
Предмет:  история 

Класс: 8 класс 

Тема: «РЕВОЛЮЦИОННОЕ НАРОДНИЧЕСТВО 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 60-х – НАЧАЛА 80 – х ГОДОВ XIX 

ВЕКА» 
 

УМК,  использованный при подготовке урока:  

 Учебник А.А. Данилов, Л.Г. Косулина «История России, XIX век. 8 класс». М.: 

Просвещение, 2011  

Тип урока: урок усвоения нового материала 

Цели урока: 

- показать этапы развития тактики революционного народничества в указанный 

период 

- дать нравственную оценку тактике революционного террора 

- продолжить формирование навыка работы с текстом документа и текстом 

учебника¸ а также умения находить ответы на проблемные вопросы 

 План урока: 

I. Актуализация знаний 

II. Изучение нового материала 

1. Народнические организации второй половины 60-х – начала 70-х годов 

2. «Хождение в народ» 

3. «Земля и воля» 

4. Охота на царя 

III. Вывод 

Термины: «Хождение в народ», «Народная воля», «Черный передел» 

Оборудование и материалы:  

Компьютер, мультимедийный проектор. 

Материалы урока в PowerPoint 

Видеодоклад учащихся «Охота на царя» 

 

Ход урока 

 

I. Актуализация знаний (проводится после ознакомления учащихся с темой и планом 

урока). 

Используется слайд №3: Учащиеся должны вспомнить три направления в идеологии 

революционного народничества. 

Учащимся необходимо привести три части схемы в соответствие (правильный ответ 

появляется постепенно по щелчку).  

Затем включается слайд №4 с вопросом «Какова была главная цель народников?». 

Ответ учащихся: «Организация крестьянской революции в России». 

 

II. Изучение нового материала 

Вопрос на урок: Почему народники не добились своей цели, не сумели поднять 

крестьян на революцию? (слайд №5) Учитель поясняет, что на этот вопрос мы ищем ответ 

в течение всего урока и попытаемся ответить на него в конце занятия. 

1. Народнические организации второй половины 60-х – начала 70-х годов 

Слайд №6: рассказ учителя об организации Н.А. Ишутина – И.А. Худякова. 

Слайд №7. Учитель: Выстрел Каракозова стал вдохновляющим примером для 

революционеров. На смену «ишутинцам» пришли «нечаевцы». В 1869 году бывший 

вольнослушатель Петербургского университета Сергей Нечаев основал в Москве 



общество «Народная расправа». Он составил «Катехизис революционера» - свод правил 

настоящего революционера. 

Учитель дает определение понятию «катехизис» (слайд-щелчок), обращая 

внимания на религиозный смысл понятия, что могло означать претензию Нечаева на 

создание новой веры (взамен старой), новых моральных устоев. 

Задание учащимся (слайд-щелчок): прочитайте  документ на стр.188и назовите три 

прилагательных, которые могут охарактеризовать настоящего революционера (согласно 

«Катехизиса»  Нечаева). 

После краткого обсуждения, выделяются три прилагательных (слайд-щелчок): 

обреченный, безжалостный, безнравственный. 

Учитель: А какие методы предлагал использовать Нечаев? Ответ: Любые (слайд-

щелчок) 

Вывод: «Катехизис революционера» - это оправдание террора, попытка создания 

новой веры и морали, где главное не человек, а служение революции. 

Учитель завершает этот блок рассказом о судьбе Нечаева, а также о реакции 

общества и революционных кругов на нечаевщину.  Обращается внимание на кружок 

Чайковцев (слайд №8), члены которого строили свою организацию на принципах высокой 

нравственности. 

 

2. «Хождение в народ» 

Учитель: но террор пока еще не стал доминирующим методом борьбы. На первый 

план вышло пропагандистское направление народничества. (Можно предложить 

учащимся вспомнить идеолога этого направления) 

Учащимся предлагается самостоятельно заполнить недостающие пункты в плане 

раздела «Хождение в народ» (слайд 9) по материалам учебника. Название раздела, даты и 

план следует записать в тетрадь. 

Итоги работы подводятся совместно с учителем. 

Учитель: каковы были причины провала «хождения в народ»? (слайд №10) 

Ответ: «Низкая популярность социализма в народе, неготовность крестьян к  

революции, стихийный и неорганизованный характер самого движения.  

 

3. «Земля и воля» 

Учитель: рассказ о возникновении и составе организации (слайд №11). 

Слайд №12: учащимся предлагается ознакомиться с содержанием слайда 

(программные задачи, способ их претворения в жизнь, методы работы организации 

«Земля и воля»). Затем учитель на доске (вместе с учащимися) рисует обратную 

логическую схему, поясняющую и конкретизирующую содержание слайда (эту схему 

учащиеся и заносят в тетрадь) 
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Слайд №13: краткий рассказ учителя о покушении В.И. Засулич на Петербургского 

градоначальника Ф.Ф. Трепова. Учитель обращает внимании на то, что суд присяжных 

оправдал В.И. Засулич, т.е. террор получал своеобразное одобрение общества, а значит, 

закреплялся как ведущий метод борьбы. 

Слайд №14: рассказ учителя  о расколе организации «Земля и воля» 

 

4. Охота на царя 

Эта часть урока проводится в форме просмотра учащимися видеодоклада, 

подготовленного их одноклассниками. Его можно заменить обычным докладом или 

рассказом учителя. 

Видеодоклад: эта форма доклада требует длительной подготовки и серьезной 

проработки материала учащимися. Рассказ ведется непосредственно на местах событий, 

что позволяет лучше воспринимать материал, расширить знания учащихся не только по 

истории страны, но и по истории города. К тому же такая необычная форма доклада 

способствует лучшему усвоению учащимися материала. В процессе работы над докладом 

необходимо использовать знания и умения по информатике (весь монтаж видеоматериала 

учащиеся проводят сами), что позволяет нам расширить межпредметные связи. 

 

После просмотра видеодоклада учащиеся фиксируют в тетради дату 1 марта 1881г. 

(слайд №15) 

 

III. Вывод 

Учитель вновь задает учащимся вопрос «Почему народники не добились своей цели, не 

сумели поднять крестьян на революцию?» 

После краткого обсуждения, делается вывод: народники не получили поддержки со 

стороны крестьянства. Истинная причина в том, что они не попытались понять, что 

действительно нужно крестьянину, а стремились реализовать свои идеи, свое 

представление об идеальном обществе. Не найдя отклика в народе, они просто отказались 

от крестьянства как основной силы революции. В дальнейшем (в XX веке) неспособность 

революционеров понять истинные стремления народа приведет к трагедии русского 

крестьянства. 

Домашнее задание (слайд №17) 

 §26 

 Подготовить ответы на вопросы 3 и 4 к §26  

 


