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Всемирная история 11 класс 

Нестеренко Андрей Алексеевич, учитель истории ГУО «Средняя школа №7 

г.Новополоцка» 

Тема: «Россия в 1917 г.: Февральская и Октябрьская революции» 

Цели: 

 повторить основные события 1917 г. в России; 

 создать условия для применения учащимися знаний при определении причин и итогов 

Февральской и Октябрьской революций; 

 создать условия для развития умений доказывать, определять и объяснять понятия, строить 

монологические высказывания, находить противоречия в суждениях, делать выводы; 

 создать условия для формирования культуры речи; 

 создать условия для формирования ответственного социального поведения. 

Новый материал 

Актуализация  

Вводное слово учителя. 

   Если бы меня попросили составить рейтинг тем по всемирной истории в порядке значимости 

для современного человека, то в первую тройку я бы обязательно поставил сегодняшнюю тему. 

Вы только вдумайтесь. Рождение СССР, трагедия русского крестьянства в годы коллективизации 

и «раскулачивания», гибель миллионов ни в чем не повинных советских людей, «холодная 

война», но в то же время - ликвидация безграмотности, победа в Великой Отечественной войне, 

изобретение атомного оружия, первый в истории полет человека в космос, распад Советского 

Союза. А ведь начало всем этим событиям было положено в 1917 г.  

Нацеливание учащихся 

   Как вы думаете, к осмыслению чего мы сегодня будем стремиться? 

(Слайд) Я предлагаю вам сегодня проанализировать события этого года в России, которые стали 

определяющими на многие годы для судеб не только советских, но в определенной мере и для 

людей, живущих за пределами СССР. Мы выясним причины и итоги двух российских революций, 

вспомним основные события 1917 г., вы должны будете знать смысл понятий, которые видите на 

экране (аннексия, Февральская революция, Октябрьская революция, Временное правительство, 

Совет народных комиссаров, Петроградский совет) 

   Итак, давайте обратимся к Февральской 1917 г. революции в России. Посмотрите 2-х минутный 

видеоролик, а затем обсудим, почему же она произошла и определим ее главные итоги.  

   Итак, почему же произошла Февральская революция, чем была вызвана? 

1. Какие вопросы оставались нерешенными в России после революции 1905-1907 гг.? 

(Задумайтесь над тем, был ли к 1917 г. в России решен аграрный вопрос, существовало ли 

рабочее законодательство, которое создавало бы приемлемые условия для труда рабочих?  

2. Какое внешнеполитическое событие, участником которого была Россия, стало 

ускорителем Февральской революции? 

3. Кто может доказать, что к Февралю 1917 г. в России сложилась «революционная 

ситуация»? 

(Слайд) Обратите внимание на экран.  

Революционная ситуация – обстановка, при которой существуют условия для революции.  

Основные признаки Р.с. были сформулированы В.И. Лениным: 

1) «Кризис верхов» - т.е. невозможность господствующих классов сохранить свое 

господство в неизменном виде; при этом «верхи не могут», а «низы не хотят»  жить по-

старому. 

Что свидетельствовало о «кризисе верхов»? 
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(Только за шесть месяцев до Февральской революции 1917 г. сменилось три председателя Совета 

министров, два министра внутренних дел. Непререкаемым авторитетом в верхах пользовался 

авантюрист, «друг» царской семьи, «святой старец» Григорий Распутин. В 1915—1916 гг. 

Распутин добился громадного влияния на государственные дела.   «Министерская чехарда», 

«распутинщина» - все это проявления кризиса верхов). 

   Напомню вам, что в результате первой русской революции 1905-1906 гг. в России появился 

законодательный орган власти – Государственная дума. Государственная дума не только не 

разделяла ответственность с верховной властью, но и превратилась в центр оппозиции. К началу 

1917 г. в обществе сформировались антиправительственные настроения. Достаточно было 

небольшого толчка, чтобы монархия рухнула. 

2) Крайнее обострение положения угнетенных социальных групп. 

Какие свидетельства наличия этого признака революционной ситуации вы можете 

привести? 

(В результате участия России в первой мировой войне резко сократились посевные площади, 

снизилась урожайность. Нехватка транспорта затрудняла своевременный подвоз продовольствия 

в города. В стране быстрыми темпами росли цены на все виды товаров. Рост цен быстро обгонял 

повышение заработной платы. И в городе, и в деревне нарастала напряженность). 

3) Значительное повышение политической активности масс. 

Что вы можете сказать в подтверждение этого признака революционной ситуации? 

(Обострение выше обычного нужд и бедствий народных масс в годы войны привело к оживлению 

стачечного движения. Разорение деревни пробудило крестьянское движение). 

   Таким образом, какой вывод мы можем сделать о причинах Февральской революции?  

(В условиях Первой мировой войны экономика испытывала серьезные затруднения и не была 

способна в полной мере обеспечить растущие потребности армии и населения. Политическая 

система также не была приспособлена к решению задач в новых условиях. Государственная дума 

не разделяла ответственности с императором и правительством за положение дел в стране. Она 

превратилась в центр оппозиции монархии. К началу 1917 г. в обществе сформировались 

антиправительственные настроения. Достаточно было небольшого толчка, чтобы монархия 

рухнула. А теперь, внимание, нам, живущим сегодня, какой урок нужно извлечь из ситуации 

начала 1917 г. в России? 

   Если ухудшается социально-экономическое положение в стране, если власть оказывается 

неспособной эффективно отвечать на внутренние и внешние угрозы, то это ведет к 

возникновению революционной ситуации. Еще один урок: во взаимоотношениях власти и 

общества должно быть согласие. Противостояние ведет к созданию условий для потрясений как 

государственной власти, так и самого общества). 

Давайте вспомним теперь, как проходила Февральская революция? Что происходило с 

властью во время революционных событий? 

(Поводом, из-за которого вспыхнуло новое революционное выступление, вошедшее в историю 

под названием Февральской революции, стали перебои в снабжении населения столицы хлебом. 

23 февраля с требованиями хлеба и прекращения войны на улицы Петрограда вышли рабочие. 

Через два дня численность бастовавших составила более 300 тыс. человек. Войска отказались 

разгонять демонстрантов, а 27 февраля на их сторону перешел многотысячный гарнизон столицы. 

Не поддержали царя и командующие фронтами. Николай II фактически оказался в изоляции. 

Члены Государственной думы, деятельность которой приостановил император, образовали 

Временное правительство. Это был орган исполнительной власти. 

Наряду с Временным правительством был создан Петроградский Совет рабочих и солдатских 

депутатов (Петросовет). Таким образом, в первые дни Февральской революции в Петрограде 

установилось двоевластие).  

   Давайте напомним себе эту своеобразную политическую ситуацию двоевластия при помощи 

схемы. (Слайд). 



3 
 

                                                                        Двоевластие 

                                                                   (март-июль 1917 г.) 

                                        

                            Временное правительство                                   Петроградский Совет 

                                (власть буржуазии)                                    (власть рабочих, крестьян, солдат) 

                         Преобладала партия кадетов        Преобладали меньшевики и эсеры, с осени – большевики 

   Итак, 2 марта Николай II отрекся от престола. 300-летнее правление династии Романовых 

закончилось. Главный итог Февральской революции – свержение самодержавия. Революция в 

одночасье ликвидировала устаревший политический режим, который не желал 

самореформироваться.  

   Теперь давайте поговорим о пути, который Россия прошла от Февраля к Октябрю 1917 г. 

Какие варианты дальнейшего развития открывались перед Россией после Февраля 1917 г.? 

(После Февральской революции перед Россией открывались два варианта развития событий: 

реформаторский и радикальный. Реформаторский вариант представляло Временное 

правительство. Проводниками и участниками радикального варианта могли стать как правые 

силы (монархисты), так и левые (эсеры, большевики, меньшевики). (Слайд). 

   Давайте рассмотрим, какие действия предпринимали политические силы, олицетворявшие 

каждый из этих вариантов, чтобы понять, почему развитие России пошло по леворадикальному 

пути. 

   У Временного правительства, которое возглавлял крупный промышленник Г.Е. Львов была 

реальная власть, чтобы ответить на вызовы и решить острые вопросы, стоявшие перед 

российским государством: ликвидировать помещичье землевладение, ввести прогрессивное 

рабочее законодательство, принять Конституцию и, конечно, предпринимать действия, 

направленные на завершение войны. 

   Итак, какие действия предпринимает Временное правительство для решения острых 

вопросов, стоявших перед российским государством? 

(Временное правительство после Февральской революции не смогло решить острые вопросы, 

поставленные в ходе этой революции.  

Очень острым был вопрос о мире. Все уже устали воевать. Происходил развал армии (в воинских 

частях проходили митинги, частым явлением стало неподчинение командирам). Тем не менее, 

Временное правительство заявляло о том, что Россия будет вести войну до победного конца. 

Суть аграрного вопроса состояла в том, что в России сохранялось помещичье землевладение и 

малоземелье крестьян, которым не хватало земли, чтобы не быть нищими. Но Временное 

правительство и этот острый вопрос игнорировало и ничего не заявлялось о его решении. 

Не был решен вопрос и об установлении 8-часового рабочего дня. Рабочие трудились более 12 

часов в сутки. 

Не торопилось Временное правительство также созывать Учредительное собрание – выборный 

орган власти, который должен был бы решить вопрос о политическом устройстве российского 

государства после свержения самодержавия). 

   Итак, Временное правительство бездействовало.  

Что же в это время предпринимают другие политические силы, в частности, большевики 

во главе со своим лидером В. Лениным? 

(Ленин был первым политиком, заявившим, что революция не завершена и что необходимо 

передать власть в руки рабочих и крестьян. Его политическая программа отражала надежды и 

чаяния широчайших слоев населения. Она включала следующие положения: «революционный 

выход из войны» (заключение мира без аннексий (т.е. территориальных приобретений) и 

контрибуций (денежных выплат), отказ от любой поддержки Временного правительства и 

передача всей власти в руки Советов, введение рабочего контроля над производством и 
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распределением, безвозмездная передача помещичьей земли крестьянам, реализация права наций 

на самоопределение). 

Кому (каким группам населения) были выгодны предложения Ленина, а кто мог быть их 

противником? 

(Выгодны рабочим, крестьянам, солдатам, представителям разных наций в составе России, 

которые хотели независимости, а противниками этих предложений были представители 

буржуазии, помещики, т.е. богатейшие слои общества). 

   Тем временем происходили кризисы Временного правительства. Приведите пример такого 

кризиса. 

(Острейшим был политический кризис 3-4 июля 1917 г., когда на улицы Петрограда вышло 

полмиллиона человек с требованиями отставки правительства. Ленин призвал к взятию власти 

под лозунгами «Долой войну!» и «Вся власть Советам!». 

Демонстрация была расстреляна по приказу Временного правительства. Ленина и большевиков 

обвинили в получении немецких денег и в шпионаже в пользу немцев (ведь шла первая мировая 

война). Большевики взяли курс на социалистическую революцию и подготовку вооруженного 

восстания). (Слайд: 5 раз) 

   Таким образом, реформаторский вариант развития событий в России, олицетворением которого 

было Временное правительство не был реализован, так как главные вопросы не решались. И вот 

в августе 1917 г. в России проявился праворадикальный вариант, связанный с действиями 

Верховного главнокомандующего генерала Л.Г. Корнилова. Расскажите о событиях, которые 

вошли в историю под названием “Корниловский мятеж” 

(Чтобы не допустить анархии и безвласти, Верховный главнокомандующий генерал Л. Г. 

Корнилов принял решение установить в стране военный режим. В августе 1917 г. он двинул 

войска к Петрограду. Напуганный Керенский (глава Временного правительства) обратился за 

поддержкой ко всем левым силам. В ответ большевики приступили к созданию Красной гвардии 

и усилили агитацию в армии. Войска Корнилова были разоружены, а сам он арестован). 

(Слайд: 2 раза) Итак, праворадикальный вариант развития событий провалился во многом 

стараниями большевиков.  

   Тем временем продолжало ухудшаться социально-экономическое положение в стране. Была 

массовая безработица, инфляция, которая делала жизнь очень дорогой. Кроме того, наблюдался 

дефицит продовольственных товаров, хлеба. К осени 1917 г. в ряде городов и губерний России 

наступил реальный голод, сопровождавшийся массовой смертью детей, выдачей вместо хлеба 

подсолнечных выжимок (Калужская, Рязанская губернии, Поволжье и т.д.). 

   Чем хуже становилось в стране, тем популярнее становилась большевистская партия. На 

перевыборах в Советы за большевиков голосовало все больше людей, ведь именно они обещали 

прекратить войну, передать землю крестьянам. Происходила «большевизация» Советов. В начале 

сентября 1917 г. под руководством большевиков перешли Петроградский и Московский Советы. 

Ленин разработал план вооруженного восстания, которое должно было произойти 25 октября. 

Как же проходило Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде? 

(Временное правительство было осведомлено о готовящемся выступлении, однако меры, 

принятые для его предотвращения, оказались недостаточными. К утру 25 октября (7 ноября) 1917 

г. практически безо всякого сопротивления большевики взяли под свой контроль важнейшие 

стратегические объекты столицы: вокзалы, мосты, телеграф, электростанцию. Вечером этого же 

дня на II Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов было объявлено о 

начале штурма Зимнего дворца, где находилось Временное правительство. Депутаты от правого 

крыла партии эсеров и меньшевиков обвинили большевиков в путче, т. е. государственном 

перевороте, и покинули заседание. Оставшиеся в зале большевики и левые эсеры объявили 

Россию Республикой Советов). (Слайд: 3 раза) 

Какие решения были приняты на II Всероссийском съезде Советов? 
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(На заседании 26 октября (8 ноября), после взятия Зимнего дворца и ареста Временного 

правительства, были приняты первые декреты новой власти: Декрет о мире и Декрет о земле. 

Было сформировано новое правительство — Совет Народных Комиссаров (СНК) во главе с В. И. 

Лениным). 

(Слайд) Итак, еще раз обратите внимание на то, что в Октябре 1917 г. начал осуществляться 

леворадикальный вариант развития событий. Именно большевики и левые эсеры, 

олицетворявшие этот вариант, объявили на II съезде Советов Россию Республикой Советов. 

Решения, принятые на этом съезде: 

 принятие «Декрета о мире» и «Декрета о земле»; 

 сформировано новое правительство – Совет Народных Комиссаров во главе с В.И. 

Лениным; 

   Таким образом, новая Советская власть уже в начале своего существования попыталась дать 

ответы на самые актуальные вопросы того времени: было заявлено о передаче земли крестьянам 

и о намерении заключить мир без аннексий, т.е. территориальных захватов и контрибуций, т.е. 

платежей, которые выплачивает проигравшая страна. 

   В период от Февраля к Октябрю в российском обществе очень популярной была идея созыва 

Учредительного собрания, избранного народом для демократического решения вопроса о власти, 

других острых вопросов. Большевики также тогда поддерживали эту идею. И вот в ноябре-

декабре 1917 г. состоялись выборы в этот российский парламент. Что же они показали? (Слайд).         

   Посмотрите на то, какие цифры приводит ваш учебник для 11 кл. 

   Можем ли мы сказать, что приведена не полная информация о том, сколько процентов голосов 

получила та или иная политическая партия? (Да, т.к. сумма цифр не дает 100%).  

   Скажите, какой процент избирателей проголосовал за партию большевиков? (24%) 

   А теперь скажите, какой процент избирателей не поддержал на выборах в Учредительное 

собрание большевиков? (76%) (На эту же цифру указывает и учебник 9 кл.) 

   А теперь посмотрите на вывод, который делают авторы учебника для 11 кл. на основе анализа 

выборов. Можно ли согласиться с утверждением: выборы продемонстрировали, что 

Октябрьская революция отражала интересы широких слоев населения, имея в виду, что 

именно большевики совершили Октябрьскую революцию, а на выборах их не поддержало 76% 

избирателей? Я позволю себе усомниться в правильности этого вывода. 

   Таким образом, вы должны понимать, что на интерпретацию фактов влияют политические 

взгляды, идеологические предпочтения, установки, которыми руководствуется человек. Поэтому 

нужно много знать и использовать разные источники информации, чтобы не стать объектом 

манипуляции. 

   А теперь давайте поговорим о причинах Октябрьской революции, которая открыла для России 

свой уникальный социалистический путь развития. Насколько, на ваш взгляд, была неизбежна 

Октябрьская революция? Почему большевики сумели взять власть? 

(После обсуждения учитель подводит итоги и предлагает свое видение причин Октябрьской 

революции): 

(Слайд) Причины Октябрьской революции: 

1.Объективные причины были связаны с существующими в России нерешенными проблемами: 

продолжалась война, не был решен аграрный вопрос, Временное правительство было не 

способно обеспечить население продовольствием. 
2.Субъективные причины заключались в деятельности партии большевиков, 

возглавляемой В.И. Лениным. Он умело использовал ухудшение положения в стране, 

выдвинул привлекательные лозунги, смог привлечь на сторону большевиков солдатские, рабочие 

и крестьянские массы. 

Закрепление 

   А теперь давайте закрепим полученные знания. Раздаются задания. 
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V уровень. Составить на доске гексы таким образом, чтобы они соответствовали Февральской 

революции, событиям от Февраля к Октябрю и Октябрьской революции (Февральская 

революция, Октябрьская революция, «Министерская чехарда», «Распутинщина», Николай II, 

свержение самодержавия, двоевластие, кризисы Временного правительства, «Долой войну!», 

«Вся власть Советам!», «Корниловский мятеж», 25 октября (7 ноября) 1917 г., захват власти 

большевиками, В.И. Ленин, «Декрет о мире!», «Декрет о земле!», 23-27 февраля 1917 г.) 

II уровень. Выполнить задание на соотнесение: 

Понятие Определение 

А. Аннексия 1. Демократическая революция в России, вызванная резким обострением 

социально-экономического и политического кризиса в связи с Первой 

мировой войной. Привела к свержению самодержавия. 

Б. Временное 

правительство 

2. Высший орган исполнительной власти, созданный в ходе Октябрьского 

переворота и возглавляемый лидером большевиков В.И. Лениным. 

В. Петросовет 3. Насильственное присоединение страны или ее части к другой стране. 

Г. Совет народных 

комиссаров 

4. Вооруженное свержение Временного правительства и приход к власти 

в России партии большевиков, провозгласившей установление советской 

власти, начало ликвидации капитализма и переход к социализму. 

Д. Февральская 

революция 

5. Центральный орган государственной власти в России после 

Февральской революции 1917 г. Сформирован после отречения от 

престола Николая II и выражал интересы буржуазии. 

Е. Октябрьская 

революция 

6. Коллегиальный представительный орган власти, сформированный в 

первые дни Февральской революции. Выражал интересы рабочих, 

крестьян и солдат. 

Ответы: 

А.3, Б.5, В.6, Г.2, Д.1, Е.4 

(Слайд) 

III-IV уровень. Работа с учителем по объяснению символов Октябрьской революции, которые 

выводятся на экран. 

1. 7 ноября – День Октябрьской революции. Почему именно 7 ноября в нашей стране 

установлен государственный праздник, ведь Октябрьская революция началась 25 октября? (С 

переходом в 1918 г. со старого Юлианского на более точный Григорианский календарь дата 

изменилась на 7 ноября). 

2. Крейсер «Аврора». В момент штурма Зимнего дворца, где находилось Временное 

правительство с крейсера «Аврора» был произведен выстрел холостым снарядом, который вошел 

в историю как сигнал к началу штурма дворца. 

3. В.И. Ленин. Без вождя большевистской партии трудно представить себе Октябрьскую 

революцию. Поэтому Ленин также стал олицетворением этого события. 

4. Серп и молот. Символ большевизма, главная советская государственная эмблема. Большевики 

ведь позиционировали себя защитниками рабочих и крестьян. А это были их орудия труда. 

Символ впервые установлен на гербе РСФСР в 1918 г. Изначально, помимо Серпа и Молота там 

должен был использоваться меч, но Ленин отказался от использования меча, заявив, что СССР 

не собирается вести захватнические войны. 

 

Д. з.: 

Обязательно: презентация «1917 год в России в личностях» (узнать личность и дать краткое 

описание её деятельности) 

На выбор: 

«7 – 8» баллов – эссе на тему  «Роль В.И.Ленина в Октябрьской революции» 

«9 – 10» баллов – эссе на тему «Октябрьский поворот истории 1917 – го: «за» и «против» 
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Ответы по  презентации «1917 год в России в личностях»: 

1. Распутин 

2. Корнилов 

3. Николай II  

4. Ленин 

5. Керенский 

6. Львов 


