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Методическая разработка урока по дисциплине история 

Тема занятия: «Февральская революция в России» 

 

Цели урока: 

 

Образовательная - подвести учащихся к пониманию исторической 

закономерности Февральской революции; познакомить учащихся с причинами, задачами, 

характером, движущими силами и политическими итогами Февральской революции 1917 

года; 

 

Воспитательная – формирование развитой личности творческой и 

самостоятельной, с чувством глубокой ответственности за судьбу своей страны; 

воспитание любви к Отечеству и понимания того, что все зависит от активности и 

нравственной позиции каждого из граждан нашей страны. 

 

Развивающая – развивать навыки и умения анализировать исторические 

источники и проводить поиск необходимой информации в источниках разного типа; 

формировать определенную позицию по изученному материалу; формулировать и 

грамотно выражать свою оценку изучаемым историческим событиям; 

 

Основные понятия: революция, двоевластие, Временное правительство 

 

Тип урока: комбинированный урок с использованием информационно-

коммуникационных технологий, технологии критического мышления, технологии 

проблемного обучения. 

 

Оборудование: 

1. компьютер, мультимедийная система, учебное пособие для студентов СПО 

по дисциплине история. 

2. дидактический материал (ПРИЛОЖЕНИЕ А). 

 

План урока: 

1.   Проверка домашнего задания      

2.   Изучение нового материала. Работа с мультимедийной системой 

2.1 Революционные выступления в Петрограде 

2.2.Рассмотрение причин революции 

2.3.Формулировка задач революции 

2.4.Хронология событий февраля 1917 года:  

2.5.Работа с раздаточным материалом. 

2.6.Итоги революции. 

3.   Двоевластие. 

3.1.Беседа по вопросам о сути двоевластия. 

3.2.Приоритеты новой власти. 

4. Закрепление изученного материала. 

5.Домашнее задание. 

 



Ход урока 

1. Проверка домашнего задания: 

Фронтальный опрос, использование мультимедиа  

Фронтальный опрос: 

- Какую тему мы изучали на прошлом уроке? (слайд №1)  

 

- Как I Мировая война повлияла на развитие российской экономики? 

- Как I Мировая война повлияла на политическую жизнь и на развитие 

российского общества? 

- Докажите, что в стране, в очередной раз складывается революционная 

ситуация. 

Обобщающее слово учителя: Как видим, I Мировая война, способствовала 

углублению кризиса во всех сферах жизни российского общества. В стране сложилась 

революционная ситуация. Удивительным был в нашей истории 1917 год, наполненный 

бурными политическими событиями. Россия оказалась на перекрёстке исторических 

дорог, и надо было выбрать ту, которая вела не в исторический тупик, а в «лучшее 

завтра». Серьёзным испытанием для российского общества стала Февральская революция. 

 

 

2. Изучение нового материала  

                                                                                                                           

Эпиграф: 

                                                                Настанет год, России черный год, 

                                                                            Когда царей корона упадет; 

                                                                            Забудет чернь к ним прежнюю любовь, 

                                                                            И пища многих будет смерть и кровь 

                                                                                                                   

Лермонтов М.Ю. 

Вопрос к эпиграфу: 

Какое предсказание сделал поэт? (слайд №2) 

2.1 Просмотр материала «Революционные выступления в Петрограде» 

(презентация по теме)   (слайд №3)  

2.2 Рассмотрение причин и запись в тетрадь (слайд №4)  

- Вспомните, какие задачи должна была решить первая русская революция? 

- Были ли они решены? 

Незавершённость буржуазно демократических преобразований особенно 

остро ощущалась вовремя I Мировой войны. Основными причинами, вызвавшими 

февральскую революцию, были следующие: 

Вариант записи: 

– Крестьянство страдало от нищеты и малоземелья. 

– Отсутствие рабочего законодательства. 

– Кризис самодержавия. Падение авторитета власти 

– Ожидание народом окончания I мировой войны. Неудачно протекавшая для 

России Первая мировая война. Неоправданные жертвы – 8млн.730т.- убитыми, ранеными и 

пленными -  в армии 15.5 млн, голод, разруха, инфляция- 300% за 3 года, дезертирство. 



– Экономическая разруха, вызванная войной, привела население к 

обнищанию и голоду. 

– Русификаторская политика правительства порождала у национальных 

меньшинств, стремление к независимости. 

Сохранялся весь спектр противоречий и нерешенных проблем периода 

первой русской революции. 

 

На основании данных причин, сформулируйте задачи революции и 

определите её характер. 

 

2.3 Формулировка задач революции. Студенты формулируют задачи 

революции: (слайды 5-6) 

1.Свержение самодержавия, 

 2.Выход из экономического кризиса, 

 3.Решение аграрного вопроса, 

 4.Решение национального вопроса, 

 5.Решения вопроса о войне и мире. 

Определяют характер революции: буржуазно-демократическая. 

 Далее преподаватель предлагает выяснить, как развивались события в 

России в феврале 1917 г. 

Обратимся к слайдам «хроника событий Февральской революции в 

Петрограде». 

 

2.4 Хронология событий февраля 1917 года: (слайды) 

Запись в тетради:  

18.02 – забастовка на Путиловском заводе, увольнение более 30 тысяч 

рабочих. 

23.02 - антивоенная демонстрация  рабочих и работниц в столице  

25.02 -  всеобщая политическая стачка 

26.02 - Указ о роспуске ГД 

26.02- начался массовый переход солдат на сторону восставших           

01.03- приказ №1 Петроградского Совета 

01.03-03.03 -создание Временного правительства 

02.03 – отречение Николая II. 

 

Вопросы для беседы: 

1.Какой день, на Ваш взгляд, можно считать важнейшим, почему? 

2.Можно ли было предотвратить рост революционной активности масс? 

3.Какую роль сыграл указ Николая II от 26.02.1917, о роспуске 

Государственной Думы в революционных событиях? (Студенты должны понять, что этот 

указ способствовал росту активности либеральной оппозиции). 

 

2.5.Работа с раздаточным материалом (ПРИЛОЖЕНИЕ А). 

 

Текст1.  

Рассмотрите историческую ситуацию, прочтите текст, ответьте на вопросы. 



–Как вы думаете, почему Николай II занял пассивную позицию перед 

угрозой надвигающейся революции? Чем он руководствовался, не принимая никаких 

решительных мер, на что надеялся? Являлось ли такое поведение самодержца следствием 

не владения объективной информацией о положении в стране и столице или объяснялось 

личностными качествами? 

Телеграмма М.В. Родзянко Николаю II. 

26февраля 1917г. 

«Положение серьезное. В столице анархия. Правительство парализовано. 

Транспорт продовольствия и топлива пришел в полное расстройство. На улицах 

происходит беспорядочная стрельба. Части войск стреляют друг в друга. Необходимо 

поручить лицу, пользующемуся доверием страны, составить новое правительство. Молю 

Бога, чтобы в этот час ответственность не пала на венценосца». ( В ответ на эту 

телеграмму царь сказал:» Опять этот толстяк Родзянко мне написал разный вздор, на 

который я ему не буду даже отвечать». 

 

Текст 2 

Прочтите текст ответьте на вопрос: 

- Почему Николай II дал согласие на отречение от престола?    

- С каким чувством воспринимал происходящие события Николай II?              

                             

«Непосредственный участник событий, генерал Саввич С. С., так описывает 

принятие царём этого решения: 

 Рузский почтительно доложил: "Ваше Величество, заниматься сейчас 

анкетой обстановка не представляет возможности, но события несутся с такой быстротой 

и так ежеминутно ухудшают положение, что всякое промедление грозит неисчислимыми 

бедствиями... Я прошу Ваше Величество выслушать мнение моих помощников, оба они в 

высшей степени самостоятельные и притом прямые люди". Государь повернулся к нам и, 

смотря на нас, сказал: - Хорошо, но только прошу откровенного мнения. ...Данилов не 

видел другого выхода из создавшегося тяжелого положения, кроме принятия предложения 

Председателя Государственной думы. Государь, обращаясь ко мне, спросил: - А вы такого 

же мнения? 

Я страшно волновался. Приступ рыданий сдавливал… 

-...Я человек прямой, и поэтому вполне присоединяюсь к тому, что сказал 

генерал Данилов. 

Наступило общее молчание, длившееся, как мне показалось, около двух 

минут. Государь сидел в раздумье, опустил голову. Затем он встал и сказал: 

- Я решился. Я отказываюсь от престола. 

При этом государь перекрестился. Перекрестились и все мы…» 

 

Текст3. 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

–Чем, на ваш взгляд, можно объяснить упорное стремление Николая IIво что 

бы то ни стало сохранить самодержавие? Можно ли на основе данной информации 

сделать заключение о характерной черте личности последнего российского самодержца? 

Какими мотивами руководствовался Л.Н. Толстой в своем обращении к Николаю II? 



Приведите факты, подтверждавшие решение Николая II «отобрать назад вырванные у 

него уступки»? 

 

«2 марта Николай II подписал манифест об отречении от престола. В конце 

XIX –начале XXвека у Николая II были еще возможности сохранить корону и голову, но 

после революции 1905-1907гг. таких возможностей у него уже не осталось. Он так 

страстно стремился сохранить самодержавие, так долго сопротивлялся велениям времени, 

что безвозвратно потерял свой исторический шанс для мирного реформирования 

государственного строя, осуществления давно назревших преобразований в стране. И в 

результате он оказался в жесточайшем историческом цейтноте, который после революции 

1905-1907гг. мог разрешиться только уничтожением самодержавия. 

Всегда уступая только под давлением силы, революционного напора снизу, 

стараясь в конце концов отобрать назад вырванные у него уступки, не мирясь с потерей и 

немногого, судорожно цепляясь за прошлое, Николай II потерял все… Его судьбой было 

самодержавие. И он разделил судьбу этого строя. 

Многие, очень многие, в том числе и выдающиеся умы того времени 

предостерегали царя от этого неверного выбора. В 1902г. отчаянное усилие повлиять на 

царя, чтобы он сделал иной выбор, предпринимал Л.Н. Толстой. «Мне бы не хотелось 

умереть, -писал он к царю 16 января,- не сказав Вам того, что я думаю о Вашей 

теперешней деятельности, и о том, какою она могла бы быть, какое большое благо она 

могла бы принести миллионам людей и Вам и какое большое зло она может принести 

людям и Вам, если будет продолжаться в том же направлении, в котором идет теперь.» 

 

2.6 Студенты на основе полученных знаний подводят итоги революции. 

-Ликвидация монархии 

-Провозглашение республики, начало выборов во Всероссийское 

Учредительное собрание (парламентское учреждение, которое должно было 

законодательно утвердить новую систему власти)   

-Образование двоевластия 

 

3 Просмотр материала «Двоевластие». 

3.1 Беседа по вопросам 

1.Что такое двоевластие? 

 В ходе революции сформировались два органа власти, ни один из   которых 

не был готов в полной мере взять на себя ответственность за судьбу страны. 

2. Когда и какие два органа власти сформировались? 

 

 Временный комитет Государственной думы и Совет рабочих и солдатских 

депутатов, во главе с временным исполнительным комитетом.  27 февраля — 3 марта 1917 

г. (просмотр слайдов) 

3.Почему оба органа назывались временными? Комитет Госдумы должен 

был существовать до Учредительного собрания, Исполнительный комитет Совета до 

выборов в Совет. 

Орган власти Когда 

образован 

Руководитель, состав: Программные 

требования 



Своеобразие Февральской революции состоит в том, что в ходе неё 

сложилась система управления, когда важнейшие вопросы решались соперничавшими 

органами власти: Временным правительством и Советами. Эта система получила название 

Двоевластие. 

 

3.2 Просмотр материала на слайде «Приоритеты новой власти» 

(использованием учебного пособия и дополнительного материала.) 

Беседа по вопросам: 

–Какие выводы можно сделать на основе этих документов? 

–Что общего было в первых шагах Временного правительства и 

Петроградского Совета? 

–По каким вопросам мнения Временного правительства и Петроградского Совета 

расходились? 

–Сопоставьте содержание декларации Временного правительства и приказа 

Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. 

–Дайте общую оценку того и другого документа по выраженным в них 

позициям. 

Временный 

комитет ГД 

27.02 М.В.Родзянко, Г.Е.Львов, 

В.А.Ржевский, С.И. 

Шидловский, В.В. Шульгин, 

И.И. Дмитрюков, 

Б.А. Энгельгардт, 

А.Ф. Керенский, М.А. 

Караулов. 

Восстановление 

государственного и 

общественного порядка; 

власть Временному 

правительству   

Совет рабочих и 

крестьянских 

депутатов 

27.02 Николай Семенович 

Чхеидзе; 

меньшевики, эсеры 

Власть Советам рабочих и 

солдатских депутатов;   

приказ №1 о подчинении 

всех воинских 

подразделений 

Петрограда Советам 

Временное 

правительство 

В ночь с 1  

на 2 марта 

Председатель Временного 

правительства Львов 

Георгий Евгеньевич; министр 

ин. дел - Милюков Павел 

Николаевич; 

военный и морской министр  - 

Гучков Александр Иванович; 

министр юстиции- 

Керенский Александр 

Федорович 

Война до победного 

конца; амнистия по 

политическим и 

религиозным делам, 

свободу слова, печати, 

собраний, отмену всех 

сословий, 

вероисповедальных и 

национальных 

ограничений, замена 

полиции народной 

милицией, выборы в 

органы местного 

самоуправления. 

http://алексеевич/
http://иллидорович/
http://иллидорович/
http://витальевич/
http://иванович/
http://александрович/
http://фёдорович/


–Подумайте, содержалась в декларации и приказе конструктивная программа 

стабилизации социально-экономического и политического положения в стране. 

–Как вы считаете, предложенный состав Временного правительства и 

намеченные ими меры обеспечили переход к демократической республике?  

 

Закрепление материала 

Работа по заполнению таблицы и характеристика двух-трех видных деятелей 

(министров) первого состава Временного правительства и Петроградского Совета рабочих 

и крестьянских депутатов       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ АДополнительный материал (исторические документы)  

Текст 1. 

Декларация Временного правительства о его составе и задачах. 

3марта 1917г. 

«Граждане! 

Временный комитет членов Государственной думы при содействии и 

сочувствии столичных войск и населения достиг в настоящее время такой степени успеха 

над темными силами старого режима, что он дозволяет ему приступить к более прочному 

устройству исполнительной власти. 

Для этой цели Временный комитет Государственной думы назначает 

министрами первого общественного кабинета следующих лиц, доверие к которым страны 

обеспечено их прошлой общественной и политической деятельностью. 

Председатель Совета министров и министр внутренних дел князь Г.Е. Львов 

Министр иностранных дел П.Н. Милюков. 

Министр военный и морской А.И. Гучков. 

Министр путей сообщения Н.В. Некрасов. 

Министр торговли и промышленности А.И. Коновалов. 

Министр народного просвещения А.А. Мануйлов. 

Министр финансов М.И. Терещенко. 

Обер-прокурор Святейшего Синода В.Н. Львов. 

Министр земледелия А.И. Шингарев. 

Министр юстиции А.Ф. Керенский. 

Государственный контролер И.В. Голднев. 

Министр по делам Финляндии Ф.И. Родичев. 

В своей настоящей деятельности кабинет будет руководствоваться 

следующими основаниями: 

1. Полная и немедленная амнистия по всем делам, политическим и 

религиозным, в том числе: террористическим покушениям, военным восстаниям и 

аграрным преступлениям… 

2. Свобода слова, печати, союзов, собраний и стачек с распространением 

политических свобод на военнослужащих в пределах, допускаемых военно-техническими 

условиями. 

3. Отмена всех сословных, вероисповедальных и национальных ограничений. 

4. Немедленная подготовка к созыву на началах всеобщего, тайного, 

прямого, равного голосования Учредительного собрания, которое установит форму 

правления и конституцию страны. 

5. Замена полиции народной милицией с выборным начальством, 

подчиненным органам местного самоуправления. 

6. Выборы в органы местного управления на основе всеобщего, тайного, 

прямого, равного голосования. 

7. Неразоружение и невывод из Петрограда воинских частей, принимавших 

участие в революционном движении. 

8. При сохранении строгой военной дисциплины в строю и несении военной 

службы- устранение для солдат всех ограничений в пользовании общественными правами, 

предоставленными всем основным гражданам. 



Председатель Государственной думы М.В. Родзянко, председатель Совета 

министров князь Г.Е. Львов, министры… 

а) Из постановления Временного правительства о создании земельных 

комитетов. 

21 апреля 1917г. 

Важнейший очередной вопрос страны – вопрос земельный - может решить 

окончательно и правильно только Учредительное собрание, избранное всеобщим, равным, 

прямым и тайным народным голосованием. 

Но для такого решения необходимо предварительно собрать повсеместно сведению новый 

закон о земельном устройстве. С этой целью Временное правительство образовывает 

Главный земельный комитет, который исполнит эту работу при содействии местных 

губернских, уездных и волостных земельных комитетов… 

Текст 2. 

Приказ №1 Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов по 

гарнизону Петроградского военного округа. 

По гарнизону Петроградского округа всем солдатам гвардии, армии, артиллерии и флота 

для немедленного и точного исполнения, а рабочим Петрограда для сведения. 

Совет рабочих и солдатских депутатов постановил: 

1. Во всех ротах, батальонах, полках, парках, батареях, эскадронах, и отдельных службах 

разного рода военных управлений и на судах военного флота немедленно выбрать 

комитеты из выборных представителей от нижних чинов вышеуказанных воинских 

частей. 

2. Во всех воинских частях, которые еще не выбрали своих представителей в 

Совет рабочих депутатов, избрать по одному представителю от рот, которым и явиться с 

письменными удостоверениями в здание Государственной думы к 10 часам утра 2 сего 

марта. 

3. Во всех своих политических выступлениях воинская часть подчиняется 

совету рабочих и солдатских депутатов и своим комитетам. 

6. В строю и при отправлении служебных обязанностей солдаты  

должны соблюдать строжайшую воинскую дисциплину. 

7.Грубое обращение с солдатами всяких воинских чинов и, в  

частности, обращение к ним на «ты» воспрещается. 

в)Из соглашения между Петроградским Советом рабочих и солдатских депутатов и 

Петроградским обществом фабрикантов и заводчиков. 

 

а) О введении восьмичасового рабочего дня, организации фабрично-

заводских комитетов и примирительных камер. 

Между Петроградским Советом рабочих и солдатских депутатов и 

Петроградским обществом фабрикантов и заводчиков состоялось соглашение о введении 

на фабриках и заводах восьмичасового рабочего дня, фабрично-заводских комитетов и 

примирительных камер. 

1. 8-часовой рабочий день 

Впредь до издания закона о нормировке рабочего дня на всех фабриках и 

заводах вводится восьмичасовой рабочий день (8 часов действительного труда) во всех 

сменах. 

2. Накануне воскресных дней работа производится в течение 7 часов. 



3. Сокращение часов работы не должно влиять на размер заработной платы. 

4. Сверхурочные работы допускаются с согласия фабрично-заводских 

комитетов. 

Фабрично-заводские комитеты 

1. На всех заводах и фабриках учреждаются фабрично-заводские комитеты 

(советы старост), избранные из числа рабочих данного предприятия на основе всеобщего, 

равного и т.д. избирательного права. 

2. Задачей этих комитетов является: б) формулировка мнений по вопросам 

общественно-экономической жизни рабочих данного предприятия; в) разрешение 

вопросов, касающихся внутренних взаимоотношений между самими рабочими 

предприятия… 

Текст 3. 

Прочтите текст и ответьте на вопросы. 

–Являются ли, на ваш взгляд, эти суждения типичными для общественного 

сознания масс того времени? 

–Порассуждайте, используя знания из истории, всегда ли тоска по «железной 

руке» связана с нестабильностью в стране, ухудшением жизни населения. Или это 

определяется национальными особенностями страны, менталитетом народа? 

 «Весной и летом 1917г. страна находилась в социально-экономическом 

кризисе, усугубляемом войной и непопулярными действиями Временного правительства. 

По этой причине революционная эйфория Февраля сменилась у части населения тоской по 

«железной руке». Вот некоторые строки из писем того времени. 

«Я всегда был далек от политики, но скажу откровенно, что при Николае II 

жилось спокойнее, справедливее, устойчивее». «Устройте порядок, душа истосковалась». 

«Будь проклята ваша свобода, если я целый день без хлеба». «Выбирайте кого-нибудь, 

хотя бы на три месяца, лишь бы порядок установить, ну к чему ваша болтовня приведет, 

только к гибели России». «Мое предложение-выбирайте военного диктатора. Только 

скорее». 

 

4. Закрепление изученного материала. 

Работа по вопросам: 

1. На каком основании можно утверждать, что в России в феврале 1917г. 

произошла буржуазно – демократическая революция? 

2. Является ли Февральская революция эпохальным событием российской 

истории? Своё мнение обоснуйте. 

3. На Ваш взгляд, что дала России Февральская революция, обновление и 

свободу или стон будущих веков? 

5. Домашнее задание по выбору. 

1. Сформулируйте: 

А) Негативные результаты падения самодержавия. 

Б) Положительные результаты падения самодержавия. 
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