
 

Тема урока: Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. 

Предмет: история 

Преподаватель: Малянова А.В. 

Дата урока: 28.04.2015 

Класс: 7 «б» 

Учебные, воспитательные и другие цели урока: Показать и раскрыть начало 

разложения феодально-крепостнической системы России. Представить подъем 

отечественной промышленности и торговли во второй половине 18 века. Указать 

на успехи и трудности развития сельского хозяйства в условиях начала разложения феодально-

крепостнической системы. 

Планируемые результаты: 

Предметные: учащиеся научатся: называть существенные черты  экономического  развития  

России, соотносить факты и общие процессы. 

Метапредметные: учащиеся получат возможность научиться: использовать различные 

источники исторической информации; анализировать и обобщать факты; обосновывать выводы; 

представлять результаты своей деятельности в виде сравнительных таблиц или в форме 

сообщений. 

Личностные: учащиеся получат возможность научиться: осмыслить социально-нравственный 

опыт предшествующих поколений; осознать свою идентичность как гражданина страны 

Материальное обеспечение урока:   иллюстрации, презентация, учебник  

Методы обучения: наглядный, частично-поисковый, практический 

Формы обучения: фронтальная, групповая, индивидуальная работа 

Тип урока: комбинированный урок 

Время: 45 мин  

Ход урока: 

 

№ 

п/п 

Этапы урока Время 

(мин.) 

Работа 

обучающихся 

I Вводная часть. 

Приветствие. Объявление темы и целей 

урока. 

Проверка домашнего задания: § 25 

5 

 

 

5 

Кадеты готовятся к уроку. 

 

 

верно-неверно 

II Основная часть: 

 Определение темы и вопросов 

урока с помощью терминов 

 Определение целей урока 

 

 

 

1. Начало разложения феодально-

крепостнической системы 

 

 

 

 

 

2. Вольное экономическое общество 

 

 

3. Сельское хозяйство, 

Промышленность, торговля (работа 

в группах). Задание: Определить 

успехи и трудности в каждой 

отрасли. 

4. Работа с картой (атласом), найти и 

назвать крупные ярмарки 

5. Анализ статистических данных 

30  Кадеты определяют 

тему урока и 

рассматриваемые вопросы 

 Определяю цели урока 

(исходя из названия, 

рассматриваемых вопросов) 

 

 Работа с учебником и 

раздаточным материалом 

(магнитом крепят к доске 

феодальные и 

капиталистические порядки) 

 Выступление кадета с 

сообщением (задание на 

опережение) 

 

 Каждая группа 

выполняет полученное 

задание). Остальные 

заполняют у себя в тетрадях 

результат работы. 

 Работа с атласом 

 Анализируют 

представленные 



(импорт, экспорт) 

 

6. Работа с дополнительным 

материалом (выбрать в карточке, 

какие товары Россия вывозила, а 

какие ввозила) 

7. Работа с диаграммой («Экспорт 

металла») 

8. Финансы. Объяснение материала 

преподавателем 

 

9. Итоги развития экономики 
 

10. Выполнение задания (Верно-

неверно) 

11. Рефлексия 

учителем данные 

импорта и экспорта 

 Работа с 

дополнительным 

материалом 

 

 Анализируют данные 

диаграммы 

 Слушают объяснение  

 

 Самостоятельно делают 

выводы и подводят 

итоги экономики при 

Екатерине II. 

 Выполняют задание 

 Заполняют анкету 

III Заключительная часть: 

Подведение итогов.  

Задание на с/п: § 26 вопросы, выписать из 

пункта «Финансы»- как проходила 

финансовая политика в государстве; 

подготовить сообщение о Суворове, 

Потемкине, Кутузове, Ушакове (в годы 

Екатерины II) 

5 Записывают задание 

 

Сценарий урока 
Учитель: Ребята посмотрите на слова, которые размещены на слайде, подумайте и скажите 

какую тему сегодня на уроке мы будем изучать? 

Товарное хозяйство - хозяйство, главная цель которого продажа или обмен товаров на рынке 

Всероссийский рынок - устойчивые хозяйственные связи между различными регионами России 

Специализация - переход  жителей региона на производство одного или нескольких видов 

продукции 

Мануфактура - предприятие, основанное на ручном труде при полном его разделении  

 Барщина - плата за аренду земли физическим трудом. Измеряется в днях  

Месячина (оброк)- содержание, получаемое натурой от помещиков за 

шестидневную барщину безземельными крепостными крестьянами  

Ребята, называют тему и объясняют термины. 

Учитель: Все, что вы сказали верно, мы завершаем изучение истории второй половины 18века. 

И рассмотрев политическую, социальную политику переходим к экономическому развитию. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. 
Учитель: Открывайте тетради и запишите тему урока: Экономическое развитие России во 

второй половине XVIII века. 

 

Учитель: Назовите экономические отрасли, которые рассматривают при изучении экономики? 

Ученики: С-х, промышленность, банковское дело - финансы, торговля (внутренняя – внешняя) 

Учитель: Ребята, давайте вместе, определим задачи и цели нашего урока. Т.е., что мы должны 

научиться за этот урок, что мы будем рассматривать? 

 

1.Рассмотреть и проанализировать развитие сельского хозяйства (успехи и трудности) во второй 

половине 18 века. 

2.  Охарактеризовать развитие промышленности (успехи и трудности) в данный промежуток 

времени 

3. Рассмотреть  и проанализировать развитие торговли  (успехи и трудности) во второй половине 

18 века.                                                                                                   

 4. Оценить итоги развития экономики во второй половине 18 в.                                                      

 



Цель урока: сформировать представление об общем характере экономического развития России 

во второй половине XVIII века; 

- раскрыть предпосылки, сущность и последствия начавшегося в те годы разложения феодально-

крепостнической системы; 

- показать достижения и противоречия промышленного и аграрного развития; 

 

Учитель: Выяснить, каким образом развивалась экономика России во второй половине XVIII 

века; Какие черты этого развития новые, а какие традиционные  

 

Учитель: мы с вами переходим непосредственно к рассмотрению экономического развития 

России во второй половине 18в.  

 

 Начало разложения феодально-крепостнической системы 

Учитель: Ребята, давайте вместе, определим     факты, свидетельствующие о начале разложения 

феодально-крепостнической системы в России во второй половине 18в. Для этого, я попрошу 

Вас открыть учебник параграф 26 на стр.  184.  

Прочитайте этот раздел и ответьте на вопрос: Какие же факты свидетельствуют о начале 

разложения феодально-крепостнической системы. 

 

(Группам на знакомство с учебником дается 5 минут) 

На доске таблички с фактами, их прикреплять магнитом, по ходу рассказа детей или учителя 

Учитель: Во 2–й пол 18 в. В России началось разложение крепостнической системы: т.е.наряду 

со старыми порядками (феодальными) появляются новые порядки (капиталистические) 

Феодальные Капиталистические 

сдерживание развития новых форм труда 

Но старые порядки тормозили развитие 

страны. 

Источники формирования рынка рабочей 

силы были ограничены сохранением 

крепостного права. Помещик мог отозвать 

крестьянина отходника. Техника 

практически не применялась. Т.к.крестьяне 

были прекрасной бесплатной рабочей силой. 

Крестьяне не имели денег  и поэтому 

торговля развивалась слабо, это мешало 

развитию внутренней торговли. 

разрушается натуральное хозяйство,     

 начало продажи производимых про-  

дуктов на рынке – ТОВАРНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

(т.е. производимые продукты не потреблялись 

самими производителями, а вывозились на 

продажу) 

 

тройное увеличение оброка с крестьян 

 

Барщина увеличилась с 3 до 5-6 дней в 

неделю, оброк в 5 раз, а государственные 

налоги в 4.Крестьянство оказалось на грани 

обнищания 

начало использования наемного труда, рост 

численности наемных рабочих это ростки 

новой экономической системы 

(т.о. число мануфактур, где использовался 

наемный труд, постоянно росло) 

разорение и упадок крестьянских хозяйств 

 А, они являлись основой экономической 

системы страны, и их разорение упадок 

подводил к тому, что необходимо применять 

меры по обновлению экономической жизни. 

Иначе крепостническую систему ждет крах. 

Это понимала и власть. Поэтому 

предпринимало попытки подъема 

экономики страны. А какими способами, мы 

рассмотрим на сегодняшнем уроке. 

 

Разрешение крестьянам, имеющим свой капитал 

создавать свои предприятия 

 

(в 1775г., если капитал достигал 100 тыс. руб. – 

«капиталистые» крестьяне) 

 

 

Но, прежде чем перейти к характеристикам с-х, промышленности, торговли России в данный 

период времени. Мы послушаем выступление с небольшим сообщением о Вольном 

экономическом обществе, которое подготовил кадет Найман. Это было опережающее д-з. 



 (вопрос классу, после прослушивания сообщения) 

 

Учитель: Для чего нужно было создавать вольное экономическое общество? 

В чём вы видите главное значение деятельности ВЭО? 

С какой целью было создано Вольное экономическое общество? Выполнило ли оно 

поставленные задачи? 

Примерный ответ кадет: Создано для оказания помощи помещикам в освоении новейшего 

отечественного и зарубежного опыта ведения сельского хозяйства. 

Никаких практических результатов этот конкурс не имел. Все осталось как было. И крестьянский 

вопрос  становился главной проблемой для России. 

 

Работа в группа. Раздача заданий. 

1 гр. – Сельское хозяйство 

2 гр. – Промышленность 

3 гр. – Торговля 

Учитель: Сейчас мы с вами поработаем в группах. У  каждой группы на столах лежит конверт с 

заданием. Ваши задача при помощи материала учебника, текстов документов, исторической 

карты, ответить на вопросы задания. На все отводится время 5-7 минут. 

(Работа групп) 

Учитель: Все ребята, время вышло. Давайте же охарактеризуем, проанализируем каждую 

отрасль экономики – ее успехи и трудности. 

Российская империя являлась аграрной страной, следовательно, сельское хозяйство было 

основой экономики Российской империи.  

____ слайд 

 

Слово первой группе: Вам нужно было выписать успехи и трудности в области  с-х. Сейчас вы 

их называете, мы вместе проверяем.  

Рассмотреть и проанализировать развитие сельского хозяйства (успехи и трудности) во второй 

половине 18 века. 

Успехи Трудности 

1.Освоение новых земель (Новороссия, Северное 

Причерноморье, Сибирь, Поволжье) -  выделение земель 

2. Внедрялись новые породы скота и 

сельскохозяйственные культуры 

1. Отсутствие новых форм труда 

2. Личная зависимость крестьян  

 

Вывод: Сельское хозяйство развивалось экстенсивно, т.е. за счёт освоения вновь 

присоединённых малонаселённых земель. 

Слово второй группе: Вам нужно было определить успехи и трудности в области  

промышленности. Сейчас вы их называете, мы вместе проверяем.  

Успехи Трудности 

1.Высокие темпы развития  

(непрекращающиеся войны, нужды армии и флота, 

дешевые русские товары) 

2.Рост числа купеческих и крестьянских мануфактур, на 

которых трудились вольнонаёмные рабочие  

 

1.Преобладание вотчинных 

мануфактур, на которых трудились 

крепостные крестьяне. 

2. Преобладание посессионных и 

казённых мануфактур 

3.Превращение феодальных 

отношений в тормоз промышленного 

развития. 

Вывод: Переплетение на российских мануфактурах новых, буржуазных отношений с 

отживающими, феодальными 

 

в начале 18 в. насчитывалось 30 мануфактур, 1725 г. – 200, 1750 г. – 600, в конце 18 в. – 1200. 

Учитель: скажите, какие отрасли промышленности были развиты в России во второй половине 

XVIII века. 

Торговля 



Слово третьей группе: Вам нужно было определить успехи и трудности в области  торговли. 

Сейчас вы их называете, мы вместе проверяем. Рассмотреть и проанализировать развитие 

торговли (успехи и трудности) во второй половине 18 века. 

Успехи Трудности 

1.Развитие внутренней и внешней торговли 

2.1754 г. – отмена внутренних торговых пошлин 

(оживление торговых связей) 

3.Увеличение сельских торжков,  ярмарок(втягивание 

крестьян в рыночные отношения) усиление товарообмена 

между городом и деревней 

4.Ярмарки приобретают общероссийское значение 

1. Экспорт сырья и полуфабрикатов 

(зерно, металл) вывозились из страны в 

основном сырьё или полуфабрикаты 

(европейским поставщиком сырья) 

2.Проникновение на внутренние рынки  

посредников – иностранных купцов 

Успехи в развитии промышленности и сельского хозяйства способствовали дальнейшему 

развитию внутренней и внешней торговли 

 

Учитель: Найдите на карте и назовите крупные российские ярмарки (всего их было 25) 

Учитель: Ребята, давайте внешнюю торговлю России в данный период времени. Посмотрите на 

следующие данные:  

В 1763-1765 гг. экспорт составил 12 млн. руб., импорт – 9,3.  

В 1781-1785 гг. экспорт –23,7, импорт – 17,9. 

 

 Учитель:  У вас, на столах лежит раздаточный материал, в котором, перечислены товары и 

продукты. Ребята, подумайте и скажите, что могла Россия вывозить на продажу, какие продукты, 

товары, а, что могла ввозить. Т.е., что Россия экспортировала, и какой импорт ввозился  в страну. 

Экспорт Импорт 

Металл, лен, пенька, пакля, кожа, ткани, 

лес, смола, канаты, щетина, сало, железо, 

пушнина, зерно. 

Сахар, сукно, шелк, шерсть, хлопок, вино, фрукты, 

пряности, краски, фарфор, парфюмерия, чай, 

металлические изделия. 

 

Учитель: Давайте, теперь посмотрим карту вместе 

Учитель: Существенным недостатком внешней торговли было то, что велась она в основном 

через посредников, на иностранных, но большей частью на английских судах  

Учитель: посмотрите диаграмму: И, сделайте, мне вывод: Главный продукт экспорта – металл 

(1762 г. – 800 тыс. пудов в год, к 1780 г. – почти 4 млн. пудов 

Задание 4. Работа с атласом. Сравните карты на стр. 20 и стр. 24. Как изменилось количество 

ярмарок в период первой половины XVIII в. и второй половины XVIII в.? Перечислите несколько 

новых российских ярмарок.  

 

Итоги развития экономики 

Учитель: Мы, с Вами рассмотрели, охарактеризовали, проанализировали экономическое 

развитие России во второй половине 18в. Теперь, давайте подведем итоги развития экономики. 

Посмотрите на доску, я вам сделала подсказку. Противоречивый процесс: и две стрелочки. 

Подумайте, обсудите в группе, какие противоречия, мы можем найти в экономическом периоде 

изучаемого периода времени. 

С одной стороны, нарастало развитие новых форм хозяйства, основанных на наемном труде и 

рыночных отношениях. 

С другой стороны, сохранение крепостнической системы тяжелым бременем ложилось на 

экономику страны, в особенности на крестьянское хозяйство. Отсюда — противоречивый 

характер результатов экономического развития. Высокие результаты были лишь там, где 

меньшим было влияние крепостнических порядков. 

Bcё, это свидетельствовало о необходимости изменения самих основ господствующего 

феодально-крепостнического строя. 



Рефлексия 

1. На уроке я работал 

2. Своей работой на уроке я 

3. Урок для меня показался 

4. За урок я 

5. Мое настроение 

6. Материал урока мне был 

 

7. Домашнее задание мне кажется 

 

1. активно / пассивно 

2. доволен / не доволен 

3. коротким / длинным 

4. не устал / устал 

5. стало лучше / стало хуже 

6. понятен / не понятен / полезен/ бесполезен/ 

интересен / скучен 

7. легким / трудным/ интересным / неинтересным 

 

 Задание на самоподготовку 

§ 26 вопросы, выписать из пункта «Финансы», как проходила финансовая политика в 

государстве. Подготовить сообщение о Суворове, Потемкине, Кутузове, Ушакове (в годы 

Екатерины II) 

 

 Преподаватель____________Малянова А.В. 


