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ABSTRACT: the article attempts a comparative analysis of the content of the 

historical fact of the "February revolution Russia 1917" in normative documents of 

the modern domestic basic General education and on the pages of textbooks the 

history of Russia for the 9th grade. 

 

Исторический факт – действительное событие, имевшее место и 

обладающее следующими характеристиками: локализованностью во 

времени и пространстве; объективностью; субъективностью и неис-

черпаемостью. В истории как учебном предмете чаще всего представ-

лены научно-исторические факты, которые описаны, систематизиро-

ваны и объяснены. Эти факты всегда имеют субъективную сторону, 

отражая позицию ученого (2. С. 374-375).  

Столетний юбилей русской революции 1917 года позволил автору 

статьи объектом изучения избрать исторический факт «Февральская 

революция в России 1917 года».  

Выбранный факт - это факт-явление, так как характеризует фраг-

мент реальности с типичными, характерными признаками, присущими 

определенному историческому периоду или ряду стран на определен-

ном этапе истории (1. С. 129).Действительно, характерными призна-

ками для любой революции, как резкого сдвига в социальном разви-

тии, являются: радикальная замена старой системы на принципиально 

новую; активная поддержка политических изменений значительной 

частью населения; прогрессивный характер изменений и возможность 

с их помощью решить наиболее острые социальные проблемы(2. С. 

318).При этом, факт-явление чаще рассматривается как совокупность 

взаимосвязанных фактов-событий, которые, в свою очередь, можно 

разложить на еще более мелкие и самостоятельные элементы, то есть 

речь идет о сложном историческом факте. По характеру действий фак-

ты бывают динамичными и статичными. К первой группе относятся 

фрагменты реальности, быстро развивающиеся во времени, например, 

конкретная битва, война или революция. Ко второй группе принадле-

жат фрагменты реальности, относительно постоянные в пространстве 

и во времени на протяжении длительного времени, например, строи-

тельство пирамид. Значит, изучаемый исторический факт можно счи-

тать динамичным. Наконец, существует еще одна, с точки зрения Е.Е. 

Вяземского и О.Ю. Стреловой, сугубо педагогическая типология ис-

торических фактов: главные и неглавные (второстепенные). Главными 

считаются те факты, которые оказали значительное влияние на разви-
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тие общества, оставили заметный след в общественной жизни, имели 

объективное значение для эпохи, периода, в своем содержании и свя-

зях заключают важные теоретические сведения, необходимые для 

формирования у школьников исторических понятий, мировоззренче-

ских идей, собственных мнений. При этом главные исторические фак-

ты имеют сложную многоплановую структуру: место действия и ок-

ружающей природы; материальных объектов; участников, как извест-

ных, так и безымянных представителей социальных групп, слоев. Для 

четкого усвоения этих фактов необходимо предварительно их расчле-

нить на составные части и каждый элемент изучать в отдельности. Не-

главные исторические факты не обладают оригинальностью и ярко-

стью. К ним относят: историко-статистические, хронологические, кар-

тографические данные, которые позволяют локализовать главные фак-

ты в пространстве и во времени, дать количественные характеристики, 

осуществить взаимосвязь главных фактов в историческом процессе (1. 

С. 130-131). 

Таким образом, исторический факт «Февральская революция в 

России 1917 года» - факт-явление, при этом является сложным, дина-

мичным и главным  историческим фактом, который обязателен для 

изучения в рамках предмета история в общеобразовательной школе. 

В статье будет предпринята попытка анализа содержания изучае-

мого исторического факта всовременных нормативных документах 

отечественного основного общего образования и школьных учебниках 

истории с целью выявления глубины его изучения в курсе отечествен-

ной истории (9 класс). 

Автор использовал две группы источников. Первая группа пред-

ставлена нормативными документами современного основного обще-

го школьного образования России:  

Государственными стандартами (3). 

Вторая группа источников представлена школьными учебниками 

истории для 9 класса (5). 

 В первую очередь рассмотрим содержание изучаемого историче-

ского факта в государственных стандартах. Сравнительный анализ 

осуществлялся по следующим позициям: название исторического пе-

риода, формулировка учебной темы, перечень дидактических единиц.  

Таблица 1. 
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Сравнительный анализ содержания исторического факта «Февральская 

революция 1917 года в России» в государственных стандартах основного 

общего образования (9 класс) 

 Временный 

стандарт 

(1998 г.) 

Стандарт 

первого по-

коления 

(2004 г.) 

Стандарт второго по-

коления (2010 г.) 

Название исто-

рического пе-

риода 

Россия в но-

вейшее время 

- Новейшая история Рос-

сии 

Формулировка 

учебной темы 

Россия в 1917-

1941 гг. 

Россия во 

второй поло-

вине XIX – 

начале XX 

века 

- 

Перечень ди-

дактических 

единиц 

Февральская 

революция 

1917 года. От-

речение Рома-

новых.  

 (С. 215) 

Революция в 

России в 1917 

года. Падение 

монархии.  

Общенациональный 

кризис 1914-1920 годы: 

причины и последствия. 

Великая российская 

революция и ее влияние 

на российскую и миро-

вую историю XX века 

 

Из таблицы 1 видно, что «Февральская революция» - факт новей-

шей истории нашей страны, который в 1990-е годы в исторической 

науке и, соответственно, в школьном историческом образовании, яв-

лялся началом нового советского периода. А с 2000-х годов и по на-

стоящее время –  это факт, завершающий историю Российской импе-

рии. Дидактические единицы, в целом, совпадают в первых двух стан-

дартах. Авторы последнего стандарта попытались сделать акцент на 

причинно-следственные связи и показать сущность революции, как 

явления, отражающего закономерности исторического развития. 

Анализ учебных программ позволил конкретизировать информа-

цию о содержании рассматриваемого исторического факта (см. табли-

цу № 2). Для этого были выбраны программы, опубликованные в 

2000-х годах (в течение 10 лет). При этом одна из них (А.А. Данилов и 

др. (2002 г.)) несмотря на то, что была  издана в 2002 году, соответст-

вует первому (Временному) стандарту, программы 2006 и 2008 годов –

государственному стандарту первого поколения, а последняя – ФГОС 
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2010 года. Формулировки учебных тем, в которых отражен изучаемый 

исторический факт, в целом схожи. Только в программе 

Е.Е.Вяземского он рассматривается единично и на его изучение отво-

дится  разное количество часов при трехчасовой или двухчасовой не-

дельной нагрузке.  

Традиционно основное содержание учебной программы предмета 

разбито на темы с указанием часов на ее изучение. А дидактические 

единицы темы, в свою очередь, формируются не сплошным текстом, а 

по абзацам, где раскрывается перечень дидактических единиц кон-

кретного урока (для удобства учителя). При этом авторы программ 

стараются дать название абзацу, выделив его жирным шрифтом. От-

сюда четкое понимание, сколько часов можно отвести на изучение 

конкретных дидактических единиц в рамках одной учебной темы. Об-

ращаясь к данным таблицы, можно увидеть, что все авторы программ 

предлагают на первом уроке учебной темы рассматривать изучаемый 

факт. При этом только в двух программах были предложены форму-

лировки этих уроков. Также необходимо отметить, что рассмотрение 

изучаемого факта в программе А.А. Данилова растягивается на два 

урока, в отличие от других программ. 

Перечень дидактических единиц учебной темы, относящихся к 

изучаемому историческому факту в анализируемых программах раз-

личен. Так, А.А. Данилов и Е.Е. Вяземский предлагают рассмотрение 

изучаемого исторического факта начинать с предпосылок и причин, а 

остальные авторы акцент делают только на ход событий 1917 года. 

При этом все обоюдно завершают изучение факта отречением Нико-

лая II и свержением монархии в России. Авторы предлагают различ-

ный перечень понятий, относящихся к изучаемому историческому 

факту, а персоналии и исторические даты в программах вообще не вы-

делены.  
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Таблица №2. 

Сравнительный анализ содержания исторического факта 

«Февральская революция 1917 года в России» в учебных про-

граммах курса отечественной истории основной школы (9 класс) 
 А.А. Да-

нилов и 

др. (2002 

г.) 

/Под 

общ.ред.П.

А.Баранова. 

(2006 г.) 

О.В. Во-

лобуев и 

др. (2008 

г.) 

Е.Е. Вязем-

ский(2008 г.) 

Т.П.

Андреев-

ская и др. 

(2012 г.) 

Название 

учебной 

темы 

Тема 2. 

Револю-

ция и 

Граждан-

ская война 

в России 

Россия в 

1917-1921 

годах 

Тема 2. 

Револю-

ционная 

Россия. 

1917-1921 

годы. 

Тема 4. Рево-

люция 1917 

года.  

Тема 

1. Россия 

в 1917-

1921 го-

дах 

Кол-во 

часов на 

изучение 

указанной 

учеб.темы 

10 9 10 4+1 / 3 часа 9 

Номер 

урока в 

учебной 

теме для 

изучения 

выбран-

ного ис-

ториче-

ского 

факта 

1 урок – 

Россия в 

Первой 

мировой 

войне (по-

следним 

вопросом) 

2 урок – 

Начало 

револю-

ции 1917 

года (пер-

вым во-

просом) 

Первый 

урок 

 

 

Первый 

урок – 

Февраль-

ская рево-

люция и 

падение 

монархии 

Первый урок  Пер-

вый урок 

 

 

Перечень 

дидакти-

ческих 

единиц 

учебной 

темы, 

относя-

Показате-

ли поли-

тического 

кризиса к 

1917 года 

(«чехарда 

минист-

Россия в 

1917-1918 

годах. На-

зревание 

революци-

онного кри-

зиса в Рос-

Ход и 

особенно-

сти рево-

люции. 

Расста-

новка по-

литиче-

Предпосылки 

волнений в 

Петрограде в 

феврале 1917 

года. Фев-

ральская ре-

волюция. 

Россия в 

1917-1918 

годах. 

Назрева-

ние рево-

люцион-

ного кри-
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щихся к 

изучае-

мому ис-

ториче-

скому 

факту 

ров»; 

оценка в 

обществе 

деятель-

ности 

Г.Е.Распу

тина). 

«Прогрес-

сивный 

блок». 

Полити-

ческая и 

экономи-

ческая 

ситуация 

в России в 

начале 

1917 года; 

Револю-

ционные 

события 

февраля 

1917 года 

в Петро-

граде. 

Отречение 

Николая 

II, паде-

ние мо-

нархии.  

сийской 

империи. 

Февраль 

1917 года и 

его итоги.  

ских сил. 

Отречение 

Николая 

II.  

Формирова-

ние предста-

вительных 

органов вла-

сти и их дея-

тельность в 

первые дни 

государст-

венного пе-

реворота. 

Причины 

двоевластия. 

Отречения 

Николая II.  

зиса в 

Россий-

ской им-

перии. 

Сверже-

ние само-

державия 

в феврале 

1917 года.  

Перечень 

понятий 

историче-

ского кур-

са/темы, 

относя-

щихся к 

историче-

скому 

факту 

Не выде-

лен  

Революци-

онный кри-

зис, воору-

женное вос-

стание 

Револю-

ция, стач-

ки, поли-

тический 

кризис, 

воору-

женное 

восстание 

Февральская 

революция 

 

Ре-

волюци-

онный 

кризис, 

воору-

женное 

восстание 
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Анализ нормативных документов показывает, что авторы как 

стандартов, так и программ, по-разному видят место, значение и 

структуру изучаемого исторического факта «Февральская революция в 

России 1917 года». Выделенные расхождения, конечно, должны ска-

заться на содержании рассматриваемого исторического факта в 

школьных учебниках. 

Для определения глубины изучения выбранного факта были про-

анализированы четыре школьных учебника истории: А.А. Данилова 

(1999 г.), В.А. Шестакова (2001 г.), Н.В. Загладина 

(2005 г.) и А.А. Данилова (2011 г.) (см. таблицу № 3). Последние 

два учебника активно используются в школьной практике в процессе 

обучения истории на современном этапе. 

Таблица № 3 

Сравнительный анализ содержания исторического факта 

«Февральская революция в России 1917 года» в школьных учеб-

никах по курсу отечественной истории (9 класс) 
 А.А. Дани-

лов 

(1999 г.) 

В.А. Шес-

таков  

(2001 г.) 

Н.В. Загла-

дин  и др. 

(2005 г.) 

А.А. Данилов  

(2011 г.) 

Название 

парагра-

фа 

№ 10 («На 

пути к 1917 

году») и 

часть 12-13 

параграфа 

(«От Фев-

раля к Ок-

тябрю») 

параграф 16 

– «Февраль-

ская рево-

люция» 

параграф № 

7 «Кризис 

власти: 

1916-

февраль 

1917 года» 

параграф № 10 «Сверже-

ние монархии» 

 Форму-

лировки 

пунктов 

парагра-

фа 

№ 10:  

1. Несосто-

явшийся 

союз 

2. Отноше-

ние народа 

к войне. 

3. Отноше-

ние партий 

к войне.  

4. Война и 

1.События в 

Петрограде. 

2.Формиров

ание новой 

власти 

3.Отречени

е Николая II 

4.«Безответ

ственное» 

правитель-

ство 

1.Социальн

о-

экономиче-

ское поло-

жение Рос-

сии в воен-

ные годы 

2.Обществе

нно-

политиче-

ский кризис 

1.Причины революции. 

революционные события 

февраля 1917 года в Пет-

рограде 

2.Образование новых 

органов власти 

3.Отречение Николая II 

4.Двоевластие 

5.Национальный вопрос 

после Февраля. 
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партии.  

5. У по-

следней 

черты. 

Параграф 

12-13:  

1. Начало 

революции.  

2. Рождение 

революци-

онной вла-

сти. 

в России 

3.Начало 

Февраль-

ской  

революции 

 

Виды и 

способ 

пред-

ставле-

ния тео-

ретиче-

ского 

материа-

ла 

Предпо-

сылки и 

причины – 

не выделя-

ются четко 

одним 

пунктом 

параграфа. 

Основные 

понятия – в 

поясни-

тельном 

тексте пара-

графа (в 

словаре в 

конце пара-

графа). 

Выводы и 

обобщения 

отсутству-

ют. 

Закономер-

ности исто-

рического 

развития 

слабо пока-

заны (с по-

мощью ука-

зания на 

Предпо-

сылки, при-

чины, повод 

– четко не 

выделяют-

ся. В тексте 

параграфа 

другим 

шрифтом 

выделены 

только тер-

мины. В 

конце учеб-

ника (С. 

364-368) 

представлен 

словарь, 

хотя в тек-

сте ссылки 

на него нет. 

 В парагра-

фе после 

каждого 

пункта при-

сутствует 

небольшое 

обобщение, 

которое 

выделяется 

Предпо-

сылки, при-

чины пред-

ставлены в 

первых 

двух пунк-

тах пара-

графа. По-

вод не рас-

смотрен. 

Основные 

понятия 

выделены 

курсивом в 

самом тек-

сте пара-

графа (па-

цифизм). 

Выводы и 

обобщения 

отсутству-

ют. Законо-

мерности 

историче-

ского раз-

вития  

явно не вы-

делены. 

В тексте параграфа 

вкратце рассмотрены 

причины и повод к рево-

люции; 

Основные понятия (ре-

гентство, Учредительное 

собрание) представлены 

в рубрике «Расширяем 

словарный запас» в кон-

це параграфа перед во-

просами и заданиями 

после параграфа и выде-

лены в голубой рамке со 

значком раскрытой кни-

ги, а в самом тексте па-

раграфа даны только 

термины (курсивом) 

Выводы и обобщения 

отсутствуют. 

Закономерности истори-

ческого развития слабо 

показаны (с помощью 

указания на ранее изу-

чаемый факт: «…было 

решено, как и в 1905 го-

ду создать…»). 
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ранее изу-

чаемый 

факт: 

«…было 

решено, как 

и в 1905 

году соз-

дать…») 

дополни-

тельным 

интервалом 

и верти-

кальной 

жирной 

боковой 

чертой. 

Закономер-

ности исто-

рического 

развития  

выделены 

частично (с 

помощью 

указания на 

ранее изу-

чаемый 

факт: 

«…ситуаци

я напоми-

нала январь 

1905 года»; 

«…по при-

меру 1905 

года…»).  
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Перечень 

и объем 

фактоло-

гического 

материа-

ла 

Перечень 

фактов: 

1915 год – 

создание 

специаль-

ных орга-

нов по цен-

трализации 

и мобили-

зации; Ни-

колай II 

возлагает на 

себя обя-

занности 

Верховного 

главноко-

мандующе-

го 

1916 год – 

рост темпов 

экономиче-

ского раз-

вития стра-

ны 

Осень 1916 

года – в 

Москве и 

Петрограде 

очереди за 

продоволь-

ствием 

Конец 1916 

года – вве-

дение прод-

разверстки 

в 31 губер-

нии страны 

1 ноября 

1916 года – 

речь П.Н. 

Милюкова 

Перечень 

фактов: 

14 февраля 

1917 года – 

возобнови-

ла работу 

Государст-

венная дума 

15 февраля 

1917 года – 

призыв 

А.Ф. Керен-

ского к ре-

волюции 

18-22 фев-

раля 1917 

года – на-

растал кон-

фликт ра-

бочих на 

Путилов-

ском заводе 

22 февраля 

– закрытие 

бастующих 

цехов Пу-

тиловского 

завода 

23 февраля 

(8 марта по 

новому 

стилю) – 

празднич-

ный день 

25 февраля 

– всеобщая 

политиче-

ская стачка; 

Телеграмма 

Николая II 

26 февраля 

Перечень 

фактов: 

1914 г. – 

лозунги 

В.И. Лени-

на 

1914-1918 

гг. – Первая  

Мировая 

война 

Конец 1916 

года – 

ухудшение 

снабжения 

войск 

1914-1916 

гг. – забас-

товочные 

движения в 

России 

Осень 1915 

г. – Нико-

лай II при-

нимает  

командова-

ние  

армией. 

1872-1918 

гг. – годы 

жизни им-

ператрицы 

Александры 

Федоровны 

1868-1916 

гг. – годы 

жизни  

Г.Е. Распу-

тина 

1915-1916 

гг. – мини-

стерская 

Перечень фактов: 

Начало 1917 г. – «взры-

воопасная ситуация в 

стране»; 

 18 февраля 1917 г. – за-

бастовка на Путиловском 

заводе; 

23 февраля (8 марта по 

новому стилю) – демон-

страция женщин; 

25 февраля – всеобщая 

политическая стачка; 

телеграмма Николая II из 

Ставки; 

26 февраля – роспуск 

Николаем II Государст-

венной думы; 

27 февраля – захват Зим-

него дворца восставши-

ми; создание Временного 

Исполнительного коми-

тета Государственной 

думы во главе  М.В. Род-

зянко; 

28 февраля – пало Адми-

ралтейство; Николай II 

выехал из Ставки в Цар-

ское Село 

В ночь с 1 на 2 марта – 

образование Временного 

правительства; 1 марта – 

Петроградский Совет 

издал приказ № 1; 

2 марта 1917 года – уста-

новления двоевластия, 

отречение Николая II от 

престола ( выделена го-

лубым цветом и поме-

щена отдельно в конце 

параграфа в рубрике 

«Дата» перед рубрикой 
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на заседа-

нии Госу-

дарствен-

ной думы 

1865-1916 

годы – годы 

жизни Г.Е. 

Распутина 

1916 г – 

смерть Г.Е. 

Распутина 

Начало 

1917 г. – 

всеобщее 

недовольст-

во 

18 февраля 

– забастов-

ка рабочих 

Путилов-

ского заво-

да 

23 февраля 

(8марта) – 

демонстра-

ция женщин 

25 февраля 

– всеобщая 

политиче-

ская стачка; 

телеграмма 

Николая II; 

26 февраля 

– начало 

массового 

перехода 

войск на 

сторону 

демонст-

рантов; указ 

Николая II 

– примене-

ние прави-

тельствен-

ных сил 

против де-

монстран-

тов 

27 февраля 

(выделено 

жирным 

шрифтов в 

тексте пара-

графа) – 

войска ста-

ли перехо-

дить на сто-

рону де-

монстран-

тов; стали 

склады-

ваться в 

Петрограде 

зачатки но-

вой власти 

28 февраля 

– 1 марта – 

старый ре-

жим пал в 

Москве 

В ночь с 1 

на  2 марта 

– исполни-

тельный 

комитет 

вступил в 

переговоры 

со Времен-

ным прави-

тельством 

2 марта – 

отречение 

чехарда 

1 ноября 

1916 г. – 

обвинение 

 П.Н. Ми-

люкова 

высшее 

руково-

дство в из-

мене 

26 февраля 

1917 года – 

войска при-

няли сторо-

ну  

демонст-

рантов 

1861-1925 

гг. – годы 

жизни  

князя Г.Е. 

Львова 

2 марта 

1917 года – 

Отречение 

Николая II 

от престола 

 

 

 

«Расширяем словарный 

запас); 

3 марта – опубликована 

Декларация Временного 

правительства; 

4 марта 1917 года – обра-

зование Центральной 

Рады, которая в июне 

1917 года объявила авто-

номию Украины; 

6 марта – обращение 

Временного правитель-

ства к гражданам; 
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о роспуске 

Государст-

венной ду-

мы 

27 февраля 

– рост чис-

ленности 

восставших, 

захват Пе-

тропавлов-

ской крепо-

сти 

28 февраля 

– 1 марта – 

присоеди-

нение к де-

монстран-

там всего 

Петроград-

ского гар-

низона; Ни-

колай II 

выехал из 

Ставки в 

Царское 

Село 

1 марта 

1917 года – 

образование 

Временного 

правитель-

ства 

2 марта – 

царь подпи-

сал акт об 

отречении 

от престола 

Николая II, 

запись об 

этом в его 

дневнике 

3 марта – 

отречение 

Михаила 

Александ-

ровича 

 

 

 

Персона-

лии изу-

чаемого 

истори-

П.Н. Ми-

люков; В.В. 

Шульгин; 

В.М. Пу-

А.Ф 

.Керенский; 

М.В. Род-

зянко; Н.С. 

Николай II; 

Великий 

князь Ни-

колай Ни-

Николай II;  М.В. Род-

зянко; Г.Е. Львов с порт-

ретным изображением); 

Н.С. Чхеидзе; П.Н. Ми-
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ческого 

факта 

ришкевич; 

Г.В 

.Плеханов; 

Ю.О. Мар-

тов; В.М. 

Чернов; 

В.И. Ленин; 

Николай II; 

Г.Е. Распу-

тин.; Г.Е. 

Львов; А.И. 

Гучков; 

А.Ф. Керен-

ский; 

младший 

брат импе-

ратора Ми-

хаил. 

Чхеидзе; 

М.И. Ско-

белев; Г.Е. 

Львов; П.Н. 

Милюков; 

А.И. Гуч-

ков; Н.И. 

Иванов; 

Н.В. Руз-

ской; М.В. 

Алексеев; 

Николай II; 

Князь Ми-

хаил Алек-

сандрович. 

колаевич; 

императри-

ца Алек-

сандра Фе-

доровна; 

Г.Е. Распу-

тин;  

П.Н. Ми-

люков; Г.В. 

Плеханов; 

В.И. Ленин; 

Г.Е. Львов; 

наследник 

Алексей; 

брат импе-

ратора Ми-

хаил. 

люков; А.И. Гучков; 

А.Ф.  Керенский; Н.В. 

Рузской; сын Алексей 

(Николая II);  великий 

князь Михаил Александ-

рович. 

Название, 

объем и 

располо-

жение 

дополни-

тельного 

текста в 

парагра-

фе 

Параграф 

10 – Харак-

теристика 

историче-

ской лично-

сти –  Г.Е. 

Распутин); 

в конце па-

раграфа 

перед во-

просами и 

заданиями 

представле-

на рубрика 

«Документ» 

- «Из речи 

П.Н. Ми-

люкова, 

произне-

сенной в 

заседании 

Государст-

венной ду-

Дополни-

тельный 

текст в па-

раграфе 

представлен 

вставками 

из дополни-

тельной 

литературы 

(правда, не 

указано из 

какой). Эти 

факты рас-

полагаются 

внутри па-

раграфа, 

следуя за 

изложен-

ным глав-

ным фак-

том, объе-

мом до по-

ловины 

Дополни-

тельный 

текст пред-

ставлен: 

- выдерж-

ками из  

дополни-

тельных 

источников 

информа-

ции (источ-

ник не ука-

зан). 

- информа-

ция об ис-

торической 

личности  

(Г.Е. Распу-

тин), распо-

ложенная 

также внут-

ри текста 

после изла-

Представлен (на голубом 

фоне): фрагментами до-

кументов внутри пара-

графа под условным обо-

значением «лупа»: «Те-

леграмма Председателя 

государственной думы 

М.В. Родзянко Николаю 

II 26 февраля 1917 года» 

(1/3 страницы); «Из Ма-

нифеста об отречении 

Николая II» (1/2 страни-

цы); «Из декларации 

Временного правитель-

ства» (1/2 страницы), а 

также краткой характе-

ристикой исторической 

личности Г.Е. Львова 

(1/2 страницы) 
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мы 1 ноября 

1916 года» 

(объем пол-

страницы).  

 

страницы. 

Также до-

полнитель-

ный текст в 

параграфе 

представлен 

выдержкой 

из истори-

ческого 

документа, 

который 

расположен 

в конце па-

раграфа, 

после во-

просов и 

заданий в 

рубрике 

«Архивы 

истории» - 

«Манифест 

отречения 

Николая II» 

(объем – 

полстрани-

цы). 

гаемого  

факта. 

- в рубрике 

«Докумен-

тальные 

материалы» 

в конце па-

раграфа 

после руб-

рики «Во-

просы и 

задания» - 

два фраг-

мента до-

кументов: 

«Из заявле-

ний Нико-

лая II послу 

Франции в 

России М. 

Палеологу  

(21 ноября 

1914 г.) и 

«Из воспо-

минаний 

генерала 

А.А. Бруси-

лова. 

Название, 

виды, 

качество 

и количе-

ство ил-

люстра-

тивного 

материа-

ла в пара-

графе 

В параграфе 

№ 10 одна 

черно-белая 

(5 на 3) ил-

люстрация 

– Г.Е Рас-

путин с 

офицерами 

(без указа-

ния автора). 

В параграфе 

12-13– 

портретное 

Две черно-

белые ил-

люстрации 

размером 

примерно 

на полстра-

ницы каж-

дая: Демон-

страция 

женщин в 

Петрограде. 

Март 1917 

года; вторая 

Три черно-

белые  

иллюстра-

ции: Оче-

редь за про-

довольстви-

ем в Москве 

(автор, год 

не указан)  - 

треть стра-

ницы – объ-

ем  

(фотогра-

Черно-белые иллюстра-

ции: портретное изобра-

жение Г.Е. Львова (3 на 5 

см) и фотография «раз-

дача первых революци-

онных газет в Москве. 

Весна 1917 го-

да(полстраницы, автор 

не указан и источник 

тоже). По последней ил-

люстрации информации 

в тексте нет. 
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изображе-

ние земско-

го деятеля 

князя Г. Е. 

Львова 

(также чер-

но-белая 5 

на 3). 

– «Солдаты 

Петроград-

ского гар-

низона в 

митинге» 

(авторство 

также не 

указано). 

фия); Съезд 

представи-

телей воен-

но-

промыш-

ленных ко-

митетов,  

1915 год 

(автор не 

указан, фо-

тография) - 

объем пол-

страницы; 

Г.Е. Распу-

тин (порт-

ретное изо-

бражение, 

без автора) 

– изображе-

ние  

3 на 5 см. 

Все изо-

бражения –  

 к излагае-

мым фак-

там, отно-

сящимся к 

рассмотре-

нию пред-

посылок и 

причин 

Февраль-

ской  рево-

люции. 
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Виды, 

количе-

ство за-

даний в 

парагра-

фе 

Задания 

только по-

сле пара-

графов в 

рубрике 

«Вопросы и 

задания» в 

количестве 

5; 

Основные 

виды: ре-

продуктив-

ный и на 

формирова-

ние собст-

венного 

мнения у 

учащихся. 

 

Задания 

после пара-

графа в 

рубрике 

«Вопросы и 

задания» в 

количестве 

5; 

Основные 

виды: ре-

продуктив-

ный и на 

формирова-

ние собст-

венного 

мнения у 

учащихся. 

И после 

документа 

представле-

на еще одна 

рубрика - 

«Вопросы и 

задания к 

документу» 

(два зада-

ния на фор-

мирование 

собственно-

го мнения) 

На актуали-

зацию зна-

ний – в на-

чале пара-

графа ре-

продуктив-

ного харак-

тера; 

 к иллюст-

ративному 

материалу  

после пара-

графа в 

рубрике 

«Вопросы и 

задания» в 

количестве 

4 репродук-

тивных; 

задание к 

документам 

на сравне-

ние и фор-

мирование 

мнения 

учащихся. 

Задания к документам на  

формирование мнения 

учащихся и репродук-

тивного характера (сразу 

после документа). 

После параграфа две 

рубрики: 

С условным обозначени-

ем в виде вопроситель-

ного знака (6 вопросов 

репродуктивного харак-

тера) и рубрика с услов-

ным обозначением в ви-

де восклицательного 

знака – два логических 

задания на рассуждение. 

 

Анализ материалов школьных учебников истории для 9 класса 

можно выделить общие черты: 

 в параграфах превалирует фактологический материал, при этом 

каждый автор видит его перечень и количество по-своему. Так, в од-

ном параграфе на семи страницах указано 10-13 персоналий и 12-13 

исторических дат; 

 стиль изложения основного (информационного) текста пара-

графа явно описательный, так как авторы стараются внести большое 
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количество подробностей, характеризуя исторические факты, исполь-

зуя большое количество эпитетов и сравнений; 

 теоретический материал параграфов минимизирован, при этом 

Авторы ограничиваются подробным описанием исторических собы-

тий, которые можно отнести к предпосылкам и причинам изучаемого 

факта. Повод к революции четко не определен. Закономерности исто-

рического развития  выделены частично, с помощью указания на ранее 

изучаемый факт: «…ситуация напоминала январь 1905 года»; «…по 

примеру 1905 года…». Перечень исторических понятий, представлен-

ных в тексте параграфов, не соответствуют указанному перечню тер-

минов в учебных программах. Выводы и обобщения в целом отсутст-

вуют; 

 дополнительный текст параграфов в основном представлен 

выдержками из 1-2 документов и характеристикой исторической лич-

ности (Г.Е. Распутина или Г.Е. Львова), при этом авторы учебников не 

указывают источники информации (только название документа). Дан-

ный материал в тексте легко определить по наличию соответствующей 

рубрики и размеру (виду) шрифта текста. В целом объем каждого вида 

дополнительного текста до половины страницы параграфа. 

 иллюстративный материал только черно-белый, нечеткий, к 

тесту параграфа, но не к изучаемому историческому факту. Подписи к 

иллюстрациям имеют только название, без указания авторства. В ана-

лизируемых параграфах представлены иллюстрации двух видов: порт-

ретное изображение исторической личности (размер 3см X 5см) и фо-

тография (1/2 страницы). 

 методический аппарат параграфа представлен только вопроса-

ми и заданиями. Основной вид вопросов – репродуктивный, а заданий 

– на формирование точки зрения, мнения школьников. Количество 

вопросов и заданий после параграфа колеблется от 4 до 6. Но в тоже 

время можно отметить расширение видов данного элемента методиче-

ского аппарата от первого анализируемого учебника  к последнему. 

Так, в книге  В.А. Шестакова (2001 г.) уже присутствуют вопросы и 

задания к документу, а в изданиях Н.В. Загладина (2005 г.) и А.А. Да-

нилова (2011 г.) появляются вопросы и задания на актуализацию мате-

риала в начале параграфа и к иллюстрациям. 

Итак,  предпринятая попытка анализа содержания исторического 

факта «Февральская революция в России 1917 года» посредством изу-
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чения, сопоставления и сравнения современных нормативных доку-

ментов основного общего образования и школьных учебников истории 

позволила определить место, роль, значение, объем и особенности 

рассмотрения выбранного факта в курсе отечественной истории на 

основной ступени современной общеобразовательной школы. 
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ABSTRACT:  In article the policy of indigenization of education on the example 

of the Urals-Mari pedtekhnikum is considered. Opinions of scientists on ambi-

guous consequences of the Soviet ethnopolicy are given.  

     Столетний интервал с точки зрения историографического про-

цесса благоприятен для осмысления истории  русской революции 

1917 года и ее  последствий. 

     Одно из неоднозначных последствий революции и национально-

го строительства большевиков на территории огромного евразий-

ского государства - это проведение политики коренизации. Под ко-

ренизацией кадров следует понимать сумму мероприятий, направ-

ленных на систематическое повышение доли представителей мест-

ного, коренного населения в общественном управлении, государст-


