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Технологическая карта урока по истории 9 «в» класс 

Ивановой И.Ю., учителя истории и обществознания 

Дата: 13.02.2020г. 

Тема:  Александр III: особенности внутренней политики 

Тип урока: Урок практического применения умений и навыков. 

Технология: развитие критического мышления с приемами дифференцированного обучения  

Цель: развитие навыков смыслового чтения. 

Задачи: 

- развитие коммуникативных УУД; 

- развитие умения поисковой деятельности; 

- способствовать развитию навыков публичной защиты 

- развитие навыков парной и групповой работы. 

Место в системе уроков: 1 урок в разделе Россия в 1880-1890-егг.. 

Метод: исследовательский проект; приѐм «Двойной дневник» 

Форма организации деятельности: групповая работа, индивидуальная работа 

Оборудование: компьютер, проектор, экран. Расстановка парт для работы в 3-х группах. Остальные учащиеся сидят парами.  

Дидактический материал: 

 1) Алгоритм работы с документами 2) Алгоритм написания исследовательского проекта 3) План защиты исследовательского 

проекта  

 Комплект документов: 1) Манифест «О незыблемости самодержавия 1881г»  2) Положение «О мерах к охранению 

государственного порядка и общественного спокойствия 1881г» 3) Закон О земских начальниках 1889г.   4) Положение О 

земских учреждениях 1890г. 5) Высочайший указ о введении Городового положения 1892г. (Презентация к уроку). 

 

 

 

 



 

 

Деятельность учителя 

                                                                             Деятельность учащихся 

                     Познавательные                Коммуникативные              Регулятивные 

1. Мотивация   Этап  « Постановка целей, задач» 

1) Учитель. Приветствие учащихся. 

 Объявление темы урока: Александр III: 

особенности внутренней политики. 

Антиципация (прогнозирование, 

предположение изучения) 

 

Учащиеся включаются в учебный 

процесс и формулируют ассоциации: 

-политическая ситуация вступления 

на престол Александра III 

-надежды общества на продолжение 

либеральных реформ 

-опасность продолжение покушений 

на царя 

Учащиеся высказывают свои 

мысли, слушают друг друга, 

дополняют: в результате 

либеральных реформ Александра 

II  формировалось гражданское 

общество и развивалось 

капиталистическое производство 

Контролируют правильность 

ответов и аргументов в пользу 

контрреформ. В обществе 

происходит раскол на тех, кто 

за продолжение реформ и тех, 

кто за контрреформы. 

2)  Формулирование гипотезы: 

Особенность внутренней политики 

направлена на укрепление незыблемости 

самодержавия 

Учащиеся приводят 

аргументированные примеры: 

-незавершенность реформ вызывало 

недовольство крестьян и горожан 

-развитие капитализма вело к росту 

класса буржуазии и ослабляло 

дворянскую опору самодержавия 

Учащиеся согласовывают своѐ 

мнение и приходят к общему 

выводу об особенностях 

внутренней политики 

Александра III 

 

Учащиеся понимают и 

принимают учебные цель и 

задачу доказать, что внутренняя 

политика Александра III была 

направлена на контрреформы. 

 

3) Учитель знакомит с планом работы. 

Групповая работа: 3 группы по 4 чел. 

работают с документами и пишут 

исследовательский проект: 

«Контрреформы Александра III» 

Индивидуальная работа: смысловое 

чтение п.4 стр 7. параграф 22 и 

заполняют «Двойной дневник» (факт-

какие изменения происходили в области 

просвещения и цензуры) 

Учащиеся распределяют роли в 

группе и по алгоритму работы с 

документами выделяют меры  по 

охране государственного порядка и 

общественного спокойствия 

 

Умение договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности. 

Самореализация. 
 

 

Активизируют индивидуаль-

ные умственные процессы. 

Достигают двусторонней связи, 

 оценивают друг друга. 

Взаимообогащение  

Самореализация. 

2.Актуализация                                                              Этап «Изучения нового материала»        

                 Познавательные            Коммуникативные            Регулятивные 

1) Учитель – тьютор. Проводит 

консультацию в группах по вопросам: 

-Что правительство стремилось достичь, 

претворяя в жизнь эти документы? 

- Какие возможности  давали Именные 

Высочайшие указы для решение 

Учащиеся  до чтения текста: 

просмотровое чтение. 

Во время чтения: ведут поиск 

нужной информации. 

После чтения текста: рефлексия, 

понимание смысла, интерпретация. 

Между учениками идѐт обмен 

информацией и согласование 

мнений по теме проекта. 

Умение формулировать ответ с 

учетом мнения других. 

 

Владение устной и  письменной 

речью. Умение фиксировать 

результат  деятельности. 
3. Алгоритм оценивания 

исследовательского проекта 

«Контреформы Александра III» 



проблемы? 

- Что общего в документах отражало 

настроения консерваторов? 

-Какие меры подтверждают прекращение 

конституционных преобразований? 

 -Отвечал ли  новый университетский 

устав  внутренней политике Александра 

III? Если отвечал, то в чѐм? 

 

2) Учитель консультирует учащихся по 

индивидуальным заданиям: 

1882 –Временные правила о печати 

1884 –Новый университетский устав 

1887 –Циркуляр «о кухаркиных детях» 

 

 

1. Алгоритм работы с документами 

Документы 

1881г Манифест «О незыблемости 

самодержавия» 

1881г «Положение о мерах к охранению 

государственного порядка и 

общественного спокойствия» 

1889г «Положение о земских участковых 

начальниках» 

1890г «Положение о земских 

учреждениях» 

1892г «Городовое положение» 

 
Индивидуальная работа 

1863г 1884г 

1. Автономное управление 

2.Руководил университетом совет 

профессоров, он избирал ректора и 

деканов 

3. Совет профессоров утверждал 

учебные планы, решал финансовые 

и кадровые вопросы 

4. Отменялась обязательная 

студенческая форма 

5.Женщины допускались в 

университеты в качестве 

вольнослушателей 

6. Открыты Высшие женские курсы 

7. Плата за обучение в 

университете была доступной 

В 1865г изданы «Временные 

правила о печати», смягчившие 

цензуру 

В гимназии принимали  детей «всех 

сословий, без различия звания и 

вероисповедания» 

 

 

2. Алгоритм написания 

исследовательского проекта 

«Контреформы Александра III» 
План Содержание 

исследования 

1.Постановка 

проблемы 

Что правительство 

стремилось достичь? 

2. 

Характеристик

а документов 

Иерархическое 

значение документов? 

3. Решение 

вопроса   

Выдержки из 

документов, 

направленные на  

решение проблемы 

4.Заключение Сформулированные 

выводы необходимые 

для понимания 

особенностей 

внутренней политики 

Александра III 
 

Тезисы могут быть в иных 

формулировках, подходящих по 

смыслу 

Должны быть указаны: 

Охрана государственного порядка 

Усиление административного 

контроля над земствами 

Укрепление  позиций помещиков 

Должно быть указано: 

- иерархическое значение 

документов, их оценка 

Могут быть изложены тезисы: 

-о полномочиях генерал-

губернаторов и губернаторов 

-функции земских участковых 

начальников 

-изменения в системе выборов в 

земские учреждения 

Сформулированные выводы для 

понимания внутренней политики 

Александра III 

-борьба с крамолой 

-усиление государственной власти  

-усиление  контроля за земствами 

-укрепление поместного 

дворянства -опоры самодержавия 

 

 

 

 

 

3. Применение полученных знаний Этап «Практическая  деятельность, направленная на демонстрацию знаний » 

                  Познавательные           Коммуникативные            Регулятивные 

Учитель объясняет порядок защиты 

проектов 

1-Постановка проблемы: Какие цели 

стремилось  достичь  правительство, 

претворяя в жизнь эти документы? 

2-Характеристика документов: 

Группы: учащиеся в результате 

смыслового чтения, корректируют 

свою интерпретацию. 

Проговаривают внутри группы 

полученный результат. 

Выступают представители групп 

Умение логически строить 

рассуждения. Избегание 

категоричности в 

утверждениях. 

Проявление толерантности по 

отношению к другим  точкам 

 Осуществляют взаимоконтроль 

Оценивают выступления групп. 

Запускается механизм само-

организации, самообучения, 

самореализации. Мышление, 

анализ, обобщение. Готовность к 



иерархическое значение, какие 

возможности они давали для решение 

проблемы? 

3-Решение вопроса: Выдержки из 

документов, направленные на укрепление 

самодержавия и административного 

контроля  за общественной жизнью 

4-Заключение: Выводы исследования, 

которые подтверждают прекращение 

конституционных преобразований. 

Учитель проводит фронтальную беседу 

по индивидуальным заданиям. 

перед классом с результатами 

исследовательского проекта. 

Индивидуально: п.4 стр.7 учащиеся 

формулируют изменения в новом 

университетском уставе 1884г. 

(ликвидация автономии, единая 

форма, цензура); сравнивают 

Реформу просвещения 1864г с 

Циркуляром «о кухаркиных детях» 

1887г.; «Временными правилами о 

печати» 1882г 

  

зрения. 

 Умение корректно дополнять 

собеседника, оказывать  

поддержку, согласовывать 

действия  для достижения 

результата. 

 

 

 

 

переосмысление собственных 

представлений с учѐтом 

приобретѐнных знаний.  

 

 

4. Рефлексия Этап «Подведение итогов учебной деятельности»  

    Учитель предлагает: 

- оценить работу внутри группы; 

 -оценить выступления групп- 5 балл; 

-сдать индивидуальную работу на 

проверку.  

          

   Какие действия выполняли для достижения поставленной цели? 

-Формулировали задачи 

-Выбирали способы учебной деятельности. 

-Осуществляли работу с источниками. 

-Развивали критическое мышление в ходе работы с дидактическим материалом 

-Фиксировали результаты индивидуальной и групповой познавательной деятельности. 

-Аргументировали, доказывали, выступали с защитой.                             

Домашнее задание: параграф 22 чит.в/у             

 

 

 

 

 

 

 

 
 


