 Фрагмент конспекта урока по истории России в 7 классе по теме: « Внутренняя политика России в 1725 – 1762 гг.»
				 
Цели:- познакомить учащихся с внутренней политикой России в эпоху дворцовых переворотов;
	- выяснить, какой вклад внес каждый император в развитие экономики России; как проходило укрепление позиций дворянства и закрепощение крестьян; показать, как в этих условиях расцветает коррупция и последствия её в истории страны
	- уметь высказываться, делать выводы, обобщать полученные знания; 
 
			Ход урока.
1. Орг. начало урока.
 
  Изучение нового материала:
		1) рассказ учителя:
	1.Перемены в системе центрального управления.
   Как вы знаете в 1726- был создан Верховный тайный совет, во главе которого формально стояла императрица. Но какого-либо участия в его работа она не принимала, доверив управление А. Д. Меньшикову.
- Давайте вспомним, для чего его утвердил Пётр I? ( определяли основные направления внутренней ми внешней политики) 
- Понимала ли женщина-императрица в данных вопросах? ( нет) 
- Одновременно лишился своих функций Сенат: вместо « правительствующего» он стал « высоким». Его действия могли быть обжалованы в Верховном тайном совете.
	Пётр II вообще старался свести на нет все реформы своего деда. Даже столицу он хотел перенести из Петербурга в Москву.

Участие « верховников» в попытках ограничить власть самодержавца в 1730 г. вызвало у Анны указ о роспуске  Верховного тайного совета
	Взамен был учреждён - Кабинет министров (3 человека), которых назначала сама императрица. В результате самодержавие ещё более усилилось
	В 1735 г. указ, согласно которому  подпись императрицы могла быть заменена 3-мя подписями министров.
 В 1731 г. была создана Канцелярия тайных розыскных дел
    С приходом к власти Елизаветы Петровны Кабинет министров был упразднён    
Восстановлены полномочия Правительствующего сената, из его ведения были выведены лишь иностранные, военные и морские дела. 
Восстановлена деятельность Коллегии
 Но во второй половине 50-х годов при Елизавете Петровне возникла Конференция при высочайшем дворе, которая стала выше Сената
После смерти императрицы Конференция перестала собираться.
	  Укрепление позиций дворянства.
 После переворота, приведшего к власти Екатерину I позиции дворянского сословия окрепли.
	Несмотря на то, что главой Верховного тайного совета была императрица, фактически всеми делами управлял Меншиков и другие его сподвижники.

Екатерина отблагодарила за поддержку гвардейцев, которые поддержали её кандидатуру императрицы ( деньгами, землями, крепостными крестьянами)
  Самым тяжёлым периодом для дворянства стало правление Петра II
	Делал ставку на старую боярскую аристократию

Фактически страной управлял Верховный тайный совет
Выражал пренебрежение к реформам Петра I 
Дворянами было разработано около 20 проектов, представленных императрице. В них предлагалось обеспечить участие дворян в управлении государством через выборные дворянские органы при сохранении самодержавной власти монарха.
 Анна Иоановна, так же как и Екатерина I, не могла не отблагодарить дворян за участие в нём.
	Сократила срок службы дворян до 25 лет, а один из сыновей дворянина мог вообще остаться при поместье.

Отменила Петра I  о единонаследии (  дворянам было предоставлено право по своему усмотрению завещать поместья) 
Для обучения дворянских детей создала Шляхетские корпуса, выпускники которого становились офицерами
Разрешено записывать дворянских детей в полки с младенчества, это приводило к тому, что уже к 35 – 45 годам дворяне, прежде служившие в армии, теперь могли заниматься хозяйством.
 Новых привилегий дворянство достигло в годы правления Елизаветы Петровны
	Все участники переворота, не имевшие дворянского звания, получили его вместе с денежным и земельным пожалованиями.

Была подтверждена привилегия дворян на владения землями, населёнными крепостными крестьянами.
Дворянство было освобождено от унизительных наказаний розгами и кнутом.
Помещики получали право без суда и следствия ссылать своих крепостных крестьян на поселение в Сибирь ( каждый сосланный засчитывался вместо рекрута в  армию) 
 
Венцом укрепления позиций дворянства стал в 1762 г.  « Манифест о вольности дворянской», согласно которому дворяне были освобождены от обязательства службы государству.
	 
  Вслед за « контрреформами» в центральных учреждениях империи началась перестройка органов местного управления.
	1)  1727 г. была  ликвидирована система местного управления как слишком дорогостоящая
	2) был значительно сокращён аппарат управления
	3) выросло число городов, управляемых не магистратами, в воеводами.
	4) Главный магистрат  был упразднён, а местные-  подчинены воеводам
	5) власть воевод стала единоличной, они получили право утверждать смертные приговоры.
	6) чиновничий аппарат на местах стал получать государственное жалование и перешёл на взятки и подношения населения. 
	 
Проблемный вопрос. Какие последствия для России имело такое усиление дворянства?
Положительные черты.  Свобода от службы ведет за собой сосредоточение на хозяйственных, усадебных делах...
Негативные последствия. (Примерные ответы) Фактическое освобождение дворян   от обязательной службы при сохранении крепостного права для крестьян породило огромную пропасть между дворянами и народом.   Давление дворян на крестьянство стало одной из причин восстания Пугачёва. Озлобление крестьян выразилось в массовых погромах дворян под лозунгом «руби столбы — забор сам повалится», только за лето 1774 крестьяне убивают около трёх тысяч дворян и представителей власти. Емельян Пугачёв в своём «манифесте» прямо заявляет, что «кои прежде были дворяне в своих поместиях и водчинах,— оных противников нашей власти и возмутителей империи и раззорителей крестьян, ловить, казнить и вешать, и поступать равным образом так, как они, не имея в себе христианства, чинили с вами, крестьянами».
Получение «дворянской вольности» было апогеем могущества русского дворянства. Дальше началась «золотая осень»: превращение высшего дворянства в «праздный класс» (ценой постепенного отстранения от политической жизни,казнокрадство, бесконтрольность) и медленное разорение низшего дворянства.  


