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 Сухомлинский Василий Александрович:

«Ученик- это не сосуд, который надо 
наполнить, а факел, который надо зажечь».



Познающий

 Умеющий жить среди людей

 Самостоятельный

Портрет современного выпускника 
школы



Отмена крепостного права



 Точки зрения историков:

 «Крупнейшее историческое событие, «перелом»,
«поворотный пункт» русской истории».

 Пресловутое «освобождение» - было
бессовестнейшим грабежом крестьян, было рядом
насилий и сплошным надругательством над ними.

Проблемное задание



Положительные черты реформы Отрицательные последствия 
реформы





Выкуп
Ежегодный оброк  - Х руб.

Выкуп               - У руб.
В банк – У руб.  -6% = Х руб.

20% выплачивается крестьянами, 
80% государственная ссуда, которую крестьянин 
возвращал в течение 49 лет.

Математическая грамотность



 «Рассчитайте выкупную сумму, которую должен 
заплатить крестьянин Иванов, если сумма оброка в 
год составляет 10 рублей. Определите 20% суммы, 
которую Иванов должен самостоятельно 
выплатить помещику единовременно. Определите 
80% выкупной суммы, которую предоставляло 
крестьянину государство на 49 лет под 6% годовых. 
Какую сумму должен был выплатить крестьянин  
Иванов государству в течение 49 лет?»

Задача



 Цена земли: 650 млн. руб.

 Выкуп: 900 млн. руб.

 Выкупные платежи: 2 млрд. руб.



 Надел – участок земли , полученный крестьянами в ходе 
реформы.

 Отрезки – земли, потерянные крестьянами и 
отошедшие помещикам.

 Прирезки – земли, приобретённые крестьянами в ходе 
реформы ( надел больше,  чем до реформы).  

 Временнообязанный крестьянин- лично свободный 
крестьянин, вынужденный выполнять все свои 
повинности перед помещиком до перехода на выкуп. 

Работа с понятиями



О чём или о ком идёт речь:
 1) Крестьянин, освобождённый по реформе 1861 года от крепостной зависимости, 

но не переведённый на выкуп.

 2) Должностное лицо, назначаемое для утверждения уставных грамот и 
разрешения споров между крестьянами и помещиками.

 3) Договор помещика с крестьянами о размере надела и условиях выкупной 
операции.

 4 )Отторгнутые от крестьянских наделов в пользу помещика участки земли.

 5) 80% от стоимости надела, которые платило за крестьянина государство, и 
которые тот должен был вернуть  в течение 49 лет.

 6) Крестьянин, который после 1861 года нёс повинности в пользу помещика.

 7) Земля, добавлявшаяся к крестьянскому наделу.

 8) Преобразования в какой – либо сфере государства.                                                                          

Исторический диктант



«… Порвалась цепь великая,

Порвалась – расскочилася

Одним концом по барину 

Другим по мужику!...».

Некрасов Н.А.

Творческое домашнее задание



Внеурочная деятельность. 
Исследовательские работы.



Всероссийский конкурс 
исследовательских работ «Человек в 

истории. Россия-XX век».

Из тетради ученика 2-го класса. 1931г. 



 Слова князя Симеона Гордого: 

«А пишу вам се слово того дела, чтобы не 
перестала память родителей наших, и наша 
свеча бы не погасла!» 



История школьного театра



Проектная деятельность 



 В ней проявляется:

 общая грамотность

 компьютерная грамотность

 информационная грамотность

 коммуникативная грамотность

Проектно – исследовательская деятельность эффективно 
влияет на формирование функциональной грамотности. 


