
 Программа дисциплины "История России XIX в."; 44.03.01 Педагогическое образование; старший преподаватель, б/с Бурдина Г.М. 

 Регистрационный номер 1016053518 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Факультет филологии и истории

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

История России XIX в. Б1.В.ОД.2

 

Направление подготовки: 44.03.01 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: История

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Бурдина Г.М. 

Рецензент(ы):

 Крапоткина И.Е. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Крапоткина И. Е.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Елабужского института КФУ (Факультет филологии и истории):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No 1016053518

Казань

2018



 Программа дисциплины "История России XIX в."; 44.03.01 Педагогическое образование; старший преподаватель, б/с Бурдина Г.М. 

 Регистрационный номер 1016053518

Страница 2 из 16.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "История России XIX в."; 44.03.01 Педагогическое образование; старший преподаватель, б/с Бурдина Г.М. 

 Регистрационный номер 1016053518

Страница 3 из 16.

Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, б/с Бурдина Г.М. Кафедра

всеобщей и отечественной истории Факультет филологии и истории , GMBurdina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Основными целями освоения дисциплины являются изучение совокупности фактов, событий и

явлений истории России на основе анализа источников и исследовательской литературы.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.2 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование и относится к

обязательным дисциплинам. Осваивается на 2 курсе, 3, 4 семестры.

Данная дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла программы. Для

освоения модуля 'История России' студенты используют знания, умения, навыки, способы

деятельности, сформированные в процессе изучения таких предметов как 'История',

'Археология' предыдущего уровня образования.

Освоение модуля дисциплин 'История России' является необходимой основой для

последующего изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла, дисциплин

по выбору студента, а также прохождения педагогической практики и практики в области

культурно-просветительской деятельности, подготовки к итоговой государственной

аттестации.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способностью анализировать основные этапы и

закономерности исторического развития для

формирования гражданской позиции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью реализовывать образовательные программы по

учебным предметам в соответствии с требованиями

образовательных стандартов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -конкретные события и факты из истории России XIX века; 

-основные источники и исследовательскую литературу по периоду. 

 

 2. должен уметь: 

 -логически связывать фактическую, событийную историю с социальными, экономическими,

политическими и культурно-историческими процессами; 

-анализировать исторические источники и делать из анализа соответствующие выводы; 

-находить историческую информацию в различных источниках, в том числе в глобальных

компьютерных сетях; 

 

 3. должен владеть: 

 -навыками грамотного использования исторической информации и применение ее в

дальнейшей профессиональной деятельности; 
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-навыками грамотно строить устную и письменную речь, делать необходимые выводы с

использованием исторической терминологии. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для

формирования гражданской позиции; 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных(ые) единиц(ы) 360 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре; экзамен в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Александровская

эпоха:

государственный

либерализм.Внешняя

политика России в

первой четверти XIX в.

Отечественная война

1812 г.

3 2 2 0  

2.

Тема 2. Николаевское

самодержавие:

государственный

консерватизм.Расширение

империи во второй

четверти XIX в. Россия

и Западная Европа:

особенности

взаимного восприятия.

3 2 4 0  

3.

Тема 3.

Крепостнический

социум. Деревня и

город в первой

половине XIX в.

3 2 2 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Культурное

пространство империи

в первой половине XIX

в.

3 0 2 0  

5.

Тема 5. Формирование

гражданского

правосознания.

Основные течения

общественной мысли в

первой половине XIX

в.

3 2 2 0  

6.

Тема 6.

Преобразования

Александра II:

социальная и

правовая

модернизация

4 2 2 0  

7.

Тема 7. "Народное

самодержавие"

Александра III.

4 2 2 0  

8.

Тема 8.

Пореформенный

социум. Сельское

хозяйство и

промышленность.

4 2 4 0  

9.

Тема 9. Культурное

пространство империи

во второй половине

XIX в.

4 0 2 0  

10.

Тема 10.

Формирование

гражданского

общества и основные

направления

общественных

движений во второй

половине XIX в.

4 2 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Экзамен

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     16 24 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Александровская эпоха: государственный либерализм.Внешняя политика

России в первой четверти XIX в. Отечественная война 1812 г.

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный

комитет и "молодые друзья" императора. Реформы государственного управления. М.М.

Сперанский. Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир.

Война со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир

1812 г.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Александр I как личность и государственный деятель. Начало правления. 2. Деятельность

Непременного совета и Негласного комитета. 3. Крестьянский вопрос в первой четверти XIX в.

4. План государственных преобразований и реформы М.М. Сперанского. 5. Преобразования в

области просвещения и цензуры. 6. Отечественная война 1812 г. Венский конгресс и его

решения. 7. Священный союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и

Венского конгресса.

Тема 2. Николаевское самодержавие: государственный консерватизм.Расширение

империи во второй четверти XIX в. Россия и Западная Европа: особенности взаимного

восприятия.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика

в условиях политической консервации. Государственная регламентация общественной жизни:

централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура,

попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян

П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: "православие, самодержавие,

народность". Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество:

у истоков либерального реформаторства. Русско-иранская и русско-турецкая войны.

Священный союз. Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы

в Европе. Крымская война. Оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Николай I как личность и государственный деятель. Комитет 6 декабря 1826г. 2. Изменения

в системе административного управления. 3. Кодификация законов. 4. Политика в области

просвещения и печати и цензуры. 5. Официальная идеология ("самодержавие, православие,

народность"), ее источники и влияние на общественную мысль и систему образования. С.С.

Уваров. 6. Социальная политика. Крестьянский вопрос. 7. Правительственные меры в области

экономики и финансов. 8. Усиление политической реакции в 1848 - 1855 гг. 9. Личные и

политические итоги николаевского царствования.

Тема 3. Крепостнический социум. Деревня и город в первой половине XIX в.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Промышленный переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного

строительства.Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как административные,

торговые и промышленные центры. Городское самоуправление.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Сословная структура российского общества. 2. Крепостное хозяйство. Помещик и

крестьянин, конфликты и сотрудничество.

Тема 4. Культурное пространство империи в первой половине XIX в.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как

стиль империи. Культ гражданственности. 2. Золотой век русской литературы. 3.

Формирование русской музыкальной школы. 4. Театр, живопись, архитектура.

Тема 5. Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной

мысли в первой половине XIX в.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия.

"Золотой век" дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской идентичности.

Эволюция дворянской оппозиционности.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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1. Появление научных и литературных обществ, тайных политических организаций.

Распространение либеральных идей. 2. Общественная жизнь в 1830 - 1850-е гг. Роль

литературы, печати, университетов в формировании независимого общественного мнения. 3.

Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, зарождение

социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. А.И.Герцен. 4. Влияние

немецкой философии и французского социализма на русскую общественную мысль

Тема 6. Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Реформы 1860-1870-х гг. - движение к правовому государству и гражданскому обществу.

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская

реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие

правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом

строе страны. Конституционный вопрос. Многовекторность внешней политики империи.

Завершение Кавказской войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы.

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Александр II как реформатор. Предпосылки отмены крепостного права 2. Этапы подготовки

отмены крепостного права 3. Обнародование Манифеста и "Положений" 19 февраля 1861 г. и

их содержание. Правовое положение крестьян 4. Крестьянское учреждение: крестьянское

самоуправление, мировые посредники - их состав и функции 5. Земельный вопрос в реформе

1861 года 6. Крестьянские волнения в связи с проведением крестьянской реформы 7.

Реформы в государственной и удельной деревне 8. Особенности проведения крестьянской

реформы в национальных окраинах России 9. Историческое значение отмены крепостного

права

Тема 7. "Народное самодержавие" Александра III.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и

"контрреформы". Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной

самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и

администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура.

Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику.

Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных

отношений. Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических

интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Александр III: особенности внутренней политики: окружение императора, укрепление

государственной власти, просвещение и цензура, решение крестьянского и рабочего вопроса.

2. Перемены в экономике и социальном строе: деятельность Н.Х. Бунге, И.А. Вышнеградского,

С.Ю. Витте; сельское хозяйство, Социальная структура пореформенного общества. 3.

Общественное движение в 1880‒ первой половине 1890-х гг. (революционное народничество,

русский марксизм, либеральное движение) 4. Национальная и религиозная политика

Александра III. Иоанн Кронштадский. 5. Внутренняя политика Александра III в оценках

отечественных и зарубежных историков: эпоха контрреформ или очередной виток

"консервативной модернизации" страны? Итоги внутренней политики самодержавия 80-х -

начала 90-х гг. 6. Внешняя политика Александра III.

Тема 8. Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и

крестьянское хозяйство. Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в

экономической и социальной модернизации.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье "оскудение". 2.

Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели. 3. Миграции сельского

населения в города. 4. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные,

общественные и частнопредпринимательские способы его решения.
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Тема 9. Культурное пространство империи во второй половине XIX в.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой

культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание.

Достижения российской науки. Общественная значимость художественной культуры.

Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.

Тема 10. Формирование гражданского общества и основные направления

общественных движений во второй половине XIX в.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общественная жизнь в 1860 - 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение

публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен

интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение.

Рабочее движение. Женское движение. Идейные течения и общественное движение. Влияние

позитивизма, дарвинизма, марксизма и других направлений европейской общественной

мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России.

Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение,

революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические

кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. "Хождение в народ". "Земля и

воля" и ее раскол. "Черный передел" и "Народная воля". Политический терроризм.

Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа "Освобождение

труда". "Союз борьбы за освобождение рабочего класса". I съезд РСДРП.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Освободительное движение. 1861-1864 гг. Польское движение 1861-1864 гг. Польское

восстание 1863-1864 гг. и русское общество. 2. Революционные организации и кружки

середины 60-х-начала 70-х гг. Кружок "ищутинцев", покушение Д.И. Каракозова на Александра

II и ответные меры правительства. С.Г. Нечаев и его организация "Народная расправа".

"Чайковцы", "долгушинцы" и др. кружки начала 70-х гг. 3. Русское народничество 70-х - начала

80-х гг. Идеологии народничества: П.Л. Лавров, М.А. Бакунин, П.Н. Ткачев. "Хождение в

народ". "Казанская демонстрация" 1876 г. "Земля и воля" (1876-1879 гг.) и "Народная воля"

(1870-1881), их организационная структура, программы и деятельность. Цареубийство 1 марта

881 г. Разгром "народной воли". Группа Г.В. Плеханова "Черный предел". 4. Рабочее

движение 70-х - начала 80-х гг. Рабочее движение и распространение марксизма в России

(80-90-е гг. XIХ в.). Группа "Освобождение труда" Н.В. Плеханов. 5.

Либерально-оппозиционное движение на рубеже 70-80-х гг.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Александровская

эпоха:

государственный

либерализм.Внешняя

политика России в

первой четверти XIX в.

Отечественная война

1812 г.

3

Анализ

монографии из

списка

дополнительной

литературы

30

Проверка

конспекта
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Николаевское

самодержавие:

государственный

консерватизм.Расширение

империи во второй

четверти XIX в. Россия

и Западная Европа:

особенности

взаимного восприятия.

3

Работа с

историческим

источником,

заполнение

сравнительной

таблицы,

работа,

подготовка к

устному опр

30

Проверка

таблицы, анализ

источника,

устный опрос

3.

Тема 3.

Крепостнический

социум. Деревня и

город в первой

половине XIX в.

3

Самостоятельное

изучение темы,

следуя

методическим

рекомендациям

30 Устный опрос

4.

Тема 4. Культурное

пространство империи

в первой половине XIX

в.

3

Написание

эссе,

подготовка

презентации

31 Защита эссе

5.

Тема 5. Формирование

гражданского

правосознания.

Основные течения

общественной мысли в

первой половине XIX

в.

3

Заполнение

таблицы, работа

с источником,

подготовка к

устному опросу

30

Проверка

таблицы, анализ

источника,

устный опрос

6.

Тема 6.

Преобразования

Александра II:

социальная и

правовая

модернизация

4

Анализ

документа,

подготовка к

тестированию,

подготовка к

устному опросу

31

анализ

манифеста,

тестирование,

устный опрос

7.

Тема 7. "Народное

самодержавие"

Александра III.

4

Анализ

монографии по

теме из

дополнительного

списка

литературы

30

Проверка

конспекта

8.

Тема 8.

Пореформенный

социум. Сельское

хозяйство и

промышленность.

4

Составление

таблицы по

теме,

подготовка к

устному опросу

30

Проверка

таблицы, устный

опрос

9.

Тема 9. Культурное

пространство империи

во второй половине

XIX в.

4

Подготовка и

написание эссе,

презентация

30 Защита эссе
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

10.

Тема 10.

Формирование

гражданского

общества и основные

направления

общественных

движений во второй

половине XIX в.

4

Самостоятельное

изучение темы,

используя

методические

указания,

подготовка

доклада

30

Выступление с

докладом,

устный опрос

  Итого       302  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

На лекциях: информационная лекция с использованием ИКТ, проблемная лекция.

На семинарах: выступление студентов с докладами, эссе по заданной теме с презентацией,

проблемная дискуссия по спорным вопросам истории; изучение и анализ исторических

источников, работа с картой, групповые формы работы, с последующей дискуссией

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Александровская эпоха: государственный либерализм.Внешняя политика России

в первой четверти XIX в. Отечественная война 1812 г.

Проверка конспекта , примерные вопросы:

Архангельский А. Александр I. М., 2004. План конспекта: 1. Александр I как личность и

государственный деятель. 2. Деятельность Непременного совета и Негласного комитета. 3.

Крестьянский вопрос в первой четверти XIX в. 4. План государственных преобразований М. М.

Сперанского 5. Преобразования в области просвещения и цензуры.

Тема 2. Николаевское самодержавие: государственный консерватизм.Расширение

империи во второй четверти XIX в. Россия и Западная Европа: особенности взаимного

восприятия.

Проверка таблицы, анализ источника, устный опрос , примерные вопросы:

Заполнить в таблице: 1. Изменения в системе административного управления. 2.Кодификация

законов. 3.Политика в области просвещения и печати. 4.Социальная политика. Крестьянский

вопрос. Анализ источников: Университетский устав 1835 г. и Положение о гимназиях. 6.

Правительственные меры в области экономики и финансов.

Тема 3. Крепостнический социум. Деревня и город в первой половине XIX в.

Устный опрос , примерные вопросы:

План: I. Развитие сельскохозяйственной России в дореформенный период. 1. Основные черты

крепостнического хозяйства 2. Помещичье хозяйство в первой пол. XIX в. 3. Крестьянское

хозяйство в первой пол. XIX в. 4. Проникновение капиталистических отношений в сельское

хозяйство. II. Промышленность и торговля в первой половине XIX в. Мелкая промышленность,

мануфактурная промышленность 1. Крупная промышленность. Положение промышленных

рабочих. 2. Начало промышленного переворота. 3. Развитие транспорта. 5. Развитие

внутренней торговли. Развитие внешней торговли.

Тема 4. Культурное пространство империи в первой половине XIX в.

Защита эссе , примерные темы:
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Темы для эссе 1. Национальные корни отечественной культуры и западные влияния.

Государственная политика в области культуры. 2. Основные стили в художественной культуре:

романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. 3.

Золотой век русской литературы. 4. Формирование русской музыкальной школы. 5. Театр,

живопись, архитектура. 6. Развитие науки и техники. 7. Географические экспедиции. Открытие

Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. 8. Школы и университеты. 9.

Народная культура. 10. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в

усадьбе. 11. Российская культура как часть европейской культуры. 12. Т.Н. Грановский 13. П.Я.

Чаадаев 14. Ю.Ф. Самарин 15. А.С. Хомяков 16. Н.М. Карамзин

Тема 5. Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной

мысли в первой половине XIX в.

Проверка таблицы, анализ источника, устный опрос , примерные вопросы:

Необходимо подробно остановиться на рассмотрении программных документов декабристов -

"Русской Правды" П. И. Пестеля и "Конституции" Н. И. Муравьева, и используя

сравнительно-исторический метод проанализировать различия в решении двумя лидерами

вопросов дальнейшего государственного устройства и проблемы крепостничества.

Тема 6. Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация

анализ манифеста, тестирование, устный опрос , примерные вопросы:

Тема: Крестьянская реформа 1861 г. 1 вариант 1. Каков был удельный вес крепостного

крестьянства в России в середине XIX века? А) 37,5% населения Б) 50% населения В) 90%

населения 2. Какой государственный орган занимался разработкой крестьянской реформы? А)

II Отделение собственной Его Императорского Величества канцелярии Б) Главный комитет по

крестьянскому делу В) Главное управление по сельскому хозяйству 3. Кто возглавил

Редакционные комиссии при Главном комитете по крестьянскому делу? А) Великий князь

Константин Николаевич Б) Я.И. Ростовцев В) Н.А. Милютин 4. Какой срок был установлен для

внесения крестьянами выкупных платежей за землю? А) 70 лет Б) 10 лет В) 49 лет 5. До

реформы 1861 г. крестьянами управляли помещики. Кто выполнял эти функции после отмены

крепостного права? А) специально назначенные правительственные чиновники Б) мир, или

сход, во главе со старостой В) староста, избираемый сходом 6. Кому принадлежат слова:

?Лучше освободить крестьян ?сверху?, нежели ждать, когда они освободятся ?снизу?? А)

А.Герцену Б) Александру II В) А.Аракчееву Г) Д.Милютину Объясни значение терминов и

понятий: Реформа Мировой посредник Выкупная сделка Рескрипт Недоимки

Тема 7. "Народное самодержавие" Александра III.

Проверка конспекта , примерные вопросы:

Особенности внутренней политики Александра III, деятели его администрации. Реформы

80-нач.90-х гг., их содержание. "Карательная цензура". "Временные правила о печати" 1882 г.

Реакционные меры в области народного образования. Аграрный вопрос. Меры правительства

в поддержку помещичьего хозяйства. Введение института земских начальников. Организация

Крестьянского и Дворянского банков. Закон о переделах и семейных разделах. Земская,

городская и судебная контрреформы. Национальная политика. Итоги внутренней политики

самодержавия в 80-90-х гг. XIX в.

Тема 8. Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность.

Проверка таблицы, устный опрос , примерные вопросы:

1. Изменения в характере землевладения и землепользования. 2. Развитие крестьянского

хозяйства. Роль общины. 3. Пореформенное помещичье хозяйство. 4. Рост промышленности в

пореформенной России и ее размещение. Завершение промышленного переворота. 5.

Развитие железнодорожной сети и парового водного транспорта. 6. Рост внутреннего и

внешнего рынка. 7. Капиталистический кредит и банки. Иностранный капитал в России. 8.

Пореформенный город. 9. Социальный состав населения России к концу XIX века.

Тема 9. Культурное пространство империи во второй половине XIX в.

Защита эссе , примерные темы:
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1. Основные тенденции развития русской культуры в пореформенную эпоху. 2.Школа и

просвещение во второй половине XIX в. 3.Книгоиздательство, журналы, газеты. 4.Музеи.

5.Развитие науки и техники. П. Л. Чебышев, А. М. Бутлеров, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов, С.

В. Ковалевская, А. С. Попов. 6.Русские географы и путешественники: П. П.

Семенов-Тянь-Шанский, Н. М. Пржевальский, Н. Н. Миклухо-Маклай. 7. Развитие биологии и

медицины. 8.Сельскохозяйственная наука. 9.Социально-философская мысль. В. С. Соловьев.

10.Развитие исторической науки. С. М. Соловьев, В. О. Ключевский. 11.Языкознание и

литературоведение. 12.Литература и русское общество. Писатели и поэты: Н. А. Некрасов, М.

Е. Салтыков-Щедрин, Г. Успенский, Н. А. Гончаров, А. Н. Островский, И. С. Тургенев, Л. Н.

Толстой, Ф. М. Достоевский, А. П. Чехов и др. 13. Русское искусство второй половины XIX в.

Его основные жанры, стили, направления.

Тема 10. Формирование гражданского общества и основные направления общественных

движений во второй половине XIX в.

Выступление с докладом, устный опрос , примерные вопросы:

План: 1. Идеологи революционного народничества: П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев, М. А. Бакунин.

Их взгляды на: а) цели революции в России; б) подготовку и осуществление революции; в)

послереволюционное устройство общества. 2. Хождение в народ. 3. Земля и воля. Программа,

лидеры, деятельность. 4. Черный передел. 5. Народная воля.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 4 семестре)

Итоговая форма контроля

экзамен (в 3 семестре)

 

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы к экзамену по дисциплине История России (первая половина XIX века)

1. Территория и административное управление Российской империи в первой половине XIX в.

2. Сословная структура российского общества в первой половине XIX в.

3. Состояние сельского хозяйства в первой половине XIX в.

4. Развитие промышленности, транспорта и торговли в России в первой половине XIX в.

Начало промышленного переворота.

5. Александр I. Деятельность Непременного совета и Негласного комитета.

6. Крестьянский вопрос во внутренней политике в первой четверти XIX в.

7. Преобразования в области просвещения и цензуры в первой четверти XIX в.

8. Реформы центрального государственного управления в первой четверти XIX в.

9. План государственных преобразований М.М. Сперанского

10. Русско-французские отношения. Участие России в антифранцузских коалициях 1801 -

1807 гг.

11. Европейское направление во внешней политике России в 1808 - 1811 г.

12. Восточный вопрос во внешней политике России в началеXIX в.

13. Отечественная война 1812 г. Причины, основные сражения, итоги, значение.

14. Коалиционные войны 1813-1814 гг. "Священный союз".

15. Внутренняя политика Александра I в 1815-1825 гг.

16. А.А. Аракчеев. Военные поселения.

17. Истоки и формирование декабристской идеологии. Ранние декабристские организации.

18. Северное и Южное общества декабристов

19. Восстание декабристов. Итоги и значение декабристского движения.

20. Николай I. Комитет 6 декабря 1826 г. Изменения в системе административного

управления.

21. Кодификация законов.

22. Политика в области просвещения и печати при Николае I
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23. Социальная политика. Крестьянский вопрос во второй четверти XIX в. Реформа П.Д.

Киселева.

24. Правительственные меры в области экономики и финансов во второй четверти XIX в.

Реформа Е.Ф. Канкрина.

25. Российское общество и общественно-политические идеи в конце 1820 - 1830-х гг.

26. Теория "официальной народности"

27. Либеральное направление общественной мысли конца 1830 - 40-х гг. Славянофилы и

западники.

28. Формирование радикального направления российской общественной мысли. Белинский

В.Г. и Герцен А.И.; Кружок петрашевцев.

29. Основные направления внешней политики в 1830 - 50-е гг. Восточный вопрос.

30. Кавказская война 1817-1864 гг.

31. Крымская война 1853 - 1856 гг. Причины, военные действия, итоги и значение. Парижский

мир.

32. Русская культура первой половины XIX в.

Вопросы к экзамену дисциплины "История России (вторая половина XIX - начало XX вв.)

1. Александр II как личность и государственный деятель

2. Демократический подъем второй половины 50-х гг. XIX в.

3. Начало подготовки аграрной реформы. Деятельность губернских дворянских комитетов и

редакционных комиссий.

4. Крестьянская реформа 1861 года: отмена крепостного права

5. Либеральные реформы 1863 - 1874 годов и их значение

6. Сельское хозяйство в пореформенное время ( 1861 - 1890-е гг.).

7. Промышленность в пореформенной России. Завершение промышленного переворота.

8. Внутренний и внешний рынок во второй половине XIX в.

9. Социальный состав населения России к концу XIX века.

10. Народническое движение во второй половине XIX в.

11. Освободительное движение 1861-1864 гг. Польское восстание 1863 - 1864 гг. и русское

общество.

12. Революционные организации и кружки конца 60 - начала 80-х годов

13. Рабочее движение.

14. Внешняя политика России во второй половине XIX века. Противостояние "Крымской

системе" (англо-австро-французскому блоку) и борьба за отмену статей Парижского договора

(1856)

15. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.

16. Присоединение Средней Азии

17. Россия и Дальний Восток

18. Александр III как личность и государственный деятель

19. Самодержавие и политика контрреформ в 80 - начале 90-х гг. XIX в.

20. Николай II и его окружение.

21. Внутренняя и внешняя политика Николая II на рубеже XIX-XX вв.

22. Русско-японская война 1904 - 1905 гг.

23. Освободительное движение в России на рубеже XIX-XX вв.

24. Революция 1905 - 1907 гг.

25. Русская культура во второй половине XIX - начале XX вв.

 

 7.1. Основная литература: 
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1. История России XVIII ? начала XX века : учебник / М.Ю. Лачаева, Л.М. Ляшенко, В.Е.

Воронин, А.П. Синелобов ; под ред. М.Ю. Лачаевой. ? М. : ИНФРА-М, 2017. ? 648 с. + Доп.

материалы [Электронный ресурс]; Режим доступа

http://znanium.com/bookread2.php?book=757953

2. История России: Учебник / Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.:

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 608 с. // Электронный ресурс:

http://znanium.com/bookread2.php?book=488656

3. Поляк, Г.Б. История России: учебник для студентов вузов / Г. Б. Поляк; под ред. Г.Б.

Поляка. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 687 с. // Электронный ресурс:

http://znanium.com/bookread2.php?book=391451

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. История международных отношений и внешней политики России в Новое время (XIX век): Уч.

пос./М.Ю.Золотухин, В.А.Георгиев, Н.Г.Георгиева - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с.

[Электронный ресурс]: http://znanium.com/bookread2.php?book=487377

2. Политическая история России. От образования русского централизованного государства до

начала XXI века: Учебник / Мунчаев Ш.М. - 3-е изд., пересмотр. - М.: Юр.Норма, НИЦ

ИНФРА-М, 2016. - 384 с. // Электронный ресурс:

http://znanium.com/bookread2.php?book=528476

3. История России: Учебно-практическое пособие / Е.И. Нестеренко, Н.Е. Петухова, Я.А.

Пляйс. ‒ М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. ‒ 296 с. // Электронный ресурс:

http://znanium.com/bookread2.php?book=330409

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio

Канал история - http://www.historychannel.com

Российская империя в фотографиях - http://www.all-photo.ru

Хронос - http://www.hrono.ru

Электронная библиотечная система - http://znanium.com

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "История России XIX в." предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Лекции, на которых используются интерактивные средства обучения, проводятся в специально

оборудованных, снабжённых интерактивной доской аудиториях: 81,86,87,88, 84.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.01 "Педагогическое образование" и профилю подготовки История .
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