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Тема урока 
Россия вступает в XX век. 

Страницы истории 1920 – 1930-х годов. 

Основной вид учебной деятельности Изучение новой темы 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

Блицопрос 
•  Когда было отменено крепостное право? (В 1861 г.) 

•  Какой царь подписал манифест о крестьянской вольности? (Александр II.) 

•  Что такое манифест? (Особый акт главы государства, обращенный к населению. 

Провозглашается манифест в связи с каким-либо важным политическим событием.) 

•  Что это означало? (Крестьяне больше не являлись собственностью помещиков.) 

•  Когда построена первая железная дорога? (1 ноября 1851 г.) 

•   Какие города она соединяла? (Москву и Петербург.) 

•  Что такое Транссибирская магистраль? (Железная дорога, которая связывала центр 

страны с Сибирью и Дальним Востоком.) 

     II.    Работа по теме урока 

- Прочитайте информацию из учебника стр. 127-132 
 

Дополнительная  информация: 

В 1917 г. в России произошли два очень серьезных события. В феврале был свергнут с 

престола последний русский царь Николай II. Власть перешла к Временному правительству. 

Осенью того же года план захвата власти в стране разработала партия большевиков во главе с 

В.И. Лениным. Большевики считали, что с восстания в Петрограде начнется мировая 

революция, господство богатых во всем мире будет уничтожено, а для бедных настанет 

хорошая жизнь. 

Временное правительство находилось в Зимнем дворце -раньше в нем жили цари. Оно 

вызвало в Петроград (так стали называть Петербург) войска, сделало попытку развести мосты 

на Неве, чтобы отрезать центр города от окраин. Но было уже поздно. Восстание началось. В 

нем приняли участие матросы, солдаты, рабочие, поддерживающие Ленина и большевиков. 

Сначала восставшие захватили Центральный телеграф, затем — Государственный банк, 

вокзалы, мосты, телефонную и электрическую станции. Временное правительство оказалось 

окруженным в Зимнем дворце, вскоре Зимний дворец был занят восставшими. " Министров 

Временного правительства арестовали и отправили в Петропавловскую крепость. Так в 

Петрограде, а затем и по всей стране установилась новая власть. К руководству страной 

пришла партия большевиков. 

—  Вскоре в стране началась Гражданская война. Как вы думаете, кто участвовал в этой 

войне? (Граждане одной страны воевали друг с другом.) 

—  А почему она началась? (Одни люди хотели оставить старые порядки, а другие — 

установить новые.) 



Всякая война является бедствием для людей. В боях гибнут люди, на полях пропадает 

урожай. Армию надо одевать, кормить, снабжать боеприпасами — это требует больших 

расходов. Но самая страшная из войн - гражданская, когда воюют между собой граждане 

одной страны. Гражданская война расколола народ на белых (тех, кто хотел вернуть прежние 

порядки) и красных (они провозгласили своей целью создание новой России, государства, где 

не должно быть разделения на бедных и богатых). Война шла с переменным успехом. На 

помощь белым пришли иностранные государства. Они ввели на территорию России свои 

войска — это называется интервенцией. Но этой помощи оказалось недостаточно. Жестокая, 

кровопролитная гражданская война, оборвавшая многие жизни, закончилась победой Красной 

Армии. 

 

III.     Физминутка 

IV.     Работа по теме урока (продолжение) 

         Блицопрос 
-   Последний русский царь. (Николай П.) 

-   Когда отмечалось 300 лет со дня избрания Романовых на царство? (В феврале 1913 г.) 

-   Как назывались группы единомышленников, которые выдвигали свои программы по     

    преобразованию общества? (Партии.)  

-   Как называли себя сторонники В.И. Ленина? (Большевики.) 

-   К чему призывала партия большевиков? (К революции.) 

-   Когда началась Первая мировая война? (В 1914 г.) 

-   Когда к власти пришли большевики? (7ноября 1917г.) 

-   Кто участвовал в Гражданской войне? (Белые и красные.)  

-   Как называли сторонников большевиков? (Красные.) 

 Дополнительная  информация: 

В 1922 г. на карте появилось новое государство — Союз Советских Социалистических 

Республик. Государство существовало до 1991 г. С начала 20-х гг. и особенно после смерти 

В.И. Ленина в руководстве страны развернулась острая борьба за власть. Утвердились 

авторитарные методы руководства, использовавшиеся И.В. Сталиным. С середины 20-х гг. 

началось сворачивание новой экономической политики (НЭП), а затем - проведение форси-

рованной индустриализации и насильственной коллективизации. Коммунистическая партия 

полностью подчинила государственные структуры. В стране была создана строго 

централизованная и милитаризованная общественная система, целью которой была быстрая 

модернизация страны и поддержка революционного движения в других странах. Массовые 

репрессии, особенно после 1934 г., затронули все слои общества. К концу 30-х гг. в стране 

была создана развитая промышленность, ориентированная на нужды обороны. В конце 30-х 

гг. произошли резкие изменения во внешней политике страны (отказ от курса на 

коллективную безопасность). 

Работа с учебником С. 136-137 - Прочитайте текст.  

- Почему новую власть стали называть советской? (Основным звеном в управлении 

государством стали Советы.) 

 

V.      Для закрепления  прочитанного  посмотрите  видеоурок (ИНФОУРОК.РУ) 
https://yandex.ru/video/preview?filmId=18189980860085867421&text=%D0%B2%D0%B5%D0%BA%204%20%D1%81%D0%B5%D1%8

0%D0%B8%D1%8F%20&path=wizard&parent-reqid=1586701087388070-1772486235135473337000324-production-app-host-vla-web-
yp-4&redircnt=1586701090.1 

 

 

VI.     Домашнее задание    
- Учебник стр. 122 – 139  читать, отвечать на вопросы 

- Посмотреть видеоурок (ИНФОУРОК.РУ)- Образование СССР. Ликвидация 

безграмотности.  

https://youtu.be/RQpbuyQsPp4 
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