
На прошлом уроке мы рассмотрели события 

1917 года, в результате которых у власти в 

России оказалась партия РСДРП 

(большевиков) во главе с Лениным.

Давайте посмотрим, какие же меры были 

предприняты руководством партии, чтобы 

удержаться у власти и создать новую систему 

управления.





Задание:

1. Посмотрите видеоурок «Становление 

советской власти» 
https://vk.com/videos-66598975?section=album_34&z=video-

66598975_171594275%2Fclub66598975%2Fpl_-66598975_34

2. Запишите конспект по презентации.

3. У Вас есть возможность получить 2 

дополнительные оценки.

Срок выполнения работы – 13.04.2020

Удачи!

https://vk.com/videos-66598975?section=album_34&z=video-66598975_171594275%2Fclub66598975%2Fpl_-66598975_34


На II Всероссийском съезде Советов 

(25-27 октября 1917 г.)

Большевиками приняты:

1. Декрет о власти –

переход власти к Советам рабочих, 

крестьянских и солдатских депутатов.

2. Декрет о мире –

призыв начать переговоры о мире.

3. Декрет о земле: 

передача земли крестьянским общинам.



Сформировано правительство –

Совет Народных Комиссаров (СНК). 

Председатель – В.И. Ленин. 



Всероссийский съезд 

Советов высший орган власти

ВЦИК

СНК

работают между 

заседаниями съезда

НАРКОМАТЫ

Система управления

+ милиция, армия, ВЧК

(борьба с контрреволюцией).
Фе́ликс Эдму́ндович Дзержи́нский

1-й Председатель ВЧК



В большинстве районов России советская 

власть не встретила сопротивления 

(исключения: Москва (вооруженное 

восстание), Кавказ, Ср. Азия, Дон). 

Причины:

 популярность декретов, 

 разобщенность противников большевиков, 

 надежда на законное отстранение 

большевиков от власти (через 

Учредительное Собрание).



На дополнительную оценку:

используя учебник Левандовский А.А. История 

России, ХХ – начала XXI века 
(https://issuu.com/vseuchebniki/docs/150927120011-

eb2f356d36ff431c99694a4705481890), стр. 93-94 и 

дополнительные источники информации, 

ответьте на вопросы:

 Что такое Учредительное собрание, какова 

была его цель? 

 Какова судьба Учредительного собрания? 

 Почему после его разгона стала неизбежной 

гражданская война?

https://issuu.com/vseuchebniki/docs/150927120011-eb2f356d36ff431c99694a4705481890


Июль 1918 г. –

принятие Конституции РСФСР:

 Россию - республика Советов, 

 власть - диктатура пролетариата. 

 права и свободы - только для трудящихся.

 преимущества – рабочим.



Преобразования в экономике

Сельское хозяйство:

 передача земли крестьянам;

 ликвидация класса помещиков;  

НО:

 введение продразверстки;

 создание продотрядов (для изъятия 

продовольствия) и комбедов (в помощь 

продотрядам).

Раскол между беднейшими и зажиточными 

крестьянами.

сдача крестьянами 

государству зерна и 

др. продуктов



Промышленность:

 национализация банков, транспорта, крупной, 

средней и мелкой 

промышленности;

 монополизация внешней торговли;

 создание ВСНХ 

(Всероссийский Совет народного хозяйства).

Передача частной 

собственности в 

собственность 

государства



На дополнительную оценку:

используя учебник Левандовский А.А. История 

России, ХХ – начала XXI века 
(https://issuu.com/vseuchebniki/docs/150927120011-

eb2f356d36ff431c99694a4705481890), стр. 102-104 

(внимательно! + с. 96!) и дополнительные 

источники информации, ответьте на вопрос:

Какое последствие имело подписание Брестского 

мира 

а) для России? 

б) для партии РСДРП? 

https://issuu.com/vseuchebniki/docs/150927120011-eb2f356d36ff431c99694a4705481890






Таким образом, 

неготовность большевиков идти на 

сотрудничество с другими партиями, 

жесткая политика в городе и деревне 

гражданская война

К следующему уроку вспомните: что такое 

гражданская война, кто такие красные и белые.

СПАСИБО ЗА РАБОТУ! 


