
Конспект урока «Реформы  П.А. Столыпина» 

Интегрированный урок истории России и экономики в 11-а класса 

Задачи урока: 1. Обобщение материала по теме «Реформы Столыпина», «Экономический рост и 

развитие». 

2. Знакомство с некоторыми приёмами работы (сингапурские технологии) с информацией, 

представленной различных формах: текст, видео, схема, статистика, график, иллюстрация. 

Оборудование для урока: 

Парты расставлены для работы в группах по 4 человека; таймер; проектор для демонстрации 

презентации и видео; опорный конспект для каждого учащегося. 

Ход урока. 

1.Оргмомент. Приветствие класса 

Особенности урока: 

Интегрированный характер, присутствие гостей и их участие в основных формах работы, 

предусмотренных для учащихся, главная цель – акцент на новых формах работы с информацией в 

рамках подготовки к ГИА по истории и обществознанию. 

2. 1 этап урока 

Для деления на группы мы использовали приём мозаики. Вы выбрали один из 4 элементов, 

который сложился у вас в конкретное изображение (фотографию или иллюстрацию). Работая в 

группе в течение 1 минуты, определите, что изображено на распечатке и как это связано с темой 

урока. 

После обсуждения в группах на экран выводятся изображения, каждая группа даёт свой ответ 

(отвечает уч-ся под №2, отвечает тот стол, чьё изображение высвечивается на экран): 

1. Кровавое воскресенье. Начало 1 русской революции, которая послужила толчком к 

проведению реформ в стране. 

2. Портрет П.А. Столыпина. Инициатор реформ. Возглавляемое им правительство 

проводило реформы 

3. Крестьянская община. Одна из целей аграрной реформы Столыпина- разрушение 

крестьянской общины и формирование класса крестьян-собственников. 

4. Переселенцы в Сибирь. Один из шагов по наделению крестьян землёй- переселение в 

Сибирь на неосвоенные земли. 

5. Заседание Государственной Думы.  

Требовали: отмены смертной казни и амнистии политическим заключенным, установления 

ответственности министров перед народным представительством, упразднения Государственного 

совета, реального осуществления политических свобод, всеобщего равенства, ликвидации казенных, 

удельных монастырских земель и принудительного выкупа частновладельческих земель для 

ликвидации земельного голода русского крестьянина - кадеты. Депутаты Трудовой группы внесли 

своей законопроект (проект 104-х). Суть аграрной реформы по законопроекту сводилась к 

образованию «общественного земельного фонда» для обеспечения безземельного и малоземельного 

крестьянства путем отдачи ему - не в собственность, а в пользование - участков в пределах 

определенной «трудовой» или «потребительской» нормы. Эсеровский «проект 33-х»: предусматривал 

немедленное и полное уничтожение частной собственности на землю и объявление ее со всеми 

недрами и водами общей собственностью всего населения России. Обсуждение аграрного вопроса в 

Думе вызвало рост общественного возбуждения в широких массах и революционные выступления в 

стране. Председатель Совета министров И.Л.Горемыкин ответил отказом на все требования Думы. 



6. Земля как фактор производства. Решение земельного вопроса как главная задача 

аграрной реформы. 

Учащиеся работают с ОК, записывая краткие ответы. 

2 этап. (See-Think-Wonder: вижу, думаю, задумываюсь) 

Перед вами фотография. Вам необходимо ответить на 3 вопроса, работая с этим изображением 

(ОК, п.2). Каждый работает самостоятельно в течение 2-х минут. 

У кого больше 10 ответов на 1-й вопрос? (зачитывает тот, у кого больше всего ответов). 

Полминуты чтобы ответ дополнить. 

Ответы на 2-й вопрос дают учащиеся под № 3 (начинаем с 1-го стола). 

Ответ на 3 вопрос: по желанию зачитывает все свои варианты ответа, дополняем по одному. 

Подвести (выбрать ответ, ближе всего по смыслу подходящий) к мнению, что человек всё время 

движется ради своего роста, развития. 

3 этап: какую главную экономическую задачу ставил перед собой Столыпин, начиная 

реформы? 

Обеспечить экономический рост и экономическое развитие России. (на слайде высвечивается 

высказывание Столыпина «Дайте нам 20 лет…»). 

Модель Фрейера 

Причины, предпосылки Обязательные характеристики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Необязательные  

характеристики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Итоги и последствия 

 



Работаем над 1-м вопросом: почему России необходим был экономический рост и развитие в 

нач. 20 в. (т.е. почему нужны были реформы)? Каждый ученик на своём листочке записывает 

одну причину и передаёт свой листочек соседу по часовой стрелке. Каждый записывает причину, 

повторять то, что написано на данном листочке нельзя. Каждый член группы должен сделать запись 

на 4-х листочках. Листочки возвращаются своим «хозяевам». Ответ зачитывает уч-ся под № 4 

(начинаем с 4-го стола). Другие уч-ся №4 дополняют ответ. 

-в России после 1861г. – малоземелье крестьян; переделы земли не решали проблему 

- для развивающейся промышленности нужна рабочая сила, в деревне её в избытке 

- общинное землепользование – элемент традиционной экономики, нерентабельно при рыночной 

- нарастание социальной напряжённости, активное участие крестьянства в революции 

Работаем над 2-м вопросом: каждый записывает у себя ответы (30 сек.) 1 минута обсудить 

ответы в группе. Озвучивает ученик № 1 (начинаем со стола № 5). 

Правильный ответ: рост ВВП, реального ВВП, долгосрочный процесс, рост ВВП создаёт 

условия для социальных изменений (образование, здравоохранение и др.), экстенсивные и 

интенсивные факторы экономического роста. 

4 этап: какие факторы экономического роста использовали при реализации реформ? 

Mix-Pair-Share (перемешиваемся – объединяемся- взаимодействуем).  

Встаём, под музыку двигаемся. Когда музыка закончилась, то по заданию учителя встаём в пару 

с ближайшим учеником. Обсуждаем ответ на вопрос: «Освоение новых земель в Сибири – это 

пример интенсивного фактора экономического роста?» (30 сек.). Кто ответил  «да», объяснить, 

почему ответ неверный. 

Звучит музыка, продолжаем движение. Остановилась музыка, звучит задание: «Объединитесь в 

группы по количеству существующих типов экономических систем», т.е. по 4 человека. Обсудите в 

группе, какие именно факторы интенсивного роста использовали во времена Столыпина: 

- перераспределение трудовых ресурсов (из густо населённых центральных районов в Сибирь); 

- мотивация (формирование класса крестьян-собственников, частная собственность на землю); 

- техническое оснащение; 

- повышение плодородия земли, применение удобрений; 

- обязательное всеобщее начальное образование – улучшение качества трудовых ресурсов. 

 

5 этап. Садимся в группы нового состава. AR Guide (до и после) 

Вам предлагается несколько утверждений. Прочитайте их и запишите свой ответ (+/-) в 

колонке ДО. 

Эти утверждения приведены, чтобы помочь вам сосредоточиться на предлагаемых далее 

материалах. Смотрим видеофрагмент и слайд с высказыванием Д.А.Медведева 

до утверждения после 

 П.А.Столыпин ввёл в 1905 году военно-полевые суды, что было совершенно 

неоправданно, так как революция уже завершалась после принятия Манифеста от 17 

октября 1905г. 

 

 П.А.Столыпин предполагал для решения проблемы с малоземельем крестьян 

переселять их в районы Поволжья и Северного Кавказа 
 

 Переселенцы получали по 20 десятин земли  

 Реформы П.А.Столыпина были продолжены в 1917г. Временным правительством  

 Т.к. реформы Столыпина не были завершены, то  через 100 лет необходимо было 

поставить вопрос о реализации реформ в современной России 
 



 

Приведите пример утверждения, ответ на который вы изменили после просмотренных 

материалов. Почему вы изменили ответ? Может ли быть однозначный ответ по поводу двух 

последних утверждений? Почему (факт – мнение, оценка)? 

Оргмомент. Что было самым сложным в работе? Самым интересным? 

Благодарим за работу! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Опорный конспект к интегрированному уроку истории и экономики 

«Реформы П.А.Столыпина» 

Ф.О. ученика  ________________________________________________________ 

 

1. Как представленные изображения связаны с темой урока 

Что 

изображено 

 

 

 

     

Связь с 

темой 

 

 

 

 

     

 

2. Вижу- думаю- задумываюсь(размышляю) See-Think- Wonder 

Что вы видите? Что вы об этом думаете? О чём это заставляет вас 

задуматься? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3. Модель Фрейера 

Причины, предпосылки Обязательные характеристики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Необязательные  

характеристики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Итоги и последствия 



4. До и после (AR Guide) 

 

до утверждения после 

 П.А.Столыпин ввёл в 1905 году военно-полевые суды, что было совершенно 

неоправданно, так как революция уже завершалась после принятия Манифеста от 17 

октября 1905г. 

 

 П.А.Столыпин предполагал для решения проблемы с малоземельем крестьян 

переселять их в районы Поволжья и Северного Кавказа 
 

 В частную собственность перешло 20 млн. га общинной земли  

 Реформы П.А.Столыпина провалились  

 Т.к. реформы Столыпина не были завершены, то  через 100 лет необходимо было 

поставить вопрос о реализации реформ в современной России 
 

 


