
 

Отмена крепостного права в Российской империи 
(электронный образовательный проект) 

Сфера использования. ЭОП предназначен 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.. 

Цель. Углубить и систематизировать знания по истории отмены крепостного права 
в Российской империи. Задачи. Обучающая – выявить причины, предпосылки, 
цели, идеи, механизм и ход реализации, итоги и последствия отмены крепостного 
права; развивающая – развить умения работать с фактологическим материалом,  

выявлять причинно-следственные связи и теоретическую (идейную) основу 
действий конкретных людей и их групп; воспитательная – воспитать уважение к 

другим людям и их мнениям, чувство сопереживания. 

Назначение. Для изложения учебного материала, закрепления и контроля знаний, умений и 
формирования навыков самостоятельной работы с учебными материалами. 

Основной источник. История России и Украины (XIX – начало XX в.): Учебно-методическое 
пособие. В 2 ч. Ч. 2. / В.В. Сергеенкова [и др.]; под ред. В.В. Сергеенковой, О.Я. Яновского, 
В.И. Меньковского. – Минск: БГУ, 2010. – 535 с. 

Компоненты. ЭУИ состоит из: 
1. Лекционного материала: 4 модуля 
(98 слайдов, 81 иллюстрация, 5 аудиоматериалов, 5 
интерактивных заданий, 42 схемы (из них 15 – анимированных), 
11 SmartArt объектов (из них 3 – анимированные), 72 
гиперссылки); 
2. Дополнительного материала: 

a) текста лекции, или Е-лекции (44 страницы), 
b) персоналии (16 слайдов, 16 иллюстраций), 
c) глоссарий (9 слайдов), 
d) хрестоматия (60 страниц), 
e) 3D галереи «Крестьяне в картинах 2-й половины XIX века», 
f) «Персоналии»  (35 иллюстраций); 

3. Теста-контроля (42 разноуровневых тестовых задания 4-х форм). 

Методика обучения. Во время работы с ЭУИ обучающемуся предлагаются определѐнные основные 
даты, события, персоналии и мнения, а также методика анализа предложенной информации. 
Фактологический материал в основном представлен на слайдах презентации, методика анализа данных – 
в Е-лекции. Под методикой анализа информации понимается последовательность изложения темы ЭУИ, 
пользуясь которой обучающийся сможет выстраивать причинно-следственные связи и теоретическую 
(идейную) основу действий конкретных людей и их групп. Для понимания последнего предлагается, в 
числе прочего, ознакомится с отрывками различных нарративов, а также с аудиоматериалами. Процесс 
обучение по данному ЭУИ проводится по модульно-рейтинговой системе: вначале последовательно 
проходятся каждый из четырѐх модулей, затем проводится итоговое тестирование. Во время работы с 
модулями предлагается в качестве дополнительного материала прослушивание фоновой музыки русских 
композиторов середины и второй половины XIX века, ознакомление с материалами хрестоматии, 
глоссария, персоналий и двух 3D галерей. После работы с материалами модулей предусмотрено 
проведение тестового контроля знаний. 
Для навигации предусмотрены различные гиперссылки и кнопки («к главному содержанию», «к 
содержанию главы», «к слайду о проекте/восстании», «текст для чтения», «вперѐд», «назад», «N раз 
нужно кликнуть мышью», «персоналии», «глоссарий», «переход к тестам», а также «особые 
управляющие кнопки»). 
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