
МБС(К)ОУ «С(К)ОШ для детей с ОВЗ №155» г. Пермь 

Учитель истории Шарипова Татьяна Валентиновна 

Урок в 8 классе 



Личная 
зависимость 
крепостных 
крестьян 

Россия 
Личная 
зависимость 
рабов 

США 

? Идентичны ли понятия крепостное право 

и рабство? 



Прослушать 

и вспомнить 

аналогичный 

сюжет 



Крепостные 
крестьяне как 
«рабы с 
хижинами» имели 
своё имущество 

Крепостные 
крестьяне 
выделились из 
российского 
общества 

Россия 
Классическая 
форма рабства. 
Раб как орудие 
производства. 

В рабов обращали 
привезённых из 
Африки людей с 
чёрным цветом 
кожи. 

США 



Россия США Россия США 

IX век. Возникновение крепостной 

зависимости. 

 

1649 г. Соборное Уложение 

окончательно закрепостило 

крестьян. 

 

 

 

1619 г. Начало ввоза рабов в 

Северную Америку. 

 

1787 г. Конституция США не 

отменила рабство. 

Начало заполнения сравнительной таблицы 

событий в России и США. 

далее 

В России и США  рабство 
существовало на основании закона 



Россия                     США 

Император 
Президент и 

Конгресс 

Отменить рабство могли 
те, кто принимал и 

отменял законы 



•1803 г. Указ о вольных хлебопашцах Александра I 

 

•Проект крестьянской реформы А.А. Аракчеева  

 

•1825 г. попытка офицеров Северного общества утвердить новое государственное 

устройство и отменить крепостное право 

 

• 30-50 гг. в обществе звучат призывы к отмене крепостничества  

(славянофилы и западники; В.Г. Белинский, петрашевцы, А.И. Герцен,  

К.Д. Кавелин) 

 

•1842 г. Указ об «обязанных крестьянах» Николая I 

 

•1857 г. создан Секретный комитет для обсуждения мер по устройству быта  

                                                помещичьих крестьян под председательством Александра II.  

                                                «Лучше отменить крепостное право сверху, нежели       

                                                дожидаться того времени, когда оно само  собою начнёт  

                                                отменяться снизу». 



продолжить заполнение таблицы 

Россия 

 

США 

 

     экономические районы: 

 

север                           юг 
 

промышленность,             плантации 

фермерские   

хозяйства 

 



? 



Россия 

 

 

США 

 

     американское общество: 

 

сторонники               сторонники 

отмены                      сохранения 

рабства                      рабства 

(аболиционисты) 

продолжить заполнение таблицы 

По тексту учебника (стр. 194) выписать формы борьбы аболиционистов: 
 

•Организация побегов рабов 
 

 

•Переправка беглых в Канаду 
 

 

•Организация восстаний 



Россия 

 

США 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1861 г. 19 февраля (3 марта) 

Александр II подписал 

Манифест об отмене крепост-

ного права без выкупа, без 

земли  

      политические партии: 

 

                                    1828                                            

                       демократическая 

          1854 г.                      

  республиканская 

 

                       1861 г. 8 февраля  

                       11 южных штатов 

                       образовали Конфе-                                                        

                       деративные Штаты 

                        Америки 

 

                                                                        

1861 г. 4 марта инаугурация 

президента –республиканца  А. 

Линкольна 



Предвыборная программа 

А.Линкольна. 

1. Запретить распространение 

рабства на западных землях. 

 

2. Бесплатная раздача этих 

земель фермерам. 

 

3. Повышение таможенных 

пошлин на промышленные 

товары. 

? Был ли А. Линкольн аболиционистом? 
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Соотношение ресурсов Севера и Юга перед войной (в %) 



Россия 

 

США 

 

 

Апрель 1861 г. произошли волне-

ния крестьян села Бездна и 

окрестных сёл и деревень в ответ 

на крестьянскую реформу. 

 

 

За 1861 год произошло 1859 

крестьянских волнений. Более по-

ловины из них было подавлено 

военной силой.  

12 апреля 1861 г. силы Конфедерации 

атаковали форт Самтер.  

Началась гражданская война между 

Севером                 и               Югом 

   США                                      КША 

А. Линкольн                         Д.  Дэвис              

г. Вашингтон                        г. Ричмонд 
 

У. Скотт                                  Д.  Джонсон 

Д. Макклелан                        Р.  Ли 
Г. Халлек  

У. Грант  

 

                              

 

                                     

                                     

Рок-Айленд                Андерсонвилль      



Разгневанный поступавшими об этом донесениями 

Север ответил ухудшением условий содержания 

пленных конфедератов, причем в особо тяжелом 

положении оказались те, кто находился в Рок-

Айленде. Скудная пища, одно одеяло на троих и 

свирепствовавшие в лагере болезни — пневмония, 

тиф и оспа — заслужили этому месту заключения 

наименование «чумной лагерь». Лишь одной трети 

попавших туда военнопленных суждено было вый-

ти на волю живыми.  

Делиться с пленными конфедератам, в сущности, было нечем. Пленным 

отпускалось то же, что получали солдаты в походе, — жирную свинину и сушеные 

бобы, — и на этом пайке янки мерли как мухи, иной раз до сотни человек в день. 

«Рок-Айленд!» И это прозвучало в их устах так, как 

если бы они произнесли«В аду!». Ибо, в то время 

как от слова «Андерсонвилл» на северян веяло 

серным смрадом, будто из преисподней, слова «Рок-

Айленд» вселяли ужас в сердца южан, если их 

близкие находились там в заключении… Солдаты 

Конфедерации содержались на скудном рационе, а 

больные и раненые практически совсем были 

лишены медикаментов и перевязочного материала.  

М.Митчелл «Унесённые ветром», гл. XVI 



? Что такое гражданская война? 

Вооружённая борьба между гражданами одной страны из-за 

экономических, политических и иных разногласий.  

 

 

    Но ни та, ни другая сторона в начале конфликта не хотела                      

отменить рабство 



Россия 

 

 

США 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

       

           Начало выкупа земли 

 

А. Линкольн подписал: 

 

20 мая 1862 г.  закон о гомстедах – 

закон о бесплатной раздаче свободных 

земель на западе, 

 

22 сентября 1862 г. Прокламацию об 

освобождении рабов с 1 января 1863 г. 

без выкупа, без земли  

( в 1865 г. Конгресс принял 13 поправ-

ку к Конституции США). 

 

 

Как освобождение рабов могло повлиять на ход войны? ? 



Россия 

 

США 

 

 

9 апреля 1965 г. разгром южан 

армией Севера. Закончилась 

Гражданская война. 

 

 



Стр. 196 учебника.  

Общие потери в годы войны:   

•убито -   600 тысяч человек 

•ранено  -  1 млн. человек     

•военные расходы США - 3 млрд. 

долларов             

? 

Итоги войны:  

 

•сохранено единство США 

  

•ликвидировано 

рабовладение 



Как можно было в России и США отменить крепостничество 

и рабство? 

Принять соответствующие законы 

Назовите эти законы 

Манифест императора Александра II от 19 февраля 1861 г. 

Прокламация президента А. Линкольна от 22 сентября 1862 г.  

Условия, в которых принимались законы 

Александр II после заявления о необходимости отмены 

крепостного права и общественного обсуждения  подписал 

Манифест 

А. Линкольн с целью остановить гражданскую войну 

отменил рабство 



Так чего же избежала Россия в середине XIX века? 
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Учебник: Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.  История нового времени (1800-1913), 8 класс, М., 

Просвещение ,2010 г.          
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