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Тип урока Урок изучения нового знания (открытия нового знания) 

Технология урока Урок открытия новых знаний 

Тема Октябрьское вооруженное восстание: на пути к Гражданской войне 

Цель  Достижение  обучающимися предметных и метапредметных результатов. 

 

Предметные результаты: уметь анализировать причинно-следственную цепочку событий в условиях развития 

Великой Российской революции 1917 года, осмысливать альтернативы 1917 года, оценивать роль личности в 

переломных исторических событиях. 

 

Метапредметные результаты:  

Личностные УУД: систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах. 

Регулятивные УУД: формулировать гипотезы, обосновывать целевые ориентиры и приоритеты, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Познавательные УУД: выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство, строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям, объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности, ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст. 

Коммуникативные УУД: выделять общую точку зрения в дискуссии, выделять информационный аспект задачи, 

оперировать данными, использовать модель решения задачи. 

 

 

 



 

Этапы 

урока 

Предметные, метапредметные и  

личностные результаты 

 

 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Вводный 

этап. 

Вызов.  

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД: 

- выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат 

- анализировать и обосновывать 

применение соответствующего 

инструментария для выполнения 

учебной задачи. 

Познавательные УУД: 

- определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений. 

Личностные УУД: 

- интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых 

информационных объектах  

1. Приветствует учащихся. Предлагает 

учащимся проверить  наличие школьных 

принадлежностей к уроку. 

2. Сообщает, что сегодня урок будет посвящен 

приходу к власти большевиков и их первым 

шагам во власти. 

1. Проверяют свою готовность к 

уроку. Настраиваются на 

учебную деятельность. 

2. Учащиеся формулируют 

проблему урока «Каковы 
причины успеха большевиков на 

пути к власти?». 

 

Основной 

этап. 

Осмысление

. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Познавательные УУД: 

- объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, 

1. Предлагает учащимся проанализировать 

деятельность Временного правительства 

в период с марта по август 1917 года. 

Сделайте выводы о результатах 

деятельности Временного правительства. 

2. Почему Временное правительство 

1. Учащиеся формулируют, что 

удалось сделать Временному 

правительству, а какие 

проблемы остались 

нерешенными. Выдвигается 

тезис о неспособности 



сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

- строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

- находить в тексте требуемую 

информацию; 

Коммуникативные УУД: 

- критически относиться к 

собственному мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его; 

- выделять общую точку зрения в 

дискуссии. 

Предметные результаты: 

- уметь анализировать причинно-

следственную цепочку событий в 

условиях развития Великой 

Российской революции 1917 года; 

- осмысливать альтернативы 1917 

года; 

- оценивать роль личности в 

переломных исторических событиях. 

 

 

оказалось неспособным справиться с 

ситуацией в стране?  

3. Как меняется ситуация в апреле? 

4. Какие идеи содержались в «Апрельских 

тезисах»? 

5. Как развивались события в апреле-июле 

1917 г.? 

6. Мы знаем, что в августе произошёл так 

называемый корниловский мятеж. Как 

изменилось положение партии 

большевиков после его подавления?  

7. В чём проявилась готовность 

большевиков взять власть? Предлагает  

учащимся ознакомиться с фрагментами 

ленинских работ «Большевики должны 

взять власть!», «Марксизм и восстание», 

«Советы постороннего». Каким образом  

Ленин предлагает взять власть? 

8. Итак, большевики у власти. Какие 

первые шаги были предприняты 

большевиками? 

9. К весне 1918 года советская власть 

утвердилась на большей части 

территории России. С помощью карты на 

с. 52 определите территории, на которых 

советская власть не была признана. Где 

вспыхивали антибольшевистские 

восстания? 

10. Составьте схему управления страной 

после прихода к власти большевиков. 

11. Почему большевики созвали, а потом 

разогнали Учредительное собрание? 

12. Выпишите в тетрадях условия и 

последствия Брестского мира. Почему 

Ленин называл Брестский мир 

«несчастным», «похабным», но всячески 

настаивал на его заключении? 

Временного правительства 

справиться с кризисом в 

стране. 

2. Временное правительство 

считало, что в условиях войны 

нельзя созывать 

Учредительное собрание. 

Необходимо дождаться 

окончания войны. Учащиеся 

формулируют тезисы о 

причинах неготовности и 

неспособности правительства 

решить злободневные 

проблемы времени. 

3. Ленин возвращается в 

Петроград и выдвигает 

«Апрельские тезисы». 

4. «Никакой поддержки 

Временному правительству!» и 

«Вся власть Советам!» 

5. Период с апреля по июль 

отмечены кризисами 

Временного правительства в 

результате чего партия 

большевиков была объявлена 

вне закона, а двоевластие 

завершилось. 

6. Произошла большевизация 

Советов, а позиции 

Временного правительства и 

Керенского были ослаблены. 

7. Ленин предлагает взять власть 

вооруженным путем. 

Учащиеся записывают тезисы, 

свидетельствующие о том, что 

большевики готовы взять 

власть. 

8. II съезд Советов принял 



декреты о мире, о земле, 

о власти. Было сформировано 

Советское правительство во 

главе с Лениным. 

9. Учащиеся работают с картой. 

10. Учащиеся работают по §5, 

раздел 3. 

11. Формулируют причины 

разгона Учредительного 

собрания. 

12. Учащиеся выписывают тезисы 

в тетрадь и приводят 

аргументы по высказыванию 

Ленина. 

Заключитель

ный этап. 

Рефлексия. 

 

Регулятивные УУД: 

- устанавливать связь между целью 

деятельности и ее результатом; 

- выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат. 

 

Личностные УУД: 

- систематизировать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых 

информационных объектах. 

 

 

1. Опрашивает учащихся об ответе на 

основной вопрос урока на основе всей 

информации. 

2. Даёт Д.З. 

  

1. Отвечают на основной вопрос 

урока. 

2. Записывают выводы. 

3. Записывают Д.З. 

 


