
Государственное профессиональное  образовательное 

учреждение Тульской области 

 «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая разработка урока истории  по  теме:    

«Новая экономическая политика». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Преподаватель истории 

Королева Е.В.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 
 



Конспект урока по теме «Новая экономическая политика». 

Цели и задачи урока: 

 

Образовательная цель: 

 Познакомиться с Новой экономической политики, ее причинами, сущностью и 

результатами.  

 Показать проявления кризиса политики военного коммунизма;  

 Раскрыть причины перехода к Новой экономической политике;  

 Познакомить учащихся с основными мероприятиями НЭП, определить значение 

НЭП для дальнейшего развития страны;  

 Установить причины свертывания НЭП.  

 

Развивающая цель: 

 развивать логическое мышление, навыки сравнения и самостоятельной работы, 

умение добывать необходимую информацию и предъявлять результаты своей 

деятельности.  

 развивать умение выделять главное и устанавливать причинно-следственные связи;  

 развитие умений анализировать экономическую и политическую ситуацию в 

стране после гражданской войны;  

 сравнивать основные мероприятия политики “военного коммунизма” и нэпа;  

 формулировать выводы по итогам нэпа;  

 формирование навыков работы с текстом ,  документами;  

 развитие навыков грамотной устной речи;  

 развивать навыки групповой работы.  

 

Воспитательная цель: 

 воспитывать интерес к истории, уважение к труду и самостоятельности, уважение к 

правам человека.  

 воспитывать умение формулировать и отстаивать свою точку зрения по любому 

вопросу.  

 

Тип урока: изучение нового материала с элементами лабораторной работы. 

Методы обучения: репродуктивные (вступительные слова учителя), частично-поисковые 

(самостоятельная работа в группах с познавательными материалами и документами). 

 

Формы работы: вступительное слово учителя, беседа, групповая работа по решению 

познавательных заданий, работа с текстами документов и материалов, выступления 

представителей групп с результатами своей познавательной деятельности, заполнение 

опорного конспекта, общее обсуждение проблемных заданий. 

 

Средства обучения: карточки-задания с познавательными материалами и заданиями, 

раздаточный материал, доска, учебник,  Презентация. 

 

ПЛАН УРОКА 

1. Причины  перехода к НЭПу.  

2. Сущность,  цели и основное содержание НЭПа.  

3. Итоги НЭПа, его кризисы и  причины свертывания  

.  

Ход урока: 

 

I Организационный момент. 

Приветствие учителя, проверка отсутствующих, проверка подготовки к уроку.  



Презентация. Слайд 1.   

 

II.  Актуализация знаний: 

 

Презентация. Слайд 2 (Актуализация знаний). 

 

 Фронтальный опрос. 

1.Когда и чем закончилась гражданская война?  

2. Почему в гражданской войне победу одержали большевики??  

3. Какую политику проводили большевики в годы гражданской войны, в чем ее смысл? 

Была ли она оправдана условиями войны?  

Ответы учащихся: 

1. Основные военные действия закончились в ноябре 1920 года с разгромом войск 

Врангеля в Крыму, на окраинах России локальные военные действия продолжались 

в 1921-1922 гг.  Война закончилась победой «красных» - большевиков. 

2. Выделяют несколько причин:  

А. Контроль над центральной частью страны. 

Б.Использование противоречий в рядах противника. 

В. Поддержка подавляющей части населения – крестьянства. 

Г. Отсутствие в «белом» движении военного и идейного единства. 

3. Политика «военного коммунизма». Основные мероприятия - поголовная 

национализация промышленных предприятий;   натурализация заработной платы;  

принудительный труд;  введение продразвёрстки, отмена товарно-денежных 

отношений. Эта политика была оправдана в условиях войны и помогла 

большевикам  мобилизовать ресурсы страны для победы. 

 

III. Изучение нового материала. 

 

Презентация, Слайд 3 (План урока). 

Вступительное слово учителя. 

 Мы продолжаем с вами разговор о советской России 1920х годов. Её часто называют 

Россией нэповской. Нэп - это новая экономическая политика, которую большевики 

начали проводить с 1921 года и осуществляли вплоть до конца 1920х годов. Задача 

нашего сегодняшнего урока – выявить причины перехода к нэпу, раскрыть сущность 

этой политики, её цели и итоги. 

 

Изучение нового материала происходит в форме групповой работы. Класс разбивается на 

6 групп, каждая получает карточку-задание. Задание каждой группе: выполнив задания, 

указанные в карточке, рассказать о своих выводах классу. Время на работу с карточкой – 

10-12 минут. Затем выступления представителей групп. (Материалы карточек-заданий см. 

в Приложении 1). 

 

Во время выступления представителей групп остальные ребята делают пометки, 

записывают основные моменты в опорный конспект. (Текст опорного конспекта см. 

Приложение 2.) 

 

Вариант заполнения опорного конспекта: 

Презентация. Слайды 4 (задание гр.1), 5 (Цитата Ленина о последствиях 

гражданской войны) , 6 (Последствия гражданской войны), 7 (Голод в Поволжье), 8 

(Документ о голоде), 9 (Текст опорного конспекта ), 10 (Задание гр.2), 11 (текст 

конспекта). 

 



Запись после выступления 1 и 2 группы: 

 

1. В начале 20х гг. – в России был очевиден экономический и политический кризис. 

 

2. Причины перехода к НЭПу. 

1. Последствия Гражданской войны.  

2. Промышленное производство сократилось в 7 раз, сократились посевные площади.  

3. остановился железнодорожный транспорт, не работали почта и телеграф.  

4. Голод в Поволжье 1921-1922гг из-за засухи, погибло более 5 миллионов человек. 

5. Массовые восстания крестьян, рабочих и армии. 

 

3. Выступления против политики большевиков. 

 Крестьяне: отряды Антонова, Махно – “Малая Гражданская война”. Лозунги – 

“Долой продразверстку” “Даешь свободу торговли”, “Советы без коммунистов”.  

 Рабочие: 1920 – 1921 г – массовые выступления, митинги и забастовки рабочих в 

Москве и Петербурге. Выступали против политики большевиков.  

  Армия - Кронштадтское выступление матросов - последняя капля в недовольстве 

большевиками.  

Запись после выступления 3  группы: 

Презентация. Слайды  12 (заданиегр.3), 13 (Допрос матроса), 14 (текст конспекта). 

4. Требования восставших матросов в Кронштадте: 

1. Политические – предоставить свободу слова, печати,  провести перевыборы в Советы 

на основе многопартийности.  Лозунг - “Советы без коммунистов”.  

2. Экономические:  отмена «ПВК»,  предоставление права крестьянами распоряжаться 

своей землей и результатами своего труда. 

Вопрос к учащимся:  Каким мог быть выход из такого  кризисного положения для страны, 

для власти большевиков? 

Ответы:  -1й путь- продолжение военного коммунизма, т.е. террор, насилие, репрессии. 

Такой путь привёл бы к ещё большей вооружённой борьбе со стороны населения. Это был 

тупик.  

 2-й путь-удовлетворение требования мятежников созвать «советы без коммунистов», т. е. 

отказ от власти в политике, экономике, идеологии.   

3-й путь - тактический маневр, при котором, с одной стороны, сохраняются командные 

высоты, а с другой - делаются временные уступки небольшевистскими силами. 

Слово учителя. На Х съезде РКП(б) в марте 1921 г . В.И. Ленин предложил новую 

экономическую политику. Это была антикризисная программа. 

Презентация. Слайды  15 (Выступление Ленина). 16 (задание 4 группе), 17 (текст 

конспекта). 

Запись после выступления 4 группы, работавшей с учебником. 



5. Сущность нэпа - НЭП — это целый комплекс мероприятий экономического, 

политического, социального, идеологического характера. В области экономики 

представляла собой сложное сочетание рыночных и административно-командных 

элементов. 

Цели нэпа:  

Политическая – сохранение власти у партии большевиков. 

Экономическая – восстановление разрушенного в годы гражданской войны хозяйства. 

Запись после выступления 5 группы. 

6. Основные мероприятия НЭПа. 

Презентация. Слайды 18 (Задание 5 группе), 19 (замена продразверстки 

продналогом), 20 (червонец), 21 (сберкасса и плакат о твердой валюте), 22 (текст 

конспекта). 

1)Продразверстка заменялась продналогом, размер которого был в 2 раза меньше. 

2)Разрешалась торговля, аренда земли и найм рабочей силы, увеличена зарплата. 

3) Разрешалось иностранцам вкладывать капиталы в советскую экономику. 

4) Денежная реформа 1922 – выпуск российского червонца, обеспеченного золотом. 

5)Развитие кооперации. 

6) Допущение частного капитала в  мелкую и среднюю промышленность. 

Запись после выступления 6 группы. 

Презентация. Слайды 23 (Задание 6 группе), 24 (Итоги. Сельское хозяйство),  25 

(Итоги. Промышленность),   26 (план ГОЭЛРО),  27 (Социально-экономические 

проблемы), 28 (текст конспекта). 

7. Итоги НЭПа. 

1) Посевные площади достигли довоенного уровня, к 1925 г. сбор зерновых на 20% 

превысил довоенные показатели, через год на уровень тех лет вышло животноводство; 

 2) Достигнут довоенный уровень в промышленности к 1928г., началось выполнение 

плана «ГОЭЛРО» - государственной электрификации России,  улучшилось материальное 

положение рабочих, крестьян, служащих,  рубль получил международное признание 

Слово учителя. Таким образом, на базе Нэпа успешно проходило восстановление 

народного хозяйства. Однако были и отрицательные итоги. 

 3) Нехватка промышленных товаров; рост цен, безработица; 



Слово учителя. Разные темпы развития промышленности и сельского хозяйства 

породили “ножницы цен” между городом и деревней 3 к 1. Сложился кризис 

перепроизводства сельскохозяйственных товаров в условиях дефицита товаров 

промышленности. В результате – Кризисы НЭПа  

 

Запись после выступления 7 группы. 

Презентация. Слайды 29 (Задание 7 группе), 30 (Кризисы НЭПа), 31 (Плакат 

«Деревня – город»). 

8. Кризисы НЭПа. 

1)1923г. Причина кризиса – «ножницы цен» - высокие цены на промышленные товары и 

низкие на сельскохозяйственные продукты. Это затрудняло товарооборот между городом 

и деревней. 

2)1925г. Причина  - кризис хлебозаготовок. 

3)1927-1928гг. Причина  - кризис хлебозаготовок. 

Завершающее слово учителя. 

Во второй половине 1920-х гг. был очевиден кризис НЭПа, эта политика требовала 

обновления. Однако в партии началась борьба за власть  и новое руководство,  во главе со 

Сталиным,  взяло курс на форсирование темпов развития экономики и уже в 1925 году 

объявлено о начале индустриализации. 

Презентация. Слайд 32 (Свертывание НЭПа) 

IV. Подведение итогов урока. Выставление оценок. 

V. Домашнее задание. 

Составить сравнительную таблицу .  

Мероприятия военного коммунизма Мероприятия НЭПа 

  

Презентация. Слайд 33 (Домашнее задание) 

 

 

 

 

 



1 группа. Обоснование необходимости перехода к НЭПу. 

 

ВОПРОС: Почему необходимо было перейти к новой экономической политике? 

ЗАДАНИЕ: На основании документальных источников:  

а) подобрать факты, подтверждающие экономический кризис, сложившийся в стране 

после гражданской войны; 

б) сформулировать вывод об экономической ситуации в стране. 

 

Документы и факты. 

Из письма крестьянина Чернова в газету “Беднота”. 9 марта 1921 г. 

Многие винят продагентов, говоря, что они возмущают своими действиями 

деревню… Нет, я скажу, что виновата сама система, т.е. при разверстке неизбежны были 

те эксцессы, которые происходят. При разверстке мы имеем коллективное 

противодействие ей. Если бы с осени был налог, а не разверстка, то из Сибири можно 

было бы хлеб вывозить с самой ранней осени и не получилось бы ни такой остроты между 

крестьянами и агентами, ни того ужасного положения в Европейской России. Все те же 

последствия мы видим и с мясной разверсткой, и обратные последствия получатся при 

налоговой системе… 

 

Из доклада о повстанческом движении в Тамбовской губернии. 9 февраля 1921г. 

Желание выполнить во что бы то ни стало продразверстку, не считаясь ни с какими 

местными условиями, угрозы и насилия, творимые отдельными продотрядами… в 

бытность Губпродкомиссара Гольдина, которого даже местные партийные работники и 

сотрудники ЧК называют “палачом”… очень слабое снабжение сельского населения 

мануфактурой, сельскохозяйственными орудиями и др. – все это вместе взятое дало 

благоприятную почву для агитации право- и левоэсеровских элементов, всегда и раньше 

смотревших на Тамбовскую губернию как на свою вотчину. 

Член Революционного Военного   Трибунала Республики Ульрих. 

 

Из записок американской журналистки Мэри Ворсе Хитон. Автор записок 

участвовала в поездке М.И. Калинина по районам, охваченных голодом. 

“Когда автомобиль остановился на деревенской улице, его окружили крестьяне. 

Слезы текли у них по щекам. Женщины протягивали истощенных детей. “Товарищ 

Калинин, - кричали они…- неужели помощь не придет, и нет никакой надежды?”Одна за 

другой развертывались перед нами картины голода. Все станции были забиты 

голодающими… Дети умирали… 

Хитон Ворсе Мэри. Русские картины//   Новый мир. – 1970. - №4.  

 

Точка зрения. Э.Х. Карр. 

“Политика реквизиций, которая приносила какие-то плоды во время гражданской 

войны, сейчас оказалась несостоятельной. Крестьяне стали производить лишь 

необходимое для своего существования и не хотели производить излишки, которое 

отбирало бы государство. В сельской местности в поисках пропитания рыскали банды 

демобилизованных солдат, грабивших крестьян”. 

В книге Л.М. Пятецкий, История России   ХХ века. М.: “Московский лицей” 1999г., 

стр. 132. 

 

Из дневника Ф.А. Григорьева, преподавателя Командных курсов РККА в 

Петрограде. 

“24 декабря 1920 г. Положение наше, простых обывателей, все ухудшается. 

Городские лавки закрыты, и не служащие обыватели ничего не получают, живи как 

хочешь! Нам, служащим, паек уменьшают и выдают очень неаккуратно: за первую 



половину декабря сахара совсем не выдали; табак, мыло, соль то выдают, то нет. Дров 

совсем не дают, мерзнем”. 

 

Из частного письма. 

“Дорогой братец. Если имеешь кусок хлеба, то живи там. Я начальник дивизии, 

получаю 15 миллионов рублей денег и не могу прожить. Пуд муки стоит 14 миллионов… 

Сейчас здорово волнуются солдаты и крестьяне. Говорят: обещали много всего, но ничего 

не дали”. 

 

Ф.И. Дан из выступления на VIII съезде Советов. 

“Продовольственная политика, основанная на насилии, обанкротилась, ибо, хотя 

она выкачала триста миллионов пудов, но это куплено повсеместным сокращением 

посевной площади, достигшим почти одной четверти прежних засевов, сокращением 

скотоводства, прекращением посевов технических культур, глубоким упадком сельского 

хозяйства и выкачиванием из деревни хлеба”. 

 

Факты. 

В 1921 – 1922 гг. под угрозой голодной смерти оказалось 45 млн. человек из 

поволжских и украинских губерний. Весной – летом 1921 г. голод в Поволжье унес жизни 

5 млн. человек. 

В 1919 г. в 40 губерниях Европейской России было зарегистрировано более 2 млн. 

случаев заболевания сыпным тифом, а в 1920 г. по Европейской России, Сибири и 

Украине – более 3 млн. случаев. 

По данным историка Е. Салдаева в начале 1921 г. на рынке в Москве пуд ржаной 

муки стоил 140 тыс. рублей, пуд пшена – 192 тыс., картошки – более 20 тыс. рублей. За 

проезд на одну остановку в трамвае нужно было заплатить 500 руб., а извозчик 

запрашивал за самый короткий путь не менее 5 тыс. За номер газеты нужно было 

заплатить 200-300 рублей. К концу года положение ухудшилось, и к этим ценам следует 

приписать ноль. 

Январь-февраль 1921 г. были отмечены выступлениями рабочих Москвы и 

Петрограда, других городов России. Стачки в Петрограде проходили под лозунгами: 

“Хлеба!”, “Пусть работают те, у кого комиссарские пайки!”. 

 

 

2 группа. Политическое положение в стране после Гражданской войны. 

 

ЗАДАНИЕ: 

 Назовите  основные силы, выступавшие против большевиков после завершения 

Гражданской войны? Какие лозунги выдвигали эти силы? 

 

В конце 1920 — начале 1921 г. бушевали по стране крестьянские восстания. В 

Западной Сибири и на Урале, на Дону и Кубани, в Поволжье и центральных губерниях 

против власти большевиков выступили крестьяне, еще вчера воевавшие с белыми и 

интервентами. Масштабы движения огромны. Мятеж в Западной Сибири, например, 

охватил территорию почти всей Тюменской области и соседние уезды Челябинской, 

Екатеринбургской и Омской губерний. Именно здесь на Колчака поднимались даже 

кулаки, а теперь... 

Отряды Антонова, действовавшие в Тамбовской) и частично в Воронежской губернии, 

насчитывали до 50 тыс. человек и делились на две армии. Численность западносибирских 

мятежников только в одном (Ишимском) уезде достигала 60 тыс. человек. 



Против Антонова воевали под командованием М. Н. Тухачевского 40 тыс. бойцов с 

60 орудиями и 500 пулеметами. Войска Украины и  Крыма во главе с М. В. Фрунзе бо-

ролись против отрядов Махно и других атаманов. 

Что же вызвало всеобщее недовольство крестьян? Присмотримся к лозунгам 

восстания. Среди них самый распространенный — «Долой продразверстку!». Не менее 

популярны «Даешь свободу торговли!», «Советы без коммунистов!». 

Ситуация складывалась критическая. Угрозу для большевиков представляла 

«крестьянская контрреволюция», которая была, по словам Ленина, опаснее всех колчаков 

и Деникиных, вместе взятых. «Антоновский мятеж» был подавлен только в конце  1921 г. 

 

Кронштадтский мятеж 

На  Якорной  площади  Кронштадта 1 марта 1921 г. было шумно. 

Собралось не менее 15 тыс. человек. Ждали,  что  скажет председатель ВЦИК М. И. 

Калинин, приехавший через покрытый подтаявшим льдом залив. Братва встретила 

Михаила Ивановича аплодисментами — не побоялся, приехал. Знал всероссийский 

староста, куда прибыл. Вчера на общем собрании команды линкора «Петропавловск» 

приняли резолюцию за перевыборы в Советы, но без коммунистов, за свободу торговли. 

Резолюцию поддержали команда второго линкора — «Севастополь» — и весь гарнизон 

крепости. И вот Калинин в бурлящем Кронштадте. Один — без охраны, проводников, взял 

только жену! 

Однако недолго слушали военморы речь председателя ВЦИК. «Кончай старые 

песни!», «Хлеба давай!» — орали тысячи глоток. Голоснули еще раз и приняли резо-

люцию за свободу всех левых партий, политическую амнистию, выборы в новые Советы, 

против борьбы со спекуляцией. А Калинин кричал в толпу: «Ваши сыновья будут 

стыдиться вас! Они никогда не простят вам сегодняшний день, этот час, когда вы по 

собственной воле предали рабочий класс!» 

Но уже не слушали Михаила Ивановича. В ответ раздавался оглушительный свист. 

Председатель ВЦИК уехал, а в ночь с 1 на 2 марта мятежники арестовали руководителей 

Кронштадтского Совета и около 600 коммунистов, в том числе и комиссара Балтфлота 

Кузьмина. Первоклассная крепость, прикрывавшая подступы к Петрограду, оказалась в 

руках восставших. 

Почему же взбунтовались матросы, которые всегда были верной опорой 

революции? Может быть, им действительно не хватало хлеба? Вот краснофлотский паек 

зимы 1921 г.: 600-800 г хлеба, 100 г мяса, рыбы и крупы, 60—80 г сахара. И все на один 

день! Питерский рабочий имел в два раза меньше, а в Москве за самый тяжелый физи-

ческий труд рабочие получали в день 225 г хлеба, 7 г мяса или рыбы и 10 г сахара. 

 На флот и в армию в годы войны пришли крестьяне. Они несли с собой и свою 

крестьянскую думу — жить свободно на свободной земле. Это значит еще и свободно 

торговать. Но этого как раз и нет! Недовольство крестьянства экономической политикой 

Советской власти грозило охватить всю армию. Владимир Ильич так оценивал ситуацию: 

«Экономика весны 1921 г. превратилась в политику:  "Кронштадт"». 

 

Недовольство рабочих 

В 1921 г., говорил Ленин, «мы наткнулись на большой, — я полагаю, на самый 

большой, — внутренний политический кризис Советской России. Этот внутренний кризис 

обнаружил недовольство не только значительной части крестьянства, но и рабочих». В 

Петрограде, Москве, Иваново-Вознесенске, Туле прошли забастовки на предприятиях. 

Если вспомнить материал о политике военного коммунизма, то нетрудно определить 

причины недовольства рабочих. Другие ты найдешь ниже. 

Зимой 1920—1921 гг. обострилась нехватка продовольствия, топлива, сырья. Лишь 

в Питере закрыли 93 предприятия. Среди них Путиловский завод, «Лесснер», «Тре-

угольник». Без работы осталось 30 тыс. человек, т.е. треть питерских рабочих. 150 заводов 



продолжали работать, но Петроградский комитет партии на одном из заседаний бюро в 

феврале 1921 г. поставил вопрос «О мероприятиях завтрашнего дня в связи с мятежом на 

заводах». Во многих городах царили тревога и недовольство. Страшная, нечеловеческая 

усталость навалилась на людей, разбивших белогвардейцев, прогнавших интервентов, 

сносивших все лишения и невзгоды, изголодавшихся, промерзших, ждавших почти шесть 

лет мира и надеявшихся, что, как только он наступит, придет и незамедлительное 

улучшение жизни. Никаких улучшений не произошло... Жизненный уровень рабочих 

сократился в 1921 г. В 3 раза, началась массовая безработица. В 1920 г. Число рабочих 

сократилось в 2 раза, многие уходили в деревню. 

Начались волнения в Москве и Петрограде. В Москве  стихийно происходят 

беспартийные рабочие собрания, рабочие требовали отменить спецпайки для 

большевистских руководителей. На одно из таких собраний приехал Ленин. Впервые за 

годы выступлений водя перед рабочей аудиторией из зала раздался свист. В феврале 1921 

г.  В столицах начались крупные волнения рабочих, забастовки, митинги.  

 

3 группа. «Кронштадтское восстание» 

ЗАДАНИЕ – Проработав документы, ответьте на вопросы: 

  Перечислите основные требования восставших.  Составьте   перечень экономических и 

политических требований. Обобщите эти требования в одном - двух лозунгах. 

 

Документ 1 

Из резолюции общего собрания корабельных команд 1 марта 1921 г.: 

«1. Ввиду того, что настоящие Советы не выражают волю рабочих и крестьян, немедленно 

сделать перевыборы Советов тайным голосованием... 

2.  Свободу слова и печати для рабочих и крестьян, анархистов и левых социалистических 

партий. 

3. Свободу собраний и профессиональных союзов и крестьянских объединений. ... 

5. Освободить всех политических заключенных социалистических партий, а также всех 

рабочих и крестьян, красноармейцев и матросов, заключенных в связи с рабочими и 

крестьянскими движениями.... 

7. Упразднить всякие политотделы, так как ни одна партия не может пользоваться 

привилегиями для пропаганды своих идей и получать от государства средства на эти цели. 

... 

9. Уравнять паек для всех трудящихся, за исключением вредных цехов.... 

11.  Дать полное право крестьянам над всею землею так, как им желательно, а также иметь 

скот, который содержать должен и управлять своими силами. То есть не пользуясь 

наемным трудом. 

12.  Просим все воинские части ... присоединиться к нашей резолюции. 

13. Требуем, чтобы все резолюции были широко оглашены печатью. 

14.  Разрешить свободное кустарное производство собственным трудом». 

 

Документ 2 

Из воззвания Временного Революционного Комитета г. Кронштадта от 2 марта 1921 г.: 

«К населению крепости и города Кронштадта. 

Товарищи и граждане! 

Наша страна переживает тяжелый момент. Голод, холод, хозяйственная разруха держат 

нас в железных тисках вот уже три года. Коммунистическая партия, правящая страной, 

оторвалась от масс и оказалась не в силах вывести ее из состояния обшей разрухи. С теми 

волнениями, которые в последнее время происходили в Петрограде и Москве... она не 

считалась. Не считалась и с теми требованиями, которые предъявлялись рабочими. Она 

считает их происками контрреволюции. Она глубоко ошибается. 



...Эта воля всех трудящихся, красноармейцев и моряков определенно вылилась на 

гарнизонном митинге нашего города во вторник 1 марта. 

2 марта... собрались делегаты всех морских, красноармейских и рабочих организаций. На 

этом собрании предлагалось выработать основание новых выборов, чтобы затем 

приступить к мирной работе по переустройству Советского строя. Но ввиду того, что 

имелись основания бояться репрессий.., собрание решило образовать Временный 

Революционный Комитет, которому и передать все полномочия по управлению городом и 

крепостью. Временный Комитет имеет пребывание на линейном корабле 

«Петропавловск»……. 

Товарищи и граждане! Не прерывайте работ... Задача Временного Революционного 

Комитета дружными и общими усилиями организовать в городе и крепости условия для 

правильных и справедливых выборов в новый Совет». 

 

4 группа. «Цели и  сущность НЭПа» 

Пользуясь текстом параграфа 16 учебника для 11 класса (Левандовский А.А., Щетинов 

Ю.А., Мироненко С.В. История России XX – начало XXI века. М., Просвещение, 2007, 

базовый уровень) указать: 

1. Сущность политики НЭПа  

2. Цели, которые она должна была достичь? 

 

5 группа. Основные мероприятия НЭПа. 

ЗАДАНИЕ: 

А) выпишите в тетрадь основные мероприятия НЭПа 

Б) подготовьте рассказ об основных мероприятиях НЭПа 

 

Период НЭПа (1921—1929) — один из самых интересных и загадочных периодов в 

истории Советского государства: существовали одновременно и капиталистический, и 

социалистический уклады в экономике, ограниченная демократия, плюрализм мнений, 

повысился жизненный уровень народа, укрепилась денежная система, плодотворно 

развивалась культура. Можно сказать, что НЭП — это целый комплекс мероприятий 

экономического, политического, социального, идеологического характера. 

Характеристика мероприятий НЭПа 
Важнейшим мероприятием НЭПа было введение натурального налога, который 

был в 2 раза меньше разверстки, размер его объявлялся весной (заранее) и не мог быть 

увеличен в течение года. Все излишки продукции крестьянин мог свободно продавать на 

рынке. Государственные предприятия переводились на хозрасчет, который давал 

возможность перехода на самоокупаемость, самофинансирование. Предприятия могли по 

своему усмотрению распоряжаться частью своей прибыли. Вводилось материальное 

стимулирование рабочих, повышалась зарплата. Мелкие и средние предприятия воз-

вращались прежним владельцам. Разрешалась аренда помещений и целых предприятий в 

городе, земли и техники в деревне. 

Начался процесс формирования нэпманской буржуазии (нэпманов). Основной 

сферой их деятельности была торговля и в меньшей степени предпринимательство. Таким 

образом, новая экономическая политика предоставила людям  экономическую свободу, 

возможность проявлять инициативу и предприимчивость. 

 Ленин называл советские деньги «хламом в виде соцзнака. Без твердой валюты 

НЭП летит к черту». Необходимо было провести денежную реформу, которую начал 

нарком финансов Г. Я. Сокольников вместе с группой старых специалистов. В октябре 

1921 г. был восстановлен Госбанк, который контролировал вновь образованные 

кооперативные банки, кредитные и страховые товарищества. В конце 1922 г. выпущен 

золотой советский червонец. Обмен шел в соответствии 1 червонец на 60 тысяч совзнаков. 

В феврале 1924 г. оставшиеся совзнаки Госбанк выкупил у населения. Золотой рубль 



ценился на мировом рынке выше английского фунта стер лингов и был равен 5 долларам 

15 центам США. Таким образом, в СССР была введена твердая конвертируемая валюта. 

Все это требовало проведения гибкой налоговой политики. Подоходный налог делился на 

основной и прогрессивный. Основной платили все граждане, а прогрессивный те, кто по-

лучал дополнительную прибыль: нэпманы, частные- врачи, адвокаты и пр. Существовало 

12 видов косвенных налогов: на чай, соль, спички и др. 

 В 1923 г. в России было создано уже 24 совместных предприятия, но они не 

получили соответствующего развития из-за вмешательства советских органов в их 

деятельность, отсутствия выхода на внешний рынок. В первые годы НЭПа получила 

определенную самостоятельность кооперация, которая была освобождена от контроля 

государства. Но в целом советская власть вела себя по отношению к кооператорам крайне 

непоследовательно: то их экономические функции сужались, кооперативы подчинялись 

государственным органам, то им давали хозяйственную автономию. В1923 г. в стране 

было 54 биржи, где заключались крупные сделки. Но аппарат управления перестраивался 

очень медленно, тормозил развитие товарно-денежных отношений, руководил старыми 

методами, не допускал к управлению самого работника-акционера. 

 

6 группа. Итоги НЭПа.  
ЗАДАНИЕ: Проанализировать представленные документальные и статистические данные 

и ответить на вопрос: 

  Каковы  положительные и отрицательные итоги новой экономической политики? 

 

За короткое время новая экономическая политика привела к значительным 

положительным результатам: 

 во-первых, посевная площадь достигла довоенного уровня, в 1925 г. валовой сбор 

зерновых на 20% превысил среднегодовой сборе 1909—1913 гг., через год на уровень тех 

лет вышло животноводство; 

 во-вторых, к 1925 г. удалось достичь 75% выпуска продукции тяжелой 

промышленности; в 1,5 раза выросла производительность труда; начался выпуск новой 

техники; было построено 200 электростанций; резко поднялась мелкая и кустарная 

промышленность; 

 в-третьих, конвертируемый рубль получил международное признание; 

 в-четвертых, плодотворно развивалась культура. 

 

Успехи и трудности. Именно по производству можно судить об эффективности 

аграрных преобразований. В 1909—1913 гг. среднегодовая урожайность была около 7 ц. с 

гектара, в 1922-1928 гг. она составила 7,6 ц. Валовые сборы зерна: 65 млн. т в 1909—1913 

гг., 73 млн. т. в 1925-1929 гг. (1926 г. -77 млн. т, 1927 г. — 72 млн. т). 

Посевные площади под технические культуры выросли на 60%, что обеспечило 

рост производства хлопка, льна, подсолнечника, сахарной свеклы, конопли.  

Уже в 1925 г. поголовье скота перешагнуло уровень 1916 г. К 1927 г. коров 

насчитывалось 30 млн. голов, что на 15% превышало довоенный показатель, а овец и коз 

стало больше на 12%. 

Стоимость товарной продукции сельского хозяйства выросла за 1921-1927 гг. с 1,7 

до 4,4 млрд. рублей (1913 г. — 4,5 млрд. рублей).  

Почти в три раза увеличились с 1922 по 1927 г. заготовки хлеба. 

Изменения  в промышленности. С введением нэпа стали закрываться ранее 

национализированные заводы и фабрики. Речь шла об убыточных предприятиях. 

Некоторые из них передавались в аренду частным владельцам. В руках государства 

осталось не более трети предприятий. Это позволило обеспечить быстрый рост 

производства прежде всего легкой промышленности. Нерентабельные крупные заводы 

(Путиловский, Сормовский, Брянский и др.) не были закрыты, так как их ликвидация 



подрывала политическую силу пролетариата и его кадры. Поэтому металлургия,   

топливная   и   энергетическая промышленность оставались на государственном снаб-

жении, как и Наркомат путей сообщения. 

Уже в 1924 г. продукция крупной государственной промышленности выросла по 

сравнению с 1921 г. в 2 раза, добыча угля и нефти — в 1,5 раза, выплавка чугуна — в 4 

раза, производство хлопчатобумажной пряжи — в 2 раза. Повысилась и выработка на 

одного рабочего.  

Новая экономическая политика породила много сложных проблем. Одной из 

главных являлся циклический характер экономики с серьезными кризисами в 1923, 1925, 

1927-1928 гг. 

 

7 группа. Кризисы НЭПа 
ЗАДАНИЕ:  Проанализируйте данные, приведенные в  таблице «Кризисы НЭПа». 

 Назовите три кризиса НЭПа и укажите их причины. 

 

Кризисы НЭПа были следствием нарушения взаимодействия и товарооборота 

между городом и деревней, между промышленностью и сельским хозяйством, неумения 

большевистского руководства грамотно регулировать экономические процессы. 

В 1923 г. резко повышены цены на промышленные товары и снижены на 

сельскохозяйственные. Пара сапог теперь «стоила» 250 пудов зерна, плуг — 36 пудов (до 

революции — 10) и т.д. В итоге деревня потеряла половину своих доходов,  а 

промышленность без особых затрат получила 80 млн. рублей прибыли.  Таким образом 

возникли т.н. «Ножницы цен» между городом и деревней. Но уже к концу года крестьяне 

значительно сократили всякие закупки, снизились заготовки зерна. Надвигался 

экономический кризис, и только своевременное понижение цен на промышленную 

продукцию и повышение заготовительных цен в сельском хозяйстве спасли положение. 

В 1926 г. стали сокращаться посевные площади под техническими культурами, их 

валовые сборы. В следующем году резко снизились заготовки хлеба и в целом поставки 

зерна из деревни были в два раза меньше, чем до революции, при почти равных валовых 

сборах. 

Годы Причины кризисов Сущность Последствия 

1923 Политика большевиков, 

отдававших приоритет 

развитию 

промышленности. 

Неспособность 

промышленности 

обеспечить на достаточно 

качественном уровне 

потребности сельского 

хозяйства. 

«Кризис сбыта». 

Появление в народном 

хозяйстве т.н. «ножниц 

цен» - высоких цен на 

промышленные товары и 

низких на 

сельскохозяйственные 

продукты. Это затрудняло 

товарооборот между 

городом и деревней. 

Товарный голод на 

промышленные 

изделия в деревне. 

Ликвидация кризиса 

путем сближения 

ценовых параметров. 

1925 Отсутствие продуманной 

экономической политики 

развития НЭПа. 

Кризис хлебозаготовок Сохранение 

государственных 

заготовок хлеба и 

уменьшение его 

экспорта 

1927 - 

1928 

Противоречия между 

рыночными  и 

административно-

социалистическими 

началами в экономике 

Кризис хлебозаготовок Ликвидация кризиса 

при помощи 

административно-

правовых мер. 

Свертывание НЭПа 

 



Приложение 2. 

Опорный конспект по теме «Новая экономическая политика». 

1. Ситуация в России в начале 1920-х гг. -  

2. Причины перехода к НЭПу.  

1. 

2.  

3. 

4. 

5. 

 

3. Выступления против политики большевиков. 

 Крестьяне-   

 

  Рабочие -   

 

 Армия –  

4.  Требования восставших матросов в Кронштадте : 

1. Политические –   

2. Экономические:  

5. Сущность нэпа - … 

 

Цели нэпа:  

Политическая - …  

Экономическая - …  

6. Основные мероприятия НЭПа. 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 



6) 

7. Итоги НЭПа. 

Положительные: 

1) 

 2) 

Отрицательные  

 3)  

8. Кризисы НЭПа. 

1) 

2) 

3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

Новая 
экономическая 

политика

 

Актуализация знаний

 1.Когда и чем закончилась гражданская 
война? 

 2. Почему в гражданской войне победу 
одержали большевики? 

 3. Какую политику проводили 
большевики в годы гражданской войны, 
в чем ее смысл? Была ли она оправдана 
условиями войны? 

 

План урока

 1. Причины  перехода к НЭПу. 

 2. Сущность,  цели и основное 
содержание НЭПа. 

 3. Итоги НЭПа, его кризисы и  причины 
свертывания. 

 

Задание группы №1

 ВОПРОС: Почему необходимо было перейти к 
новой экономической политике?

 ЗАДАНИЕ: На основании документальных 
источников: 
А) подобрать факты, подтверждающие 
экономический кризис, сложившийся в стране 
после гражданской войны;

 Б) сформулировать вывод об экономической 
ситуации в стране.

 

Последствия гражданской войны

 

Последствия гражданской войны

 

Голод 1921-1922 гг.

 

Голод в Поволжье 1921-1922 гг.

 

В начале 20х гг. – в России был 
очевиден экономический и 

политический кризис.
Причины перехода к НЭПу.

 1. Последствия Гражданской войны. 

 2. Промышленное производство сократилось 
в 7 раз, сократились посевные площади. 

 3. Остановился железнодорожный транспорт, 
не работали почта и телеграф. 

 4. Голод в Поволжье 1921-1922гг. из-за 
засухи, погибло более  5 миллионов человек.

 5. Массовые восстания крестьян, рабочих и 
армии.

 

Задание группы №2

 ЗАДАНИЕ:

 Назовите  основные силы, выступавшие 
против большевиков после завершения 
Гражданской войны? Какие лозунги 
выдвигали эти силы?

 

Выступления против политики 
большевиков

 Крестьяне: отряды Антонова, Махно – “Малая 
Гражданская война”. Лозунги – “Долой 
продразверстку” “Даешь свободу торговли”, 
“Советы без коммунистов”. 

 Рабочие: 1920 – 1921 г – массовые 
выступления, митинги и забастовки рабочих в 
Москве и Петербурге. Выступали против 
политики большевиков. 

 Армия - Кронштадтское выступление 
матросов - последняя капля в недовольстве 
большевиками. 

 

Задание группы №3

 ЗАДАНИЕ – Проработав документы, 
ответьте на вопросы:

 Перечислите основные требования 
восставших моряков в Кронштадте.  
Составьте   перечень экономических и 
политических требований. Обобщите 
эти требования в одном - двух лозунгах.

 
Допрос матроса в штабе 

подавления Кронштадтского 
мятежа

 

Требования восставших матросов 
в Кронштадте:

 1. Политические – предоставить 
свободу слова, печати,  провести 
перевыборы в Советы на основе 
многопартийности.  Лозунг - “Советы 
без коммунистов”. 

 2. Экономические:  отмена «ПВК»,  
предоставление права крестьянами 
распоряжаться своей землей и 
результатами своего труда.

 

Переход к НЭПу

 На Х съезде 
РКП(б) в марте 
1921 г . В.И. 
Ленин 
предложил 
новую 
экономическую 
политику. Это 
была 
антикризисная 
программа.

 

Задание группы №4

 Пользуясь текстом параграфа 16 
учебника для 11 класса (Левандовский 
А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко С.В. 
История России XX – начало XXI века. 
М., Просвещение, 2007, базовый 
уровень) указать:

 1. Сущность политики НЭПа 

 2. Цели, которые она должна была 
достичь?

 

Сущность и цели НЭПа

 НЭП — это целый 
комплекс мероприятий 
экономического, 
политического, 
социального, 
идеологического 
характера. В области 
экономики политика 
представляла собой 
сложное сочетание 
рыночных и 
административно-
командных элементов.

 Цели нэпа: 

 Политическая –
сохранение власти у 
партии большевиков.

 Экономическая –
восстановление 
разрушенного в годы 
гражданской войны 
хозяйства.

 

Задание группы №5

 ЗАДАНИЕ:

 1. Выпишите в тетрадь основные 
мероприятия НЭПа.

 2. Подготовьте рассказ об основных 
мероприятиях НЭПа.

 



Замена продразверстки 
продналогом

 Размер 
продналога был 
в 2 раза 
меньше, он 
устанавливался 
раз в год весной 
и больше не 
менялся.

 

Денежная реформа – выпуск 
«Золотого червонца»

 

Денежная реформа – выпуск 
«золотого червонца»

 

Содержание НЭПа

 1)Продразверстка заменялась продналогом, размер 
которого был в 2 раза меньше.

 2)Разрешалась торговля, аренда земли и найм 
рабочей силы, увеличена зарплата.

 3) Разрешалось иностранцам вкладывать капиталы в 
советскую экономику.

 4) Денежная реформа 1922 – выпуск российского 
червонца, обеспеченного золотом.

 5)Развитие кооперации.

 6) Допущение частного капитала в  мелкую и 
среднюю промышленность.

 

Задание группы № 6

 ЗАДАНИЕ: Проанализировать 
представленные документальные и 

статистические данные и ответить на 
вопрос:

 Каковы  положительные и 
отрицательные итоги новой 
экономической политики?

 

Итоги НЭПа. Сельское хозяйство.

 

Итоги НЭПа. Промышленность. 

 

План ГОЭЛРО

 Началось 
выполнение 

плана ГОЭЛРО, 
разработанного в 

1920 году –
государственной 
электрификации 

России 
(«лампочка 
Ильича»)

 

Итоги НЭПа. Отрицательные 
черты.

 

Итоги НЭПа.

Положительные
 1) Посевные площади достигли довоенного уровня, к 

1925 г. сбор зерновых на 20% превысил довоенные 
показатели, через год на уровень тех лет вышло 
животноводство;

 2) Достигнут довоенный уровень в промышленности 
к 1928г., началось выполнение плана «ГОЭЛРО» -
государственной электрификации России,  
улучшилось материальное положение рабочих, 
крестьян, служащих,  рубль получил международное 
признание    

Отрицательные
 3) Нехватка промышленных товаров, рост цен, 

безработица.

 

Задание группы №7

 ЗАДАНИЕ:  Проанализируйте данные, 
приведенные в  таблице «Кризисы 
НЭПа».

 Назовите три кризиса НЭПа и укажите 
их причины.

 

Кризисы НЭПа
Годы Причины кризисов Сущность Последствия

1923 Политика большевиков, 

отдававших приоритет 

развитию 

промышленности. 

Неспособность 

промышленности 

обеспечить на достаточно 

качественном уровне 

потребности сельского 

хозяйства.

«Кризис сбыта». 

Появление в народном 

хозяйстве т.н. «ножниц 

цен» - высоких цен на 

промышленные товары и 

низких на 

сельскохозяйственные 

продукты. Это затрудняло 

товарооборот между 

городом и деревней.

Товарный голод на 

промышленные 

изделия в деревне. 

Ликвидация кризиса 

путем сближения 

ценовых параметров.

1925 Отсутствие продуманной 

экономической политики 

развития НЭПа.

Кризис хлебозаготовок Сохранение 

государственных 

заготовок хлеба и 

уменьшение его 

экспорта

1927 -

1928

Противоречия между 

рыночными  и 

административно-

социалистическими 

началами в экономике

Кризис хлебозаготовок Ликвидация кризиса 

при помощи 

административно-

правовых мер. 

Свертывание НЭПа  

Кризисы НЭПа

 Вопрос.

 После какого из 
трех кризисов 
возник этот 
плакат и 
почему?

 

Свертывание НЭПа.

 Во второй половине 1920-х гг. был 
очевиден кризис НЭПа, эта политика 
требовала обновления. Однако в партии 
началась борьба за власть  и новое 
руководство,  во главе со Сталиным,  
взяло курс на форсирование темпов 
развития экономики и уже в 1925 году 
объявлено о начале индустриализации.

 

Домашнее задание

 Составить сравнительную таблицу по форме:

Мероприятия военного 

коммунизма

Мероприятия НЭПа

 
 

 

 

 


