ТЕМА УРОКА: «ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. ДВОЕВЛАСТИЕ».
Основные понятия:
*двоевластие, **Временное правительство, ***коалиционное правительство.
Ход урока:
I. Вступительное слово учителя:
- удивительным был 1917 г. в нашей истории, наполненный бурными политическими
событиями. Россия оказалась на перекрестке исторических дорог, и нужно было выбрать ту,
которая вела не в исторический тупик, а в «лучшее завтра». Об изменении жизни к лучшему, о
прекращении войны, о благополучии в доме и стабильности в обществе мечтали все. Мечтали о
порядке, а волею судеб стали участниками грандиозных исторических катаклизмов. И первым
испытанием для российского общества стала Февральская революция. В ходе урока нам
предстоит познакомиться с этим историческим событием, услышать его оценки из прошлого и
самим оценить значение происшедшего.
II. Объяснение нового материала:
1. Причины Февральской революции:
? Какие противоречия не были разрешены в стране в ходе революции 1905-1907 гг.?
? Какие противоречия проявились в 1907-1914 гг.?
? Как повлияла война на отношение к монархии и к царской семье в разных слоях общества?
- работа с таблицей «Хроника событий Февральской революции в Петрограде»
Участие «улицы» в
Участие политических сил в
Попытки остановить
дата
революции
революции
революцию
Демонстрации (Долой войну!
23.02 Хлеба!). Забастовки (130
тысяч человек).
Демонстрации (Долой
Призыв генерала Хабалова
самодержавие! Да здравствует
приступить к работе, попытка
демократическая
развеять слухи о голоде.
республика!). Всеобщая
Телеграмма царя из Ставки о
25.02
политическая стачка (300
немедленном «прекращении
тыс.). В движении участвуют
беспорядков». Ночью
средние слои. Погром
арестованы предполагаемые
полицейских участков.
зачинщики (100 человек)
Политическая стачка
Введен в действие царский
Полиция применяет оружие
перерастает в восстание. 4-ая
указ о роспуске Думы. Дума
против демонстрантов.
рота Павловского полка
признала себя распущенной.
26.02.
перешла на сторону
восставших ( всего примкнули
к восстанию 600 солдат).
Массовый переход войск на
Создание Временного
Николай II посылает генерала
сторону восставших (66700
комитета Думы, Временного
Иванова навести «порядок» в
солдат). Разгром охранного
исполнительного комитета
Петрограде. Иванов
отделения.
Совета рабочих депутатов.
остановился в районе
Выборы в совет. Избрание
Гатчины, поддержан одним
руководства Совета
полком.
(меньшевик Церетели –
27.02
председатель, меньшевик
Скобелев и член трудовой
фракции правый эсер
Керенский – заместители).
Вскоре Советы возникнут на
фронтах и по всей стране.
127000 солдат на стороне
Сообщение Родзянко об
Царь отправляется из Ставки
восстания.
инициативе Временного
в Царское Село, но вынужден
28.02.
комитета в создании
повернуть на Псков (штаб
правительства.
Северного фронта).

170000 солдат на стороне
восстания
01.02

02.03

Приказ №1 Петросовета.
Руководство комитета
предлагает Временному
комитету соглашение о
формировании правительства.
Сформировано Временное
правительство во главе с
князем Львовым.

Царский поезд прибыл в
Псков. Командующими
фронтами считают, что царю
следует отречься от престола.
Приезд Гучкова и Щульгина в
Псков. Отречение царя от
своего имени и от имени сына
в пользу брата Михаила.

Вопрос №1:
Какие события были ключевыми в развитии политического процесса в Феврале 1917 г.? Какой
день можно считать важнейшим?
Вопрос №2:
Какие политические структуры возникли на «развалинах» монархической государственности?
2. Отречение от престола Николая II.
Генерал А. И. Деникин
Очерки Русской Смуты
Том первый.Выпуск первый
Крушение власти и армии
Февраль-сентябрь 1917

«Вечером прибыли делегаты.
Среди глубокого молчания присутствующих, Гучков нарисовал картину той бездны, к
которой подошла страна, и указал на единственный выход – отречение.
- Я вчера и сегодня целый день обдумывал и принял решение отречься от престолаответил государь. - До 3 часов дня я готов был пойти на отречение в пользу моего сына,
но затем я понял, что расстаться со своим сыном я неспособен. Вы это, надеюсь, поймете?
Поэтому я решил отречься в пользу моего брата.
Делегаты, застигнутые врасплох такой неожиданной постановкой вопроса, не
протестовали.».
? С каким чувством воспринимал происходящие события Николай II?
? Когда, по вашему мнению, он потерял реальную возможность изменить ситуацию?

3. Двоевластие.

Двоевластие: формирование и сущность.
Временный комитет
Государственной думы
(27.02.1917 г.)

Временный исполком
Совета (27.02.1917 г.)

Выборы в Совет

Временное правительство (02.03.1917 г.).
Состав – представители либеральных
партий.

Буржуазия,
средние слои

Петроградский Совет –Петросовет
(27.02.1917 г.).
Совет – преимущественно эсеры и
меньшевики

Рабочие, солдаты

Вопросы и задания к схеме:
1) Как возникают Петросовет и Временное правительство?
2) Какие социальные силы поддерживают Петросовет и Временное правительство?
3) Какие политические партии составляют большинство в Петросовете, какие – во Временном
правительстве?
4) Поясните оценку А. Гучкова, считавшего, что «Советы – сила без власти, Временное
правительство – власть без силы».
5) Насколько «устойчиво», по вашему мнению, двоевластие? Каковы «плюсы» и «минусы» такого
специфического решения вопроса о власти.
Домашнее задание:§12 ( до стр. 91 «Большевики приходят к власти»). Заполнить таблицу:
Работа с таблицей «Кризисы Временного правительства»
Апрельский кризис
Июньский кризис
Июльский кризис
Нота Милюкова о войне Призыв I Съезда Советов к Провал наступления,
Ситуация,
до победного конца.
демонстрации в поддержку противоречия в
породившая
Временного правительства. правительстве.
кризис
Долой Милюкова!
Долой войну! Долой десять Вся власть Советам!
Долой войну!
министров-капиталистов!
Долой Временное
Лозунги
Вся власть Советам!
правительство!
Поддержка
Призыв к демонстрации.
Призыв к мирной
демонстрации.
демонстрации и
одновременно
Позиция
антиправительственная
партии
агитация вплоть до
большевиков
требования смены
власти.
Поиск
компромисса
Попытка
провести
Поддержали
Позиция
между
выступление в поддержку
Временное
Советов

Действия
Временного
правительства
Общие итоги
кризиса

противоборствующими
силами.
Пытается организовать
«контрвыступление».
Создание
коалиционного
правительства

правительства.

правительство.

Не может противостоять
напору масс, вынуждено
мириться с их действиями
Устояло благодаря
поддержке съезда Советов.

Противостояние
выступлению.
Отказ от соглашения с
Советами. Окончание
двоевластия.

Вопросы к таблице:
? Какова была общая причина кризисов Временного правительства?
? Как меняется политическая ситуация в стране? Авторитет каких политических партий растет?
Падает?
? Каковы причины начинающегося сдвига настроения масс влево?
? Каковы причины изменения отношения масс к Временному правительству?

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ К УРОКУ ПО ТЕМЕ:
«ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. ДВОЕВЛАСТИЕ».
Основные понятия:
*двоевластие, **Временное правительство, ***коалиционное правительство.
1. Причины Февральской революции:
- работа с таблицей «Хроника событий Февральской революции в Петрограде»
дата
23.02

25.02

26.02.

Участие «улицы» в революции
Демонстрации (Долой войну!
Хлеба!). Забастовки (130 тысяч
человек).
Демонстрации (Долой
самодержавие! Да здравствует
демократическая республика!).
Всеобщая политическая стачка
(300 тыс.). В движении
участвуют средние слои. Погром
полицейских участков.
Политическая стачка перерастает
в восстание. 4-ая рота
Павловского полка перешла на
сторону восставших ( всего
примкнули к восстанию 600
солдат).
Массовый переход войск на
сторону восставших (66700
солдат). Разгром охранного
отделения.

27.02

28.02.

127000 солдат на стороне
восстания.
170000 солдат на стороне
восстания

01.02

02.03

Участие политических сил в
революции

Введен в действие царский указ
о роспуске Думы. Дума признала
себя распущенной.

Создание Временного комитета
Думы, Временного
исполнительного комитета
Совета рабочих депутатов.
Выборы в совет. Избрание
руководства Совета (меньшевик
Церетели – председатель,
меньшевик Скобелев и член
трудовой фракции правый эсер
Керенский – заместители).
Вскоре Советы возникнут на
фронтах и по всей стране.
Сообщение Родзянко об
инициативе Временного
комитета в создании
правительства.
Приказ №1 Петросовета.
Руководство комитета
предлагает Временному
комитету соглашение о
формировании правительства.
Сформировано Временное
правительство во главе с князем
Львовым.

Попытки остановить
революцию

Призыв генерала Хабалова
приступить к работе, попытка
развеять слухи о голоде.
Телеграмма царя из Ставки о
немедленном «прекращении
беспорядков». Ночью
арестованы предполагаемые
зачинщики (100 человек)
Полиция применяет оружие
против демонстрантов.

Николай II посылает генерала
Иванова навести «порядок» в
Петрограде. Иванов остановился
в районе Гатчины, поддержан
одним полком.

Царь отправляется из Ставки в
Царское Село, но вынужден
повернуть на Псков (штаб
Северного фронта).
Царский поезд прибыл в Псков.
Командующими фронтами
считают, что царю следует
отречься от престола.
Приезд Гучкова и Щульгина в
Псков. Отречение царя от своего
имени и от имени сына в пользу
брата Михаила.

Вопрос №1:
Какие события были ключевыми в развитии политического процесса в Феврале 1917 г.? Какой
день можно считать важнейшим?
Вопрос №2:
Какие политические структуры возникли на «развалинах» монархической государственности

Освобожденная Россия –
Какие дивные слова!
В них пробужденная стихия
Народной гордости – жива!
←Б. М. Кустодиев. «27 февраля 1917 г.».
1917. Третьяковская галерея.

2. Отречение от престола Николая II.
Генерал А. И. Деникин
Очерки Русской Смуты
Том первый.Выпуск первый
Крушение власти и армии
Февраль-сентябрь 1917

Царский поезд. Москва, →

«Вечером прибыли делегаты.
Среди глубокого молчания присутствующих, Гучков нарисовал картину той бездны, к которой подошла
страна, и указал на единственный выход – отречение.
- Я вчера и сегодня целый день обдумывал и принял решение отречься от престола- ответил государь. - До
3 часов дня я готов был пойти на отречение в пользу моего сына, но затем я понял, что расстаться со
своим сыном я неспособен. Вы это, надеюсь, поймете? Поэтому я решил отречься в пользу моего брата.
Делегаты, застигнутые врасплох такой неожиданной постановкой вопроса, не протестовали.».

? С каким чувством воспринимал происходящие события Николай II?
? Когда, по вашему мнению, он потерял реальную возможность изменить ситуацию?
3. Двоевластие.
Двоевластие: формирование и сущность.
Временный комитет
Государственной думы (27.02.1917
г.)

Временный исполком Совета
(27.02.1917 г.)

Выборы в Совет
Временное правительство (02.03.1917
г.).
Состав – представители либеральных
партий.

Буржуазия,
средние слои

Петроградский Совет –Петросовет
(27.02.1917 г.).
Совет – преимущественно эсеры и
меньшевики

Рабочие, солдаты

Вопросы и задания к схеме:
1) Как возникают Петросовет и Временное правительство?
2) Какие социальные силы поддерживают Петросовет и Временное правительство?
3) Какие политические партии составляют большинство в Петросовете, какие – во Временном
правительстве?
4) Поясните оценку А. Гучкова, считавшего, что «Советы – сила без власти, Временное
правительство – власть без силы».
5) Насколько «устойчиво», по вашему мнению, двоевластие? Каковы «плюсы» и «минусы» такого
специфического решения вопроса о власти.
Домашнее задание:§12 ( до стр. 91 «Большевики приходят к власти»). Заполнить таблицу: Работа
с таблицей «Кризисы Временного правительства»
Ситуация,
породившая
кризис
Лозунги
Позиция
партии
большевиков
Позиция
Советов
Действия
Временного
правительства
Общие итоги
кризиса

Апрельский кризис
Нота Милюкова о войне
до победного конца.

Июньский кризис

Июльский кризис

Долой Милюкова!
Долой войну!
Поддержка
демонстрации.
Поиск компромисса
между
противоборствующими
силами.
Пытается организовать
«контрвыступление».
Создание
коалиционного
правительства

Вопросы к таблице:
? Какова была общая причина кризисов Временного правительства?
? Как меняется политическая ситуация в стране? Авторитет каких политических партий растет?
Падает?
? Каковы причины начинающегося сдвига настроения масс влево?
? Каковы причины изменения отношения масс к Временному правительству?

