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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ставропольского края «Пятигорский медицинский колледж»
План урока № 28
Дисциплина, МДК: ОУД. 05 История.
Курс, группа, специальность: I курс; 161-165; Сестринское дело.
Количество часов: 2 часа.
Место проведения: учебный кабинет.
Тема: Начало правления Александра II. Крестьянская реформа.
Цели занятия:
Образовательная: познакомить обучающихся с содержанием темы – «Начало
правления Александра II. Крестьянская реформа». Крестьянская реформа: подготовка
реформы, содержание реформы, крестьянское управление, значение реформы,
способствовать формированию познавательного интереса.
Воспитательная: стремиться к воспитанию чувства патриотизма и гуманизма,
формирование эстетического чувства через изучение культуры XIX века, привить навыки
старательности, аккуратности, прилежности, самостоятельности, уважение к людям труда
и будущей профессии.
Развивающая: развить наблюдательность и способности обучающихся
анализировать и сопоставлять, формировать умения и навыки работы с текстом,
таблицами и конспектом.
Связь с современностью: соответствие современным требованиям подготовки
конкурентоспособного обучающегося с оптимальным уровнем качества образовательной
подготовки.
Интеграционные связи (внутри и межпредметные):
Внутрипредметные связи – Культура России первой половины XIX в.
Межпредметные связи – медицина, всемирная история, история Ставропольского
края, новейшая история, обществознание, социология и политология, философия.
Оснащение (материально-технические, дидактические средства): наглядные
пособия, карты, таблицы, доска (интерактивная доска), мел.
Основные этапы занятия: (с указанием хронометража времени, в соответствии с
«Положением о видах учебных занятий в ГБОУ СПО СК «Пятигорский медицинский
колледж» и в соответствии с «Положением о промежуточной аттестации студентов
колледжа, обучающихся в соответствии с ФГОС СПО». Допускается вариативность
последовательности этапов занятия.)
1. Организационный момент
2. Контроль исходного уровня знаний (с учетом проверки внеаудиторной
самостоятельной работы в соответствии с рабочей программой)
3. Подведение итогов контроля
4. Объяснение нового материала
5. Закрепление нового материала.
6. Подведение итогов занятия.
7. Задание на дом
Ход занятия:
1. Организационный момент (отмечается внешний вид студентов и аудитории,
сообщается тема, цели с проведением мотивации и реализации профильности, другие
приемы): проверка внешнего вида обучающихся и учебного кабинета/лаборатории,
проверка отсутствующих и подготовки к занятию – 5 мин.
2. Контроль исходного уровня знаний, с использованием разнообразных форм
контроля (Вопросы для контроля исходного уровня знаний и др. методический материал
контролирующего характера прилагается: варианты тест – контроля, ситуационные
задачи и т.д.) – 15-20 мин.
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а) фронтальный опрос: Культура России первой половины XIX в.
В первые десятилетия XIX в. русская культура прошла чрезвычайно важный этап
в своем развитии. Важнейшим этапом в этом чрезвычайно сложном и противоречивом
процессе явилась Отечественная война 1812 г., заставившая европейски образованное
общество по новому взглянуть на народ. Затем серьезную роль сыграли здесь дискуссии
1840-х гг. между западниками и славянофилами о судьбах России в прошлом, о
перспективах ее развития в будущем. В ходе реализации реформы государственных
крестьян П.Д. Киселева возникла довольно обширная сеть школ для крестьян. Прирост
грамотных людей в стране: от 1-1,5% в начале XIX в. до 4-4,5% к 1861 г. Развитие
просвещения, рост, хотя и не очень значительный, числа образованных людей неизбежно
вели к усилению спроса на печатную продукцию. К середине XIX в. в год печаталось около
2 тысяч книг, число газет и журналов доходило до 230. Самой большой была
Императорская публичная библиотека в Петербурге. Открываются библиотеки и в
некоторых губернских городах: Туле, Калуге. По уставу 1804 г. все университеты, наряду
с Академией наук, становились научными центрами. Они получали право создавать
ученые общества «по распространению науки». Так, при Московском университете уже
в 1805 г. были открыты Общество испытателей природы, главной целью которого было
изучение природных богатств страны, и Общество истории и древностей российских,
посвятившее себя сбору и исследованию материалов по русской истории. С 1811 г. при
университете существовало еще и Общество любителей российской словесности. Н.И.
Лобачевский в 1826 г. создал новую геометрическую систему, получившую название
неевклидовой геометрии. В 1802 г. академик В.В. Петров первым в мире
продемонстрировал явление вольтовой дуги и выдвинул идею ее применения для сварки
металлов. П.Л. Шиллинг в 1832 г. изобрел электромагнитный телеграф, а Б.С. Якоби,
развивая его идеи, создал несколько типов телеграфных аппаратов, в том числе и первый
буквопечатающий. Заслуга в этом в значительной степени принадлежала Н.М.
Карамзину, автору 12-томной «Истории государства Российского» (1818 г.).
Историческая наука в России делает мощный рывок вперед, выходя на уровень европейской науки. Свидетельством тому явилось создание. Истории России с древнейших
времен» С.М. Соловьева. Первый том этого грандиозного произведения, в котором
ученый, освоивший огромное количество источников, показал основные закономерности
процесса исторического развития России, вышел в 1851 г. Географическое исследование
было осуществлено в 1803-1806 гг. на кораблях «Надежда» и Нева», которые под
командованием И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского прошли три океана. Особенно
важные исследования были проведены на Дальнем Востоке. Второе русское кругосветное
плавание состоялось в 1819-1821 гг. Его возглавили Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев на
шлюпах (одномачтовых судах) «Восток » и «Мирный». В 1820 г. был открыт новый
континент, получивший название Антарктида. В русской литературе, как правило,
сочеталась с чувством ответственности за свой народ, с жертвенностью во имя блага
других людей. Особенно характерен подобный подход был для писателей-декабристов:
поэта К.Ф. Рылеева, прозаика А.А. Бестужева-Марлинского, искавших героические
сюжеты, связанные с борьбой против деспотизма и несправедливости. С именем А.С.
Пушкина связана победа нового и самого, значительного в русской литературе XIX в.
направления – реализма. М.Ю. Лермонтов, достойный продолжатель А.С. Пушкина.
Совершенно особую, небывалую прежде роль начинает играть театр, чья популярность
в самых разных слоях общества в это время постоянно растет. Основными же
центрами театральной культуры становятся Большой и Малый театры в Москве,
Александринский театр в Петербурге. Наиболее яркой и значительной фигурой
музыкальной культуры того времени стал М.И. Глинка, создатель национальной школы
русской классической музыки. Одним из наиболее значительных художников-романтиков
того времени был портретист О.А. Кипренский. Будущее же русской живописи было за
реализмом, становление которого в этой сфере происходит в 1830 1840-е гг.; черты
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реализма явственно просматривались уже и живописи Тропинина и. Венецианова. В
отличие от большинства других сфер художественной культуры в архитектуре (так же
как и в скульптуре) в первые десятилетия XIX в. продолжал – господствовать
классицизм [1].
б) индивидуальный опрос: Просвещение; Печать и библиотека; Наука;
Российские первооткрыватели; Литература; Театр; Живопись. Скульптура; Архитектура.
в) иные формы контроля: выполнение самостоятельной работы на занятии
(разноуровневые задания на интерактивной доске).
Итоговые тесты по теме:
1.
Дата Отечественной войны
а) 1814 г.
б) 1812 г.
в) 1813 г.
г) 1811 г.
2.
Год создания неевклидовой геометрии
а) 1823 г.
б) 1826 г.
в) 1829 г.
г) 1830 г.
3.
Демонстрация явления вольтовой дуги прошла в … году
а) 1798 г.
б) 1800 г.
в) 1803 г.
г) 1802 г.
4.
Год изобретения электромагнитного телеграфа
а) 1846 г.
б) 1836 г.
в) 1832 г.
г) 1830 г.
5.

Издание 12-томной «Истории государства Российского» произошло в …

году
а) 1818 г.
б) 1815 г.
в) 1821 г.
г) 1823 г.
6.
Год открытия Антарктиды
а) 1821 г.
б) 1820 г.
в) 1816 г.
г) 1825 г.
7.
Географическое исследование было осуществлено в …
а) 1804-1807 гг.
б) 1805-1809 гг.
в) 1803-1806 гг.
г) 1807-1812 гг.
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8.
Второе русское кругосветное плавание состоялось в …
а) 1817-1821 гг.
б) 1813-1817 гг.
в) 1819-1821 гг.
г) 1815-1820 гг.
9.
С именем А.С. Пушкина связана победа нового и самого, значительного в
русской литературе XIX века направления – …
а) классицизм
б) сентиментализм
в) реализм
г) романтизм
10.
Совершенно особую, небывалую прежде роль начинает играть … в
культуре России XIX века
а) Театр
б) Библиотеки
в) Флот
г) Живопись
11.
Наиболее яркой и значительной фигурой музыкальной культуры первой
половины XIX века стал
а) А.А. Алябьев
б) М.И. Глинка
в) М.П. Мусоргский
г) А.П. Бородин
12.
В отличии от большинства других сфер художественной культуры в
архитектуре в первые десятилетия XIX века продолжал господствовать
а) Викторианский стиль
б) Готика
в) Классицизм
г) Модерн
Самостоятельная работа на интерактивной доске (Приложение 1)
I) Вспомни основные события в культуре России первой половины XIX века
1)
В каком году Н.И. Лобачевский создал новую геометрическую систему?
2)
Отечественная война.
3)
Открытие нового континента «Антарктида».
4)
В каком году П.Л. Шиллинг изобрѐл электромагнитный телеграф?
5)
В каком году прирост грамотных людей был от 1-4,5%?
6)
Год серьѐзной дискуссии между западниками и славянофилами?
7)
По уставу, какого года все университеты становились научными
центрами?
8)
Начало второго русского кругосветного плавания.
9)
Окончание второго русского кругосветного плавания.
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II) Соотнеси картинку с названием

Музыка

Архитектура

Литература

Флот

Театр
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Живопись

Библиотека
III) Викторина с выбором правильного ответа
1)
Создание неевклидовой геометрии.
2)
Демонстрация явления вольтовой дуги.
3)
Изобретение электромагнитного телеграфа.
4)
Издание 12-томной «Истории государства Российского».
5)
Географическое исследование было осуществлено в....
I V) Л и чн ост и п ервой п олов ин ы X IX в.

И.Ф. Крузенштерн

9

Ю.Ф. Лисянский

Н.И. Лобачевский

В.В. Петров
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П.Л. Шиллинг
V) Виселица «К уль т ура X IX в ек а»
1)
С именем А.С.Пушкина связано победа нового и самого, значительного в
русской литературе XIX века направления...
2)
Совершенно особую, небывалую прежде роль начинает играть...
3)
Наиболее яркой и значительной фигурой музыкальной культуры того
времени стал...
4)
В отличие от большинства других сфер художественной культуры в
архитектуре в первые десятилетия XIX в. продолжал господствовать...
5)
В 1820 году открытие материка...
г) проверка внеаудиторной самостоятельной работы: предоставление реферата
и презентации к данному занятию.
Реферативный материал: «Просвещение в первой половине XIX века»;
«Архитектура в первой половине XIX века».
Презентация на тему: «Культура России в первой половине XIX века».
3. Подведение итогов контроля (с обязательным комментированием оценок и
выводами о проделанной работе. В зависимости от форм контроля этот этап можно
провести в конце занятия) – 5 мин.
4. Объяснение нового материала (план изложения – содержания, с определением
разделов, вопросов для самостоятельного изучения): знать темы – Начало правления
Александра II. Крестьянская реформа. Подготовка реформы, содержание реформы,
крестьянское управление, значение реформы. – 45 мин.
5. Закрепление материала (можно выделять отдельными этапами или проводить
по ходу занятия): работа с конспектом – 5-10 мин.
6. Подведение итогов занятия: объявление оценок – 5 мин.
7. Задание на дом (преподаватель дает четкие рекомендации по подготовке к
следующему занятию, акцентируя внимание на главных вопросах с учетом
дифференцированного подхода к студентам): Изучение новой темы, самостоятельная
работа с конспектом, выполнение внеаудиторной самостоятельной работы – 5 мин.
Реферативный материал: «Крестьянское управление при Александре II»; «Значение
крестьянской реформы Александра II».
Лекционный материал.
Презентация на тему: «Начало правления Александра II. Крестьянская реформа».
Вопросы и задания для самоконтроля:
- Подготовка реформы. Дать объяснение понятиям и терминам: рескрипт,
11

12

Хронокарта урока №8
Основные

этапы

урока

(комбинированного

занятия)

(последовательность 2, 3, 4 этапов занятия зависит от типа урока
(комбинированного занятия) и определяется самим преподавателем для
каждого конкретного занятия):
1. Организационный момент – 5-10 мин.;
2. Контроль теоретических знаний студентов – 20-35 мин.;
3. Объяснение нового материала – 40-45 мин.;
4. Закрепление – 5-10мин.;
5. Подведение итогов занятия – 5-10 мин.;
6. Задание на дом – 5 мин.
Хронометраж преподаватель определяет самостоятельно, учитывая,
что на контроль теоретических знаний студентов отводится не более 25%
времени, а на объяснение нового материал отводится не менее 50% времени.
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Цели проведения занятия
Образовательная: познакомить обучающихся с содержанием темы –
«Начало правления Александра II. Крестьянская реформа». Крестьянская
реформа:

подготовка

управление,

реформы,

значение

содержание

реформы,

реформы,

способствовать

крестьянское
формированию

познавательного интереса.
Воспитательная: стремиться к воспитанию чувства патриотизма и
гуманизма, формирование эстетического чувства через изучение культуры
XIX века.
Развивающая: развить наблюдательность и способности обучающихся
анализировать и сопоставлять, формировать умения и навыки работы с
текстом, таблицами и конспектом.
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Требования к знаниям и умениям («знать», «уметь»)
В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся должен:
Уметь: сформировать представление о современной исторической
науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении
задач прогрессивного развития России в глобальном мире; владеть
комплексом

знаний

об

истории

России

и

человечества

в

целом,

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
применять исторические знания в профессиональной и общественной
деятельности, поликультурном общении; владеть навыками проектной
деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных
источников; вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по
исторической

тематике;

учиться

самостоятельно,

размышлять,

ориентироваться в многочисленных фактах, событиях истории России;
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации

в

региональных,

России

и

мировых

мире;

выявлять

взаимосвязь

социально-экономических,

отечественных,

политических

и

культурных проблем в их историческом аспекте.
Знать: современную историческую науку, ее специфику, методы
исторического познания и роль в решении задач прогрессивного развития
России в глобальном мире; историю России и человечества в целом и в
мировом историческом процессе; историю России; культуру России; о роли
науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций.
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Методические рекомендации для изучения темы занятия
Урок №8 «Начало правления Александра II. Крестьянская реформа»
относится к разделу IV «Россия во второй половине XIX века».
Для изучения темы в полном объеме, следует ознакомиться со
следующими разделами данной темы:
 Подготовка реформы;
 Содержание реформы;
 Крестьянское управление;
 Значение реформы.
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Информационно-теоретический блок (опорный конспект)
Опорный конспект №19, урок №28
Начало правления Александра II. Крестьянская реформа
План опорного конспекта:
1.

Подготовка реформы

2.

Содержание реформы

3.

Крестьянское управление

4.

Значение реформы

Александр II, вступивший на престол в 1855 г., сразу же оказался перед
необходимостью решать вопрос о крепостном праве. Первые шаги Александра II носили
традиционный характер: в 1857 г. он создал очередной секретный комитет по
крестьянскому вопросу. 20 ноября 1857 г. последовал царский рескрипт генералгубернатору этих губернии В.И. Назимову об учреждении в каждой из них губернских
комитетов из помещиков для подготовки проектом крестьянской реформы. В 1857-1858
гг. подобные комитеты были: учреждены по дворянским прошениям во всех губерниях
России, где было крепостное право. С 1858 г. секретный комитет стал называться
Главным комитетом по крестьянскому делу. 4 марта 1859 г. были учреждены
Редакционные комиссии. Председателем Редакционных комиссий стал Я. И. Ростовцев.
Правой рукой его стал Н.А. Милютин. К осени 1860 г. они, проделав огромную работу,
подготовили «Положение об отмене крепостного права». 19 февраля 1861 г. царь
подписал манифест, возвещавший отмену крепостного права, и окончательный текст
«Положения о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости» [1].
Помещик утрачивал вотчинную власть над ними: теперь он не мог подвергать
крестьян телесным наказаниям, продавать их оптом и в розницу; он терял право вмешиваться в хозяйственные и личные дела своих бывших крепостных. Всего в ходе
Крестьянской реформы свободу получили более 24 млн. бывших крепостных крестьян,
что составляло более 40% населения России. В целом 10 млн. душ мужского пола бывших
помещичьих крестьян получили около 34 млн. десятин земли, или 3,4 десятины на душу.
Около 900 тысяч бывших дворовых и крестьян мелкопоместных дворян вообще не
получили земли. Земельный надел крестьяне получали в ходе выкупной операции. Сумма
выкупа, определенная в «Положении...», совершенно не соответствовала реальной
стоимости выкупаемой земли. Государство выплачивало помещику порядка 80%
выкупной суммы; остальные 20% он получал с крестьян по договоренности: сразу или в
рассрочку, деньгами или отработками. Деньги, потраченные на выкупную операцию,
правительство рассматривало как ссуду, предоставленную крестьянам. Предполагалось,
что крестьяне будут возвращать государству эту ссуду на протяжении 49 лет, ежегодно
выплачивая 6% от полученной суммы в виде так называемых «выкупных платежей».
Нетрудно понять, что государство рассчитывало получить с крестьян суммы, намного
превышавшие потраченные им в период реформ. Основой новой системы управления
стали сельский и волостной сходы. На сельских сходах крестьяне выбирали
представителей на волостной сход, из расчета один человек на десять дворов (десятских).
Этот сход, регулярно собиравшийся в наиболее значительном селе волости –
своеобразной волостной столице, выбирал на три года волостного старшину. Для ведения
канцелярских дел в помощь старшине сход должен был нанять одного или нескольких
писарей. Волостной сход во главе со старшиной становился высшей инстанцией для
сельских сходов данной волости [1].
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Задания для самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся включает в себя:
 Реферативный материал:
 «Крестьянское управление при Александре II»;
 «Значение крестьянской реформы Александра II».

 Лекционный материал.
 Презентация на тему:
 «Начало правления Александра II. Крестьянская реформа».

 Вопросы и задания для самоконтроля:
 Подготовка реформы. Дать объяснение понятиям и терминам: рескрипт,
временнообязанный крестьянин, норма надела, отрезок, капитализация
оброка из 6% годовых, выкупные платежи, сельский и волостной сходы,
староста, волостной старшина;
 Приведите аргументы о необходимости отмены крепостного права с точки
зрения экономической, социальной, политической, духовной (культурной),
которые приводились накануне проведения Крестьянской реформы;
 Что заставляло государственную власть медлить с отменой крепостного
права?
 Содержание реформы. Объясните, как согласно «Положениям о крестьянах,
выходящих из крепостной зависимости»: а) решался вопрос о личной
свободе крестьян; б) решался вопрос о крестьянском земельном наделе; в)
организовывалась

выкупная

сделка.

Что

в

этих

решениях

не

соответствовало интересам крестьян?
 Крестьянское

управление.

Как

было

организовано

крестьянское

самоуправление? Объясните, почему государство опиралось на общинные
традиции;
 Роль реформы в развитии России. Заполнить таблицу «Крестьянская
реформа 19 февраля 1861 года»:
 Александр II царь-освободитель. Значение реформы, отношение крестьян.
Пережитки
крепостничества

Причины их
сохранения

Помещичье
землевладение
Малоземелье
крестьян, отрезки
Выкупные платежи
Община
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Последствия
их сохранения

Общий вывод о
перспективах развития
рыночной экономики

Библиографический список использованной литературы
Перечень рекомендуемых учебных изданий и дополнительной
литературы:
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Щетинов, С.В. Мироненко; под ред. С.П. Карпова. – 5-е изд., дораб. – М.:
Просвщение, 2011. – 384 с.
Дополнительная литература
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Георгиева, Т.А. Сивохина. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект,
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Всеобщая история. Новейшая история. 11 класс: учеб. для

общеобразоват. учреждений: базовый и профил. уровни / А.А. Улунян, Е.Ю.
Сергеев; под ред. А.О. Чубарьяна; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования,
изд-во «Просвещение». – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 287 с.
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Задания для закрепления темы (итоговые тесты)
1.
Годы царствования Александра II
а) 1857-1883 гг.
б) 1855-1881 гг.
в) 1853-1879 гг.
г) 1850-1876 гг.
2.
Год создания секретного комитета по крестьянскому вопросу
а) 1855 г.
б) 1863 г.
в) 1857 г.
г) 1861 г.
3.
Дата утверждения редакционной комиссии по крестьянскому вопросу
а) 4 марта 1857 г.
б) 4 марта 1859 г.
в) 4 марта 1860 г.
г) 4 марта 1855 г.
4.
Подготовка положения об отмене крепостного права
а) Зима 1860 г.
б) Весна 1860 г.
в) Лето 1860 г.
г) Осень 1860 г.
5.
Год отмены крепостного права
а) 19 февраля 1861 г.
б) 19 января 1861 г.
в) 19 января 1862 г.
г) 19 февраля 1862 г.
6.
Количество освобожденных крестьян в 1861 году
а) 31 млн. чел.
б) 24 млн. чел.
в) 17 млн. чел.
г) 22 млн. чел.
7.
Количество выданной земли на одну душу мужского пола при крестьянской
реформе 1861 году
а) 2,5 десятины
б) 3,4 десятины
в) 4,7 десятины
г) 5,9 десятины
8.
Процентная доля выкупных платежей, выплачиваемая помещику
государством при крестьянской реформе 1861 года
а) 50%
б) 60%
в) 70%
г) 80%
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9.
Срок выплаты крестьянской ссуды государству при отмене крепостного
права в 1861 году
а) 47 лет
б) 48 лет
в) 49 лет
г) 50 лет
10.
Процентная ставка выкупных платежей крестьянской реформы 1861 года
а) 6%
б) 7%
в) 8%
г) 9%
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Приложение 1
Самостоятельная работа на интерактивной доске
I) Вспомни основные события в культуре России первой половины XIX века

II) Культура XIX века
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III) Викторина с выбором правильного ответа
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IV) Личности первой половины XIX в.
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V) Виселица «Культура XIX века»
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Пояснительная записка
Данная методическая разработка предназначена для проведения урока
по теме «Начало правления Александра II. Крестьянская реформа»
обучающихся 1 курса. Методическая разработка составлена в соответствии с
рабочей программой и календарно-тематическим планом по дисциплине
«ОУД.05 История».
Связь с современностью: соответствие современным требованиям
подготовки конкурентноспособного обучающегося с оптимальным уровнем
качества образовательной подготовки.
Интеграционные связи (внутри и межпредметные):
Внутрипредметные связи – Культура России первой половины XIX
века.
Межпредметные связи – всемирная история, история Ставропольского
края, новейшая история, обществознание, социология и политология,
философия.
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