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Задачи урока:

   Рассмотреть причинно-следственные связи установления Советской власти;

Продолжить развитие у учащихся умение анализа и синтеза при работе с 

новым учебным материалом;

Создать ситуацию вербального проявления патриотизма и любви к Родине;

Тема урока: 

«Становление Советской власти»



Воззвание к 
Гражданам России
25 октября 1917г



Этапы становления 
Советской власти

1.   25-26 октября – 2-ой Съезд Советов. Штурм Зимнего.

2.   Первые декреты Советской власти.

4.   Учредительное собрание и его роспуск.

3.   Основные указы и законы новой власти.

5.   3-ий (объединительный) Съезд Советов.



1. Когда состоялся 2-ой  Всероссийский Съезд Советов?

2. Какова суть принятых на съезде декретов?

3. Какое значение имели первые декреты Советской власти?

4. Какие новые органы власти появились в стране?

5. Кто первый возглавил новое правительство и как оно называлось?

6. Почему большевики, которые требовали до Октября, созыва 
Учредительного собрания, разогнали его?

7. Почему В.И.Ленин назвал период с 25 октября 1917 года по февраль 1918 
года - «Триумфальное шествие Советской власти»?

Вопросы к новой теме



План-схема
 Вооруженного восстания

 в Петрограде 
24-25 октября 

(6-7 ноября) 1917 г.
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Фрагмент «Штурм Зимнего» из кинофильма «Октябрь», Сергей Эйзенштейн, 1927г



Вопрос для всех групп: 
На что направлены эти декреты и чем они 

вызваны?

Декрет о мире

Декрет о земле

Декрет о власти



2 ноября 1917 г. – «декларация прав народов»

10 ноября 1917 г. – ликвидация сословного деления общества

14 ноября 1917 г. – положение о рабочем контроле

22 ноября 1917 г. – учреждение революционного трибунала

28 ноября 1917 г. – создание Высшего Совета народного хозяйства 
(ВСНХ)

7 декабря 1917 г. – образование Всероссийской чрезвычайной комиссии по 
борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК)

5-6 января 1918 г. – заседание Учредительного собрания

Первые законы и указы 
Совета Народных Комиссаров



     отказ Учредительного собрания обсудить «Декларацию прав трудящегося 

и эксплуатируемого народа»;

     отказ Учредительного собрания принять требование большевиков о 

признании существующего правительства, его декретов и политику как 

реальность;

     разгон воинскими частями, поверившим большевикам, демонстрации 

сторонников Учредительного собрания.

Причины роспуска 
Учредительного собрания



1. Когда состоялся 2-ой  Всероссийский Съезд Советов?

2. Какова суть принятых на съезде декретов?

3. Какое значение имели первые декреты Советской власти?

4. Какие новые органы власти появились в стране?

5. Кто первый возглавил новое правительство и как оно называлось?

6. Почему большевики, которые требовали до Октября, созыва 
Учредительного собрания, разогнали его?

7. Почему В.И.Ленин назвал период с 25 октября 1917 года по февраль 1918 
года - «Триумфальное шествие Советской власти»?

Вопросы к новой теме
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