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Аннотация 

Методическая разработка урока истории по теме «Внешняя политика  Николая I. 

Крымская война в 1853-1856гг» показывает опыт проведения уроков с 

использованием ресурсов Исторического парка по изучению программной темы 

«Россия во второй четверти XIX века».  

В процессе изучения данной темы создаются условия для развития творческого 

мышления учащихся, их познавательной активности, умения самостоятельно 

пополнять знания, используя ресурсы Исторического парка. Учащиеся получают 

прочные знания о развитии общества, его закономерностях. 

Методическая разработка посвящена изучению причин, хода и последствий 

Крымской войны Учащиеся раскроют вопросы сущности процессов и 

последствий, которые оказали значительное влияние на развитие международных 

отношений, обнажили слабость Российской империи, изменили 

внутриполитическую ситуацию в стране, дали новый толчок последующей 

модернизации., о причинах и последствиях крупнейших конфликтов и кризисов. 

Раскроют роль личности в событиях мирового масштаба, осознают значение 

мужества и героизма русских людей в годы Крымской войны. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

Основная часть 

 
Методическое обоснование темы 

Знание истории - один из важнейших источников формирования культуры 

современного человека. Урок «Внешняя политика Николая I. Крымская война 

1853-1856 гг» проводится в соответствии с КТП. Урок по данной теме занимает 

определённое место в содержании программы, имеет большое теоретическое и 

практическое значение дальнейшего изучения внешней политики. С помощью 

экспозиций Исторического парка « Романовы» зала №11  ребята познакомятся с 

внешней политики Николая I, осознают роль личности в истории,  используя 

полученные знания, смогут спрогнозировать дальнейшее развитие событий  в 

решении «восточного вопроса». 

Методические рекомендации по проведению урока 

 Во время  урока  проводится интегрированная групповая форма работы, 

демонстрируются различные виды деятельности как учителя, так и учеников. 

Через систему заданий, направленных на развитие мышления  школьников 

происходит обучение их поисковой деятельности, совершенствование навыков 

самостоятельной работы. 

Тип урока: урок объяснения новой темы 

Вид урока: выездной урок на базе Исторического парка «Россия- моя история» 

Оборудование: ресурсы Исторического парка «Россия - моя история», 

маршрутные листы, гаджеты учеников. 

Форма работы: индивидуально-групповая. 

Методы: проблемно-поисковый. 

 Цель урока: в рамках выездного урока, на базе ресурсов Исторического парка 

«Россия - моя история» развитие у учащихся способностей рассматривать 

события и явления прошлого пользуясь приемами исторического анализа. 

Задачи урока: 

1. Образовательные: - выявить суть «восточного вопроса»;                                                                                                

- показать место «Крымской войны» в структуре предшествующей и 

последующей внешней политики;  

- выявить связь между результатами войны и последующей эпохой «Великих 

реформ», 

- установить пространственные и временные рамки изучаемых событий. 

2. Развивающие:  развитие мыслительной деятельности, умений через: 

- поиск, анализ, систематизацию информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

- умение устанавливать причинно-следственные связи между явлениями,  

- участие в дискуссии по проблемным вопросам, формулирование и аргументация 

собственной позиции по обсуждаемым вопросам; 

- представление результатов изучения темы (таблицы, схемы, видео-презентации). 

Воспитательная: Воспитывать чувство гордости и любви к Родине на примерах 

отчаянной мужественной обороны родной земли российскими солдатами, работы 

медиков в труднейших условиях осажденного Севастополя. 

Формируемые УУД:  



Предметные 

Уметь: раскрывать направления внешней политики России; устанавливать 

причинно-следственные связи определенных событий; составлять хронику 

военных действий периода правления Николая I; анализировать историческую 

карту 

Метапредметные: 

Уметь: самостоятельно определять цели своей деятельности на уроке; 

систематизировать полученные знания и преобразовывать материал в таблицу или 

схему; приводить аргументы в защиту своей точки зрения; делать выводы. 

Формировать ИКТ-компетенции 

Личностные: 

Осмысливать социально-нравственный опыт предшествующих поколений и роль 

личности в истории. Развивать чувство патриотизма. Формировать нравственное 

сознание и поведение, уважение к личности 

Проблемный вопрос: Почему французский посол в Вене барон де Буркне сказал: 

«Никак нельзя сообразить…кто же тут победитель, а кто побежденный?» 

1. Россия потерпела поражение, условия Парижского мира были унизительны. 

2.  Россия, несмотря на поражение, не понесла серьезных территориальных 

финансовых потерь. 

3. Англия и Франция не смогли поставить Россию на колени. 

Ход урока 

 

I. Организационный момент. 

Учитель:-Добрый день, сегодня мы с вами находимся в необычной для себя 

обстановки. Живя в России в начале XXI века мы можем изучать данную тему не 

только по учебнику и документам и сегодня работаем и анализируем материал 

экспозиции Исторического парка, затем обсуждаем его.  

 II.Актуализация знаний. 

- На предыдущем занятие мы рассматривали с вами тему, внешняя политика 

Николая I.  Вы самостоятельно составляли схему по главным направлениям 

внешней политики России при правлении Николае I. 

Вопросы для беседы с учащимися: 

1. Назовите главные направления внешней политики России в царствование 

Николая I? 

2. Что представлял собой «Восточный вопрос» в период 1826 – 1849 гг.? 

В пятидесятые года XIX века данный вопрос обострился с новой силой. 

III. Мотивационно-целевой этап. 

 После подписания Парижского мирного договора французский посол в Вене 

барон де Буркне сказал: «Никак нельзя сообразить…кто же тут победитель, а 

кто побежденный?» На этом уроке мы должны будем определить свое 

отношение к этому высказыванию. 

Тема урока «Крымская война!» 

ПЛАН УРОКА. 

1. Причины войны. 

2. Силы сторон. 



3. Ход военных действий. 

4. Парижский конгресс. 

V.Введение в новый материал. 

В Севастополе стоит памятник затопленным русским кораблям. Монумент 

венчает бронзовая фигура двуглавого орла с распростертыми крыльями, несущего 

в клюве лавровый венок-символ славы. Он  поставлен в память о трагедии, 

разыгравшейся во время Крымской войны. В севастопольской бухте на глазах у 

плачущих моряков по приказу главнокомандования уходили под воду русские 

парусные корабли, чтобы заградить вход неприятельским судам и тем самым 

спасти город. 

В результате англо-французский флот, которому удалось блокировать 

балтийское и дальневосточное побережье России, господствовал на Черном море, 

где проходили главные сражения Крымской войны. 

Почему Россия, победоносно сражавшаяся с неприятелем на протяжении XVIII 

столетия, давшая отпор самому Наполеону, в середине XIX в изведала горечь 

сокрушительного поражения в этой войне? 

-Что мы должны предпринять для решения данной задачи? 

VI. Объяснение нового материала. 

1.- Используя электронные книги экспозиции  изучите цели участников войны и 

попробуйте  сформулировать: 1.Повод к войне, 2.Основная причина войны, 

3.Причины войны, 4. Цели стран –участниц войны и заполнить таблицу. 

 

Страны- участницы 

войны 

Цели стран –участниц войны 

Россия 

 

Распространение влияния на Ближнем Востоке, 

достижение выгодного режима Черноморских 

проливов, расширение Черноморской торговли 

Франция и Англия 

Ослабление России, распространение экономического и 

политического влияния на Ближнем Востоке 

Ослабление России, распространение экономического и 

политического влияния на Ближнем Востоке 

Турция 

Ослабление России, захват Крыма и Закавказья 

Причина войны: Борьба России, Франции и Англии  за укрепление влияния на 

Балканах. 

2. «Состояние российской армии накануне Крымской войны»( используем 

тачскрин) 

Рекрутская система формирования 

армии 

Большие расходы государства на 

содержание армии 

Содержание армии численностью 

более 1 млн. человек 

Большие расходы государства на 

содержание армии 



Отсутствие дееспособного генштаба. 

В.А.Долгоруков: «Единственной 

мыслью во время войны военного 

министра было скрывать от государя 

положение дел, не расстраивать его 

дурными вестями, не перечить ему» 

Ошибки в разработке стратегических 

планов ведения войны 

Войска рассредоточены по всей 

территории страны 

Много времени на переброску войск к 

театру военных действий 

Отсутствие разветвленной системы 

железной дорог 

Низкая маневренность войск 

В армии процветает показанная 

строевая выучка, проведение парадов 

Плохая подготовка сухопутных войск к 

ведению боевых действий 

Амуниция солдат весила 2 пуда с 

четвертью 

Амуниция солдат  мало приспособлена к 

ведению боя 

Плохое техническое оснащение 

армии :         ружья, поражающие 

цель до 100-150 м, нарезные ружья, 

поражавшие цель до 800 метров- 

1880 единиц на 42 тыс. солдат 

Необходимость вести ближний бой , что 

повышало уязвимость солдат при 

наличии у противника более 

совершенных, дальнобойных орудий 

Из 21 военного корабля 

черноморской эскадры- 7 паровые, 

остальные - парусные 

Необходимость вести ближний бой , что 

повышало уязвимость солдат при 

наличии у противника более 

совершенных, дальнобойных орудий 

3. –  Когда началась война? По интерактивной карте определите основные 

направления военных действий. В таблицу нанесите места и годы важнейших 

сражений. 

Дата Места важнейших сражений Результат 

   

   

   

 

4.- Какую роль сыграло Синопское сражение в ходе боевых действий? Используя 

электронную книгу, расскажите о П.С. Нахимове. Правильно ли поступили 

В.А.Корнилов и П.С.Нахимов затопив корабли в  Севастополе? 

Учащиеся самостоятельно, используя материалы  зала , изучают оборону 

Севастополя и отвечают на вопрос: Почему оборона Севастополя считается 

единственной  для русской армии светлой страницей всей Крымской войны?Кто 

сыграл главную роль в защите Севастополя?  



5.-События принудили все стороны войны пойти на подписание мирного 

договора, он был заключен в городе Париже в марте 1856 года.( Учащиеся 

изучают документ  «Парижский трактат 18 марта 1856 г.» в интерактивном блоке 

и заполняют таблицу) 

Условия Парижского 

договора 

Результаты для России 

Россия отдает Турции Карс, 

за Крым и Севастополь  

Был сохранен за Россией Северное 

Причерноморье 

Черное море становится 

нейтральным, а именно  

открытым для торговых 

судов всех стран.  

России и Турции 

запрещается  владеть  

военным флотом и укрепить 

на Черном море. 

Южные рубежи России остались без защиты. 

Россия лишается права 

заступницы балканских 

народов 

Россия теряет право влияния на Балканах 

-Парижский мир разочаровал многих не только в России, но и в Европе. 

Французский посол в Вене барон де Буркне сказал: «Никак нельзя 

сообразить…кто же тут победитель, а кто побежденный!» Россия, не смотря на 

поражение, не понесла серьезных территориальных и финансовых потерь. 

6.-  Выясняем причины поражения   России в Крымской войне . Используя 

интерактивный стол учащиеся выписывают причины поражения. 

VI. Закрепление изученного материала. 

1.Составьте  итоговый текст урока по следующей схеме:  

В результате урока мне открылись: 

Три самых важных имени - Нахимов, Корнилов, Тотлебен. 

Три самых важных события – Крымская война, оборона Севастополя, Парижский 

мир. 

Три самых важных качества – смелость, мужество, милосердие, патриотизм, 

честь и достоинство, ответственность, самообладание. 

Три самых важных чувства – любовь, гордость, интерес, обида, печаль, восторг. 

2. Составить синквейн. 

VII.Домашнее задание: 
1. Создать видеотрейлер по итогам урока в историческом парке и материалам 

сети Интернет « Внешняя политика Николая I. Крымская война 1853-1856 

гг» 

2. Создать коллективный сборник советов для учащихся, которые поедут в 

Исторический парк после нас.  

3.  Создать тесты по данной теме. 

VIII. Рефлексия. 



Сегодня я узнал (а)… 

Было интересно… 

Было трудно… 

Теперь я могу… 

Меня удивило… 

Урок дал мне для жизни… 

Мне захотелось… 

 

Список источников и литературы. 
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Крымская война http://www.by-time.ru/upload/iblock/e29/war2.jpg  

Парижский мир http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/84/Treaty_of_Paris_1856_-_1.jpg  
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2.И.Е, Барыкина. История России 9 класс. Поурочные рекомендации. М.:- Просвещение 2015 г. 
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 Приложение  

Маршрутный лист. 

1. 1.Повод к войне, 2.Основная причина войны, 3.Причины войны, 4. Цели стран –

участниц войны и заполнить таблицу. 

Страны- участницы 

войны 

Цели стран –участниц войны 

  

  

  

 

2.  «Состояние российской армии накануне Крымской войны»( используем 

тачскрин) 

  

  

  

  

  

  

 

3. Места и годы важнейших сражений. 

Дата Места важнейших сражений Результат 

   

   

   

 4. 

Условия Парижского 

договора 

Результаты для России 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Экспозиция « Романовы» зал № 11. 

1. 

 
 

2. 

 


