
послужило событие
а) отставка профессоров Московского университета
б) начало работы IV Государственной думы
в) расстрел рабочей демонстрации на Ленских приисках
3. Отметьте верный ответ.
а) в соответствии с избирательным законом 1907 г. городская курия была разделена на 2 разряда
б) в соответствии с законом «О порядке издания законов в Финляндии» были расширены законодательные
права сейма
в) Государственная дума приняла закон об аграрной
реформе в 1906 г.
4. В соответствии с избирательным законом 3 июня
1907 г. преимущества на выборах получили
а) крупная буржуазия
в) крестьяне
б) дворяне
5. Отметьте, о ком идет речь. Дворянин, политический
деятель, лидер октябристов. Один из основателей партии
«Союз 17 октября». Депутат, а затем председатель III
и IV Государственной думы. В 1915 г. был инициатором
создания Прогрессивного блока.
а) П. А. Столыпин		
в) А. И. Гучков
б) М. В. Родзянко
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■■ Открытие нового знания

Приступая к изучению темы, учащимся необходимо
вспомнить определение понятия «культура». Учитель
определяет черты российской культуры на рубеже веков:
• усиление процесса интеграции России в европейскую и мировую культуру (это отразилось в применении
достижений научно-технического прогресса, развитии
научной мысли);
• процесс модернизации, протекавший быстрыми
темпами в России, способствовал появлению в обществе
настроений упадничества, вызванных усилением роли
техники в жизни людей и нарастанием социальных противоречий;
• революционные потрясения начала ХХ в. также
оказали влияние на развитие культуры;
• в искусстве наблюдается переход от непосредственного изображения мира (реализма) к преображению мира
художественными средствами (модерн в форме импрессионизма, символизма и т. д., а также авангардизм в форме футуризма, кубизма и т. д.).
Культура конца XIX — начала ХХ в. получила название
«Серебряный век», впервые предложенное философом
Н. Бердяевым, увидевшем в высших достижениях культуры своих современников отблеск российской славы предшествующих эпох, но окончательно в литературный оборот это словосочетание вошло в 60-е гг. ХХ столетия.
Жизнь творческих людей была насыщена переживаниями, и этот эмоциональный настрой отражали их произведения. Следствием переживаний часто оказывалась
глубочайшая опустошенность, поэтому судьбы многих
людей Серебряного века трагичны.
Учитель отмечает, что бурное развитие капиталистических отношений, индустриализация стимулировали развитие образования. Согласно Всероссийской переписи
населения 1897 г. в России средний уровень грамотности
составлял 21,1%: у мужчин — 29,3%, у женщин — 13,1%,
около 1% населения имело высшее и среднее образование. В средней школе, по отношению ко всему грамотному населению, обучалось всего 4%.
Учащимся предлагается вспомнить систему образования, действующую во второй половине XIX в. Учитель обращает внимание на схему «Система образования в начале ХХ в.», после чего учащиеся заполняют таблицу.
216

Знаю

Хочу знать

Узнал

Учитель отмечает, что преемственности между ступенями образования практически не было. Поступать в
высшие учебные заведения могли выпускники гимназий
и реальных училищ (только не во все высшие учебные заведения).
Важную роль в развитии образования играли периодическая печать и книгоиздательство: в 1890-е гг. — выходило 100 газет и действовала примерно 1000 типографий. В 1913 г. издавалось уже 1263 газет и журналов, а в
городах насчитывалось примерно 2 тыс. книжных магазинов. Крупнейшие книгоиздатели А. С. Суворин в Петербурге и И. Д. Сытин в Москве увеличивали тиражи
книг и снижали цены, делая их доступными для низших
слоев населения. Процесс просвещения был интенсивным и успешным, а количество читающей публики быстро возрастало.
Вопрос
Как вы думаете, почему в Думе не приняли закон о введении всеобщего начального образования?
С достижениями российской науки учащиеся могут
познакомиться самостоятельно, работая с материалом параграфа и заполняя таблицу. (Вариант таблицы.)
Российская наука в начале ХХ в.
Наука

Достижения

Физика

• А. С. Попов изобретает радиотелеграф
(1894), радиоприемник (1895);
• П. Н. Лебедев является основоположником
исследований в области ультразвука (1895)

Биология

• В 1863 г. выходит работа И. М. Сеченова
«Рефлексы головного мозга»;
• И. И. Мечников исследует область сравнительной патологии, микробиологии и иммунологии (Нобелевская премия 1908);
• В. И. Вернадский заложил основы биохимии,
биогеохимии, радиогеологии;
• И. П. Павлов создал учение о высшей
нервной деятельности (Нобелевская премия
1904)
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Окончание
Наука

Достижения

Аэродинамика

• А. Ф. Можайский и Н. Е. Жуковский своими
исследованиями заложили основы авиации;
• К. Э. Циолковский разрабатывал макеты
космических кораблей;
• И. И. Сикорский сконструировал и продемонстрировал первый многомоторный самолет
«Русский витязь» (1913)

Историческая наука

• В. О. Ключевский, Н. П. Павлов-Сильванский, С. Ф. Платонов — труды по отечественной истории; П. Г. Виноградов, Р. Ю. Виппер,
Е. В. Тарле — по всеобщей истории

Философия

• Н. А. Бердяев («Философия свободы»,
1911), С. Н. Булгаков («Философия хозяйства»,
1912), В. С. Соловьев, П. А. Флоренский — исследования самобытности развития России,
своеобразия духовной жизни;
• с 1909 г. началось издание сборника «Вехи»

Вопросы и задание
1. Как вы думаете, почему начало ХХ в. ознаменовалось революцией в естествознании?
2. Какие вопросы волновали русских философов и
историков?
3. Назовите российских Нобелевских лауреатов.
Заслушивание сообщений учащихся. Анализ материала параграфа и дополнительных источников информации.
Задание
Заполните таблицу.
Достижения культуры Серебряного века
Вид искусства

Автор

Произведения

Желательно, чтобы учитель главное внимание при характеристике литературы уделил идеям и темам, отразившим многообразие культурного пространства страны в
условиях формирующихся капиталистических отношений. Остро вставала проблема приспособления людей к
новым веяниям («Вишневый сад», «Три сестры» А. П. Че218

хова); особое внимание у писателей вызывал человек с
его богатым духовным миром («Живой труп», «Отец Сергий» Л. Н. Толстого). В условиях развития общественного
движения одной из тем стала социальная гражданская позиция героев и авторов произведений («После бала»
Л. Н. Толстого, «Дети подземелья» В. Г. Короленко); развивающееся рабочее движение нашло свое отражение в
творчестве А. М. Горького («Мать»).
Многообразие духовной жизни ярко проявилось в
творчестве поэтов, принадлежащих к разным направлениям декаданса: символистов — В. Я. Брюсова,
К. Д. Бальмонта, Ф. К. Сологуба, З. Н. Гиппиус, Д. С. Мережковского; акмеистов — Н. С. Гумилева, С. М. Городецкого, А. А. Ахматовой, О. Э. Мандельштама; футуристов — В. Хлебникова и В. Маяковского.
По ходу объяснения внимание учащихся обращается
на иллюстрации учебника и выставку иллюстраций, подготовленных до урока.
Начало ХХ в. в архитектуре связано со стилем модерн,
применением разнообразных строительных материалов:
железобетона, стали, стекла. «Отцом русского модерна»
называют Ф. О. Шехтеля (особняк Морозовой, 1893;
особняк С. П. Рябушинского, 1901—1902, здание Ярославского вокзала, 1902—1904). За сооружение здания вокзала архитектор был удостоен звания академика. Внимание учащихся обращается к иллюстрации, подготовленной
учителем заранее.
Музыкальное искусство достигло своего расцвета.
Произведения российских композиторов (П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова, А. К. Глазунова,
С. В. Рахманинова, И. Ф. Стравинского и др.) исполняли
за рубежом. С. Дягилев познакомил Европу с русским балетом.
Знаменитыми не только в России, но и в Европе стали
вокальные исполнители. Ф. Шаляпин первый из русских
певцов получил мировое признание. «В русском искусстве Шаляпин — эпоха, как Пушкин», — писал о Шаляпине М. Горький. Вершинами творчества Шаляпина называют исполнение таких музыкальных произведений,
как «Блоха» М. Мусоргского, «Ночной смотр» М. Глинки,
«Два гренадера» Р. Шумана, а также русских народных
песен «Дубинушка», «Из-за острова на стрежень», «Не велят Маше за реченьку ходить», «Ноченька» и многих дру219

гих. С 1899 г. Шаляпин являлся ведущим солистом сразу
двух театров — Большого и Мариинского. В 1901 г. он пел
в миланском театре «Ла Скала». С 1904 г. Шаляпин уже
регулярно гастролировал во многих странах мира: в
1904 г. — в Риме, в 1905 г. — в Монте-Карло и Оранж
(Франция), в 1907 г. — в Берлине, в 1908 г. — в Нью-Йорке
и Париже, в 1913—1914 гг. — в Лондоне. В начале ХХ в. публика с восторгом слушала пение А. Неждановой, солистки Большого театра в 1902 г.
Особое место в музыкальной культуре начала столетия
занимает творчество А. Вертинского, создавшего, по сути,
особый жанр музыкальной новеллы («песенки Вертинского»). В начале Первой мировой войны Вертинский служил
в санитарном поезде. Весной 1915 г. по возвращении в Москву он поступил в Арцыбушевский театр миниатюр и стал
выходить на сцену в оригинальном образе, исполняя свои
песни: «Минутка», «Маленький креольчик», «Попугай
Флобер», «Бал господень», «В голубой далекой спаленке»,
«Три пажа». К нему пришел ошеломляющий успех.
Русский балет переживал творческий подъем. В начале
ХХ в. сложился творческий союз М. Фокина и А. Павловой. Они создали балетный номер «Умирающий лебедь»
на музыку Сен-Санса. Балерине Т. Карсавиной поэт-акмеист М. А. Кузмин посвятил такие строки:
Вы — Коломбина, Соломея,
Вы каждый раз уже не та,
Но все яснее пламенея,
Златится слово: «красота»…
Русские сезоны сделали знаменитым В. Нижинского.
Француз Ж. Кокто писал о нем: «Он прыгает, как молодой
хищник, запертый раньше в темноте и опьяненный светом; он внезапен, словно тигр; он испускает немые крики
всем своим темным лицом, озаренными яркими зубами
и, сладострастный, растягивается на подушках, где его золотые шаровары струятся, словно рыба, сверкающая на
солнце». Прыжок Нижинского стал легендой.
В поисках находился и драматический театр. Творчество К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко
способствовало развитию реалистического театра. Новые
поиски, созвучные эпохе, начали В. Мейерхольд и Е. Вахтангов. Е. Б. Вахтангов в 1911 г. был принят в труппу Московского Художественного театра. К. С. Станиславский
поручил Вахтангову вести практические занятия по своей
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методике актерского мастерства в студии МХТ. Со временем у него сформировалось свое понимание театра, довольно отличное от Станиславского, которое он сформулировал кратко — «фантастический реализм».
Среди драматических артистов особой известностью
пользовалась В. Ф. Комиссаржевская, «чайка русской
сцены», как называли ее современники. В 1902 г. она покинула Александринский театр, а в 1904 г. открыла свой
театр на деньги, собранные со время гастролей по провинции. В театре Комиссаржевской ставились пьесы модного в то время М. Горького: «Дачники» (1904) и «Дети
солнца» (1905). После 1905 г. цензура запретила почти
весь репертуар театра Комиссаржевской. В 1906 г. она увлеклась символизмом, не понятым публикой. Ее театр
пришел в упадок.
Не менее важную роль в развитии культуры сыграл иллюзион — кино, появившееся в Петербурге буквально через год после его изобретения во Франции. К 1914 г. в
России уже было 4 тыс. кинотеатров, в которых шли не
только зарубежные, но и отечественные картины. В период с 1908 по 1917 г. было снято более 2 тыс. новых художественных фильмов.
Среди артистов немого российского кинематографа
самой яркой звездой была, несомненно, Вера Холодная.
Сыгранные ею роли воплощали образ красивой, печальной женщины, обманутой возлюбленным или непонятой
окружающими. «Король экрана» Иван Мозжухин обладал
настолько многогранным талантом, что мог взглядом передать все тончайшие оттенки чувств.
Учитель подводит итоги и формулирует ответ на главный вопрос урока.
В начале XX в. российское общество активно продвигалось по пути модернизации. Изменения приобрели
многомерный характер, охватывая экономику, социальную структуру, просвещение, культуру, правовые отношения, политический строй.
Учащиеся озвучивают свои версии и выясняют, какая
из них наиболее правильная.
■■ Применение нового знания
Задание
Сформулируйте особенные черты культуры российского общества в начале ХХ в., свои выводы подтвердите
примерами.
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Домашнее задание: § 31—32, вопросы и задания в
конце параграфа. Дополнительное задание: Некоторые
ученые считают, что культура Серебряного века является
культурой «упадничества» — декаданса, другие же, наоборот, сравнивают ее с Ренессансом — возрождением. Какой точки зрения придерживаетесь вы? Свой ответ аргументируйте. Подготовить виртуальную экскурсию по
архитектурным памятниками начала ХХ в. и по виртуальному музею искусства Серебряного века.

Урок 37. Обобщающий
Планируемые результаты
Предметные: учащиеся смогут систематизировать
знания по истории России второй половины XIX — начала ХХ в.
Метапредметные: учащиеся смогут характеризовать
основные периоды истории России XX — начала XXI в.,
давать аргументированную оценку ключевых событий и
явлений отечественной истории новейшей эпохи, исторических личностей, выполнять контрольные тестовые
задания по истории России XX — начала XXI в. (по образцу ЕГЭ).
Личностные: формирование устойчивого познавательного интереса к прошлому своей Родины; уважение к
личности и ее достоинству, способность давать моральную оценку действиям исторических персонажей.
Вариант 1
1. Военная реформа 1874 г. ввела новый принцип формирования русской армии
а) крестьяне освобождались от воинской повинности
б) устанавливалось равенство всех сословий в отношении воинской повинности
в) мещане были освобождены от воинской повинности
г) вводилась рекрутская повинность для городского
сословия
2. По реформе 1864 г. был введен институт
а) присяжных заседателей
б) мировых посредников
в) земских начальников
г) военнообязанных
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3. За помещиками реформа 1861 г. сохраняла право
а) собственности лишь на четвертую часть их прежних
владений
б) собственности на принадлежащие им земли
в) собственности на всех людей, работавших в усадьбе
помещика
г) на телесные наказания временнообязанных крестьян
4. Теорию «незаметного служения» и практику «малых
дел» пропагандировали
а) консерваторы		
в) марксисты
б) земские либералы
г) народники
5. В 1877 г.
а) был создан «Союз трех императоров»
б) окончательно разрешился вопрос о границах между
Россией и Китаем
в) Кокандское ханство признало зависимость от России
г) началась русско-турецкая война
6. Свидетельство развития капиталистических отношений в России в третьей четверти XIX в. —
а) специализация промышленных районов
б) отказ крестьян от денежной формы выплаты налогов
в) сохранение крепостного труда на фабриках и за
водах
г) медленные темпы железнодорожного строительства
7. В организацию «Народная воля» входили
а) М. А. Бакунин, П. Н. Ткачев, П. Л. Лавров
б) Г. В. Плеханов, В. И. Засулич, Л. Г. Дейч
в) А. И. Желябов, С. Л. Перовская, А. Д. Михайлов
г) М. Н. Катков, К. П. Победоносцев, П. А. Шувалов
8. Сторонник повышения налогов, ограничения государственного финансирования промышленности
а) И. А. Вышнеградский в) Н. Х. Бунге
б) С. Ю. Витте		
г) Н. П. Игнатьев
9. О ком идет речь? Автор проекта политических реформ, предполагавшего развитие местного самоуправления, привлечение представителей земств и городов к обсуждению общегосударственных вопросов.
а) К. П. Победоносцев
б) Д. А. Толстой
в) М. Т. Лорис-Меликов
г) И. Д. Делянов
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10. Цель земской и городской реформ 90-х гг. XIX в. —
а) усиление дворянского сословия в деревне и городе
б) сокращение излишних звеньев управления
в) расширение представительного начала в органах
местного самоуправления
г) борьба с террором
Вариант 2
1. Железнодорожный «бум» разразился
а) в 50-е гг.
б) в конце 60-х — начале 70-х гг.
в) в конце 80-х — начале 90-х гг.
г) в конце 90-х гг.
2. Государственные деятели, входившие в окружение
Александра II, —
а) Н. Х. Бунге, И. А. Вышнеградский, И. Д. Делянов,
Н. К. Гирс
б) М. Т. Лорис-Меликов, П. П. Гагарин, Я. И. Ростовцев, П. Н. Игнатьев
в) П. Д. Киселев, Е. Ф. Канкрин, С. С. Уваров,
А. Х. Бенкендорф
г) В. П. Кочубей, Н. Н. Новосильцев, А. Б. Куракин,
А. А. Аракчеев
3. Временнообязанные крестьяне в соответствии с законом 1861 г. должны были
а) платить оброк или отбывать барщину в пользу своего бывшего владельца
б) отбывать всеобщую воинскую повинность
в) один раз в неделю отрабатывать бесплатно в пользу
государства
г) участвовать в заседаниях суда присяжных
4. Событие, произошедшее раньше других, —
а) введение винной монополии
б) введение всеобщей воинской повинности
в) раскол организации «Земля и воля» на «Черный передел» и «Народную волю»
г) введение таможенного тарифа, повышающего пошлины
5. Процесс укрупнения городов и усиление их роли в
жизни общества называется
а) урбанизация		
в) консолидация
б) конвенция		
г) индустриализация
6. Отказ от условий Парижского мира, запрещавшего
России иметь флот на Черном море, но при сохранении
224

запрета на проход российских военных кораблей через
Босфор и Дарданеллы, содержался
а) в Лондонской конвенции 1871 г.
б) в Петербургском договоре 1875 г.
в) в Сан-Стефанском договоре 1878 г.
г) в Берлинском трактате 1878 г.
7. Должностное лицо, представляющее интересы обвиняемого или истца в суде, —
а) земский начальник
б) мировой посредник
в) присяжный поверенный
г) присяжный заседатель
8. Отметьте, о ком идет речь. Один из основателей
«Русского вестника» — издания либерального направления. Один из арендаторов «Московских ведомостей», со
страниц которых критиковал поляков за сепаратизм, революционеров из «Земли и воли», нигилистов, выступал
противником женского образования. Верный подданный Александра II, в его сыне, Александре III, видел
идеального государя. В 1887 г. (год смерти) «Вестник Европы» написал о нем так: «Говорят, что (он) много сделал для русской печати, что он поднял ее на небывалую
высоту… Более ошибочного мнения нельзя себе и представить…»
а) М. Н. Катков		
в) Б. Н. Чичерин
б) В. О. Ключевский
г) К. Д. Кавелин
9. 1887 г. — дата опубликования
а) Городового положения, лишившего избирательных
прав мелких торговцев и приказчиков
б) нового университетского устава
в) Положения о губернских и уездных земских учреждениях
г) указа о «кухаркиных детях»
10. Подушная подать, введенная еще Петром I, была
отменена
а) в 1861 г.			
в) в 1890 г.
б) в 1887 г.			
г) в 1894 г.
Вариант 3
1. Докажите, что процесс модернизации повлиял на
развитие системы образования в России в начале ХХ в.
2. Приведите примеры, свидетельствующие о вкладе
российских ученых в мировой научно-технический прогресс.
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Вариант 4
Соотнесите автора, название произведения и тему,
поднятую в нем.
Автор

Произведение

Поднятая тема

1) А. П. Чехов

А) «Живой
труп», «Воскресение», «После
бала»

I) обращение к
личности человека,
проявлению ее
лучших и худших
сторон, поискам
путей совершенствования личности

2) М. Горький

Б) «Вишневый
сад», «Три
сестры»

II) изображение
жизни рабочих, тема
зарождения революционной борьбы
против бесправия

3) Л. Н. Толстой

В) «Дети подземелья»

III) изображение
жизни «низов»,
безысходности
нищеты

4) В. Г. Короленко

Г) «Поединок»

IV) тема духовного
состояния солдат и
офицеров

5) А. И. Куприн

Д) «Песня о
Буревестнике»,
«Мать»

V) разорение
дворянства, поиски
своего места в
изменяющемся
мире

Соотнесите термин, определение и поэтов, творивших
в этом стиле.
Термин

1) Символизм
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Определение

А) Разрушение
старого мира,
увлечение формами, стремление
к «искусству
будущего»

Поэты

I) А. А. Блок,
В. Я. Брюсов

Окончание
Термин

Определение

Поэты

2) Акмеизм

Б) Направление в
II) В. Хлебников,
искусстве 1870—
В. В. Маяковский
1910 гг. Его сто
ронники стремились
приобщиться к
вечным тайнам
мироздания через
конкретные типы
образов

3) Футуризм

В) Сторонники
этого направления
в поэзии стремились отобразить
мир человеческих
чувств. Название
происходит от
греческого слова,
означающего
высшую степень
чего-либо, цветущую силу

III) Н. С. Гумилев,
А. А. Ахматова,
О. А. Мандельштам

Соотнесите между собой художников, их работы и стили, которые нашли отражение в творчестве художников.
Художники

Работы

Стили

1) А. Н. Бенуа

А) «Демон»,
«Царевна-Лебедь»

I) Авангардизм

2) Н. К. Рерих

Б) «Сумеречное»

II) Импрессионизм

3) К. А. Коровин

В) «Парад при
Павле I»

III) Символизм

4) В. В. Кандинский

Г) «Посад
берендеев»

IV) Реализм

5) П. Н. Филонов

Д) «Заморские
гости»

6) М. А. Врубель

Е) «Коровницы»

7) И. Е. Репин

Ж) «Заседание
Государственного
совета»
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Вариант 5
1. Процесс преобразований во всех сферах жизни общества и государства, существенно изменяющий традиционные устои и усиливавший темпы развития, называется
а) индустриализация
в) революция
б) модернизация		
г) социализация
2. Отличительная черта экономики России конца
XIX — начала XX в. —
а) низкие темпы железнодорожного строительства
б) превышение вывоза капитала над ввозом
в) более высокие, чем в большинстве капиталистических стран, темпы развития промышленности
г) ликвидация помещичьего землевладения
3. Отметьте основные сражения русско-японской
войны
а) «Брусиловский прорыв»; оборона Порт-Артура;
взятие Карса
б) оборона Порт-Артура; сражение на р. Шахе; Цусимское сражение
в) Синопское сражение; сражение у Чемульпо; сражение под Мукденом
г) сражение под Верденом; Шипкинское сражение;
Цусимское сражение
4. Слова «Вам нужны великие потрясения — нам нужна великая Россия» принадлежат
а) В. И. Ленину		
в) С. Ю. Витте
б) П. А. Столыпину
г) А. И. Гучкову
5. Для либеральных партий, возникших в России в
1905 г., были характерны требования
а) демократических свобод, введения принципа разделения властей и решения земельного вопроса путем частичного отчуждения помещичьих земель
б) сохранения «общинного» существования и основ
самодержавного строя, решения рабочего вопроса путем
создания системы социального страхования
в) демократических свобод, уничтожения самодержавного строя, отмены выкупных платежей и национализации земли
г) демократических свобод, ликвидации самодержавия и социализации земли
6. 27 апреля 1906 г. — дата
а) Кровавого воскресенья
б) издания «Манифеста 17 октября»
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в) созыва I Думы
г) опубликования нового положения о выборах в Государственную думу
7. Первый Совет рабочих уполномоченных возник в
ходе
а) Кровавого воскресенья в Санкт-Петербурге
б) забастовки текстильщиков в Иваново-Вознесенске
в) восстания на броненосце «Потемкин»
г) Московского декабрьского восстания
8. Аграрная реформа П. А. Столыпина предусматривала
а) ликвидацию помещичьего землевладения
б) социализацию земли
в) создание частных крестьянских хозяйств
г) национализацию земли
9. Свержения самодержавия и установления диктатуры пролетариата добивалась партия
а) эсеров
б) социал-демократов (большевиков)
в) кадетов
г) октябристов
10. Результат революции 1905—1907 гг. —
а) создание конституционной монархии
б) создание Государственной думы
в) ликвидация помещичьего землевладения
г) расширение прав национальностей, проживающих
на территории Российской империи
Вариант 6
1. Когда была начата реформа, о которой писал
А. Ф. Кони: «...суд присяжных в своем живом осуществлении соединял в себе, как в фокусе, все общие начала, внесенные Судебными Уставами в отправление уголовного
правосудия, а именно — независимость и самостоятельность судьи, внутреннее убеждение при решении дела,
свободное от предустановленной оценки доказательств,
решительный вывод о вине или невинности, не подлежащий отмене или пересмотру… и, наконец, участие самого
общества в отправлении правосудия»? (1864)
2. Когда был принят документ, в котором содержатся
следующие положения: «1. Защита престола и отечества
есть священная обязанность каждого русского подданного. Мужское население, без различия состояний, подлежит воинской повинности. 2. Денежный выкуп от воин229

ской повинности и замена охотником не допускается...
17. Общий срок службы в сухопутных войсках, для поступающих по жеребью, определяется в пятнадцать лет, из
коих шесть лет действительной службы и девять лет в запасе»? (в 1874)
3. О каком явлении в народническом движении вспоминал С. Ф. Ковалик: «Весною 1874 года молодежь, принявшая программу движения, отправлялась по железным
дорогам из центров в провинцию. У каждого молодого человека можно было найти в кармане или за голенищем
фальшивый паспорт на имя какого-нибудь крестьянина
или мещанина, а в узелке поддевку или вообще крестьянскую одежду, если она уже не была на плечах пассажира,
и несколько революционных книг и брошюр… Пропагандист не считал потерянным временем, если ему удавалось
возбудить в своих случайных собеседниках — крестьянах
или рабочих — какую-нибудь отдельную революционную
мысль или даже только усилить существующее у них недовольство своим положением... Оседлая пропаганда по существу своему должна была вестись более осторожно и
медленно, чем летучая. Пропагандист заводил знакомство
среди ближайших крестьян или рабочих, сперва как будто
без определенной цели, затем мало-помалу начинал беседовать с ними на революционные темы и давать им для
прочтения или в собственность разные революционные
книги»? («Хождение в народ»)
4. Укажите точную дату события, описанного в воспоминаниях Б. Н. Чичерина: «Это известие всех страшно
поразило, огорчило, ошеломило. Подробности о совершенном злодеянии исполнили всех ужасом. Во всех слоях
народа грусть, страх и изумление овладели людьми. Где и
чего только не говорили! По селам стали распространять
слухи о том, что дворяне убили царя за лишение их крепостных людей. В городах — пугали смутами по деревням.
Даже в войсках не было совершенно спокойно...» (1 марта
1881 г.)
5. О ком и о чем идет речь? А. И. Герцен: «В России
тогда был лишь один живописец, пользовавшийся широкой известностью… В чем же художник искал вдохновения? Каков сюжет его главной картины, этого шедевра,
который доставил ему некоторую известность в Италии?
Посмотрите на это странное произведение. На громадной
картине вы видите группы испуганных, остолбеневших
230

людей; они стараются спастись; они погибают среди землетрясения, извержения вулкана, настоящего катаклизма;
они падают под ударами дикой, тупой, неправой силы,
всякое сопротивление которой было бы бесполезно. Таково вдохновение, почерпнутое в петербургской атмосфере»? (К. Брюллов. «Последний день Помпеи»)
6. О ком идет речь в документе? С. С. Ольденбург:
«И друзья, и враги Императорской России одинаково
признают, что император значительно повысил международный вес Российской Империи, а в ее пределах утвердил и возвеличил значение самодержавной власти. Он повел русский государственный корабль иным курсом, чем
его отец. Он не считал, что реформы… безусловное благо,
а старался внести в них те поправки, которые, по его мнению, были необходимы для внутреннего равновесия России». (Александр III)
7. В каком году были внесены изменения в деятельность земств, описываемые К. П. Победоносцевым
в письме императору: «…предполагается учредить в уезде
по участкам единоличные власти, в виде земских начальников, не по выбору, а по назначению, нечто вроде прежних мировых посредников. Они соединяют в себе и административную власть над волостями, и власть судебную,
вместо нынешних мировых судей… Далее изменяется система выборов в гласные земского собрания, и вместо нынешней земской управы предполагается для распоряжения по земским делам присутствие, составленное из лиц
местной администрации, с участием 2 гласных от земства»? (1889 г.)

Рекомендации по работе с электронной формой
учебника (ЭФУ), а также формированию
ИКТ-компетентности учеников
Общая характеристика электронного учебника
Электронная форма учебника — представляет собой учебник в цифровом формате, оснащенный инструментами и сервисами для работы с учебной информацией и организации учебной деятельности. Как и печатный
учебник, он содержит системное и полное изложение
учебного предмета (дисциплины) в соответствии с Примерной основной образовательной программой. Содержание электронной формы учебника представлено в
виде иллюстрированных текстов традиционного учебника и интерактивных мультимедийных объектов.
Учебник в электронной форме призван поддерживать
все основные звенья дидактического цикла и создавать
основу для осуществления образовательного процесса с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий и обеспечивать применение современных
форм и методов обучения.
Электронная форма учебника является неотъемлемой
частью учебно-методического комплекса (УМК) по предмету и может применяться совместно с другими электронными и полиграфическими учебными изданиями в учебном процессе.
При подготовке ЭФУ были соблюдены основные требования: полное соответствие содержания и структуры
печатному учебнику, педагогически целесообразное количество мультимедийных элементов для усвоения материала учебника (галереи изображений, аудиофрагменты
и др.), содержит средства контроля и самоконтроля.
ЭФУ представлена в общедоступных форматах, не
имеющих лицензионных ограничений для участника образовательного процесса. ЭФУ воспроизводится на трех и
более устройствах (персональный компьютер, планшет,
интерактивная доска) на трех и более операционных системах.
Электронный учебник наследует от полиграфического
учебника следующие свойства:
• структурированность;
• унифицированность;
• системность;
• научность;
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• наглядность;
• разнообразие контрольно-измерительных материа-

лов.
При этом электронный учебник обладает следующими
отличительными преимуществами:
• мультимедийность;
• интерактивность;
• достаточность и вариативность содержания;
• разнообразие форм предъявления учебной информации;
• наличие контрольно-измерительных материалов
для автоматической проверки;
• наличие инструментов и сервисов для работы с
учебной информацией.
Содержательная структура электронной формы
учебника
Структура ЭФУ является унифицированной, что в сочетании с интуитивно-понятным интерфейсом обеспечивает учащемуся комфортные условия для взаимодействия
с образовательным контентом в условиях как коллективных, так и индивидуальных форм работы.
Основными компонентами ЭФУ являются:
• основное содержание, представленное в виде иллюстрированного гипертекста;
• материалы, дополняющие, расширяющие и углубляющие основное содержание, представленные в аудиовизуальной и мультимедийной форме;
• аппарат организации усвоения учебного материала
(задания, направленные на активизацию знаний, рефлексию, дополнительную мотивацию и т. д.).
Основное содержание ЭФУ
Основное содержание представлено в виде иллюстрированного текста, соответствующего тексту полиграфического аналога ЭФУ. Текст ЭФУ является главным источником обязательной для усвоения учащимися учебной
информации и соответствует требованиям Примерной
основной образовательной программы.
Содержание текста ЭФУ построено в соответствии с
основными дидактическими принципами: научность,
достоверность, доступность, наглядность.
Принцип научности определяет соответствие содержания ЭФУ уровню развития современной науки, обеспечивает научную достоверность содержания. Благода233

ря использованию принципа научности, учебная работа с
текстом ЭФУ способствует формированию у учащихся
научного мировоззрения и правильных представлений
о методах научного познания.
Применение принципа доступности позволяет учесть
психолого-возрастные особенности учащихся и уровень
их подготовки.
Использование принципа наглядности позволяет
сформировать у учащихся всестороннее представление об
изучаемых объектах и явлениях, повысить степень усвоения материала и мотивацию к обучению.
Текст ЭФУ представляет собой инвариантную часть
учебного материала. Для него характерны четкость, краткость и определенная энциклопедичность. Работа с основным текстом ЭФУ обязательно включается в начальные этапы дидактического цикла. Он является, с одной
стороны, основным источником новой информации, а с
другой — основой для структурирования и упорядочивания имеющихся у учащихся предварительных знаний по
изучаемой теме.
Принципиальным отличием текста ЭФУ от текста традиционного издания является его интерактивность.
К определенным фрагментам текста ЭФУ привязаны активные зоны (гиперссылки), которые дают возможность
учащемуся перейти к дополнительному материалу и после
знакомства с ним вернуться к исходному учебному тексту.
Текст ЭФУ сопровождается иллюстрациями, представленными рисунками, схемами, графиками, диаграммами,
фотографиями и коллажами разного вида. Иллюстрация
может быть дополнена текстовой информацией или подписью, располагающейся под ней.
Благодаря использованию иллюстративных материалов в учебном процессе происходит не только репродуктивная деятельность учащихся, но и абстрактно-логическая, что способствует лучшему осознанию и усвоению
учебного материала.
Дополнительное содержание ЭФУ
Помимо иллюстраций, расположенных в основном
тексте, в ЭФУ могут быть представлены материалы в различной аудиовизуальной и мультимедийной форме:
• текстовая и гипертекстовая информация, справочная информация (например, словарные статьи), тексты
дополнительных рубрик (биографические справки, хрестоматия и пр.);
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• статичный (реалистический и синтезированный)
визуальный ряд (рисунки, фотографии, коллажи, карты,
графики, диаграммы, климатограммы и пр.);
• динамический визуальный ряд (видеоролики,
слайд-шоу, анимационные ролики, интерактивные рисунки, интерактивные схемы, интерактивные карты, интерактивные модели и пр.);
• звуковой ряд (аудиофрагменты).
Все элементы имеют содержательную и технологическую привязку к основному содержанию ЭФУ и открываются во всплывающих окнах по нажатии на активную
зону. Активная зона может представлять собой фрагмент
текста (например, ключевое понятие), пиктограмму или
миниатюру (превью) объекта. Таким образом, определенные фрагменты инвариантного содержания ЭФУ сопровождаются набором взаимосвязанных элементов дополнительного содержания, что позволяет использовать их в
разнообразных сочетаниях с целью всестороннего охвата
изучаемого материала, например:
• видеоролик, показывающий явление + анимация
скрытых процессов данного явления и т. д.
Использование мультимедийного контента позволяет получить ряд преимуществ, необходимых для организации эффективного обучения:
• обеспечить запоминание фактов и событий, демон
стрируя одно и то же явление на большом количестве визуального материала и в самых разнообразных ком
пью
терных, не реализуемых с помощью иных информационных
средств формах;
• удовлетворить потребность учащихся в познании
мира в разнообразных формах;
• придать процессу обучения проблемный, творческий, коммуникативный характер, используя с этой целью все разнообразные средства наглядности.
Использование интерактивных мультимедийных объектов создает в ЭФУ особый вид наглядности, который
возможен только при использовании электронных ресурсов, — это интерактивная наглядность, которая заключается в том, что учащемуся необходимо произвести определенные действия для изменения степени наглядности и
степени углубленности предоставления информации. Например, нажать на элемент интерактивной схемы, чтобы
получить дополнительную информацию. Использование
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такого вида взаимодействия учащегося с контентом ЭФУ
способствует формированию более осознанного отношения к обучению, а также к пониманию личной значимости изучаемого: учащийся сам решает, насколько ему необходима дополнительная информация, и производит
осознанный выбор.
Наличие дополнительных материалов позволяет реализовать уровневую дифференциацию обучения. Учащийся
может самостоятельно определять степень углубленности
изучения и широту охвата материала, акцентировать внимание на отдельных, наиболее важных для него аспектах
темы, углублять знания по определенным направлениям,
что позволяет сделать весь процесс обучения более гибким,
открытым и в конечном счете личностно-ориентированным.
Аппарат организации усвоения учебного материала
и проверки знаний учащихся
ЭФУ оснащена аппаратом организации усвоения учебного материала и проверки знаний учащихся, который
представлен развернутой системой разнообразных заданий, объединенных общими методическими и дидактическими целями.
Разнообразие тестового материала определяется необходимостью максимально полно исследовать уровень усвоения учащимся учебного материала и развития соответствующих навыков использования полученных знаний
при решении задач.
Типология заданий в тестовой форме, предусмотренная в ЭФУ, актуализирует самые разные свойства мыслительной деятельности, и в соответствии с этим вырабатываются множественные интеллектуальные навыки, такие
как:
• умение классифицировать;
• систематизировать;
• анализировать;
• строить логические ряды;
• различать главные и второстепенные элементы информации.
Все задания, содержащиеся в электронной форме
учебника, направлены на формирование и отработку
предметных знаний и навыков, отработку навыков выполнения заданий определенного типа (в первую очередь
тестовых заданий, аналогичных заданиям ОГЭ и ЕГЭ),
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а также метапредметных навыков и универсальных учебных действий.
Особенности электронной формы учебника позволяют, при условии его использования в обучении, реализовать приоритет индивидуальности, т. е. создать условия
для самовыражения каждого ученика, проявления его избирательности к учебному материалу, способу и форме
репрезентации этого материала.
Навигация по элементам электронного учебника
ЭФУ обладает развернутой системой электронной навигации, которая облегчает поиск учебной информации
и доступ к ней.
Так, многоуровневое оглавление позволяет осуществлять мгновенный доступ к любой содержательной единице ЭФУ (теме, главе, параграфу, разделу параграфа и т. д.).
Таким образом, реализуется возможность нелинейного освоения содержания, возврата к ранее изученному материалу, увеличивается скорость поиска необходимой информации. Использование активного оглавления позволяет
учащемуся более осознанно подходить к работе с текстом
учебника, анализируя место учебного материала в структуре учебника и учебного курса, что способствует развитию
навыков планирования и саморегулирования.
Интерактивные единицы — гиперссылки на дополнительные материалы позволяют осуществлять выход
на следующий уровень текстового или мультимедийного
содержания в on-line режиме. Таким образом, текст ЭФУ,
помимо традиционной дидактической роли основного
источника знаний, выполняет роль навигатора по различным учебным материалам и создает материально выраженную взаимосвязь между значимыми фрагментами информации. Использование ЭФУ дает возможность
дифференцировать элементы содержания по степени актуальности в процессе передачи информации.
Гиперссылки на внешние ресурсы обеспечивают взаимосвязь электронного учебника с электронными образовательными ресурсами, размещенными в региональных
и федеральных хранилищах, и дает возможность учащимся осуществлять самостоятельный творческий поиск, расширять и корректировать информацию ЭФУ.
Ограничение ответственности
Содержание ссылок на интернет-ресурсы третьих
лиц. На момент создания прямых и непрямых ссылок
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ООО «ДРОФА» подтверждает отсутствие на указанном
интернет-ресурсе третьих лиц какой-либо противоправной информации и/или информации пиратского характера. За актуальность и содержание интернет-ресурса в
будущем ООО «ДРОФА» не несет никакой правовой ответственности ввиду невозможности контроля интернет-ресурсов третьих лиц. За все изменения полную ответственность
несет
исключительно
владелец
соответствующего интернет-ресурса. Любые претензии
к ООО «ДРОФА» относительно контента интернет-ресурса, который мог быть использован третьей стороной,
не имеют под собой никакого правового основания и являются неправомерными.
ООО «ДРОФА» оставляет за собой право изменять
ссылки, удалять либо дополнять уже указанные интернетресурсы на основании ежегодно проводимого мониторинга.
Содержащаяся на интернет-ресурсах дополнительная
информация предназначена для свободного ознакомления пользователей с вопросами, которые могут представлять для них интерес. Она не рассматривается как квалифицированная консультация по любому из освещаемых
вопросов.
Электронный учебник как инструмент формирования информационной культуры
Формирование человека как полноценного члена информационного общества невозможно без овладения
различными способами работы с информацией, формирования информационной культуры личности. В ин
формационную культуру входят способы обращения со
знаками, данными, информацией, умение решать с их
помощью различные теоретические и практические задачи, умение эффективно использовать информацию и
информационные средства. В свою очередь, формирование информационной культуры учащегося невозможно
без развития у него основных типов информационных
умений:
• осознавать потребность в информации;
• определять, каким способом можно восполнить
пробел в информации;
• конструировать стратегии обнаружения информации;
• искать и получать доступ к информации;
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• сравнивать и оценивать информацию, полученную
из разных источников;
• организовывать, предъявлять и передавать информацию различными способами;
• синтезировать и собирать существующую информацию, создавая на ее основе новое знание;
• общаться в информационном пространстве.
В качестве основного компонента информационнообразовательной среды школы и главного источника
учебной информации ЭФУ обладает всеми необходимыми свойствами для формирования у учащихся основных
типов информационных навыков. Наличие в ЭФУ разнообразных заданий на поиск информации, как специфических (задания на поиск конкретной информации), так и
неспецифических (потребность в поиске информации
возникает в процессе выполнения задания косвенно),
способствует развитию умения осознавать потребность в
информации. Развитию этого умения также способствует
использование в учебном процессе интерактивных учебных пособий, в которых имеются указания на источники
учебной информации.
Умение конструировать стратегии обнаружения информации можно формировать и развивать с помощью
разнообразных заданий ЭФУ, сервиса поиска по ключевому слову.
Использование сервиса поиска по ключевому слову
также будет способствовать тренировке техники поиска
информации, а работа со ссылками на внешние ресурсы
может послужить примером работы со списками ин
формационных источников. Работа с основным и дополнительным содержанием ЭФУ будет повышать общий
уровень осведомленности учащихся. В перспективе повышению уровня осведомленности также будет способствовать обновление содержания ЭФУ по современным
каналам связи, что позволит ему сохранять информационную актуальность.
Использование сервиса заметок и закладок — один из
способов научить учащихся представлять информацию в
сжатом виде, правильно ее структурировать. Кроме того,
на формирование навыка представления информации в
ином виде работают разнообразные задания самого ЭФУ
(составление схем или таблиц на основе текста, представление информации в виде рисунков или графиков, тек239

стовое изложение информации, представленной на рисунке, и т. д.).
Благодаря особенностям структуры, наличию большого
количества дополнительных материалов, разнообразных
заданий, а также сервисов для работы с содержанием, ЭФУ
может служить мощным инструментом для реализации
требований ФГОС и формирования коммуникативных
универсальных учебных действий и, как результат, — развитие у учащихся способности общаться в современном
информационном пространстве.
Для удобства пользования ЭФУ на странице оглавления, под иллюстрацией обложки, находится мини-инструкция, объясняющая использованные в учебнике обозначения.
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