
Методическая разработка урока 

Тема: «Общественно-политическая жизнь в России 1830-40-х гг» 
Подготовила: Велиева Аделина Тахировна 

 учитель истории ГБОУ №399 
Класс: 9 

Место урока: Раздел II. Россия во второй четверти XIX в. 
Тип урока: освоения нового материала 
Используемые педагогические технологии: технология проблемного обучения (в части 

формулировки исследовательской проблемы) 

Оборудование: компьютер, проектор (с подключением к сети Интернет), презентация 

Цель урока: формирование представлений об основных направлениях общественно-

политической жизни российского общества при Николае I. 

Цель освоения 

учебного 

содержания 

Формирование представлений о консервативных и либеральных 

направлениях общественно-политической мысли страны в 30-40-е гг 

XIX в. 

Задачи 1.Обучающие: формирование представлений о теории официальной 

народности, причинах зарождения западничества, славянофильства, 

их различиях 

2.Развивающие: формирование у учащихся метапредметных связей 

3.Воспитывающие: Формировать уважительное и бережное 

отношение к истории Отечества 

Планируемые 

результаты 

1.Личностные: Сохраняют мотивацию к учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому учебному материалу; выражают 

положительное отношение к процессу познания; 

 адекватно понимают причины успешности/не успешности учебной 

деятельности. 

2.Метапредметные: 

-познавательные: устанавливают причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную от своей, согласовывают действия 

с партнером. 

регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия 

3.Предметные: знать и уметь объяснять основные термины и 

понятия, связанные с общественно-политической жизнью страны в 

1830-1840 гг., уметь извлекать историческую информацию из 

дополнительных источников. Получат возможность научиться: 

работать с текстом учебника; высказывать собственное мнение, 

суждение 

Межпредметные связи Обществознание, история и культура СПб 

Подход к обучению Развивающий  

Методы обучения Словесный, проблемно-поисковый 

Формы работа Фронтальная, индивидуальная 

Средства обучения: Учебник, раздаточный материал, презентация 

 

№ Деятельность учителя Деятельность 

ученика 

1. Организационный 

момент 

Приветствие учащихся. Проверка 

готовности класса к уроку 
Проверяют 

рабочее место 



2. Самоопределение к деятельности 

Актуализация 

знаний 

Учитель обращает внимание обучающихся на 

иллюстрацию «Восстание декабристов на Сенатской 

площади». Приложение 1. 

Вопросы: к какому историческому событию 

отсылает картина? Напомните нам, какие цели 

были у восставших? Каковы итоги восстания?  

Отвечают на 

вопросы 

Мотивирование. 

Целеполагание 

Учащимся предлагается проанализировать цитату 

известного историка А.В. Завражина. 

«Попытка декабристов преобразовать Россию 

революционным путём была оборвана трагическим 

разгромом восстания на Сенатской площади. Им не 

суждено было реализовать грандиозные планы 

политического переустройства России, воплотить 

свои замыслы в жизнь. Но эта борьба дала важные 

результаты. Декабристы разбудили лучшие умы 

России, ее лучшие интеллектуальные силы» 

Вопросы: Что имеют в виду автор? Что значит 

фраза "декабристы разбудили лучшие умы 

России"? Как повлияло восстание на общество и 

на общественную мысль? Как вы думаете, о чем 

мы будем говорить на сегодняшнем уроке? 

Какова его цель? 

Да, тема нашего занятия: «Общественные движения 

1830-1840-х гг.» 

Ребята, как вы думаете, кто может более достоверно 

поведать нам об эпохе? Конечно, ее современник. 

Так давайте же обратимся к словам современника 

тех событий, к поэту М.Ю. Лермонтову! 

«Печально я гляжу на наше поколенье! 

Его грядущее — иль пусто, иль темно, 

Меж тем, под бременем познанья и сомненья, 

В бездействии состарится оно». 

Вопросы: 

1) Что хочет сказать этими строками Лермонтов? Как 

он оценивает будущее России? 

Итак, «будущее России пусто иль темно», а 

общество не имеет новых передовых идей. Или всё 

же есть в России «лучшие интеллектуальные силы»? 

На этот вопрос мы должны будем найти ответ. 

Ребята, давайте с вами порассуждаем, а почему 

важно   изучать то, как мыслили, рассуждали, чего 

хотели люди XIX века? В чем ценность этого для нас 

с вами?  

Да, во-первых, мы можем проводить аналогии с 

нашей действительностью. Изучая то, как мыслили 

люди другой эпохи, мы лучше в нее погружаемся, 

начинаем понимать не просто отдельные 

исторические процессы, но и то, как они 

воспринимались людьми. То есть, изучение 

Высказывают 

мнений и 

предположений 



общественно-политических течений делает историю 

живой, а также позволяет нам с вами понять то, как 

изменилось общество и то, в чём оно не изменилось. 

Именно поэтому очень важно изучать общественные 

движения. 

3. Учебно-познавательная деятельность 

Какие течения в общественно-политической жизни общества, вы 

уже знаете из курса «Всеобщей истории»? 

• Консерватизм 

• Либерализм 

• Социализм 

Напомните, в чём сущность консерватизма? Либерализма? 

Развитие общественной мысли в контексте этих двух течений мы с 

вами и будем затрагивать! Запишите в тетрадь план урока. 

План урока: 

1) Развитие общественной мысли в России в 30-40-е годы: 

а) консервативное направление; 

б) либеральное направление: 

- западники; 

- славянофилы. 

2) Первая половина XIX в. - «золотой век» русской общественной 

жизни. 

Вопрос: Ребята, напомните нам, на какой вопрос, касаемо 

судьбы России, пытались ответить декабристы? В каких 

документах они изложили свои взгляды? 

Они пытались понять, по какому же пути стоит двигаться России, 

как решить назревшие проблемы и т.д. как вы верно заметили, свои 

идеи они изложили в двух программных документах "Русская 

Правда" и "Конституция". 

Вопрос: как вы думаете, на какой вопрос попытаются ответить 

представители консервативного и либерального течения в 30-

40-е гг XIX? 

Да, они также будут пытаться понять, что для России лучше? 

Какой способ решения проблем эффективнее? 

Обратите внимание, что на ваших столах лежат схемы с 

основной информацией по направлениям общественно-

политической мысли, которые мы будем сегодня с вами 

разбирать (Приложение 2) 

Прочитайте документ и выполните задания: 

1) Что такое теория "официальной народности"? Кто ее автор? 

Каковы три ее основные идеи? 

2) скажите, к какому из общественно-политических течений 

относится данная теория?  Найдите в документе слова и 

выражения, которые подтверждают вашу точку зрения. 

Подчеркните их 2 черточками. 

3) Предположите, на что была направлена теория официальной 

народности? Как вы к этому относитесь? Дайте свою оценку 

Записи в тетрадь 

 

 

 

Ответы на вопросы 

учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



действиям властей. 

4) Исходя из ответов на предыдущие вопросы, скажите, в чем 

видело решение проблем общества правительство? 

Документ 1: 

«Своеобразной ответной реакцией царского правительства на 

восстание декабристов в 30 – 50-е гг. XIX в. стала усиленная 

пропаганда через официальную печать имперской идеи. В 40-е гг. 

XIX в. впервые в истории России была сформулирована 

официальная идеология, получившая условное название «теория 

официальной народности». Автором этой теории стал министр 

народного просвещения граф С. С. Уваров. Теория официальной 

народности основывалась на трёх принципах: самодержавие, 

православие и народность. При этом самодержавие 

рассматривалось в качестве важнейшего устоя России: главой 

государства и народа является император, которому Божьей волей 

дана власть. Православие провозглашалось единственно 

возможной формой духовной жизни российского общества. 

Понятие «народность» подразумевало, что существует 

органическое единство русского царя и русского православного 

народа, исключающее какие бы то ни было противоречия в 

российском обществе. Политика официальных кругов велась в духе 

укрепления в народе религиозности, наивного монархизма и, по 

существу. Идеологи официальной народности пытались 

представить крепостное право, как одно из основных условий 

существования самобытности России, ее «естественного» бытия. 

Патриархальная Россия противопоставлялась «мятежному» 

Западу». 

Вопрос: Скажите, ребята, есть ли схожести в то, что делала 

власть тогда и в том, что делает власть сейчас? Объясните 

свою точку зрения. 

Иным было либеральное течение. Передовая общественная мысль 

России давала оценку национальным особенностям своей страны 

применительно к общечеловеческим идеалам. В образованной 

среде делаются попытки определить место России в мировом 

сообществе, соотнести ее политическое и экономическое развитие 

с общими закономерностями развития человечества. Выступление 

декабристов и их поражение породили у части дворянской 

молодежи чувство безнадежности и пессимизм. Отражением этих 

настроений явились «Философические письма» П. Я. Чаадаева, 

напечатанные в журнале "Телескоп" 

Прочитайте отрывок из Философического письма Чаадаева 

Документ 2 

Мы живем лишь в самом ограниченном настоящем без 

прошедшего и без будущего, среди плоского застоя. И если мы 

иногда волнуемся, то не в ожидании или не с пожеланием какого-

нибудь общего блага, а в ребяческом легкомыслии младенца, когда 

он тянется и протягивает руки к погремушке, которую ему 

показывает кормилица. 

Одна из самых прискорбных особенностей нашей своеобразной 

 

 

 

 

 

Поиск информации 

по документам. 

Представление 

ответов. Запись в 

таблицу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают с текстом 

документа. 

Отвечают на 

поставленное 

задание 

 

 

 



цивилизации состоит в том, что мы все еще открываем истины, 

ставшие избитыми в других странах и даже у народов, гораздо 

более нас отсталых. Дело в том, что мы никогда не шли вместе с 

другими народами, мы не принадлежим ни к одному из известных 

семейств человеческого рода, ни к Западу, ни к Востоку, и не 

имеем традиций ни того, ни другого» 

Как оценивает прошлое России Чаадаев? Каково его мнение о 

будущем страны? С чем связывает такое положение дел 

Чаадаев? Согласны ли вы с ним? Аргументируйте. Как вы 

думаете. Какую реакцию эти письма вызвали у царя? 

Предположите, какова дальнейшая судьба Чаадаева 

Журнал «Телескоп», где напечатали «Письмо», был закрыт, 

редактор сослан, цензор уволен со службы. Чаадаева вызвали к 

московскому полицмейстеру и объявили, что по распоряжению 

правительства он считается душевнобольным. Вследствие того, что 

император счёл Чаадаева «сумасшедшим», ежедневно в течение 

года к нему являлись врачи для освидетельствования; он считался 

пребывающим под домашним арестом, имел право лишь раз в день 

выходить на прогулку. 

Считается, что судьба Чаадаева вдохновила Грибоедова на 

создание образа известного вам литературного героя - Чацкого. 

Вопросы: Как вы относитесь к подобным действиям властей? 

Заслужил ли Чаадаев такое наказание? 

Как вы думаете, ребята, может ли подобное произойти с 

человеком в наше время? В современной России? 

Мнение общественности также разделилось на тех, кто 

поддерживал и тех, кто выступал против, поэтому можно сказать, 

что Чаадаев с его письмами повлиял на следующее наше течение – 

либеральное 

Формируются два течения в либерализме, между которыми 

начинается острейшая полемика. Наша с вами задача будет 

разобрать эти два течения. 

На дом я задавала двум группам подготовить индивидуальное 

задание. Группе 1 нужно было примерить на себя роль западников, 

группе 2 роль славянофилов. Сейчас мы выслушаем сообщения 

ваших одноклассников. Остальной класс внимательно слушает 

своих одноклассников и сверяет информацию со схемой. 

Выступление учащихся с подготовленной заранее презентацией. В 

выступлении отражаются основные идеи западников и 

славянофилов, а также дается краткая характеристика основных 

участников движений. 

Между западниками и славянофилами, как я уже сказала, шли 

ожесточенные споры, однако давайте прочитаем цитату А.И. 

Герцена и попытаемся ответить на следующие вопросы: 

«Да, мы были противниками..., но очень странными: у нас была 

одна любовь, но не одинаковая. У них и у нас запало с ранних лет 

одно сильное... чувство, которое они принимали за воспоминание, 

а мы - за пророчество: чувство безграничной, обхватывающей все 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



существование, любви к русскому народу, к русскому быту, к 

русскому складу ума. И мы, как Янус или как двуглавый орел, 

смотрели в разные стороны, в то время как сердце билось одно» 

(А. Герцен, «К.С. Аксаков»).  

Вопросы: 

• В чем основная мысль? 

• Согласны ли вы с позицией Герцена? Аргументируйте 

Скажите, ребята, на чью сторону встали бы вы? Почему? 

Споры подобные спорам западников и славянофилов будут всегда, 

ведь само географическое положение России обуславливает то, что 

она не принадлежит ни к Западу, ни к Востоку. 

Итак, так давайте же вернемся к вопросу, который мы 

поставили в начале занятия. У кого, какие мнения. 

 

 

 

 

Отвечают на 

вопросы учителя. 

Закрепление 

изученного 

материала 

Повторительно-обобщающая беседа: 

Игра верно/неверно 

• Славянофилы были сторонниками Петра I 

• Чаадаев критиковал современное ему 

состояние российского общества 

• Государство придерживалось 

консервативных убеждений 

• Западники выступали против реформ Петра 

Великого 

• Декабристы слабо повлияли на становление 

общественного мнения в стране 

Ответы на вопросы 

учителя 

4. Интеллектуально-преобразовательная деятельность 

Самоанализ и 

самооценка 

деятельности 

Учитель: 

Ребята! Оцените, пожалуйста, личный 

результат своей деятельности на уроке. 

− Удалось ли реализовать поставленные цели? 

− Что показалось трудным? 

− Что получалось хорошо? 

Анализируют 

свою работу на 

уроке. 

Отвечают на 

вопросы 

учителя 

Подведение итогов и 

пояснение ДЗ 

Оценивание. 

Д.З.  учить конспект, 

Записывают 

домашнее 

задание 



Приложение 1 

 

Приложение 2 

 


