
Урок истории в 9 классе на тему «Начало Гражданской войны в России» 

с применением технологии личностно-ориентированного обучения. 
Паспорт урока. 

 

Учитель Мишина Светлана Сергеевна ГБ(С)КОУ школа-интернат № 71 г.о.Самара 

Тема урока Начало Гражданской войны в России 

Цель урока: Формирование исторического сознания, развитие исторического мышления школь-

ников на основе глубокого осмысления  причин, хода и последствий Гражданской 

войны 

Планируемые 

ОР 

Ученик по окончании изучения темы урока: 

ЛР: высказывает собственное мнение, обосновывает свою позицию 

ЛР: даёт оценку историческому событию, явлению 

ПР: называет даты и этап Гражданской войны 

ПР: называет причины Гражданской войны 

ПР: называет лидеров белого движения  

ПР: рассказывает об основных участниках Гражданской войны 

Программные 

требования 

 

Личностные 

результаты 

Метапредметные Предметные 

- 

 

 

 

 

 

 

-находит в тексте необходимую информацию, 

оформляет её в таблице -устанавливает даты со-

бытий, группирует их по определённым призна-

кам 

-выделяет основную мысль в тексте  

-самостоятельно формулирует тему урока  

- аргументированно отстаивает своё мнение 

-устанавливает причинно-следственные связи 

 

 

Мировоззрен-

ческая идея 

Гражданская война – величайшая трагедия любого народа 

Программное 

содержание 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы воору-

жённой войны 

План изуче-

ния нового ма-

териала 

1. Понятие «гражданская война» 

2. Причины и этапы Гражданской войны 

3. Формирование белого движения 

4. Создание Красной Армии 

Основные по-

нятия 

гражданская война 

Основные 

даты 

 

Ноябрь 1917г. – начало формирования Добровольческой армии (белого дви-

жения); 15 января 1918г. – декрет СНК об организации  добровольческой ра-

боче-крестьянской Красной Армии; 1918-1920гг. – Гражданская война в Рос-

сии 

И мена исто-

рических дея-

телей 

А.И. Деникин, Л.Г Корнилов, М.В. Алексеев, 

Тип урока урок изучения нового материала 

Форма урока урок-размышление 

Технология личностно-ориентированного обучения 

Мизансцена  парты стоят по кругу 

Оборудование 

урока 

Учебник Данилов А.А. История России, ХХ – нач. ХХI вв. 9 класс. – М., 2010 

мультимедийная презентация, раздаточные материалы (тексты документов) 

Домашнее за-

дание 

Опережающее чтение 

 

 

 



 

 

Технологическая карта урока. 

 
Деятельность учителя Деятельность уч-ся ПОР 

II. МОТИВАЦИОННЫЙ ЭТАП 

Задание: Прочитайте эпиграф к уроку 

На 1 слайде: …И там и здесь между рядами 

                          Звучит один и тот же глас 

                          «Кто не за нас – тот против нас! 

                          Нет безразличных:  правда с нами!» 

                          А я стою один меж ними 

                          В ревущем пламени  и дыме 

                          И всеми силами своими 

                          Молюсь за тех и за других?(М. Волошин) 

Вводная беседа: 

- О каком событии в истории нашей страны пишет в 

своём стихотворении М.Волошин? 

- Что хотел сказать нам автор этими строчками? 

- Какие чувства вызывает это событие у автора, по-

чему? 

- Согласны ли вы с автором? Как вы относитесь к дан-

ному событию, почему? 

- О чём будем говорить на уроке? 

- Что мы знаем о Гражданской войне? 

- Представьте себе праздник «День Победы в Граждан-

ской войне»? Как вы отнесётесь к такому предложе-

нию? Хотели бы вы ввести такой праздник? Почему? 

- Гражданская война в любой стране характеризуется 

как самая жестокая, самая кровавая, самая беспощад-

ная из всех войн. Как вы думаете, почему? 

Главный вопрос урока: Почему Гражданская война 

в России стала величайшей трагедией народа? 

- Что необходимо знать о Гражданской войне, чтобы 

извлечь из неё важные уроки? 

Задание: запишите вопросы, на которые будем отве-

чать на уроке. 

Проверка с обсуждением 

1 ученик вслух 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтально 

- о Гражданской 

войне 

 

 

 

 

Запись темы в тет-

радь (слайд 2) 

 

 

 

 

 

Запись в тетрадь 

Слайд 3 

 

 

 

- письменно в тетра-

дях 

 

3-4 ученика Слайд 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- выделяет ос-

новную мысль в 

тексте (МР); 

- высказывает 

собственное 

мнение, обосно-

вывает свою по-

зицию (ЛР); 

 

- самостоя-

тельно форму-

лирует тему 

урока (МР); 

- устанавливает 

причинно-след-

ственные связи 

(МР) 

 

- даёт оценку 

историческому 

событию, явле-

нию (ЛР); 

- планирует 

предстоящую 

познавательную 

деятельность 

(МР); 

III. ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА 

1. Понятие «гражданская война» 

Исследовательский метод: 

Задание: Что объединяет данные слова? Какое слово-

сочетание лишнее в этом ряду и почему? 

гражданская война, отечественная война,  

мировая война 

Задание: Выберите из списка только те признаки, ко-

торые можно отнести к гражданской войне: 

 

Фронтально 

Слайд 5 

 

 

 

 

Слайд 6 

 

 

 

- выделяет су-

щественные 

признаки явле-

ний (МР) 

 

 

 

 

 



вооруженная борьба, всенародная борьба, разрешение тер-

риториальных притязаний, навязывание своего господ-

ства,  между классами и социальными группами,  освобо-

дительная и справедливая борьба, вооружённое столкнове-

ние государств, борьба за сферы влияния и источники сы-

рья, борьба за государственную власть 

Проверка. Вариант ответа: 

ГВ – вооружённая  борьба  за государственную власть  

между классами и социальными группами внутри 

страны 

2. Причины и этапы Гражданской войны 

Практическая работа 

Базовый уровень 

Задание: С помощью учебника выпишите в таблицу 

этапы и основные события этого периода 

Даты Основные события 

  

  

  

Повышенный уровень: 

Задание:  С помощью учебника выпишите в таблицу 

этапы и основные события этого периода. Объясните, 

чем определяется такая периодизация Гражданской 

войны. 

Дискуссия:  

- Можно ли было избежать Гражданской войны? 

Подтвердите свою точку зрения цитатами из учеб-

ника и документов 

Практическая работа 

Задание: Заполните схему «Причины Гражданской 

войны в России» 

3. Формирование белого движения 

4. Базовый уровень 

5. Задание: С помощью учебника определите дату 

начала формирования белого движения, выпишите 

его лидеров. 

6.  

7. Повышенный уровень 

8. Задание: Пользуясь учебником, составьте рассказ об 

А. И. Деникине.  

9. Создание Красной Армии 

Задание:  Попытайтесь определить, к кому относятся 

слова одного из лидеров  белого движения – к красным 

или к белым? А может быть и к тем и к другим? Обос-

нуйте своё мнение. 

«Те, кто за это взялся, других путей, кроме насилия 

сверху, кроме принуждения, власти, не знали» 

Дискуссия 

- Представьте, что вы оказались участниками этих со-

бытий.  На чьей стороне вы бы воевали, кого поддер-

живали: красных или белых? Почему? 

- Какой можно сделать вывод по уроку? 

 

 

 

 

Выборочно 

Слайд 7 

 

 

 

 

учебник С.103-104 

самостоятельно в 

тетрадях 

 

 

 

 

 

самопроверка: слайд 

8 

1-2 человека устно 

 

 

учебник С.103 

раздаточные матери-

алы (Приложение 1) 

 

Слайд 9 

 

учебник С. 105-107 

запись даты и имен в 

тетрадь 

Проверка: 2-3 уче-

ника устно 

 

 

 

Фронтально 

 

 

 

Слайд 10 

 

 

фронтально 

 

 

2-3 ученика 

 

 

 

 

 

- даёт определе-

ние понятия 

«гражданская 

война» (ПР) 

 

 

 

- находит в тек-

сте необходи-

мую информа-

цию, оформляет 

её в таблице 

(МР); 

- устанавливает 

даты событий, 

группирует их 

по определён-

ным признакам 

(МР);  

- называет даты 

и этап Граждан-

ской войны 

(ПР); 

- аргументиро-

ванно отстаи-

вает своё мне-

ние (ЛР) 

- называет при-

чины Граждан-

ской войны (ПР) 

- называет лиде-

ров белого дви-

жения (ПР); 

- называет ос-

новные даты 

(ПР) 

- рассказывает 

об основных 

участниках 

Гражданской 

войны (ПР) 

 

- обосновывает 

своё мнение 

(ЛР) 

 

 

 

 



- даёт оценку 

историческим 

личностям, со-

бытиям, аргу-

ментирует своё 

мнение (ЛР) 

IV. Личностная рефлексия 

Беседа: 

- О чём заставил задуматься урок? 

- Что было особенно интересно на уроке? 

Продолжите предложение: Теперь я знаю…. 

фронтально  

V. Подведение итогов урока 

Содержательная оценка и самооценка  деятельности и 

достижений учащихся 

  

 


