
Конспект – это краткая письменная фиксация  основных  фактических 

                            данных , идей, понятий  и определений, устно излагаемых 

                            учащимися.Причем такой вид аналитической обработки мате-  

 

         Результат конспектирования – хорошо структурированная  

 

запи 

                              сь, позволяющая ее автору с течением  времени без труда 

                              и в полном объеме восстановить в памяти нужные сведения, 

                               а любому другом читателю – получить целостное предста –  

                               вление о кратко изложенной теме. 

                                

Условное обозначение – буквенное, цифровое, графическое или  

                           смешанное изображение . 

 
 

Ключевые термины метода. 

Опора – помощь и поддержка в чем – нибудь. 

Пиктограмма – условный рисунок с  изображением  каких либо 

действий, событий, предметов. 

Знак  –  предмет,  изображение,  метка,  служащая  для 

обозначения чего – либо,  указанная  на  что – либо. 
 

Символ – предмет, действие, служащие, условным обозначением 

какого- либо понятия, идеи. 

ОК – опорный конспект. 

Зачем  нужны опорные конспекты. 

Обрати внимание, что  материал включающий в себя графики, 

схемы, символы ,знаки, усваиваются с большим интересом. 

Это происходит потому, что у человека главным является 

зрительное восприятие. Нервы, идущие от глаза к мозгу , в 20 раз 

толще ,чем, например,  от уха к мозгу. Однако и сплошной текст 



тоже читаются глазами. Конечно. Но  в таком  случае контуры 

знаков и слов  не  воспринимаются зрительно. В отношении же 

рисунков, схем, графиков глаз «поступает» по – другому: он может 

запомнить все , что характеризует изображения. Для 

максимального использования зрительной памяти в учебном 

процессе можно ввести условные знаки, обозначающие 

конкретные понятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Текст № 1.        Восстание  декабристов в 1825году. 

В истории России восстание декабристов 14 декабря 1825 года занимает 

особое место Впервые за все века целью переворота стало не усиление 

самодержавия или продвижение своего кандидата на трон, а  отмена 

неограниченной монархии вовсе, а также отмена крепостного  права. И хотя 

само выступление провалилось ,а участники серьезно поплатились за него, 

попытка переворота имела огромное значение для дальнейшей истории 

страны. 

Эпоха дворцовых переворотов 1725- 1762 годов показала дворянам, что 

сменить правителя на троне достаточно легко, достаточно собрать 

единомышленников и получить поддержку гвардии. Уговорить было 

несложно, так как многие дворяне были офицерами, учились в военных 

учебных заведениях:  сухопутных, морских, пажеских, а кадетские корпуса 

вовсе являлись рассадниками вольнодумства  

Определенное влияние оказала и война с Наполеоном: молодые 

аристократы побывавшие в Европе, имели   возможность сравнить жизнь 

низшего и среднего класса в тех странах и в России. Разумеется ,сравнение 

выходило не в пользу России. Причинами восстания декабристов стало: 

недовольство императором Александром 1, постепенное возвращение к 

реакционной политике, противоположной прогрессивной перемене в 

обществе.      

     Получаемое молодыми дворянами европейское образование впитывание 

либеральных идей Запада. Влияние западных писателей и философов эпохи 

просвещения Вольтера, Руссо ,Монтескье и д. р. Стремление принести 

пользу не только своим семьям, но и зависимым от них людям. 

         Дата декабрьской революции была выбрана не случайно чтобы понять, 

где и в каком году произошла революция, достаточно вспомнить подробно о 

ситуации в императорской семье. 1 декабря 1825 года внезапно умер от 

столицы не оставив после себя детей. На трон должен был взойти  брат 

императора Константин Павлович, но тот еще при жизни Александра 

Павловича подписал приказ о отречении от престола. Таким образом 

приемником становился младший брат Николай Павлович  не особо 

популярный среди семьи и придворных претендент. Случилась неразбериха: 

9 декабря население С – Петербурга (позднее и Москвы ) присягнула 

Константину, не зная о его отречении. Чиновники затягивали решение  

вопроса, надеясь уговорить Константина стать императором , а Николая _ 

отречься. В итоге последний действительно подписал нужные бумаги, но 

Константин  так и не согласился стать императором . В результате в ночь с 25 



на 26 декабря Сенат признал права Николая. На следующий день, 26 числа 

(14 декабря по старому стилю) должна была состояться  присяга.  

       Воспользоваться неразберихой декабристы хотели с размахом, на карту 

было поставлено многое. Накануне утром Каховский должен был проникнуть 

в Зимний дворец и убить Николая Павловича. Якубович должен был вывести 

матросов гвардейского экипажа и Измайловского полка на площадь , куда 

стянулись бы солдаты Московского лейб – гвардии, Гренадерского полка и 

гвардейского морского экипажа. Но все пошло не так : Николай был 

предупрежден за ранее о готовившимся заговоре и его предполагаемый 

убийца отказался в нем участвовать вовсе. Его примеру последовал 

Якубович. Сенаторы приняли присягу в 7 утра, то есть декабристы выступали 

уже против законного императора. 

    На пункте собрались около 2 тысяч солдат и матросов: все они  отказались 

присягать новому императору, приспустили знамена и построились в каре. 

Им распоряжались Пущин и Рылеев. Князь Трубецкой, который должен был 

взять командования на себя,  на площадь не явился. Через некоторое время 

к восставшим присоединились и простые жители, что сделало толпу 

восставших крайне опасной и буйной. Император с семьей и 

приближенными укрылся в Зимнем дворце. Поскольку правительственные 

войска окружили восставших плотным кольцом , спастись последним не 

удалось. К вечеру декабристское восстание было подавленно, а его 

участники арестованы. Все закончилось. 

        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Текст №2 
Отмена крепостного права  

Подготовка и начало реформы 1861 года 

Поначалу подготовка крестьянской реформы велась тайно от населения 

России.Всё руководство по проектированию реформы было сосредоточено в 

Негласном 

или Секретном комитете, образованном в 1857 году. Однако дела в этой 

организации дальше обсуждения программы реформы не шли, а вызванные 

дворяне игнорировали призыв царя. 

20 ноября 1857 года был составлен респрикт утверждённый царём. В нём от 

каждой губернии выбирались выборные комитеты дворян, которые 

обязывались являться ко двору для собраний и согласования проекта 

реформы. Проект реформы стал готовиться открыто, а Негласный комитет 

стал Главным комитетом. 

Главным вопросом Крестьянской реформы стало обсуждение как 

освобождать крестьянина от крепостного рабства - с землёй или нет. 

Либералы, которые состояли из промышленников и безземельных дворян, 

хотела освободить крестьян и выделить им наделы земли. Группа 

крепостников, состоявших из зажиточных помещиков была против 

выделения крестьянам земельных наделов. В конце концов компромисс был 

найден. Либералы и крепостники нашли компромисс между собой и 

приняли решение освободить крестьян с минимальными наделами земли за 

большой денежный выкуп. 

Промышленников такое "освобождение" устраивало, так как снабжало их 

постоянными рабочими руками. Крепостников же Крестьянская реформа 

снабжала и капиталом, и рабочими руками. 

Говоря кратко об отмене крепостного права в России в 1861 году, следует 

отметить три основных условия, которые Александр II наметил выполнить: 

полное уничтожение крепостного права и освобождение крестьян; каждый 

крестьянин наделялся наделом земли, при этом ему определялся размер 

выкупа; крестьянин мог покинуть своё место жительства только с 

разрешения нового 

образованного сельского общества вместо сельской общины; 

Для решения насущных вопросов и выполнения обязательств по 

выполнению повинностей и уплаты выкупа крестьяне помещичьих имений 

объединялись в сельские общества. Для контроля взаимоотношений 



помещика с сельскими обществами Сенатом назначались мировые 

посредники. Нюанс был в том, что мировые посредники назначались из 

местных дворян, которые естественное были на стороне помещика при 

решении спорных вопросов. 

Результат проведения реформы 1861 года 

Проведение реформы 1861 года выявило целый ряд недостатков: 

помещик мог переносить место своей усадьбы где ему заблагорассудиться; 

помещик мог обменивать наделы крестьян на свои земли до их полного 

выкупа; крестьянин до выкупа своего надела не являлся его полновластным 

хозяином; 

Появление сельских обществ в год отмены крепостного права, породило 

круговую  поруку. Сельские общины проводили собрания или сходы, на 

которых на всех Отмена крепостного права в России (1861 год) кратко, 

манифест и последствия 

крестьян возлагалось исполнение повинностей перед помещиком поровну, 

каждый крестьянин отвечал при этом за другого. На сельских сходах 

решались также вопросы о проступках крестьян, проблемы выплаты выкупа 

и тд. Решения схода имели силу, если они принимались большинством 

голосов. Основную часть выкупа брало на себя государство. В 1861 году было 

создано Главное Выкупное учреждение. Основную часть выкупа брало на 

себя государство. За выкуп каждого крестьянина выплачивалась 80% от 

общей суммы, остальные 20 % выплачивал крестьянин. Эта сумма могла 

выплачиваться единовременно, либо в рассрочку, однако чаще всего 

крестьянин отрабатывал её трудовой повинностью. В 

среднем, крестьянин расплачивался с государством около 50-ти 

лет, выплачивая при этом 6% годовых. При этом, одновременно 

крестьянин выплачивал выкуп за землю, оставшиеся 20%. В 

среднем, с помещиком, крестьянин расплачивался в течение 20 лет. 

Основные положения реформы 1861 года проводились в жизнь не сразу. 

Этот процесс растянулся почти на три десятилетия. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


