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ПЛАН-КОНСПЕКТ МЕЖПРЕДМЕТНОГО УРОКА ПО ТЕМЕ «ИСТИНЫЙ 

ПОДВИГ ДЕКАБРИСТОВ В ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТВОРЧЕСТВЕ» 

 

Цели урока: 

Обучающие:  1. Познакомить учащихся с важнейшим событием 19 века – 

восстанием декабристов. 

2. Раскрыть политические взгляды декабристов. 

3. Показать значение деятельности декабристов и их 

дальнейшие судьбы. 

Развивающие:  1.Способствовать развитию интереса к истории своей Родины. 

2.Развивать умение работать с материалом учебника и 

исторической литературой. 

3.Способствовать развитию умения анализировать исторические 

события и высказывать своё отношение к ним. 

Воспитательные:  1.Способствовать воспитанию патриотизма, сочувствия к 

простому народу. 

2.Воспитывать негативное отношение к несправедливости, 

жестокости. 

  



 

Ход урока. 

1.Вступительное слово учителя. 

14 декабря 1825 года на Сенатской площади в Петербурге произошло 

восстание, инициаторами которого стали представители русского дворянства. 

Тогда ими была предпринята попытка изменить существующий 

государственный строй – в надежде установить свободные справедливые 

отношения в российском обществе: 

 «Витийским резким знамениты 

 Сбирались члены сей семьи 

 У беспокойного Никиты, 

 У осторожного Ильи, 

 И в рассуждении свободном 

 Об управлении народном 

 Они ценили выше слов 

 Резон отточенных штыков». 

Декабристское движение положило начало новому революционно - 

освободительному этапу. 

На уроке мы постараемся выяснить, что представляло собой движение 

декабристов, и в конце урока ответим на вопрос: Каково значение движения 

декабристов истории Отечества? 

2.Задание учащимся: пользуясь материалом учебника выяснить, какая 

обстановка сложилась в России накануне восстания декабристов - стр. 46-47 

учебника. 

 В итоге учащиеся приходят к следующим выводам: 

 1.Движение декабристов было порождено кризисом феодально-

крепостных отношений. 

 2.Большое влияние на формирование идей декабристов оказал 

патриотический подъём в Отечественной войне 1812 года. Именно война 

выявила огромные возможности русского народа, который, как верили 



 

декабристы, освободив свою страну от иностранного нашествия, рано или 

поздно должен найти в себе силы сбросить ярмо крепостного рабства. 

 3.Офицеры-декабристы ежедневно наблюдали жестокость и 

несправедливое отношение к солдатам. 

 4.Создание военных поселений по приказу Аракчеева. 

 5.Возрастал интерес декабристов к чтению политических и философских 

сочинений западноевропейских и русских мыслителей, к изучению 

политической экономии, древней и новой истории. Изучение конституций 

Франции, Англии, США было школой для ищущего политического сознания и 

ускорило развитие русской освободительной идеологии. 

3.Сообщения учащихся о первых тайных организациях декабристов: 

Союзе спасения и Союзе благоденствия. 

4.Рассказ учителя об организации Южного и Северного обществ. 

Южное общество объединяло офицеров 2 армии на территории Украины. 

Руководил им П.И. Пестель. Ему помогали С. Муравьев, В. Давыдов, 

М. Бестужев. 

П.И.Пестель был военным, участвовал в Бородинском сражении, ходил в 

составе русской армии в заграничные походы, отличился в сражениях под 

Лейпцигом и Дрезденом, получил звание полковника. Друзья считали его 

одним из самых образованных людей своего времени. 

 Северное общество было создано в Петербурге. Его основное ядро 

составили Н.М. Муравьёв, Н. Тургенев, М. Лунин, Е. Оболенский, И. Пущин. 

Н.Муравьёв в первые дни Отечественной войны ушёл добровольцем на 

фронт. Большое влияние на его взгляды оказал заграничный поход 1813-1814 г. 

С 1822 года стал руководителем Северного общества. 

Оба общества имели свои программы.  

5.Задание учащимся: по документам познакомиться с программами обществ и 

выявить черты сходства и различия в «Конституции» и «Русской правде». 

Итоги их сообщений показать в таблице на экране: 



 

Вопросы для 

сравнения 

Конституция Н.Муравьева Русская правда П.Пестеля 

Сходство 1.Отмена крепостного права. 

2.Свобода слова, собраний, печати 

3.Отмена сословных ограничений. 

4.Равенство перед законом. 

5.Отмена военных поселений. 

Различия: 

Форма управления 
Конституционная монархия Республика, федерация. 

Организация госуд. 

управл. 

-император (законодательная и 

исполнительная власть), 

-двухпалатное законодательное 

собрание. 

-однопалатное Народное вече 

(законодат. власть), 

-Державная дума (исполнит. 

власть), 

-Верховный собор (высшая 

блюстительная власть с 

судебными полномочиями). 

Избирательное 

право 
Имущественный ценз Всеобщее избирательное право. 

Решение 

крестьянского 

вопроса. 

Крестьян освобождать без земли, 

и они должны заплатить за 

потерю рабочих рук. 

Крестьян освобождать с землёй 

так: 

-если у помещика больше 10 

тыс. десятин земли, то половину 

отобрать безвозмездно, 

-если от 5 до 10 тысяч, то 

изымают половину и 

компенсируют до 5 тыс. десятин. 

6.Рассказ учителя о восстании декабристов. 

Восстание декабристов не было полностью подготовлено, когда 19 

ноября внезапно заболел и умер Александр 1. Сыновей  у него не было, и 

наследником должен был стать брат царя Константин. Но он отказался от прав 

на престол, и царём должен был стать другой брат – Николай. В день присяги 

новому царю 14 декабря декабристы и решили вывести солдат на Сенатскую 

площадь и начать восстание, военным руководителем которого был назначен 

полковник С.П.Трубецкой. Они хотели заставить Сенат и Госсовет 

обнародовать «Манифест к русскому народу», где объявлялось об отмене 

крепостного права и изменении системы управления страной. Одновременно 

предполагался арест царской семьи. 

В реальной жизни всё получилось иначе, чем планировалось. Узнавший о 

готовящемся выступлении, Николай провёл присягу Сената, Синода и 

Госсовета ночью. Диктатор С. Трубецкой совсем не вышел к войскам, а П. 



 

Каховский, которому было поручено убийство Николая I, отказался это 

сделать. Царь попытался мирным путем ликвидировать выступление и 

отправил на переговоры генерал-губернатора Петербурга М.Милорадовича, 

который был смертельно ранен Каховским. После этого царь приказал войскам 

открыть огонь по мятежникам. После второго выстрела восставшие дрогнули и 

побежали. Спустя 6 часов восстание было жестоко подавлено. Верховный суд 

признал виновными 121 декабриста и осудил их на каторгу и поселение в 

Сибирь, а пятерых - Рылеева, Пестеля, Муравьёва-Апостола, Бестужева-

Рюмина и Каховского - к казни.  

7.Пушкин и декабристы. 

Деятельность декабристов нашла своё отражение в творчестве 

А.С.Пушкина. В 1827г. Он написал стихотворение «В Сибирь», посвященное 

декабристу В.Ф.Раевскому. 

 (один из учащихся читает это стихотворение). 

В самый разгар следствия над декабристами, рассказывая о своих связях с 

ними, Пушкин в письме к Жуковскому в 20-х числах января 1826 года сообщал: 

«В Кишинёве я был дружен с майором Раевским, с генералом Пущиным и 

Орловым». Арест Раевского 6 февраля 1822 года положил конец лишь личным 

общениям его с Пушкиным, но отношения продолжались. В Тираспольской 

крепости, куда был заключен Раевский, он написал стихотворение «К друзьям». 

Он предвидел ссылку в Сибирь и обратился к Пушкину со стихами: 

 «Воспой простые предков нравы, 

 Отчизны нашей век златой, 

 Природы дикой и святой 

 И прав естественных уставы. 

 Быть может смелый голос твой 

 Дойдет до кесаря молвою, 

 Быть может с кроткостью святою 

 Он бросит не суровый взор 



 

 На мой ужасный приговор 

 И примирит меня с судьбою. 

 Быть может, кончен жребий мой! 

Пушкин не был членом ни одного из тайных обществ, но часто бывал на 

дружеских собраниях будущих декабристов, где читал свои стихи и прежде 

всего оду «Вольность»: «Хочу воспеть свободу миру, 

 На тронах поразить порок. 

 Увы! Куда ни брошу взор- 

 Везде бичи, везде железы, 

 Законов гибельный позор, 

 Неволи немощные слёзы, 

 Везде неправедная власть! 

В ней выражена романтическая надежда на то, что российский 

самодержец добровольно проведёт государственные реформы и отменит 

крепостное право. Это была и основная цель декабристов. Их объединяло 

главное – благородные идеи преобразования общества и процветания 

государства. И стихи Пушкина лучше всего выражали эти идеи. 

 (Ученик читает стих «К Чаадаеву»). 

Эти прекрасные порывы, это страстное желание создать идеальное 

общество стали «звездой пленительного счастья» не только для декабристов, но 

и для многих последующих поколений. 

Главное ясно: Пушкин был певцом декабристов, и понятно, что ни 

Пушкина нельзя понять без декабристов, ни декабристов без Пушкина. 

8. Значение движения декабристов (работа с учебником и тетрадями). 

 - Восстание напугало и озадачило благонамеренную часть России, и 

заставило сплотиться консервативные силы во главе с новым императором. 

 - Движение декабристов оставило заметный след среди верхушки 

общества, правящей элиты, нарождающейся интеллигенции. 



 

 - Декабристы первыми в стране создали революционную организацию, 

разработали программу свержения царского самодержавия и отмены 

крепостного права и в соответствии с этим осуществили вооруженное 

выступление против крепостническо-абсолютистского строя. 

 - Экстремизм декабристов обернулся для страны мучительным и 

чересчур осторожным подходом к конституционным реформам, к отмене 

крепостного права. 


