
От авторов
Уважаемые коллеги!

Реформа общего образования в Российской Федерации свя-
зана с введением в действие Федерального государственного об-
разовательного стандарта (ФГОС). Данное методическое пособие 
создано в соответствии с требованиями ФГОС и Историко-куль-
турным стандартом.

В историческом образовании происходит кардинальная пере-
стройка системы обучения школьников. Раньше преобладала так 
называемая «знаниевая» модель обучения истории, когда усвое-
ние исторических фактов и теоретических сведений было само-
целью образования. В настоящее время повысились требования 
к качеству исторического образования. Это связано с возросшим 
общественным интересом к событиям прошлого, развитием ми-
ровой исторической науки, накоплением новых исторических 
знаний.

В Историко-культурном стандарте содержатся принципи-
альные оценки ключевых событий прошлого, основные подходы 
к преподаванию отечественной истории в современной школе. 
Данный стандарт представляет собой научную основу содержа-
ния школьного исторического образования и может быть приме-
ним как к базовому, так и к профильному – углубленному уров-
ню изучения истории и гуманитарных дисциплин. Он направлен 
на повышение качества школьного исторического образования, 
воспитание гражданственности и патриотизма, развитие компе-
тенций учащихся в соответствии с требованиями ФГОС основ-
ного общего и среднего (полного) образования, формирование 
единого культурно-исторического пространства Российской Фе-
дерации.

В современном динамично изменяющемся мире, в условиях 
стремительно расширяющегося информационного простран-
ства необходима такая организация учебного процесса, кото-
рая позволила бы ученику успешно ориентироваться в сложной 
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окружающей действительности. Ведущей становится цель фор-
мирования компетентной личности, способной принимать жиз-
ненно важные решения на основе самостоятельно приобретаемых 
и осмысляемых сведений о мире. Приоритетными становятся за-
дачи развивающего обучения истории, освоения школьниками 
способов познавательной деятельности. Для этого им необходимо 
дать современное историческое знание, которым они смогут опе-
рировать в процессе своей работы.

В структуре учебного содержания должны присутствовать, 
помимо исторических фактов и понятий, сведения о способах 
учебной деятельности, которые создают условия для осознанной 
самостоятельной работы учеников по освоению учебного мате-
риала.

Представленное методическое пособие предполагает разви-
тие мыслительной и творческой деятельности обучающихся с по-
мощью работы со следующими рубриками учебника: «Думаем, 
сравниваем, размышляем», «Работаем с картой», «Изучаем доку-
мент», «Историки спорят».

В пособии предлагаются задания различного уровня: от ре-
продуктивных (требующих воссоздания услышанного от учите-
ля или прочитанного в учебнике материала без сколько-нибудь 
заметной его перестройки) до заданий повышенной сложности 
(при выполнении которых необходимо в большей или меньшей 
степени перестроить изученный материал). Дидактической цен-
ностью обладают как одни, так и другие задания.

В целях экономии времени при проверке знаний учащих-
ся рекомендуем дополнительно использовать издание: «Кон-
трольно-измерительные материалы. История России. 9 класс» / 
Сост. К.В. Волкова. М.: ВАКО.

Огромную роль в преподавании истории играет наглядный 
метод. Данное пособие дает примеры работы с исторической кар-
той, таблицами и схемами. Преподаватель может также использо-
вать материал, представленный в следующих изданиях.

1.  Бодер Д.И. Все войны России. 6–11 классы. М.: ВАКО. 
(Школьный справочник).

2.  История России в таблицах и схемах. 6–10 классы / 
Сост. Д.И. Чернов. М.: ВАКО. (Школьный справочник).

3.  Справочник по истории России. 6–10 классы / Сост. 
Д.И. Чернов. М.: ВАКО. (Школьный справочник).

Издание содержит подробные поурочные разработки, на-
глядные схемы, обобщающие и сравнительные таблицы, ролевые 
и ассоциативные игры. Предложен материал для разнообразных 
форм учебных занятий: основной и дополнительные тексты, вы-
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держки из документов для анализа, задания для самостоятельной 
работы и др.

Надеемся, что данное пособие окажется полезным и поможет 
вам в проведении уроков по курсу «История России. 9 класс».

Тематическое планирование  
учебного материала

№ 
урока

Пара-
граф 

учебника
Тема урока

Тема I. Россия в эпоху правления Александра I (11 ч)
1 1 Россия и мир на рубеже ХVIII–XIX вв.
2 2 Александр I: начало правления. Реформы М.М. Спе-

ранского
3 3 Внешняя политика Александра I в 1801–1812 гг.
4 4 Отечественная война 1812 г.
5 5 Заграничные походы русской армии. Внешняя поли-

тика Александра I в 1813–1825 гг.
6 6 Либеральные и охранительные тенденции во вну-

тренней политике Александра I в 1815–1825 гг.
7 П* Национальная политика Александра I
8 7 Социально-экономическое развитие страны в первой 

четверти XIX в.
9, 10 8–9 Общественное движение при Александре I. Выступ-

ление декабристов
11 – Повторение, обобщение и систематизация знаний 

по теме I
Тема II. Правление Николая I (8 ч)

12 10 Реформаторские и консервативные тенденции 
во внутренней политике Николая I

13 11 Социально-экономическое развитие страны во вто-
рой четверти XIX в.

14 12 Общественное движение при Николае I
15 П Национальная и религиозная политика Николая I. 

Этнокультурный облик страны
16 13–14 Внешняя политика Николая I. Кавказская война 

1817–1864 гг. Крымская война 1853–1856 гг.

 * Проектная деятельность.
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№ 
урока

Пара-
граф 

учебника
Тема урока

17 15 Культурное пространство России в первой половине 
XIX в.: наука и образование

18 16 Культурное пространство России в первой половине 
XIX в.: художественная культура народов России

19 – Повторение, обобщение и систематизация знаний 
по теме II

Тема III. Россия в правление Александра II (8 ч)
20 17 Европейская индустриализация и предпосылки ре-

форм в России
21 18 Александр II: начало правления. Крестьянская ре-

форма 1861 г.
22 19 Реформы 1860–1870-х гг.: социальная и правовая мо-

дернизация
23 20 Социально-экономическое развитие страны в поре-

форменный период
24 21–22 Общественное движение при Александре II и поли-

тика правительства
25 23 Национальная и религиозная политика Александра 

II. Национальный вопрос в Европе и в России
26 24 Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая 

война 1877–1878 гг.
27 – Повторение, обобщение и систематизация знаний 

по теме III
Тема IV. Россия в правление Александра III. Социально-экономическое 

развитие страны в конце XIX – начале XX в. (10 ч)
28 25 Александр III: особенности внутренней политики
29 26 Перемены в экономике и социальном строе
30 27 Общественное движение в 1880-х – первой половине 

1890-х гг.
31 28 Национальная и религиозная политика Алексан-

дра III
32 29 Внешняя политика Александра III
33 30 Культурное пространство империи во второй поло-

вине XIX в.: достижения российской науки и образо-
вания

34 31 Культурное пространство империи во второй поло-
вине XIX в.: русская литература

35 32 Культурное пространство империи во второй полови-
не XIX в.: художественная культура народов России
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№ 
урока

Пара-
граф 

учебника
Тема урока

36 П Повседневная жизнь разных слоев населения в XIX в.
37 – Повторение, обобщение и систематизация знаний 

по теме IV
Тема V. Кризис империи в начале XX в. (9 ч)

38 33 Россия и мир на рубеже XIX–XX вв.: динамика и про-
тиворечия развития

39 34 Социально-экономическое развитие страны на рубе-
же XIX–XX вв.

40 35 Николай II: начало правления. Политическое разви-
тие страны в 1894–1904 гг.

41 36 Внешняя политика Николая II. Русско-японская 
война 1904–1905 гг.

42 37 Первая российская революция и политические ре-
формы 1905–1907 гг.

43 38 Социально-экономические реформы П.А. Столыпина
44 39 Политическое развитие страны в 1907–1914 гг.
45 40 Серебряный век российской культуры
46 – Повторение, обобщение и систематизация знаний 

по теме V

Примечание. Уроки 11 и 19, а также 27 и 37 можно объединить 
в два контрольных урока (итого 44 ч). В этом случае на последнем 
уроке курса следует осуществить итоговый контроль знаний.



Тема I. РОССИЯ В ЭПОХУ 
ПРАВЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРА I

У р о к  1.  Россия и мир  
на рубеже XVIII–XIX вв.

Цели: сформировать представление о социально-экономиче-
ском положении и государственном строе Российской империи 
на рубеже XVIII–XIX вв.; способствовать пониманию основных 
проблем и противоречий в развитии российского общества к на-
чалу XIX в.

Планируемые результаты: предметные: использовать приемы 
исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, рас-
крытие причинно-следственных связей и др.); соотносить истори-
ческое время и пространство; метапредметные УУД: 1) коммуни-
кативные: организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; воспринимать текст 
с учетом поставленной учебной задачи; находить в тексте необхо-
димую информацию; 2) регулятивные: составлять план действий, 
соотносить свои действия с планируемым результатом; 3) познава-
тельные: устанавливать причинно-следственные связи, использо-
вать таблицы и схемы для получения информации; анализировать 
материал учебника; личностные УУД: формировать познаватель-
ный интерес к изучению прошлого своей страны.

Оборудование: учебник, схемы и карты к уроку.
Тип урока: урок открытия нового знания.

Х о д  у р о к а

I. Организационный момент
II.  Мотивационно-целевой этап

На похоронах Екатерины II в 1796 г. один английский дипло-
мат произнес: «Хоронят Россию». Конечно, его слова не следует 
понимать буквально, история России не завершилась, однако 
уходила в прошлое целая эпоха (как в истории нашей страны, так 
и всей Европы) – эпоха «просвещенного абсолютизма». В XIX в. 
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России предстояло пережить судьбоносные реформы и серьезные 
общественные потрясения, о которых мы будем говорить в этом 
учебном году. А на сегодняшнем уроке мы узнаем, какой была 
Россия на перепутье между двумя историческими эпохами.

План урока
1. Социально-экономическое развитие стран Европы и Рос-

сии на рубеже XVIII–XIX вв. (сходства и различия):
1) начало промышленной революции;
2) изменения в финансовой системе;
3) перемены в сельском хозяйстве;
4) изменения в жизни общества;
5) Российская империя на рубеже XVIII–XIX вв.

2. Население Российской империи.
3. Развитие экономики России на рубеже XVIII–XIX вв.
4. Политический строй России на рубеже XVIII–XIX вв.

III.  Введение в новый материал
Российская империя вступила в XIX в., будучи одним из са-

мых могущественных и влиятельных государств Европы. Однако 
ее социально-экономическое развитие сильно отставало от пе-
редовых стран, где уже начался промышленный переворот. Кре-
постное право сдерживало развитие капиталистических отно-
шений, противоречило передовым идеям равенства всех людей 
перед законом. В то время, когда идеи Просвещения и Великая 
Французская революция заставили поколебаться троны едва ли 
не всех европейских монархий, в России абсолютная власть им-
ператора оставалась незыблемой.

В новом столетии России предстояло столкнуться с новы-
ми вызовами времени, связанными с необходимостью соци-
ально-экономической и политической модернизации. Были ли 
российское государство и общество к этому готовы? Что они 
представляли собой на рубеже веков? Эти вопросы мы обсудим 
на сегодняшнем уроке.
IV.  Работа по теме урока

1. Социально-экономическое развитие стран Европы и России 
на рубеже XVIII–XIX вв. (сходство и различия)

Из курса всемирной истории за 8 класс вам известно, что 
во второй половине XVIII в. в наиболее экономический разви-
тых странах Западной Европы (прежде всего в Великобритании) 
начался промышленный переворот.

Вопросы к классу
1.  Что такое промышленный переворот? (Переход от ручного 

труда к машинному, от мануфактуры к фабрике.)
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2.  Благодаря каким изобретениям второй половины XVIII в. 
стала возможна промышленная революция? Для ответа 
на этот вопрос изучите п. 1 § 1 учебника.

(Ответы учеников.)
Выдающиеся изобретатели были в то время и в России. На-

пример, Иван Петрович Кулибин в конце XVIII в. создал гидрав-
лический лифт («подъемное кресло»), изобрел машину для до-
бычи соли, точные весы, разные геодезические и акустические 
приборы. Почему же эти изобретения (в отличие от Великобри-
тании) не получили массового применения и не привели к нача-
лу промышленной революции? Чтобы ответить на этот вопрос, 
нужно вспомнить, что является необходимыми условиями начала 
промышленного переворота.

(Изучение пп. 2–5 § 1 с помощью приема «комментирован-
ное чтение». В результате обсуждения причин и последствий про-
мышленного переворота ученики при консультативной помощи 
учителя составляют схему.)

Социальные последствия: образование новых общественных 
классов – буржуазии и промышленного пролетариата

Промышленный переворот, переход от мануфактуры к фабрике

Уменьшение количества людей, занятых в сельскохо-
зяйственном производстве, рост городского населения, 
освобождение рабочих рук для промышленности

Рост товарности сельского хозяйства (аграрная революция)

Заинтересованность фермеров во внедрении новых  
технологий в сельскохозяйственное производство

Упразднение феодальных отношений в сельском хозяйстве,  
развитие фермерства и использования наемного труда батраков

Конкуренция среди про-
мышленников, их стремле-
ние к росту производства, 
готовность к внедрению тех-
нических новшеств

Развитие финансовой систе-
мы, способной кредитовать 
промышленное производство 
(банки, биржи, акционерные 
общества)
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Мы выяснили, какие условия необходимы для промышлен-
ной революции. Чтобы понять, существовали ли эти условия 
в России начала XIX в., давайте подробно рассмотрим, что пред-
ставляло собой российское общество в то время.

2. Население Российской империи
Население Российской империи на рубеже веков было неод-

нородным по национальному и религиозному составу и имело 
сложную сословную структуру.

Вопросы к классу
1.  Какие народы кроме русского проживали в Российской 

империи?
2.  Какие религиозные конфессии кроме православия суще-

ствовали в нашей стране?
3.  Численность каких народов увеличилась в результате рас-

ширения территории России при Екатерине II?
(Ответы учеников. Учитель демонстрирует схему.)

 – Перед вами схема сословной структуры российского обще-
ства начала XIX в. Заполните пропуски*.

Удельные

Государственные

Крепостные

Крестьяне

Мещане
Мелкие город-
ские торговцы 
и ремесленники

Податные

Казачество
Особое военно-
землевладельче-
ское сословие

Полупривилегированные

Духовенство

Привилегированные
Были свободны 
от податей и повин-
ностей

Дворяне
Это сословие имело мо-
нополию на право владеть 
землей с крепостными

Купечество
Торговое сословие. Делилось 
на три гильдии в зависимо-
сти от размера состояния

Сословия Российской империи

 * Здесь и далее в таблицах и схемах обозначенные курсивом слова учащиеся 
должны вписать самостоятельно. 
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3. Развитие экономики России на рубеже XVIII–XIX вв.
Основой экономической жизни России к началу XIX в. 

по-прежнему оставался труд крепостных. Помещичьи хозяй-
ства производили большую часть сельскохозяйственной продук-
ции, в том числе хлеба, ставшего главным экспортным товаром. 
На большинстве промышленных предприятий трудились припи-
санные к заводам крепостные крестьяне.

Вопрос к классу
 – Кто такие приписные и посессионные крестьяне?

(Ответы учеников.)
В то же время в российской экономике уже начали зарождать-

ся капиталистические отношения, в частности начал использо-
ваться наемный труд крестьян-отходников.

Вопрос к классу
 – Кто такие крестьяне-отходники?

(Ответы учеников.)
 – Используя п. 7 § 1 учебника, составьте схему, демонстри-

рующую, каким образом крепостное право тормозило раз-
витие новых экономических отношений.

Крепостные крестьяне 
не были заинтересованы 
в освоении технических 
новшеств

Большинство помещиков стремилось 
увеличить свой доход за счет увели-
чения барщины и оброка, а не повы-
шения эффективности хозяйств

Технические новшества 
не находили практического 
применения в промышлен-
ности и сельском хозяйстве

Рост податей 
вел к разоре-
нию крестьян-
ских хозяйств

Труд крепост-
ных был лишен 
материальных 
стимулов

Вывод: сохранение крепостнических порядков было главной причи-
ной, тормозившей развитие капиталистических отношений и эконо-
мической модернизации Российской империи

В начале XIX в. негативные экономические последствия 
крепостнических отношений ощущались еще достаточно сла-
бо – промышленное и сельскохозяйственное производство 
продолжало расти за счет экстенсивного развития. Необходи-
мость радикальных экономических реформ с целью предот-
вращения отставания от стран Западной Европы, где уже за-
вершился промышленный переворот, стала очевидна только 
полвека спустя.
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Вопрос к классу
 – Какое событие сделало очевидным экономическое отстава-

ние России от стран Западной Европы и подтолкнуло вла-
сти к радикальным реформам (включая отмену крепостно-
го права)? (Поражение России в Крымской войне.)

4. Политический строй России на рубеже ХVIII–ХIХ вв.
 – Заполните пропуски в таблице, вписав названия государ-

ственных учреждений. Используйте знания, полученные 
на уроках истории России в 8 классе, а также п. 8 § 1 учебника.

Органы власти Российской империи в начале XIX в.

Орган власти /  
должностное лицо Характеристика

Высшие 
органы 
государ-
ствен-
ной 
власти

Импера-
тор

Обладал всей полнотой законодательной и рас-
порядительной власти

Сенат В петровское время – высший орган по делам 
законодательства и государственного управле-
ния. К концу XVIII в. утратил большую часть 
правительственных функций, являлся высшей 
судебной инстанцией. Возглавлялся Генерал-
прокурором, назначаемым императором

Коллегии Центральные учреждения, ведавшие отдельны-
ми отраслями государственного управления. 
Возглавлялись назначаемыми императором 
президентами

Синод Высший орган руководства православной цер-
ковью. Возглавлялся назначаемым императором 
обер-прокурором

Органы 
власти 
на ме-
стах

Губерна-
тор

Осуществлял высшую власть на местах (в гу-
бернии). Назначался императором и Сенатом. 
В свою очередь назначал нижестоящих предста-
вителей исполнительной и распорядительной 
власти (городничих и др.)

Городская 
дума

Выборный орган самоуправления в городах, за-
нимался хозяйственными вопросами. Учрежден 
при Екатерине II

V. Подведение итогов урока
(Учитель помогает ученикам сформулировать общий вывод.)
На сегодняшнем уроке мы узнали, что в то время как в За-

падной Европе развивались новые общественно-экономиче-
ские отношения, основами политической и социально-эконо-
мической жизни Российской империи по-прежнему оставались 
абсолютизм, сословный строй и крепостное право. Некоторые 
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государственные деятели осознавали пагубность сохранения 
крепостнических порядков и необходимость реформ. К их числу 
принадлежал и молодой император Александр I. Во что вылились 
его реформистские проекты, мы узнаем на следующем уроке.
VI.  Рефлексия

 – Дополните фразы:
 • Сегодня я узнал(а)…
 • Я понял(а), что…
 • Я научился(ась)…
 • Я смог(ла)…
 • Меня удивило, что…
 • Было интересно узнать, что…
 • Мне захотелось узнать о…

(Каждый ученик заканчивает одно предложение. Проводить 
такую рефлексию можно устно, а можно и письменно, например 
в тетради.)
Домашнее задание

1. Прочитать § 1.
2.  Выполнить задания 1 и 2 рубрики «Думаем, сравниваем, 

размышляем».

У р о к  2.  Александр I: начало правления. 
Реформы М.М. Сперанского

Цели: сформировать представление о реформах Александра I 
1801–1812 гг.; показать причины непоследовательности этих ре-
форм и отказа императора от планов введения конституции и ли-
квидации крепостного права.

Планируемые результаты: предметные: понимать историче-
скую обусловленность и мотивацию поступков людей данной 
эпохи; определять и аргументировать собственное отношение 
к дискуссионным проблемам прошлого; метапредметные УУД: 
1) коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество 
и совместную деятельность с учителем и сверстниками; форму-
лировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 2) регуля-
тивные: составлять план действий, соотносить свои действия 
с планируемым результатом; 3) познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи, использовать таблицы и схемы 
для получения информации; анализировать материал учебника; 
личностные УУД: понимать историческую обусловленность и мо-
тивацию поступков исторических деятелей.
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Оборудование: учебник; таблица, дополнительный материал 
для работы в группах; слайды с портретами членов Негласного 
комитета, самостоятельно подготовленные учителем в программе 
PowerPoint.

Тип урока: урок открытия нового знания.

Х о д  у р о к а

I. Организационный момент
II.  Мотивационно-целевой этап

В марте 1801 г. в результате заговора был убит император 
Павел I. На престол вступил его старший сын Александр. Вос-
питанный при дворе Екатерины II в духе идей Просвещения, он 
пообещал подданным, уставшим от непредсказуемости его отца, 
что «все при мне будет как при бабушке». Действительно, в пер-
вые дни своего царствования Александр I отменил многочислен-
ные запреты Павла I (на свободный выезд за границу, на издание 
иностранных книг и т. д.), восстановил в полном объеме действие 
Жалованной грамоты дворянству.

Однако молодой император не собирался ограничиваться ре-
ставрацией екатерининских порядков. Он мечтал осуществить 
масштабные либеральные реформы – вплоть до введения кон-
ституции и отмены крепостного права. Сбылись ли планы ново-
го государя? Ответ на этот вопрос мы получим на сегодняшнем 
уроке.
III.  Актуализация знаний

Используя знания, полученные на уроках истории России 
в 8 классе, ответьте на следующие вопросы.

1. Каковы причины заговора против Павла I?
2.  Почему обещание править «как при бабушке» принесло 

новому императору широкую популярность среди дворян-
ства?

План урока
1. Новый император. Негласный комитет.
2. Реформы Негласного комитета:

1) реформа управления: учреждение министерств;
2) реформа образования;
3) политика в отношении крестьян.

3. Реформаторская деятельность М.М. Сперанского.
IV.  Введение в новый материал

На формирование личности будущего императора Алексан-
дра I большое влияние оказал его воспитатель швейцарец Фре-
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дерик Лагарп. Он был приверженцем либерализма, убежденным 
сторонником конституционного правления и гражданского ра-
венства. В 1791 г. Лагарп был выслан из России за поддержку 
Французской революции и впоследствии входил в правительство 
Гельветической республики, провозглашенной в оккупирован-
ной Францией Швейцарии.

Вступив на престол, Александр I мечтал реализовать в России 
идеи, внушенные ему воспитателем. Нового императора поддер-
живали ближайшие друзья – такие же, как и он сам, молодые 
вольнодумцы. При этом Александр не был наивным мечтателем, 
он был знаком с настроениями широких кругов дворянского 
общества, понимал его неготовность к радикальным реформам 
и не желал разделить судьбу отца.

Как действовал Александр I в этих условиях? Каково ока-
залось содержание его реформ? Как встретило их общество? 
Об этом вы узнаете на сегодняшнем уроке.
V. Работа по теме урока

1. Новый император. Негласный комитет
Организаторы свержения и убийства Павла I рассчитывали 

занять первые места при дворе его молодого и неопытного на-
следника и сделать его послушным исполнителем своей воли. 
Однако они просчитались: уже в первые месяцы царствования 
Александра I все участники приведшего его к власти дворцово-
го переворота были отправлены в отставку и удалены от двора. 
Ближайшими советниками императора стали четверо друзей его 
юности, составившие кружок, получивший неофициальное на-
звание «Негласный комитет». На заседаниях Негласного комите-
та обсуждались положение дел в государстве и обществе, проекты 
либеральных реформ.

 – Кто входил в круг «молодых друзей» императора?
(Учитель демонстрирует портреты членов Негласного коми-

тета.)
Биографическая справка
Павел Александрович Строганов (1774–1817) – друг детства Алексан-

дра I, в юности часто путешествовал за границу, находился в Париже 
в первые годы Великой Французской революции, под псевдонимом по-
сещал заседания Якобинского клуба.

Виктор Павлович Кочубей (1768–1834) – дипломат, по долгу службы 
часто бывал за границей, в 1791 г. инкогнито посетил революционный 
Париж.

Адам Ежи Чарторыйский (1770–1861) – польский магнат, в 1792 г. 
участвовал в Русско-польской войне, предшествовавшей второму разде-
лу Речи Посполитой, сочувствовал восстанию Тадеуша Костюшко.
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Николай Николаевич Новосильцев (1766–1838) – родственник 
П.А. Строганова, воспитывался в доме его отца, состоял на дипломати-
ческой службе.

Вопрос к классу
 – Как вы думаете, почему консервативно настроенные пред-

ставители высшей знати называли Негласный комитет 
«якобинской шайкой»?

(Версии учеников.)
Первые полтора года Негласный комитет собирался регуляр-

но. На его заседаниях обсуждались различные государственные 
проекты – упразднение крепостного права, дарование поддан-
ным Российской империи всевозможных прав и свобод, введе-
ние конституции. Одним из таких проектов стала «Всемилости-
вейшая жалованная грамота», провозглашавшая свободу слова 
и неприкосновенность личности. Она была составлена по пору-
чению Александра I освобожденным из ссылки «вольнодумцем» 
А.Н. Радищевым.

Вопросы к классу
1. За что и когда А.Н. Радищев был отправлен в ссылку?
2. Что означает принцип неприкосновенности личности?
3. В каких государствах в то время он был провозглашен?
Однако и «Всемилостивейшая жалованная грамота», и другие 

подобные проекты были отклонены Александром I. Император 
опасался негативной реакции широких кругов консервативного 
дворянства, которая могла привести к новому дворцовому пере-
вороту. Его мечты о даровании России конституционных свобод 
так и остались мечтами. Тем не менее деятельность Негласного 
комитета не была бесплодной: в 1802–1804 гг. были проведены 
важные реформы государственного управления и системы обра-
зования.

2. Реформы Негласного комитета
Одна из важнейших реформ Негласного комитета – преобра-

зование коллегий в министерства (1802).
Представьте, что вы являетесь членами Негласного комитета 

и обсуждаете проект реформы государственного управления.
Задание для работы в парах. Изучив п. 3 § 2 учебника, ответьте 

на вопрос: «Какие аргументы вы можете привести в пользу преиму-
щества министерской системы по сравнению с коллегиальной?»

(Учитель вызывает к доске одну из пар, одноклассники при 
необходимости дополняют ответ учеников.)

Другие важные реформы были проведены в системе образо-
вания.

(Учитель демонстрирует следующую таблицу.)
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Система образования в России после реформ 1803–1804 гг.

Учебные  
заведения Характеристика Где учреждались

Приход-
ские учи-
лища

Одноклассные начальные 
училища для детей низших со-
словий. Обучение в них было 
бесплатным

При церковных приходах

Уездные 
училища

Начальные учебные заведе-
ния, доступные для детей лю-
бых сословий. Обучение в них 
было бесплатным

В каждом уездном городе

Гимназии Средние учебные заведения. 
Поступить в них могли дети, 
имевшие начальное образова-
ние. Были открыты для детей 
любых сословий, но учились 
в них в основном дворяне

В каждом губернском 
городе

Универси-
теты

Высшие учебные заведения. 
В них принимались выпуск-
ники гимназий

Помимо уже существо-
вавшего Московского 
университета были ос-
нованы университеты 
в Петербурге, Харькове, 
Казани, Дерпте и Вильно

 – Изучив предложенную таблицу и п. 4 § 2, назовите основ-
ные достижения реформы образования.

Примерный ответ. Была создана единая система образова-
ния, основанная на преемственности учебных программ низших, 
средних и высших учебных заведений; начальное бесплатное об-
разование могли получить представители всех сословий.

(Рассказ учителя с привлечением дополнительного материала.)
Страна была разделена на шесть учебных округов – каждый 

со своим университетом. Во главе учебного округа стоял попе-
читель, назначавшийся министром просвещения. В 1804 г. был 
издан Университетский устав, предоставивший университетам 
значительную автономию: выборность ректора и профессуры, 
невмешательство высшей администрации в дела университетов, 
право университетов назначать учителей в гимназии и училища 
своего учебного округа. В том же году был издан первый в России 
цензурный устав, согласно которому при университетах создава-
лись цензурные комитеты (из профессоры этих вузов), в которых 
должны были проходить предварительную цензуру все издания. 
Устав запрещал издание произведений, «противных православ-
ной религии и самодержавному строю», но предписывал цен-



19Урок 2. Александр I: начало правления. Реформы М.М. Сперанского

зорам толковать те места в тексте, которые будут сочтены ими 
«двойными по смыслу», в пользу сочинителя.
 – Вспомните, как обстояли дела с цензурой при Екатерине II 

и Павле I, и обоснуйте утверждение о расширении свободы 
слова и печати в результате принятия первого цензурного 
устава.

(Ответы учеников.)
Одной из самых обсуждаемых в Негласном комитете тем 

был крестьянский вопрос. Александр I, с одной стороны, ис-
кренне хотел ликвидировать крепостничество, которое называл 
рабством, а с другой – чрезвычайно боялся возможных обще-
ственных потрясений. Результатом этого противоречия стал указ 
о «вольных хлебопашцах», изданный в 1803 г. с целью побудить 
помещиков к освобождению крестьян по собственной инициа-
тиве.
 – Изучив п. 5 § 2 учебника, ответьте на вопросы.

1. Каково было содержание указа о «вольных хлебопашцах»?
2.  Мог ли он в долгосрочной перспективе привести к упразд-

нению крепостничества, как надеялся Александр I?
(Ответы учеников. По последнему вопросу учитель может ор-

ганизовать мини-дискуссию.)
3. Реформаторская деятельность М.М. Сперанского
С 1803 г. Александр I постепенно начал охладевать к молодым 

друзьям, заседания Негласного комитета собирались все реже, 
а затем вовсе прекратились. Но это не означало отказа импера-
тора от дальнейших попыток реформ. С 1806 г. ближайшим со-
ветником Александра I стал Михаил Михайлович Сперанский.
 – Ознакомившись с биографией Сперанского на с. 17 учеб-

ника, расскажите, каким образом сын простого сельского 
священника смог сделать такую блестящую карьеру и стать 
фактически вторым человеком в государстве.

(Ответы учеников.)
В 1808 г. по поручению Александра I Сперанский составил 

план преобразования государственных органов империи. В сво-
ем конституционном проекте он ориентировался на образец 
наполеоновской Франции. Проект предусматривал сохранение 
полновластия императора, но при этом Сперанский предложил 
установить равенство гражданских прав всех сословий, разделить 
подчиненные императору высшие органы власти на исполни-
тельную, законодательную и судебную ветви.

(Самостоятельное изучение содержания «Плана государ-
ственных преобразований», представленное на с. 18 учебника.)
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Мы видим, что этот конституционный проект не предусматри-
вал ограничения самодержавия и ликвидации крепостного права, 
но мог стать первым шагом на пути к достижению этих целей.

Проблемное задание. Приведите аргументы в подтверждение 
этого тезиса.

(Версии учеников.)
Проект Сперанского был одобрен Александром I, но вызвал 

резкое неприятие придворных кругов, высших сановников и кон-
сервативной части общества. Опасаясь общественных потрясе-
ний, император решил претворять его в жизнь постепенно.

Вопросы к классу
1.  Какой из предусмотренных проектом Сперанского прави-

тельственных органов был учрежден в 1810 г.?
2. Каковы были его полномочия?
(Ответы учеников.)
Своего рода идеологом противостоящих Сперанскому кон-

серваторов стал придворный историограф Карамзин, опублико-
вавший в 1811 г. «Записку о древней и новой России», в которой 
резко критиковал даже самые робкие попытки покушения на не-
зыблемость самодержавия.

Задание для работы в группах. Представьте, что вы – члены 
Государственного совета, которым Александр I поручил обсудить 
«Записку о древней и новой России» Карамзина и высказать свое 
мнение о ее содержании.

Р а б о ч и й  м а т е р и а л

Из работы Н.М. Карамзина «Записка о древней и новой России»
Что значит освободить у нас крестьян? Дать им волю жить, где угод-

но, отнять у господ всю власть над ними, подчинить их одной власти 
правительства. Хорошо. Но сии земледельцы не будут иметь земли, кото-
рая – в чем не может быть и спора – есть собственность дворянская. Они 
или останутся у помещиков, с условием платить им оброк, обрабатывать 
господские поля, доставлять хлеб куда надобно, одним словом, для них 
работать, как и прежде, – или, недовольные условиями, пойдут к друго-
му, умереннейшему в требованиях, владельцу. В первом случае, надеясь 
на естественную любовь человека к родине, господа не предпишут ли 
им самых тягостных условий? Дотоле щадили они в крестьянах свою 
собственность, – тогда корыстолюбивые владельцы захотят взять с них 
все возможное для сил физических: напишут контракт, и земледельцы 
не исполнят его! Во втором случае, буде крестьянин ныне здесь, а за-
втра там, казна не потерпит ли убытка в сборе подушных денег и других 
податей? Не вольные земледельцы, а дворяне наиболее снабжают у нас 
рынки хлебом. Иное зло: уже не завися от суда помещиков, решительно-
го, безденежного, крестьяне начнут ссориться между собою и судиться 
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в городе, – какое разорение! Одним словом, теперь дворяне, рассеянные 
по всему государству, содействуют монарху в хранении тишины и благо-
устройства: отняв у них сию власть блюстительную, он, как Атлас, возь-
мет себе Россию на рамена – удержит ли?..

Самодержавие есть палладиум России; целость его необходима для 
ее счастья; из сего не следует, чтобы государь, единственный источник 
власти, имел причины унижать дворянство, столь же древнее, как и Рос-
сия. Права благородных суть не отдел монаршей власти, но ее главное, 
необходимое орудие, двигающее состав государственный. Дворянство 
есть наследственное; порядок требует, чтобы некоторые люди воспи-
тывались для отправления некоторых должностей и чтобы монарх знал, 
где ему искать деятельных слуг отечественной пользы. Народ работает, 
купцы торгуют, дворяне служат, награждаемые отличиями и выгодами, 
уважением и достатком. Личные подвижные чины не могут заменить 
дворянства родового, постоянного, и, хотя необходимы для означения 
степеней государственной службы, однако ж в благополучной монархии 
не должны ослаблять коренных прав его, не должны иметь выгод оного.

В 1810–1812 гг. Сперанский занимал пост секретаря канцеля-
рии Государственного совета и являлся фактически вторым чело-
веком в государстве. Однако его положение было крайне непроч-
но. Проводимые Сперанским реформы прямо задевали интересы 
господствующего сословия. Так, с целью оздоровления финансов 
и ликвидации бюджетного дефицита он ввел новые налоги, в том 
числе налог на дворянские имения.

Особую ненависть к Сперанскому вызвал закон, согласно 
которому нахождение при дворе перестало приравниваться к го-
сударственной службе. Все придворные чины, не состоявшие 
на государственной или военной службе, должны были выбрать 
один из этих двух видов службы или уйти в отставку. Александр I 
получал подметные письма, обвинявшие Сперанского в тайных 
отношениях с Наполеоном и намерении отстранить от власти им-
ператора, став фактическим правителем государства.

Падению Сперанского способствовало и его нежелание счи-
таться с мнением придворных кругов и открытая критика самого 
императора. 17 марта 1812 г. Александр I объявил Сперанскому 
о его отставке. В тот же день бывший государственный секретарь 
был под конвоем отправлен в ссылку.

Вопросы к классу
1. В чем вы видите главные причины падения Сперанского?
2.  Почему большинство проектов его реформ не было осуще-

ствлено?
VI.  Подведение итогов урока

Тема для дискуссии. Оценивая внутреннюю политику Алек-
сандра I, историк В.О. Ключевский заметил: «Он принес на пре-
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стол больше благих желаний, чем практических средств для их 
осуществления».
 – Согласны ли вы с мнением историка? Аргументируйте 

свою позицию.
(Учитель организует мини-дискуссию, в ходе которой уча-

щиеся подводят итоги первых лет правления Александра I.)
Домашнее задание

1. Прочитать § 2.
2.  Выполнить задания 2 и 4 рубрики «Думаем, сравниваем, 

размышляем».

У р о к  3.  Внешняя политика Александра I 
в 1801–1812 гг.

Цели: познакомить учеников с основными событиями и ре-
зультатами войн, которые вела Российская империя в первое де-
сятилетие правления Александра I; показать причины изменений 
внешнеполитического курса России в отношении наполеонов-
ской Франции.

Планируемые результаты: предметные: использовать зна-
ния о территории и границах, месте и роли России во всемир-
но-историческом процессе; использовать сведения из историче-
ской карты как источника информации; метапредметные УУД: 
1) коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество 
и совместную деятельность с учителем и сверстниками; форму-
лировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 2) регуля-
тивные: развивать мотивы и интересы своей познавательной дея-
тельности; 3) познавательные: работать с учебной информацией, 
собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и вто-
ростепенную; решать творческие задачи, представлять резуль-
таты своей деятельности; читать историческую карту с опорой 
на легенду; личностные УУД: уважительно относиться к прошлому 
своей страны; понимать историческую обусловленность и моти-
вацию поступков исторических деятелей.

Оборудование: учебник; карты, таблицы к уроку.
Тип урока: урок открытия нового знания.

Х о д  у р о к а

I. Организационный момент
II.  Мотивационно-целевой этап

Взойдя на престол, Александр I положил конец курсу на союз 
с наполеоновской Францией, который проводил его отец. Россия 
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