
Урок истории, посвященный столетию  

Октябрьской революции 1917 года 

 

 
Описание: 

 

Конспект урока истории для старших (9-11) классов, посвященный столетней 

годовщине Октябрьской революции. Адресован учителям-предметникам, 

учащимся, а также всем интересующимся российской историей XX века.  

 

 

Цели:  

 

1. Сформировать у учащихся представление о причинах, характере, 

особенностях и ключевых событиях Октябрьской революции; 

 

2. Способствовать развитию у учащихся способности анализировать 

исторические факты, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

самостоятельные выводы и обобщения.  

 

 

Ход урока: 

Я снова думал, в памяти храня  

Страницы жизни своего народа,  

Что мир не знал еще такого дня, 

 Как этот день — семнадцатого года.  

Теперь октябрь не тот, 

Не тот октябрь теперь. 

В стране, где свищет непогода, 

Ревел и выл 

Октябрь, как зверь, 

Октябрь семнадцатого года. 

 

 

Отрывок из 8 серии фильма «Романовы». 

 

Вступление. 

 

СЛАЙД 1. 

 

     Ребята, в этом году исполняется сто лет Октябрьской революции – 

событию, открывшему новую эпоху в истории России и оказавшему 

огромное влияние на развитие человечества в XX веке. По масштабам 

преобразований, по глубине достигнутых результатов, по международной 



значимости это событие не имеет равных во всей нашей истории. С самого 

своего начала Октябрьская революция вызывала у современников и 

продолжает вызывать сегодня в нашем обществе противоречивые чувства: 

восхищение и гордость у своих сторонников, страх и ненависть у своих 

врагов. Равнодушное отношение к революции встретить трудно: слишком 

сильным было ее влияние на судьбу нашего отечества. Сегодня мы 

поговорим о том, почему нам нельзя забывать это великое историческое 

событие и какие уроки мы можем извлечь из него сто лет спустя.  

 

Основная часть 

 

1. Россия перед Октябрьской революцией 

 

     Октябрьская революция является главным этапом Великой Российской 

революции, которая началась в феврале 1917 года свержением самодержавия 

и приходом к власти Временного правительства.  

 

СЛАЙД 2. 

 

     Истоки революционных потрясений 1917 года уходят своими корнями в 

зависимый характер экономического развития царской России.  

СЛАЙД 3. 

 

     Крупнейшими кредиторами царского правительства были Франция и 

Англия.  В 1914 году на стороне этих держав Россия вступила в Первую 

мировую войну, чтобы кровью своих солдат оплатить долги перед 

европейскими «союзниками». Результаты, однако, оказались прямо 

противоположными: за годы войны внешняя задолженность России выросла 

в несколько раз, миллионы людей были ранены и убиты, а в обществе 

неуклонно нарастало недовольство властью.  

 

СЛАЙД 4. 

 

     В феврале 1917 года в стране началась революция. Николай II отрекся от 

престола, к власти пришло Временное правительство, которое провозгласило 

гражданские свободы и 1 сентября объявило Россию республикой. Однако 

главные вопросы, вызвавшие революцию, остались нерешенными главные 

вопросы, вызвавшие революцию, остались нерешенными. Временное 

правительство, выражавшее интересы буржуазии, оказалось неспособным 

удовлетворить ожидания народа: оно не прекратило войну и отказалось от 

проведения социальных реформ. Проклятье экономической зависимости от 

Запада продолжало тяготеть над Россией. Февральский этап революции себя 

исчерпал, ее новый этап требовал других действующих лиц, способных 

действовать решительно и жестко. Осенью 1917 года этими новыми 



действующими лицами, изменившими ход российской истории, стали 

большевики.  

 

2.Большевики и Октябрь 

 

СЛАЙД 5. 

 

Большевики позиционировали себя партией рабочего класса, которая 

стремится к реализации двух главных задач: осуществлению пролетарской 

революции (революции рабочего класса) и построению социализма как 

конечной цели партии. Под социализмом большевики понимали общество, 

основанное на принципах социального равенства и братства между людьми. 

При таком общественном устройстве, прежде никогда не существовавшем на 

Земле, исчезнут государства и тюрьмы, навсегда уйдут в прошлое 

эксплуатация и угнетение одних людей другими, все материальные блага 

станут общим достоянием человечества.  

 

СЛАЙД 6. 

 

СЛАЙД 7. 

     Большевики поняли то, чего не смогло или не захотело понять буржуазное 

Временное правительство: в условиях развития революции народ нельзя 

кормить обещаниями и откладывать решение проблем до лучших времен. 

Народ просто сбросит такую недееспособную власть, как до этого он сбросил 

царя. Чтобы привлечь к себе как можно больше новых сторонников, 

большевики выдвинули простые и понятные лозунги, отвечавшие ожиданиям 

миллионов простых людей:  

 

Мир – народам! 

Фабрики – рабочим! 

Землю – крестьянам! 

Вся власть Советам!  

 

СЛАЙД 8.  

В условиях небывалого роста своей популярности и одновременно 

катастрофического падения авторитета Временного правительства партия 

большевиков решилась на вооруженный захват власти. 25 октября (7 ноября 

по новому стилю) 1917 года силами Военно-революционного комитета был 

осуществлен переворот, в последующие семьдесят лет нашей истории 

носивший название Великой Октябрьской социалистической революции. 

СЛАЙДЫ 9-29. 

 

     Летопись революционных лет сохранила для нас фотографии подготовки 

и проведения Октябрьского восстания, благодаря которым мы можем 



увидеть рядовых солдат революции – тех, кто занимал городские объекты, 

участвовал в штурме Зимнего дворца, патрулировал улицы Петрограда.  

 

Просмотр фотографий. Учитель читает названия.  

3.Гражданская война и образование СССР 

 

СЛАЙД 30. 

     Какой характер имела Октябрьская революция? 

Сами большевики называли революцию социалистической в том смысле, что 

она знаменовала собой начало перехода к социализму. Сегодня, однако, 

далеко не все согласны с такой формулировкой, предлагая другие 

определения того, что произошло в октябре 1917 года. Как бы там ни было, 

большинство исследователей сходятся в том, что революция была 

антибуржуазной, то есть она прервала развитие России по 

капиталистическому пути. 

 

СЛАЙД 31.   

 

     Сразу же после революции большевистское правительство, возглавляемое 

В. И. Лениным, запустило серию социальных реформ, на которые так и не 

отважилось Временное правительство. 

 

СЛАЙД 32.  

 

     Гражданская война в России, продолжавшаяся два года и унесшая 

несколько миллионов человеческих жизней, велась между большевистской 

Красной Армией и вооруженными силами Белого движения, объединявшими 

в своих рядах противников Октябрьского переворота. За красными шли 

рабочие, крестьяне и революционная интеллигенция. Белых поддерживали 

помещики и капиталисты, духовенство, старые чиновники и зажиточные 

крестьяне. Сегодня часто можно услышать фразу, что гражданская война – 

это всегда братоубийственная война и в ней не бывает победителей. Однако 

это суждение, справедливое с нравственной точки зрения, не соответствует 

политическим результатам гражданских войн, в которых победители и 

побежденные есть всегда. Победителями в российской гражданской войне 

стали большевики и их военная организация – Красная армия.  

 

СЛАЙД 33. 

Политическим результатом победы красных в гражданской войне стало 

образование нового государства – Союза Советских Социалистических 

Республик. СССР был создан в 1922 и распался в 1991 году, просуществовав 

почти семьдесят лет. Советский Союз состоял из 15 республик, 

объединенных общей идеологией и совместными условиями жизни. 

СЛАЙД 34. 

 



СЛАЙД 35.  

 

СЛАЙД 36. 

 

     Декрет о введении 8-часового рабочего дня стал отправной точкой 

создания в СССР системы социального обеспечения, равной которой не 

имела ни одна страна в мире.  

 

     Эта система включала в себя: 

 

- право на ежегодный оплачиваемый отпуск; 

- право на обязательное трудоустройство; 

- право на бесплатное медицинское обслуживание; 

- право на бесплатное образование; 

- право на бесплатное жилье; 

- право на трехлетний декретный отпуск для женщин.  

 

СЛАЙД 37. 

СЛАЙД 38. 

СЛАЙД 39. 

 

     Среди тех, кому революция открыла дорогу для личностного развития, 

был выдающийся советский маршал и самый известный полководец Великой 

Отечественной войны Георгий Константинович Жуков. Заканчивая свою 

книгу воспоминаний о войне, он писал: «Перебирая все вехи жизни, главной 

считаю ту, от которой все мы ведем отсчет. Революция! Каждому человеку 

революция дала возможность пробовать силы, искать, сознавать себя частью 

созидательной мощи народа. И когда пришел час защитить это главное 

завоевание, мы знали, за что сражаемся». 

Учитель. 

Тема революции 1917 года интересовала не только историков. Этой теме 

посвящены многие произведения писателей и поэтов. Архитекторов и 

скульпторов, художников и музыкантов. 

 

Слово учителя МХК. 

Презентация. 

 

 

Подведение итогов  

 

Пашкевич Виктория Эссе. «Как я понимаю, изображаю и оцениваю 

революцию в мировой истории 

(к столетию революционного 1917 года в России)» 

 

 



Презентация к работе. 

 

 

СЛАЙД 40.  

 

     Вопрос. Октябрьская революция была закономерным следствием событий 

1917 года, такой же закономерной была и победа большевиков в гражданской 

войне. Однако, созданное благодаря революции государство – Советский 

Союз – просуществовав почти семьдесят лет, распалось. Социализм, как 

главная цель большевиков, не был построен. Можно ли сказать, что 

Октябрьская революция в конечном итоге оказалась напрасной?  

 

Учащиеся делятся своими мнениями.  

 

Учитель подводит итог обсуждению.   

 

СЛАЙД 41.  

 

     Мы должны ценить то, что было создано миллионами советских людей и 

благодаря чему наша страна продолжает жить сегодня. Мы обязаны помнить 

о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны: без этой 

победы не было бы ни нашей страны, ни нас самих. Мы имеем право 

гордиться Октябрьской революцией 1917 года, ставшей отправной точкой 

превращения России из отсталой полуколонии Запада в сильное, независимое 

и социально-ориентированное государство.  

 

     Если наша страна, четверть века, назад вновь превратившаяся в сырьевой 

придаток Запада, захочет когда-нибудь вернуть себе статус по-настоящему 

независимой державы, она неизбежно обратится к опыту Октябрьской 

революции 1917 года. И хотелось бы верить, что это время придет быстрее, 

чем наступит очередной революционный юбилей. 
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