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ТЕРМИНОЛОГИЯ – ТРАНСФОРМАЦИЯ

ПОНЯТИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕГО СОБЫТИЕ

 Ранее
 Февральская революция, Великая Октябрьская 

социалистическая революция (октябрьский переворот), 
гражданская война (военный коммунизм, начало нэп)

 Сегодня (ИКС) Великая российская революция Россия в 
годы «Великих потрясений». 1914-1921 гг. 

ПОЧЕМУ ? Прошло 100 лет, а «деление» на «белых» и «красных» 
остается (ИКС – основа школьного образования, наука продолжает 
дискуссии)

 Период 1914 -1921 гг. занимает особое место в российской и
мировой истории. Он связан с чередой войн и революций, до
основания потрясших основы прежнего мироустройства.
Первая мировая война не без основания считается рубежом
эпох: с ее окончанием начинается отсчет новейшего периода
истории. Начавшаяся в 1917 г. Великая российская
революция, а также стартовавший в октябре 1917 г.
«советский эксперимент» по силе воздействия на
общемировые процессы признаны одними из важнейших
событий ХХ века.



ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ СТАНДАРТ

 Россия оказалось в эпицентре «великих
потрясений» 1914-1921 гг. Здесь наблюдалось
особенно сложное переплетение военных и
революционных процессов. В конце 1917 г.
имело место наложение сразу трех ключевых
факторов, обусловивших масштаб, глубину и
ожесточенность событий: первые
революционные преобразования
осуществлялись в условиях продолжавшихся на
территории России сражений Первой мировой
войны и уже разгоравшейся новой войны -
Гражданской. Ставшая национальной трагедией
Гражданская война явилась следствием
глубокого раскола российского общества.



ИКС
Великая российская революция 1917 г. 
Российская империя накануне революции. Территория и население.
Объективные и субъективные причины обострения экономического и
политического кризиса. Война как революционизирующий фактор.
Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и
противоречия модернизации.
Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне
революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль-
март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской
империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва,
периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория.
Формирование Временного правительства и программа его
деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и
его декреты. Весна–лето: «зыбкое равновесие» политических сил при
росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис
и конец «двоевластия». Православная Церковь. Собор и восстановление
патриаршества. Выступление Корнилова против Временного
правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой.
25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного
правительства и взятие власти большевиками («октябрьская
революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и
левых эсеров. В.И.Ленин как политический деятель.



ПРИЧИНЫ (ВСЕ АСПЕКТЫ)
СОБЫТИЯ ДАТЫ ЛЮДИ (СИСТЕМАТИЗАЦИЯ )

События Даты Участники

Митинги -
забастовки

23.02(08.03)-27.02 Работницы в 
обеденный перерыв 
(130 тыс) – (25.02  до 
400 тыс.)

Два центра власти

2.03.1917

Апрель 1917 г

Первый 
Всероссийский съезд 
Советов

Май 1917



ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ СТАНДАРТ

ДАТЫ 1917 год
февраль - ноябрь 1917 г. – Великая российская революция 
февраль – март 1917 г. – Февральский переворот и падение монархии 
26 февраля 1917 г. – расстрел демонстрации на Знаменской площади 
Петрограда, переход части воинских частей на сторону восставших; 
27 февраля 1917 г. – формирование Временного Комитета Государственной думы 
2 марта 1917 г. – отречение Николая II 
1 сентября 1917 г. – провозглашение России республикой 
25-26 октября 1917 г. (7 - 8 ноября по новому стилю) – свержение Временного 
правительства, взятие власти большевиками 
26 октября 1917 г. - создание Совета народных комиссаров (советского 
правительства) 
ноябрь 1917-1921 гг. – период Гражданской войны 
ноябрь 1917 г. – принятие Декларации прав народов России 
декабрь 1917 г. – создание Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) 
декабрь 1917 г. – создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) 
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ИСТОРИЯ РОССИИ. 10 КЛАСС.
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Работая с моделированием содержания, мы исходим из того, что оглавление есть 

вариант такого моделирования. Опираясь на оглавление Главы I мы даем 

учащимся  задания:

1. Перечислите наиболее важные события, произошедшие в этот период.

-Первая мировая война,

-Свержение монархии,

-Свержение Временного правительства,

-Приход к власти большевиков,

-Гражданская война.

- Опираясь на хронологическую таблицу на форзаце (слайд 2) 1 укажите 

хронологические рамки периода (1914 -1922) и каждого конкретного события.

Часть I. Работа с оглавлением. Формулировка учебной задачи 

главы.

Идеи урока Абдулаев Э. Н. (автор учебников, гл. редактор «Пиш»)

- Составьте блок обобщения по Главе 1 
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Придумайте и поставьте вопросы к каждому из событий

Варианты:

-Почему началась Первая мировая война?

-Почему была свергнута монархия?

-Почему пришедшее к власти временное правительство называлось 

Временным?

-Почему ему не удалось удержаться у власти?

-Почему к власти смогли прийти большевики?

-Кто с кем воевал в Гражданской войне?

-Кто победил в Гражданской войне? Почему?

Сформулируйте учебную задачу главы.

Почему после падения Российской империи именно большевики смогли 

взять и удержать власть?
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Часть 2. Работа с параграфом учебника.

Постановка учебной задачи осуществляется с помощью заставных изображений 

перед параграфом 



13

Почему патриотизм и вера в победу сменились пораженческими 

настроениями и разочарованием?  

1. На материале пункта 1 параграфа (Россия и мир накануне войны. Причины 

войны) мы с учениками отвечаем на вопрос «Благоприятствовала ли 

международное положение России вступлению в войну?»

2. На материале пункта 2 (Начало войны) мы восстанавливаем причинно-

следственную связь событий, непосредственно приведших к началу Первой 

мировой войны. Ученикам можно дать задание по тексту параграфа:

Расставьте с помощью текста события на схеме(Слайд 5) в хронологической 

последовательности. Сформулируйте причинно-следственную связь между 

ними.

А.  Россия объявляет всеобщую мобилизацию,

Б . Убийство эрцгерцога Франца-Фердинанда в Сараево,

В . Вступление в войну Англии и Франции,

Г.  Австро-Венгрия объявляет войну Сербии,

Д.  Германия объявляет войну России
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Ответьте на вопрос «Была ли готова к войне русская армия? Свою точку 

зрения обоснуйте.

С этого же пункта мы начинаем изучать ход военных действий. Сначала имеет 

смысл предложить как гипотезу предполагаемый ответ на поставленный в 

начале изучения параграфа вопрос: «Что если предположить, что настроения в 

обществе и отношение к войне изменились в связи с поражениями на 

фронтах?». Изучая ход военных действий мы проверяем эту гипотезу в 

несколько этапов:

1 этап: Составление с помощью текста учебника хронологической таблицы:

№ Год Событие

1 1914 Восточно-Прусская операция

2 Бои в Галиции

3 Немецкое наступление на Лодзь

4 Немецкое наступление на Варшаву

5 1915 Русское наступление в Галиции

6 Немецкое контрнаступление в Галиции

7 Немецкое наступление в Польше

8 Немецкое наступление в Прибалтике

9 Русское наступление в Турции

1

0

1916 Русское наступление на Кавказе

1

1

Брусиловский прорыв
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2 этап: Работа со сравнительным графиком. 
Необходимо дать оценку событиям из хронологической таблицы, разместить их на 

сравнительном графике и попытаться сделать выводы по результатам кампаний по годам. 

Выглядеть это может следующим образом
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Для обобщения и подведения итога проверки гипотезы можно сравнить 2 карты стр. 10 и 

стр.165
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Вывод: отнюдь не военные неудачи стали причиной изменения отношения к войне . 

Тогда что?

На основании работы с текстом мы выполняем тестовое задание и делаем вывод.

Выберите положения, которые можно считать причиной изменения отношения к 

войне:

1.Плохое снабжение армии и тыла,

2.Гибель Гвардии,

3.Гибель флота,

4.Затяжной характер войны,

5.Большие потери,

6.Отставание русской армии в вооружении,

7.Измена в верхах русского командования,

8.Непонимание целей войны,

9.Военные поражения русской армии.



ОСМЫСЛЕНИЕ СОБЫТИЙ

КОСТРОМСКОЙ КРАЙ (ИЗ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ)

 В Костроме уже 28 февраля формируется Временный
революционный комитет, в состав которого вошли большевики.
Вскоре создаѐтся Совет рабочих и солдатских депутатов, на сторону
которого перешѐл и Костромской гарнизон. В городе повсеместно
шли митинги, демонстрации, из тюрем выпустили заключѐнных.
Известие об отречении Николая II (2 марта 1917 г.) в обществе было
принято неоднозначно. Костромичи, с восторгом принимавшие
российского самодержца с семьѐй и свитой всего четыре года назад,
были измучены нуждами военного времени и не очень
обеспокоились этим событием.

 Падение монархии открыло путь для демократических
преобразований и решения насущных проблем России. Но взгляды
разных партий на ситуацию в стране не совпадали. Все партии
боролись за влияние на массы и молодѐжь. В Костроме
литературно-политический кружок братьев Языковых транслировал
идеи социализма через мероприятия в Григоровской женской
гимназии и реальном училище. Кадетский кружок учащихся
выступил с за-явлением о полном доверии к Временному
правительству и необходимости войны до победного конца.
Буржуазные партии тоже призывали костромичей поддержать
армию, обращаясь через газету «Поволжский вестник». А
большевики открыто выступали против войны, саботировали
наступление, призывали к дезертирству.



ОСМЫСЛЕНИЕ СОБЫТИЙ

(КОСТРОМСКОЙ КРАЙ)

 Костромских обывателей, уставших от войны, привлекали лозунги
большевиков о мире, рабочие слышали о вероятности стать хозяевами
фабрик. Крестьяне, страдавшие от малоземелья, положительно
воспринимали призывы большевиков захватить землю дворян и
помещиков. 31 августа 1917 года в Костроме из солдат и рабочих был
сформирован Костромской добровольческий полк на помощь
революционному Петрограду, формировались отряды Красной гвардии.
Нужно отметить, что революционные события нарушили работу
промышленных предприятий в Костромской губернии. Была
остановлена работа 11 фабрик и других более мелких предприятий,
число безработных превышало 35 тысяч человек.

 Как ты думаешь, чем могли заняться люди в отсутствии работы, в условиях
революционных потрясений? Как это повлияло на изменение мировоззрения
людей?

 Осенью 1917 года большевики имели лидирующее положение в
костромском Совете рабочих депутатов. Ему фактически стала
принадлежать вся власть. Как мы знаем, Петроградские события 25
октября привели к свержению Временного правительства и взятию
власти в стране большевиками. Уже 28 октября в Кострому приехали
делегаты Всероссийского съезда Советов и привезли первые Декреты о
мире и земле. Советская власть была провозглашена в нашей губернии
мирно. Костромской Совет уже состоял из большевиков. Без
кровопролития власть Советам перешла в Галиче – 31 октября 1917 года, в
Буе – 7 декабря, в Кологриве – 3 января 1918 года, в Чухломе – 9 января, в
Нерехте – 19 января.



ОСМЫСЛЕНИЕ СОБЫТИЙ

(КОСТРОМСКОЙ КРАЙ)

 Трагедия людей, семей, сословий и классов вылилась в
общенациональную катастрофу. Уже в 1917 году крестьяне начинают
захватывать помещичьи земли и усадьбы. Захваты произошли в Буйском,
Кологривском и других уездах Костромской губернии. Из барских домов
растаскивалась утварь, предметы роскоши, рабочий инвентарь.
Разорение поместий поощрялось новой властью, хотя несло
огромный урон культурному наследию. Бесследно терялись
семейные архивы, фотографии, дневники, мемуары. Нужно
отметить, что часто крестьяне предупреждали своих бывших
помещиков о погромах, давая им возможность спасти свои семьи.
Позже некоторые усадьбы стали базой для образования первых
коллективных хозяйств «нового типа». Так, в 1918 году в усадьбе Новинки,
находившейся в Кинешемском уезде вблизи села Семѐновского-
Лапотного, был образован совхоз, в который вступила бывшая владелица
усадьбы Евгения Львовна Пушкина. Но большинство созданных тогда на
базе бывших помещичьих усадеб совхозов и коммун просуществовали
недолго. Как только заканчивались оставшиеся от прежних владельцев
материальные средства, все эти совхозы и коммуны прекращали своѐ
существование. Так случилось и с Новинками.

 Что известно о твой семье? Можно ли найти или восстановить
информацию?



ОСМЫСЛЕНИЕ СОБЫТИЙ

Великая российская революция –
единый процесс с февраля 1917 -1922 
г.(30 декабря) 

Работа со всеми слоями общества 
(ученики, родители, старшие 
родственники)
100 -летие – не празднование, а возможность 
осмыслить события, попытаться понять поведение 
людей в то время (не с позиции сегодняшнего 
дня), осознание трагедии гражданской войны, 
важность сохранения государства (в другой 
политической форме).

Уйти от примитивизации (заговор и др.)



ПЛАКАТЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ



ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

 Круглые столы для педагогов и конференции с 
участием историков КГУ;

 Конкурс методических разработок на тему «100-
летие Российской революции 1917 года: 
теоретические и методические аспекты» 

 Участие в исторических исследовательских  
проектах «Сто лет Великой революции 1917 года в 
России» (8-11) «День 7 ноября: история праздника 
советского времени» (2-7 кл); библиотечные уроки 
«Читаем о революции» и др



РЕСУРСЫ

 История Росси ХХ века: Пособие для учителя/под ред. А.О. Чубарьяна. – М.: 
Просвещение, 2003

 К 100-летию Великой событий 1917 года: 5 фильмов о революции 
https://goo.gl/SJGKia

 Все собранное, конечно, не хроника, хоть и часто путают с ней, а 
"поэтохроника", творческое переосмысление революционных событий. Но 
именно этим и ценное для учеников. Так, Александр Шубин, доктор 
исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Института 
всеобщей истории РАН, советует привносить на уроки истории советский 
кинематограф с критическими учительскими замечаниями. 

 https://lenta.ru/articles/2015/05/29/civilwar/

 В Музее Современной истории России прошел круглый стол «100 лет 
Великой российской революции: осмысление во имя консолидации».

 Материалы местных музеев

 Семейные архивы 

https://goo.gl/SJGKia
https://lenta.ru/articles/2015/05/29/civilwar/

