
История России 8 класс. 

 

Причины роста 

революционного 

движения. 

Революционное 

народничество и его 

идеология. 



План: 

 1.Причины роста революционного 

движения. 

 2.Поиски ориентиров 

революционерами в начале 60 – х 

годов.  «Земля и воля». 

 3.Теория революционного 

народничества и три его течения. 



Познавательное 

задание 

Познавательное задание : почему 

идеология народников была признана 

ошибочной? 



Цели урока: 

 1. Знакомство с идеологией 

революционного народничества. 

 2. Оценка роли революционеров – 

народников в общественном движении 

России XIX  века. 

 3. Оценка террористических 

методов борьбы революционеров – 

народников. 



Проверка домашнего 

задания 

1. Консерватизм как политическая сила 

призван: 

 1)вернуть развитие общества к 

старым формам; 

 2)отражать интересы дворянства; 

 3)придать устойчивость обществу. 



Проверка домашнего 

задания 

2. Главные устремления консерваторов 

были: 

 1)оградить императорскую власть 

от влияния либеральных чиновников; 

 2) защищать крестьян; 

 3)остаться защитниками старых 

отношений в обществе. 



Проверка домашнего 

задания 

3. Либералы считали своими главными 

задачами: 

 1)борьбу за интересы крестьян; 

 2)борьбу за интересы дворянства; 

 3)поддержку правительства. 



Проверка домашнего 

задания 

4. Либералы в России опирались: 

 1)на крестьян и рабочих; 

 2)на незначительную часть 

интеллигенции; 

 3)на широкие разночинные массы. 



Проверка домашнего 

задания 

5.Кто из консерваторов сумел 

существенно подорвать авторитет 

А.И.Герцена среди революционеров: 

 1)С.Уваров; 

 2)П.Шувалов; 

 3)М.Катков. 



Ответы 

1 - 3 

2 - 1 

3 - 3 

4 - 2 

5 - 3 



Причины роста 

революционного движения 

 1. Недовольство общества результатами 

крестьянской реформы; 

 2. Медлительность, нерешительность 

правительства при проведении реформ в жизнь; 

 3. Непоследовательность в политике 

Александра II; 

 4. Надежды радикально настроенных 

представителей общества на ощутимые 

перемены не оправдались. 



Участники 

революционного движения 

 Учащиеся и слушатели высших 

учебных заведений - 37,5% 

 Рабочие - 14% 

 Учащиеся школ - 11,3% 

 Служащие - 8,3% 

 Учителя - 7,6% 



Идейным вождем революционеров стал 

 редактор журнала „ Современник “ 

 

 Н.Г.Чернышевский 

 

 

 

 



Роман Н.Г.Чернышевского „ 

Что делать? “ 

стал „библией“ русских 

революционеров. 



На основе „теории общинного 

социализма“, которую разработали 

А.И.Герцен и Н.Г. Чернышевский 

сформировалась идеология 

революционеров – народников. 

 



Народничество 

 Народничество – политическое течение 

русской радикальной интеллигенции, 

рассматривавшее народ, крестьянство как 

реальную политическую силу и стремившееся 

сделать эту силу сознательной и организованной. 



Течения революционного 

народничества 

 Течение 

Бунтарское  

Пропагандистское

  

Заговорщическое 
 

Идеолог 

 - М.А. Бакунин  

 - П.Л. Лавров  

 - П.Н. Ткачев 



Общие взгляды 

народников 
 Народ, крестьянство – главная 

движущая сила революции. 

 Базис социализма – крестьянская 

община. 

 Построение социалистического 

общества (общества всеобщего 

равенства). 

 Организующая сила – 

революционная партия. 



Рефлексия 
Заполните кроссворд: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Домашнее задание 

§25 прочитать; 

ответить на вопросы; 

выучить основные понятия темы; 

 Индивидуальные задания: 

 исторические портреты А.Желябова, 

С.Перовской, Н.Кибальчич(сообщения) 


