Урок по истории
Черных Евгения Сергеевна,
Преподаватель истории
Открытый урок, посвященный предметной недели по истории «Сто лет без царя».

Цели занятия:
- познакомить студентов с основными эпохами развития нашей страны в последние 100
лет;
- способствовать формированию духовно-патриотического воспитания обучающихся;
- развивать навыки установления причинно-следственных связей.

Форма занятия: рассказ
Тип занятия: изучение нового материала
Ход занятия:
I.
II.

Организационный момент;
Вступительное слово:

2 марта исполнится ровно сто лет с тех пор, как всем известный последний Император
Российского государства написал отречение от престола. С тех пор прошло немало
времени, но изменения внутри страны произошли невероятные. Цель нашего
сегодняшнего занятия – познакомиться с теми, кто был у руля власти последние сто лет и
через какие испытания прошла наша страна за это время.
III.

Работа по теме занятия

1 слайд. Как я уже сказала, в 2017 году исполнится ровно 100 лет с тех пор, как Россия
потеряла царскую корону, с тех пор, как в результате кровопролитных сопротивлений,
минут отчаяния и уныния наша страна приобретает новое лицо, переступая через жизни
высокопоставленных чинов.
Февральская революция навсегда сместила представителей царской семьи от правления
государством. Хорошо это или плохо – судить может каждый, а вот изменить….
По каким же дорогам и тропам прошла наша страна за последнее столетие, давайте
вспоминать…
2 слайд. В 1914 году началась Первая мировая война, в результате чего состояние внутри
страны ухудшилось. Неудачи в сражениях подрывали авторитет царя Николая II. В

феврале 1917 года поднялось восстание, достигшее грандиозных масштабов. 2 марта 1917
года опасаясь массового кровопролития, Николай II подписал акт отречения от престола.
9 марта 1917 года временное правительство арестовывает всю семью Романовых и
отправляет в Царское село. В августе их перевозят в Тобольск, а в апреле 1918 года в
последнее место назначения – Екатеринбург. В ночь с 16 на 17 июля Романовых отвели в
подвальное помещение, зачитали смертный приговор и произвели расстрел. После
проведения тщательного расследования определили, что никому из царской семьи не
удалось спастись….
Кто был подстрекателем переворота в стране? Что вы о нем знаете?
3 слайд. Выдающаяся личность, вождь мирового пролетариата, по некоторым данным
шпион американской спец. службы…
Кто же он, Владимир Ильич Ленин (Ульянов)?
Что нам о нем известно, и какие изменения произошли в период его нахождения на посту
главы нового государства?
В Советской России всех кормили образом великого вождя - доброго дедушки Ленина. Милого
старичка, который безгранично любил пролетариат. Но, что этот добродушный старичок, который
очень любил проводить время за границей, думал о народе, а также методах управления
несчастными жителями России? Владимир Ильич достаточно откровенно пропагандирует идею о
том, что власти необходимо не только запугать побежденную страну и ее народ. Население нужно
сломать!
Необходимо отметить, что крестьяне оказали режиму Владимира Ильича жесткое сопротивление.
По всему государству вспыхнули массовые восстания. Люди, которых довели до отчаяния, стали
браться за оружие. Повсеместно росла жгучая ненависть к большевикам. Для российских людей
стало понятно, что власть в государстве захватили враги. В одна тысяча девятьсот восемнадцатом
году восстала Тамбовская губерния. Ее население было около четырех миллионов. А с двадцатого
возникла Тамбовская народная республика и партизанский край с тремя их армиями из тридцати
полков крестьян. В результате уничтожения массовых крестьянских восстаний погибло более двух
миллионов человек. Практически тоже самое было по всей стране. Таковы были итоги правления
Ленина. Простой народ как мог сопротивлялся новой узурпаторской власти. И, что характерно,
основные свои потери Красная армия понесла не в боях с белой гвардией, а именно в войне против
собственного населения - крестьян. Дата правления Ленина связана с Великой Октябрьской
революцией, которая должна была освободить простой народ от самодержавия царей. Но что было
основной причиной переворота, стало ясно уже после первых месяцев руководства Владимира
Ильича. Ленин очень жестко, кроваво и упорно решал свою задачу - уничтожить российское
государство, русскую мощь.

4. слайд. 25 октября 1917 г. (7 ноября по новому стилю) — Октябрьская революция.
1917 — Декрет о мире, Декрет о земле.
1917 — отмена сословий и гражданских чинов.
1917, ноябрь — начало национализации банков и предприятий.
1918, январь — разгон Учредительного собрания, потерявшего кворум.

1918, январь — Третий Всероссийский съезд Советов, установивший федеративное
устройство Советской России.
1918, февраль — основание Красной армии.
1918, март — заключение Брестского мира в исполнение «Декрета о мире». Выход России
из Первой мировой войны.
1918, март — перенос столицы из Петрограда в Москву.
1918–1922 — Гражданская война в России и интервенция войск Антанты.
1918, июль — принятие первой конституции России (РСФСР).
1918 — создание Совета Рабочей и Крестьянской Обороны (Совета Труда и Обороны).
1919 — декрет СНК РСФСР о ликвидации безграмотности среди населения России.
1920 — по инициативе В. И. Ленина был разработан первый план Электрификации России
— план ГОЭЛРО.
1920 — Советско-польская война.
1921 — переход к Новой экономической политике (НЭП).
1922 — образование СССР: РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР и Закавказская
федерация объединились в Союз ССР.
1923 — принятие первой конституции СССР.
Кто же возглавил страну после Ленина? Что вам о нем известно?
5 слайд. С именем этого правителя связаны самые суровые годы всего столетия –
Великой Отечественной войной и началом Холодной войны за мировое господство…
Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили). Стальная рука и мощь Советского
государства, создатель авторитета нашей страны на мировой арене. Его любили и боялись,
обожествляли и ненавидели. Точек зрения и характеристик его личности великое
множество, но ясно одно – этот человек положил начало мирового авторитета СССР, хотя
и переступая через жизни многих тысяч советских граждан...
Для большинства выходцев Советского союза, годы правления Сталина и его личность
ассоциируется с процессом индустриализации, победой в Великой Отечественной войне, а также с
ужасающим масштабом репрессий, количество жертв которых возводит его в ранг самого
жестокого и беспощадного правителя своей страны. Более трех миллионов человек было
расстреляно или приговорено к тюремному заключению по политическим статьям.
Многочисленные случаи депортации, раскулачивания, ссылок доводят количество жертв
сталинского режима до цифры в двадцать миллионов человек.

6 слайд.
1925 — принятие курса на индустриализацию на XIV съезде ВКП(б).

1928 — первая «пятилетка».
1930 — начало коллективизации
1936 — принятие новой конституции СССР.
1939–1940 — Советско-финская война
1941–1945 — Великая Отечественная война
1949 — создание Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ).
1949 — успешное испытание первой советской атомной бомбы, которая была создана
И.В. Курчатовым под руководством Л.П. Берия.
1952 — переименование ВКП(б) в КПСС
Кто же сменил суровый Сталинский режим?
7 слайд. По большинству отзывов западных и советских критиков личность этого
правителя вызывает в большинстве своем оценку властителя-самодура, перевернувшим
порядок и устройство страны, наступила долгожданная «оттепель» после строжайшего
режима Сталина.
Никита Сергеевич Хрущев приоткрыл железный занавес, чего так ждали советские люди,
поднимал сельское хозяйство, опираясь на ведущие мировые технологии, обеспечил
жильѐм миллионы советских граждан. Сделал многое, но и во многом остался непонятым
современниками…
8 слайд. 1955 — Подписан Варшавский договор.
1956 — XX съезд КПСС с осуждением культа личности Сталина
1956 — подавление восстания в Будапеште, Венгрия
1957 — неудачная попытка смещения Никиты Хрущѐва «антипартийной группой» во
главе с Маленковым, Молотовым, Кагановичем и «примкнувшим к ним» Шепиловым
1957 — 4 октября запущен первый в мире искусственный спутник Земли (Спутник-1)
1958 — неурожай
1959 — VI Всемирный фестиваль молодѐжи и студентов
1960 — Хрущѐв объявляет о том, что коммунизм будет построен к 1980 году
1960 — вынос Сталина из мавзолея.
1960 — успешный полѐт собак Белки и Стрелки в космос
1961 — деноминация в 10 раз и введение денег нового образца
1961 — переименование Сталинграда в Волгоград

1961 — первый в мире полет человека в космос; первым космонавтом стал Юрий Гагарин
1961 — возведение властями ГДР Берлинской стены
1962 — «Карибский кризис» едва не приведший к использованию ядерного оружия
1962 — расстрел митинга в Новочеркасске
1963 — постройка хрущѐвок
1964 — октябрь. Смещение Хрущѐва на пленуме ЦК КПСС Л. И. Брежневым.
Кому досталась страна после Никиты Сергеевича
9 слайд. Эпоху Леонида Ильича Брежнева называли эпохой застоя. За долгие 18 лет
правления этого генсека в стране не произошло никаких глобальных изменений во
внешнеполитических отношениях, да и внутри страны жизнь была спокойной,
размеренной, строились новые города и сѐла, поднималась целина…
Возможно, из-за того, что столько лет все было так спокойно, стране потребовалась
дальнейшая «встряска»…
Таким образом, с одной стороны, в это время СССР достигло свое наивысшего рассвета, обеспечил
гражданам стабильность и вышел в число мировых держав, а с другой стороны заложил не самый хороший
фундамент для экономического развития страны в будущем – в период перестройки.
К сожалению, несмотря на то, что в эти годы страна жила очень размеренно и стабильно, в экономике
происходили процессы, которые не могли не ударить по жизни СССР в дальнейшем. С падением цены на
нефть обнажились все застойные явления и стало ясно, что за период стабильности экономика превратилась
в отстающую и уже не могла поддерживать государство только своими силами. Началась тяжелая эпоха
перестройки.

10 слайд.
1966 — восстановлена должность Генерального секретаря ЦК КПСС, им избран Первый
секретарь ЦК Л. И. Брежнев.
1968 — ввод войск ОВД в Прагу, Чехословакия, в связи с заявлением радикальных
реформ А. Дубчеком.
1970 — Луноход-1 доставлен на Луну. Первой на Луне была автоматическая
межпланетная станция (АМС) «Луна-2», оставившая знак с советским гербом еще в 1959.
С 1974 — строительство БАМа комсомольцами.
1977 — принятие новой конституции СССР.
1979 — ввод ограниченного контингента советских войск (ОКСВ) в Афганистан для
укрепления южных границ Советского Союза.
1980 — Олимпиада в Москве. США инициировали бойкот Олимпиады-80 в связи с
вводом войск в Афганистан, который поддержали 64 страны.

Как мы сказали, на посту ген.секретаря ЦК КПСС до самой смерти был Леонид Ильич, а
кто же взял руль правления после?
11 слайд. Андропов Юрий Владимирович формально находился у власти 15 месяцев
1982–1984 — продолжается участие советских войск в войне в Афганистане.
1983 — создание комиссии М. С. Горбачѐва — Н. И. Рыжкова для подготовки
экономической реформы.
1983 — Закон «О трудовых коллективах и повышении их роли в управлении
предприятиями».
Ноябрь 1983 — кризис в советско-американских отношениях. Заявление Андропова об
отказе СССР от Женевских переговоров об ограничении и сокращении стратегических
вооружений в Европе и размещении в ГДР и ЧССР ракет среднего радиуса действия в
ответ на размещение ракет Першинг-2 в ФРГ.
С лета 1983 — арест 15 тысяч сотрудников Главторга Мосгорисполкома в рамках борьбы
с коррупцией в торговле, в том числе директора Елисеевского магазина в Москве.
1984 — начато расследование «Хлопкового дела».
12 слайд.
Черненко Константин Устинович
1984 — восстановление в партии В. М. Молотова.
1984 — введен День знаний — 1 сентября.
1984 — ответный бойкот Олимпийских игр в Лос-Анджелесе.
1985 — Черненко умирает, пробыв во главе партии и государства чуть больше года.
Кто же после?
13 слайд.
Михаил Сергеевич Горбачѐв
Он начал перестраивать существовавшую советскую систему, что привело к краху СССР,
стал первым и последним президентом СССР, стал тем, чьѐ имя потомки связывают с
крахом коммунистической партии и всего того, что было создано в стране за долгие
десятилетия…
14 слайд.
1985, март — на пленуме ЦК КПСС генеральным секретарем избран Михаил Горбачев
(главным соперником на этот пост считался Виктор Гришин, однако выбор был сделан в
пользу более молодого Горбачева).
1985 — издание «полусухого» закона, водка по талонам.

1985, июль-август — XII Всемирный фестиваль молодежи и студентов
1986 — авария на четвѐртом энергоблоке Чернобыльской АЭС. Эвакуация населения из
«зоны отчуждения». Строительство саркофага над разрушенным блоком.
1986 — возвращение Андрея Сахарова в Москву.
1987, январь — объявление «Перестройки».
1988 — празднование тысячелетия крещения Руси.
1988 — закон «О кооперации» в СССР, положивший начало современному
предпринимательству.
1989, 9 ноября — разрушена Берлинская стена, олицетворявшая «железный занавес».
1989, февраль — закончен вывод войск из Афганистана.
1989, 25 мая — начался I Съезд народных депутатов СССР.
1990 — присоединение ГДР (включая восточный Берлин) и западного Берлина к ФРГ —
первое продвижение НАТО на восток.
1990, март — введение поста президента СССР, который должен был избираться на
выборах на пять лет. В качестве исключения, первый президент СССР был избран третьим
Съездом народных депутатов, им стал председатель Верховного Совета СССР М. С.
Горбачев.
1990, 12 июня — принятие декларации о суверенитете РСФСР.
1991, 19 августа — Августовский путч — попытка отстранения членами ГКЧП Михаила
Горбачева «по состоянию здоровья» и таким образом сохранения СССР.
1991, 22 августа — провал путчистов. Запрет республиканских компартий большинством
союзных республик.
1991, сентябрь — новый высший орган власти Госсовет СССР во главе с президентом
СССР Горбачевым признает независимость прибалтийских союзных республик (Латвии,
Литвы, Эстонии).
1991, декабрь — главы трех союзных республик: РСФСР (Российской Федерации),
Украины (УССР) и Республики Беларусь (БССР) в Беловежской пуще подписывают
«Соглашение о создании Содружества Независимых Государств», в котором заявляется о
прекращении существования СССР. 12 декабря Верховный Совет
РСФСР ратифицирует соглашение и денонсирует договор об образовании СССР 1922
года.
1991 — 25 декабря М. С. Горбачев уходит в отставку с поста президента СССР, указом
президента РСФСР Б. Н. Ельцина государство РСФСР изменило наименование на
«Российская Федерация». Однако, закреплено в конституции оно было лишь в мае 1992
года.

1991 — 26 декабря верхняя палата Верховного Совета СССР юридически ликвидирует
СССР.
Кто же окончательно разгромил страну?
15 слайд.
Борис Николаевич Ельцин – первый президент России, человек, который по оценке всех
политических аналитиков превратил страну в хаос, начиная свое правление с развала
Советского Союза.
С его правлением тесно связаны известные каждому «лихие» девяностые, преступность,
рэкет, бандитизм, массовые забастовки, дефолт, который уничтожил государственную
политику…
16 слайд.
Владимир Владимирович Путин – президент, который возродил российскую экономику,
политическую систему. Человек, который смог вывести страну из полнейшего кризиса,
смог поднять страну, которая досталась ему в плачевном состоянии. Благодаря ему Россия
снова завоевала международный авторитет. Стала той страной, которую бояться, ценят и
уважают во многих уголках нашего мира.
Его правление разделил Дмитрий Анатольевич Медведев, который продолжал политику
Владимира Владимировича, «разбавив» правление лидера единороссов, пока тот занимал
пост премьер-министра.
Мы с вами познакомились со всеми правителями нашей страны за последнее столетие. А в
какую эпоху хотелось бы жить вам и почему?
Более подробно с каждой эпохой нам с вами предстоит познакомиться в ходе уроков
истории
17 слайд.
Какой будет история нашей страны в следующее столетие – еще не известно… Помните
одно – историю страны делаем мы с вами, и то, как мы будем жить и в каком состоянии
достанется страна нашим детям – в большей степени зависит от нас самих….
Берегите себя и своих близких, любите свою страну, сохраняйте то, что нас окружает…
Спасибо за внимание….
IV.

Подведение итогов занятия – выставление оценок.

