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Гражданская война в России (1918-1920 гг.) 
Тип урока: изучение нового материала 
Вид урока: лекция, с элементами беседы. 
Цели урока: 

• Образовательная: сосредоточить внимание учащихся на вопросах гражданской войны; выяснить 
причины поляризации общественных сил, раскрыть основные этапы, итоги и историческое значение 
Гражданской войны. 

• Развивающая: развивать умение работать с фактическим материалом, картами. Развивать умения 
учащихся делать выводы. 

• Воспитательная: воспитывать чувство сопереживания трагическим событиям Отечественной 
истории, раскрыть трагедию всего населения России. 

Задачи: 
• Формировать у учащихся представление о Гражданской войне в истории России.  
• Развивать навыки  самостоятельной работы, формулирование задач, определение путей их 

решения, умение анализировать и делать выводы. 
• Воспитывать чувство справедливости и нравственности, помочь учащимся выработать собственную 

позицию по отношению к событиям того времени. Воспитывать эмоционально-волевую сферу: 
толерантности ,гуманизма,  добра и зла, миротворческого мировоззрения. 

Оборудование: учебник, презентация, видеопроектор, экран, карта, портреты участников Гражданской 
войны, плакаты времен Гражданской войны. 
Основные понятия: 

• Гражданская война. Интервенция. Террор. 
• В конце октября 1917 большевики захватили власть. Началась новая страница истории нашей страны. 

Со всеми этими событиями вы уже знакомились в 9 классе. Сегодня наша задача расширить знания о 
трагической истории России в период Гражданской войны в 1917 – 1922 годах; сделать вывод о 
виновниках этой трагедии, ее героях и жертвах; закрепить знания об основных этапах войны; 
раскрыть итоги и историческое значение Гражданской войны. 

• Вопрос классу: «Что принято называть гражданской войной, интервенцией, террором?» 
Основные понятия 

• Гражданская война – это вооруженная, организованная борьба за власть между гражданами одного 
государства, их объединениями и группировками. 

• Интервенция – это насильственное вмешательство одного или нескольких государств во внутренние 
дела другого государства. 

• Террор – форма политического запугивания, устрашения с использованием жестоких методов. 
План 

1. Причины и хронологические рамки Гражданской войны.  
2. Вопрос об ее инициаторах.  
3. Специфические черты и основные этапы Гражданской войны.  
4. Причины победы «красных» 
5. Итоги и последствия Гражданской войны. 

 
1. Причины Гражданской войны: 

– общенациональный кризис в стране, породивший непримиримые противоречия между 
основными социальными слоями (классами) общества; 

– особенности социально-экономической и антирелигиозной политики большевиков, 
направленной на разжигание классовой вражды; 

– стремление свергнутых классов (дворянство, буржуазия) вернуть утраченное положение; 
– падение ценности человеческой жизни в ходе Первой мировой войны (психологический 

фактор). 
2. Вопрос о хронологических рамках Гражданской войны. Существует  

четыре основных варианта: 
– Май 1918 г. (мятеж чехославацкого корпуса) – ноябрь 1920 г. (разгром войск Врангеля в Крыму). 
– Май 1918 г. – декабрь 1922 г. (ликвидация последних очагов белого движения и интервенции на 

Дальнем Востоке). 
– Ноябрь 1917 г. (большевистский переворот) – декабрь 1922 г. после окт переворота 
- Февраль 1917 г.  – ноябрь 1920г. 



Наиболее распространенным и более логичным, на наш взгляд, является первый вариант, основанный 
на критерии ведения активных боевых действий на территории России. С падением Крыма исчез 
последний серьезный очаг белого движения в Европейской части страны. 
 

3. Вопрос об инициаторах Гражданской войны. По поводу вопроса об инициаторах существует три 
точки зрения:  
– Инициаторы – «красные» (при этом ссылаются на слова Ленина о перерастании мировой войны в 

гражданскую как главной задачи большевиков). 
– Инициаторы – «белые» (указывается на то, что активные боевые действия начали именно 

контрреволюционные силы). 
– Инициаторы – и «белые» и «красные» в равной мере (эта точка зрения представляется наиболее 

убедительной). 
4. Специфические черты Гражданской войны: 
– Сопровождалась интервенцией иностранных держав, стремившихся максимально ослабить 

Россию. 
– Велась с крайним ожесточением («красный» и «белый» террор). 
В целом гражданская война – это ожесточенная активная и вооруженная борьба различных 
социальных, национальных и политических сил за власть внутри одной страны. 
 

4. Основные события гражданской войны. 
Первый этап: Ноябрь 1917– декабрь 1918 г. – характеризуется формированием антибольшевистских 
центров и началом активных боевых действий. 
ноябрь 1917 г. – Принятие Декларации прав народов России 
декабрь 1917 г. – Создание ВЧК при СНК 
декабрь 1917. – Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) 
5-6 января 1918 г. – Учредительное собрание 
январь 1918 г. Создание регулярной Красной Армии 
3 марта 1918 г. – Подписание большевиками Брестского мира с Германией и выход  
из Первой мировой войны 
Март-апрель 1918 г. – оккупация Германией Украины, Прибалтики и Крыма; в ответ страны Антанты 
вводят свои войска на территорию России (Англия – в Закавказские порты, Франция- в Одессуи 
Николаев, США – в Архангельск и Мурманск, Япония – на Дальний Восток); 
Май 1918 г. – мятеж чехословацкого корпуса (состоял из пленных чехов, перешедших на сторону 
Антанты, на эшелонах двигался к Владивостоку с целью последующего перебазирования на кораблях 
во Францию; причина восстания – попытка большевиков разоружить корпус, выполняя условия 
Брестского мира). Итог – одновременное падение Советской власти на Урале и в Сибири (на всем 
протяжении Транссибирской магистрали); послужило сигналом для формирования 
антиболшевистских центров, начало активных боевых действий (характерная особенность: 
первоначально инициатива принадлежала эсерам, меньшевикам и кадетам, а не монархистам); 
Июль 1918 г. – мятежи левых эсеров в Москве, Ярославле, Рыбинске и других городах центральной 
части страны (подавлены); 
Сентябрь 1918 г. – создание в Уфе Комитета членов Учредительного Собрания (Комуч), объявившего 
себя «верховным правительством»; 
Ноябрь 1918 г. – разгроом Комуча войсками адмирала Колчака, объявившего себя «верховным 
правителем России» при поддержке стран Антанты. Инициатива в контрреволюционном лагере 
переходит к военным и монархистам.  
Итог: к концу 1918 г. окончательно складывается расстановка сил; сформировались 4 основных 
центра «белого» движения: 

1) Войска адм. Колчака (Урал, Сибирь). 
2) Вооруженные силы Юга России генерала Деникина (Донская область, Северный Кавказ). 
3) Вооруженные силы Севера России генерала Миллера (район Архангельска). 
4) Войска генерала Юденича в Прибалтике. 

Начинаются широркомасштабные боевые действия. 
 
Второй этап: январь – декабрь 1919 г. – кульминация гражданской войны; относительное равенство 
сил; крупномасштабные операции на всех фронтах. 
Основные события: 



Февраль-март 1919 г. – генеральное наступление войск Колчака на Казань и Москву, мобилизация 
всех возможных ресурсов большевиками; 
Апрель 1919 г. – контрнаступление Красной Армии (Тухачевский, Егоров), вытеснение войск Колчака 
за Урал и их полный разгром к концу 1919 г. (сам Колчак попал в плен под Иркутском и был 
расстрелян); одновременнно – первое наступление Юденича на Петроград (с трудом было отбито); 
Июль-сентябрь 1919 г. – генеральное наступление генерала Деникина на Москву (максимальное 
продвижение – до Орла); 
Сентябрь-октябрь 1919 г. – контрнаступление Красной Армии (Фрунзе, Буденный, Ворошилов); 
войска Деникина вытеснены в Крым и на Северный Кавказ; сам Деникин передал командование барону 
Врангелю и эмигрировал за границу; 
Октябрь 1919 г. – второе наступление войск генерала Юденича на Петроград (неудачно); 
Итог: к концу 1919 г. наметился явный перевес большевиков, по сути исход войны был предрешен. 
Причина ее затягивания – нападение Польши на Украину с целью территориального расширения и 
отвлечения внимания большевиков от последнего крупного очага «белого» движения в Крыму. 
 
Третий этап: январь-ноябрь 1920 г. – прошел при явном перевесе «красных», окончательный 
разгром белого движения. 
Основные события: 
Март 1919 г. – разгром войск генерала Миллера на Севере России; 
Апрель-октябрь 1920 г. – советско-польская война: вторжение польских войск на Украину и захват 
Киева (апрель-май); ответное контрнаступление Красной армии до Варшавы (Тухачевский, Буденный); 
планы мирового похода Красной армии (что из себя представляли?) → контрнаступление польских 
войск при поддержке французов → вытеснение Красной армии обратно на Украину (причина: 
истощенность Красной армии, разногласия и соперничество Тухачевского и Буденного; враждебное 
отношение польского населения (почему?)). 
Сентябрь 1920 г. – наступление войск Врангеля из Крыма на Южную Украину → как следствие, 
большевики принимают решение заключить мир с Польшей на любых условиях. 
Март 1921г. – Рижский мирный договор с Польшей, невыгодный для Советской России (Польше 
передавалась Западная Украина и Западная Белоруссия), зато освобождались войска для наступления в 
Крыму. 
Ноябрь 1920 г. – наступление Красной армии в Крыму (Фрунзе) и полный разгром войск Врангеля; 
окончание гражданской войны (хотя боевые действия на окраинах – Дальнем Востотке и Средней Азии 
продолжались до середины 1920х гг.). 
 
 
 

5. Причины победы «красных» в войне: 
– Удалось привлечь на свою сторону крестьянство, несмотря на эксцессы продразверстки, 

обещанием реализовать декрет о земле после победы в войне (у «белых» аграрная программа была 
еще хуже, так как редусматривала возврат захваченных земель помещикам). 

– Отсутствие единого командования и планов ведения войны у «белых» (у «красных» наоборот – 
компактная территория, единый вождь – Ленин, единые планы ведения боевых действий). 

– Неудачная национальная политика «белых» (лозунг «единой и неделимой России» оттолкнул от 
них национальные окраины; большевики наоборот привлекали к себе лозунгом свободы 
национального самоопределения). 

– «Белые» опирались на помошь Антанты, то есть интервентов и поэтому в глазах населения 
выглядели их пособниками, как антинациональная сила (в этом причина того, что почти половина 
офицеров царской армии перешла на сторону «красных» в качестве военспецов). 

– «Красным» удалось провести мобилизацию всех ресурсов при помощи политики «военного 
коммунизма», чего не смогли сделать «белые». Основные мероприятия этой политики: введение 
продразверстки (по сути, конфискация продовольствия у крестьян на нужды армии), всеобщей 
трудовой повинности (милитаризация труда), запрет частной торговли, национализация средних и 
даже мелких предприятий, курс на свертывание тооварно-денежных отношений (в чем 
проявился?), сверхцентрализация управления экономикой (система главков ВСНХ). 

Ответьте на вопрос, в чем проявился двойственный характер политики «военного коммунизма»? 
(сочетание военнного и идеологического факторов, что нашло отражение и в названии). 

7.Последствия гражданской войны: 



– тяжелейший экономический кризис, полная хозяйственная разруха (падение промышленного 
производства в 7 раз, с/х производства – в 2 раза); 

– огромные демографические потери (за годы Первой мировой и гражданской войн к 1921 г. 
население России по сравнению с осенью 1917г. сократилось более чем на 10 млн. человек 
(погибло от боевых действий, голода и эпидемий)); 

– окончательное становление диктатуры большевиков, при этом жесткие методы управления 
страной периода гражданской войны стали рассматриваться как вполне приемлемые и в мирное 
время. 

– Валовая продукция сельского хозяйства составляла 67% довоенного уровня. 
– Весной и летом 1921г. в Поволжье разразился голод, погибло более 5 млн. человек. 
– В феврале 1921 г. остановились 64 завода. 
– Возросла детская беспризорность. 

Закрепление материала 
 

Тема: «Гражданская война». 
Выполните тестовые задания. 

 
1). Соотнесите имена активных участников гражданской войны и движения, к которым они 
принадлежали. Движения: а) красные, б) белые, в) «зеленые»  
Активные участники Гражданской войны: 1) Л. Г. Корнилов; 2) М. Н.  Тухачевский; 4) А.  В. Антонов; 5) 
А. И. Деникин; 6) П. Н. Краснов; 7)А. В. Колчак; 8)Н.Н. . Юденич; 9)Л.Д. Троцкий; 10) М. В. Фрунзе; 11) С. 
М. Буденный; 12)Н. И. Махно; 13)В. К. Блюхер. 
2). Соотнесите понятия и их определения. 
Понятия Определения 
1 Гражданская война А  Принудительное изъятие у крестьян продуктов по плану государства. 
2 Военная 

интервенция 
Б  Вооруженная борьба населения внутри государства за власть. 

3 Национализация В  Переход в собственность государства. 
4 Комбеды  Г  Движение в период гражданской войны, не поддерживавшее ни 

красных, ни белых. 
5 Продразвёрстка  Д  Вооруженное вмешательство одного государства во внутренние дела 

другого. 
6 Зелёные  Е  Созданные по декрету СНК организации в деревне, которые имели 

право принудительно изымать «излишки» у состоятельных крестьян. 
3). Соотнесите дату и событие Гражданской войны. 
Дата Событие  
1 1918г. А  Мятеж Чехословацкого корпуса. 
2 1919г. Б  Поражение войск П. Н. Врангеля и эвакуация из Крыма. 
3 1920г. В  Наступление белогвардейских армий А. И. Деникина и А. В. Колчака. 
4). Укажите верное утверждение. 
Особенность событий 1919 г. состояла в том, что исход Гражданской войны: 
а) в большей степени определялся многочисленностью армии белых или красных; 
б) зависел от отношения населения к противоборствующим сторонам. 
1)Только А; 2)только Б; 3)и А, и Б; 4)ни А, ни Б. 
5). Укажите неверное утверждение. К политике «военного коммунизма» не относится: 
1) продразверстка; 
2) запрещение частной торговли; 
З) введение трудовой повинности, создание трудовых армий; 
4) заработная плата зависела от количества и качества труда. 



Карта 
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