
«Отечество наше 
страдает
Под игом твоим, о 
злодей,
Коль нас деспотизм 
угнетает, 
То свергнем мы 
трон и царей»
          П.А.Катенин



Восстание декабристов
Внеклассное мероприятие 

(история – литература) 7-8 класс

Учитель истории Адволодкина И.М.
Учитель литературы Титова И.В.

2018 г.



          
Активизировать познавательную 
деятельность учащихся путем 
интегрированного изучения 
материала на совместном уроке 
истории и литературы.
Выяснить истоки формирования 
идейных взглядов будущих 
декабристов

 

Цель  и задачи 



ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС
Считаете ли вы выступление 

декабристов жизненным 
подвигом , а самих декабристов 

героями





П.И. 
Пестель

Н.М. 
Муравьев

Южное 
общество

Северное 
общество



Русская Правда Конституция

Россия – республика. 
Единое и неделимое 
государство.
Вся земля разделена на 
частную и 
общественную. 
Частичная конфискация 
помещичьих земель.
Отмена крепостного 
права и военных 
поселений.

Конституционная 
монархия. Федеративное 
государство.
Неприкосновенность 
частной собственности. 
Земля – собственность 
помещика.
Отмена крепостного 
права. Освобождение 
крестьян без земли.



К. Кольман «Восстание на 
Сенатской площади в 

Петербурге 14 декабря 1825 »



Картина художника В.Ф. Тимма 
«Восстание 14 декабря 1825 года» 

(создана в 1853 году)



Работа с 
документами

Каковы были причины зарождения 
движения декабристов?

Что повлияло на формирование 
взглядов будущих декабристов?



К.Ф. Рылеев

П.И. Пестель

М.П. Бестужев-
Рюмин

С.И. Муравьев -
Апостол

П.Г. 
Каховский

Любовь и дружество до Вас
Дойдут сквозь мрачные затворы     (А.С. Пушкин)







« Какие мы героини?  Это поэты сделали из нас героинь, а мы 
просто поехали за нашими мужьями» 



А.Г. 
Муравьева

К.П. 
Ивашова

 М.Н.
Волконская 

П.Е.
Аненкова

Е.П. 
Нарышкина

 Е.И.Трубецкая



А.И.
Давыдова

А.В. Розен

Н.Д. 
Фонвизина

М.К. 
Юшневская

А.В. 
Янтальцева



«Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье.

Не пропадет ваш скорбный труд 
И дум высокое стремленье.

Несчастью верная сестра
Надежда в мрачном подземелье

Разбудит бодрость и веселье.
Придет желанная пора

Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,

Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас.

Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут – и свобода

Воспримет радостно у входа, 
И братья меч вам отдадут»



БАЛ
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Итог
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