
«ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА В РОССИИ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.» 

ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ИЗДАНИЕ 

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Пособие предназначено для 

студентов факультетов гуманитарного профиля высших 

учебных заведений, прежде всего для студентов-историков, 

для учащихся гимназий, лицеев и средних 

общеобразовательных школ, (на факультативных занятиях по 

всемирной истории), а также для всех интересующихся  

историей России XIX в. 

НАЗНАЧЕНИЕ: Цель: углубить и обобщить знания по 

истории общественного движения в России во второй 

половине XIX в. Задачи: обучающая – познакомить с 

конкретными именами, фактами, событиями, датами истории России второй половины XIX в., а также 

дать представление об эпохе в целом; развивающая - развить умение работы с фактологическим 

материалом, улучшить навыки построения причинно-следственных связей, стимулировать интерес к 

данной эпохе; воспитательная – воспитать чувство уважения к историческому прошлому, привить 

культуру научного восприятия исторических событий, личностей и их деятельности. 

КОМПОНЕНТЫ: ЭУИ (127 слайдов, 32 иллюстрации, 5 видеофайлов, 6 схем, 20 персоналий с портретами, 

тексты исторических источников в формате PDF(17 текстов, 74 стр.), состоит из теоретического и 

практического блоков. Теоретический блок включает разделы: «Оживление Общественно-политической 

жизни во второй половине 1850-х. - начале 1860-х.гг.»; «Шестидесятники»; «Основные направления 

революционного народничества»; «Хождение в народ» 1874-1875 гг.; «Земля и воля» (1876-1879); «Народная 

воля» (1879-1882). «Черный передел» (1879-1882); «Либеральное и консервативное направления общественно-

политической мысли второй половины XIX века». Практический блок представлен закреплением и контролем 

материала в тестовой форме (40 тестовых задания 4-х форм: с выбором одного или нескольких правильных 

ответов, открытой формы, на установление соответствия и на правильную последовательность), закрепляюще-

рекреационным элементом в виде мозаики (23 изображения). Навигация по ЭУИ осуществляется с помощью 

кнопок и гиперссылок. 

ИСТОЧНИКИ: при разработке использовались учебники, справочная 

литература, Интернет-ресурсы. 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ: в ЭУИ используются общие методы обучения (по 

источнику знаний) − словесный (лекционный материал), наглядный (видео, 

фотографические и художественные иллюстрации), а также в целях 

закрепления полученных сведений — средства контроля в виде тестирования. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПК И ПО: ОС 

MSWindowsXP\Vista\7\8, DirectX 9.0c, 16-bit звуковая карта, мышь и 

клавиатура; процессор 2.80 GHz и выше; 1024MBRAM и выше, 

поддерживаемые видеокарты ATIRadeon 8500 и выше, Geforce 4/Ti и выше, 

наличие DVD привода, MicrosoftOfficePowerPoint 2010 и выше, ADsoftTester 

2.8.1,AdobePDFReader, BrainsBreaker 5, 3DImageViewer. 

АВТОРЫ:Сергеенкова В.В,Балыкина Е.Н., Нечипуренко И.С., Гаврилов П.П.). 

НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ: Балыкина Елена Николаевна (кафедра 

источниковедения, к. 20. тел. +375 17 209‐57‐06); Сергеенкова Вера Васильевна (кафедра 

истории России, к. 17; тел.+375 17 327-45-11). Исторический факультет, Белорусский 
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