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Цели урока: 

 изучить историю создания политических партий в России в начале 20 

века, проанализировать их программные установки; сравнить 

политические позиции по аграрному, рабочему, национальному 

вопросам, методам борьбы и стратегии партий; сделать вывод, какая 

политическая партия предлагала наименее разрушительную, наименее 

болезненную модель развития страны; изучить первый опыт российского 

парламентаризма; 

 способствовать умению обобщать и систематизировать материал, 

формированию оценочных суждений и коммуникативных навыков, 

развивать умение сравнительно-исторического анализа, формулировки 



 

 

выводов по изученному материалу, развивать грамотную устную речь, 

осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль. 

 Способствовать воспитанию мировоззренческих понятий, активной 

гражданской жизненной позиции, проявлению интереса к политике. 

 

Тип урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний с 

элементами частично-поисковой, исследовательской деятельности 

обучающихся в ходе ролевой игры. 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, проблемный-

поисковый, интерактивный, исследовательский, самостоятельной 

познавательной деятельности.  

Форма организации познавательной деятельности учащихся: коллективная. 

 

Оборудование и оснащение урока: 

 

 демонстрационные материалы: 

 презентация «Первый опыт российского парламентаризма»», 

выполненная в программе Power Point. 

 дидактический раздаточный материал: 

 исторические документы «Программы политических партий»; 

 требования к резолюции политической партии; 

 правила составления синквейна. 

 технические средства информации: 

 интерактивный комплекс. 

 

 

 

 



 

 

ХОД УРОКА. 

I. Организационный момент. 

Приветствие 

 

II. Актуализация опорных знаний 

Учитель: Давайте вспомним те проблемы, которые уже удалось решить в ходе 

начавшейся революции и проблемы, ещё остававшиеся нерешёнными. 

Задания: 

1. Работая в парах, составьте по три вопроса по предыдущей теме «Первая 

русская революция 1905 – 1907 гг.» (прием «Тонкие и толстые» вопросы); 

2. Ответьте на вопросы: 

1) Каковы причины первой русской революции? 

2) Каковы основные события революции? 

3) Каковы основные итоги революции? 

4) В чем значение Манифеста 17 октября? Как изменился политический 

строй России? 

5) Как осуществлялось принятие законодательных решений? Мог ли 

император принимать решения в обход Государственной Думы? 

6) Можно ли считать, что после появления Государственной Думы Россия 

превратилась в конституционную монархию? 

7) Почему приходится говорить о незавершённости революции? 

 

III. Формулирование темы урока, постановка задач. Создание проблемной 

ситуации 

 Учитель:  

На рубеже XIX – XX вв. в России появляется несколько политических партий. 

Задачи сегодняшнего занятия: выяснить, как политические партии предлагали 

решение проблем, стоящих перед страной в период революции 1905 – 1907 гг, 



 

 

сделать вывод, какая партия предлагала наименее разрушительную, наименее 

болезненную модель развития страны. 

Для этого группа была разделена на 6 политических фракций и группу 

независимых депутатов. Каждая фракция получила опережающее задание: на 

основе своей программы составить резолюцию по проблеме «Как обустроить 

Россию», согласно алгоритму. 

Группа независимых депутатов получила в распоряжение весь пакет 

документов – набор программ партий, задание проанализировать программы, 

подготовить выступление и сделать вывод, какая партия более реально 

оценивала ситуацию в стране. 

Проблемные задания: 

1. Какая из политических партий начала XX века предлагала наименее 

разрушительную, наименее болезненную модель развития общества, 

государства? 

2. Каков был первый опыт российского парламентаризма? 

 

IV. Изучение нового материала 

 

План изучения нового материала 

1. Политические партии России о перспективах развития страны (ролевая 

игра в форме заседания Государственной Думы) 

2. Первый опыт российского парламентаризма 

 

Учитель: Что же представляет собой политическая партия?  

Представим имеющиеся у вас сведения, знания по данной теме в виде 

кластера. 

Партия 

 



 

 

Все предложенные варианты записываются, и ученики поощряются учителем. 

Какими признаками обладает политическая партия? 

 Какие политические партии по идеологической направленности появились в 

России? 

Учитель: 

Рассмотрение первого вопроса проведем в форме заседания Государственной 

Думы, на котором присутствуют представители 6 партийных фракций и группа 

независимых депутатов. 

Господа, лидеры, представьте, пожалуйста, свои партийные фракции (название 

партии, время создания, лидеры партии, идеологическая направленность, чьи 

интересы выражает) 

1) «Союз русского народа» - лидер А.И. Дубровин, 1906 г., монархическая 

партия, интересы помещиков, духовенства, части крупной буржуазии, 

части крестьян 

2) «Союз 17 октября» - лидер А.И. Гучков, 1906г., либеральная партия, 

интересы буржуазии, средних слоев города, либеральной интеллегенции 

3) «Конституционно-демократическая партия» - лидер П.Н. Милюков, 

1905г., либеральная партия, интересы буржуазии, средних слоев города, 

либеральной интеллегенции 

4) «Партия меньшевиков» - лидер Ю.О. Мартов, 1898г., социалистическая 

партия, интересы рабочих, крестьян, угнетенных народов 

5) «Партия большевиков» - лидер В.И. Ленин, 1898г., социалистическая 

партия, интересы рабочих, крестьян, угнетенных народов 

6) «Партия социалистов-революционеров» - лидер В.М. Чернов, 1906г., 

социалистическая партия, интересы рабочих, крестьян, угнетенных 

народов 

7) Группа независимых депутатов. 



 

 

Каждая фракция выступает с резолюцией «Как обустроить Россию?», включив 

в неё требования партии по аграрному, рабочему, национальному вопросам, 

вопросу о власти и тактике партии.  

В ходе заседания вы можете задавать вопросы к представителям других 

фракций. Необходимо определиться с регламентом работы: на выступление и 

ответы на вопросы каждой фракции предоставляется до 5-ти минут. 

 

Ход заседания Думы (примерный образец) 

Учитель Представители фракций 

-Слово 

предоставляется 

представителям 

фракции эсеров 
 

Аграрный вопрос 

-Наша партия в аграрном вопросе выступает за социализацию 

земли, т.е. мы за изъятие земли из товарного оборота и обращение 

из частной собственности в общенародное достояние на 

следующих началах: все земли поступают в заведование 

центральных и местных органов народного самоуправления, 

пользование землёй должно быть уравнительно – трудовым. 

Право на землепользование есть право физически 

трудоспособного человека и только. 

Национальный вопрос 

-Мы за широкую автономию областей, возможно большее 

применение федеративных отношений между отдельными 

национальностями, признание за ними права на самоуправление. 

Рабочий вопрос 

-8-часовой рабочий день, установление минимума зарплаты, 

государственное страхование, охрана труда, запрет сверхурочных 

работ детей (до 16 лет) и женщин. 

-Как должен, по-

вашему, решаться 

вопрос о власти в 

России? 

 

 

-Какие действия готова 

предпринять ваша 

партия, для решения 

вопроса о власти? 

 

-Итак, партия изложила 

основные программные 

требования. Будут ли 

вопросы к 

представителям этой 

Политический вопрос  

-Наша программа – обобществление труда, собственности, 

уничтожение деления общества на классы. Мы за 

демократическую республику, всеобщее и равное избирательное 

право с 20 лет, прямые и тайные выборы. 

 

Тактика партии 

-Мы всё подчиняем великой задаче – социально революционного 

переворота. Звёздный час партии – революция. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

партии? 

Фракция независимых 

депутатов. 

 

 

 

Фракция кадетов. 

 

 

 

 

 

 

 

-Слово 

предоставляется 

представителям 

фракции 

большевиков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Как вами решается 

вопрос о власти? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос: Кто, по-вашему, мнению должен совершить революцию? 

Ответ: вся тяжесть борьбы с царизмом падает на пролетариат, 

трудовое крестьянство и революционно-социалистическую 

интеллигенцию. 

 

Вопрос: Чем вы объясните попытки создания вашей партией 

боевых организаций, боевых дружин? 

Ответ: Тактика нашей партии – это сочетание политического 

террора в «центрах» и аграрного террора в деревне. Для нас 

главное – это создание боевой, конспиративной организации, в 

которую приходят те, кто готов погибнуть сегодня ради светлого 

будущего России. 

 

Аграрный вопрос 

-В целях устранения крепостного порядка, которые тяжелым 

гнетом, лежат непосредственно на крестьянах, партия требует, 

прежде всего: отмены и возвращения выкупных платежей, 

конфискация монастырских, удельных и помещичьих земель, 

учреждение крестьянских комитетов для возвращения отрезков. 

Национальный вопрос 

В национальном вопросе мы требуем права на самоуправление за 

всеми нациями, входящими в состав государства. 

Рабочий вопрос 

В интересах охраны рабочего класса от физического и 

нравственного вырождения, а также в интересах развития его 

способности к освободительной борьбе, партия требует: 1) 8 

часового рабочего дня; 2) запрета сверхурочных работ; 3) запрета 

ночного, детского труда; 4) государственного страхования 

рабочих; 5) запрета штрафов;  

6) охраны труда. 

-Я думаю, позицию нашей партии по данному вопросу изложит 

лидер партии – В.И. Ленин. 

В.И. Ленин: 

Вопрос о власти мы считаем основным вопросом. Развивающийся 

капитализм создает во всем мире материальную возможность 

замены капиталистических производственных отношений 

социалистически-ми, т.е. социальной революции, которая 

представляет конечную цель всей социал-демократии. 

Социальная революция пролетариата уничтожит деление 

общества на классы и положит конец всем видам эксплуатации. 

Необходимое условие этой социальной революции – диктатура 

пролетариата, которая позволит ему подавить всякое 

сопротивление эксплуататоров. Наша партия ставит своей 

ближайшей задачей низвержение самодержавия и замена его 

демократической республикой, конституция которой обеспечит 

самодержавие народа, всеобщее избирательное право, тайное 

голосование. 



 

 

-Какие действия готова 

предпринять ваша 

партия? 

 

-Итак, какие будут 

вопросы к 

представителям данной 

фракции? 

Фракция меньшевиков 

 

 

 

 

 

 

Фракция независимых 

депутатов 

 

 

 

 

Фракция кадетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Слово 

предоставляется 

фракции 

меньшевиков. 
Позиция вашей партии 

в аграрном вопросе? 

 

 

 

-Как вашей партией 

решается вопрос о 

власти? 

 

 

 

Тактика партии 

-Мы твердо стоим на позициях насильственно-революционного 

переустройства общества на социалистических началах. Россия 

готова не только к буржуазно-демократической, но и к 

социалистической революции. 

 

 

 

Вопрос: Кто будет союзником пролетариата в революции? 

Ответ: Буржуазия не может быть нашим союзником. Пролетариат 

– авангард всей массы трудящихся и эксплуатируемых. Победа 

современной революции в России возможно только, как 

революционно-демократическая диктатура пролетариата и 

крестьянства. 

 

Вопрос: По какому вопросу вы разошлись с меньшевиками? 

Почему произошел раскол? 

Ответ: Мы – партия закрытого типа. Наша задача – оберегать 

твердость, выдержанность, чистоту партии. Мы – партия 

профессиональных революционеров. 

 

Вопрос: Как вы относитесь к аморальным партизанским методам 

борьбы, к вооруженным конфискациям оружия, взрывчатых 

веществ, денежных средств? 

Ответ: Мы считаем оппортунистической саму постановку 

вопроса о средствах моральных и аморальных. Уничтожение 

отдельных начальствующих лиц военно-полицейской службы, 

шпионов правительства в революционных организациях, 

конфискация денежных средств у правительства мы считаем 

неизбежными в промежутках между «большими сражениями». 

Ведь партии нужны деньги на оружие, печатную технику, 

содержание профессиональных революционеров. 

 

Аграрный вопрос 

-В аграрном вопросе наша партия выступает за муниципализацию 

земли, т.е. конфискацию всех монастырских, удельных, 

помещичьих земель и передачи этой земли в собственность 

местных органов власти, при сохранении мелкой крестьянской 

собственности на землю. 

Национальный и рабочий вопрос 

В решении национального и рабочего вопросов у нашей партии 

расхождений с большевиками нет. 

Политический вопрос 

-Нашей партии более близка программа германской социал-

демократии с идеей эволюционно-мирного (парламентского) пути 

перехода к новому, социалистическому обществу. Мы считаем, 

что Россия не готова к социалистической революции и должна 

пройти длительный период буржуазно-демократического 



 

 

 

 

 

 

 

 

-Какие будут вопросы к 

представителям данной 

фракции? 

Фракция независимых 

депутатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фракция независимых 

депутатов. 

 

 

-Слово 

предоставляется 

представителям 

фракции кадетов. 

П.Н. Милюков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ваша позиция по 

вопросу о власти? 

 

 

Какова тактика вашей 

партии? 

 

 

 

развития. Сначала власть попадет в руки конституционистов. 

Потом она достанется мелкобуржуазным партиям. Наконец, после 

того, как будут пройдены эти предварительные фазы, после того, 

как революция примет самый широкий характер, властью 

овладеют социалисты. 

 

Вопрос: Каковы, по вашему мнению, основные социальные силы 

революции? Кому вы отводите руководящую роль в революции? 

Ответ Ю.О. Мартова: У большевиков выйдет не диктатура 

пролетариата, а диктатура простого и черного народа. 

Пролетариат не может играть роли общепризнанного 

руководителя революции, поскольку капитализм в России 

находится в начальной стадии развития. Крестьянство мы считаем 

реакционной силой. Буржуазия все равно займет подобающее ей 

место лидера буржуазной революции. 

Вопрос: Какова ваша позиция в вопросе партийного 

строительства? 

Ответ: Мы за партию открытого типа, весь рабочий класс фабрик 

и заводов должен войти в социалистическую партию. 

 

Аграрный вопрос 

-В аграрном вопросе мы за отмену выкупных платежей, 

увеличение площади землепользования крестьян 

государственными, удельными, монастырскими землями и 

отчуждением за счет государства частновладельческих земель в 

потребных размерах по справедливой оценке. 

Национальный вопрос 

-Мы за право на культурное самоопределение для сохранения 

языка и культуры каждой народности. Мы выступаем за 

автономию Польши и Финляндии. 

Рабочий вопрос 

В рабочем вопросе: свобода союзов и собраний; право стачек; 8 

часовой рабочий день; охрана; государственное страхование от 

болезней и несчастных случаев. 

Политический вопрос 

-Наша партия выступает за конституционное устройство (за 

конституционную монархию или республику), народное 

представительство в виде одной или двух палат; всеобщее равное, 

прямое избирательное право при тайном голосовании. 

Мы считаем, что страна должна иметь конституцию, для 

принятия которой необходим созыв Учредительного собрания. 

Все граждане России должны иметь набор политических прав, 

которыми обладают граждане цивилизованных государств. 

Тактика партии 

-Мы выступаем за эволюционное развитие и уверены, что, в 

конечном счете, с помощью Государственной Думы можно будет 

направить страну на рельсы реформ, которые позволят ей 

вырваться в число передовых держав. Мы за парламентскую 



 

 

 

-Есть вопросы к 

представителям данной 

фракции? 

 

-Слово 

предоставляется еще 

одной либеральной 

партии «Союзу 17 

октября». 

А.И. Гучков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как решается вашей 

партией вопрос о 

власти? 

 

 

 

-Какие действия готова 

предпринять ваша 

партия? 

 

-Есть вопросы к 

представителям данной 

фракции? 

 

-Слово 

предоставляется 

представителям 

фракции «Союз 

русского народа». 

 

 

деятельность и отрицание крайностей. 

 

-Нет вопросов. 

 

 

Аграрный вопрос 

-Мы против аграрной политики кадетов. Мы готовы пойти на 

возвращение отрезков, а, в крайнем случае – и на выкуп части 

помещичьих земель. Но мы против даже частичного отчуждения 

частновладельческих земель и выступаем за уравнение в правах 

сословий, признание государственных удельных земель фондом 

для удовлетворения земельной нужды мелких землевладельцев. 

Национальный вопрос 

Позиция нашей партии в национальном вопросе также коренным 

образом отличается от позиций предыдущих партий. Наш лозунг: 

«Россия остается единой и неделимой!» Мы против автономии 

Польши, но признаем только некоторые элементы автономии за 

Финляндией. Положение это обязывает признать, что жизненным 

условием для укрепления внешней мощи России и для ее 

внутреннего процветания является ограждение единства ее 

политического тела, сохранение за ее государственным строем 

исторически сложившегося унитарного характера. 

Рабочий вопрос 

В рабочем вопросе наша позиция не отличается от других партий. 

Мы считаем, что рабочий вопрос является в настоящее время 

одним из самых острых вопросов и имеет все права на особенные 

заботы со стороны Государственной Думы. 

Политический вопрос 

-Идеал государственного устройства для нас – конституционная 

монархия, но не с Учредительным собранием, а с 

Государственной Думой. Именно в единении с народом через 

Думу и конституцию царь действительно станет верховным 

вождем народа. 

Тактика партии 

-Главная наша цель – оказать содействие правительству, идущему 

по пути спасительных реформ, направленных на полное и 

всестороннее обновление государственного и общественного 

строя. 

-Нет вопросов. 

 

 

Аграрный вопрос 

-Позиция нашей партии в аграрном вопросе сходна с позицией 

партии «Союз 17 октября». Мы против отчуждения помещичьих 

земель. Всякая частная собственность неприкосновенна. 

Крестьяне должны иметь право выхода из общины и закрепления 

земли в частную собственность. 

Национальный вопрос 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Нас интересует вопрос 

о власти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Какова тактика вашей 

партии? 

 

 

 

 

-Есть вопросы к 

представителям данной 

фракции? 

Фракция независимых 

депутатов. 

 

 

 

 

-Итак, мы закончили 

обсуждение программ 

политических партий. 

Слово предоставляется 

фракции независимых 

депутатов. 

 

 

 

 

 

 

 

В национальном вопросе мы поддерживаем октябристов в том, 

что Россия должна быть единой и неделимой. Никому никакой 

автономии! Цель: развитие национального русского самосознания 

и прочное объединение русских людей всех сословий и состояний 

для общей работы на пользу дорогого нашего отечества – России 

единой и неделимой. Наши лозунги: «Русская народность – 

державная, великая!», «Русские люди объединяйтесь!», «Россия 

для русских!». 

Рабочий вопрос 

 Мы выступаем за сокращение рабочего дня, введение 

государственного страхования. 

Политический вопрос 

-Благо родины, мы видим, в незыблемом сохранении 

неограниченного самодержавия и народности. Наш лозунг 

«Православие, самодержавие, народность!» Самодержавие – та 

гранитная сила, которая скрепляет Россию, царь – высшая правда, 

закон и сила. Наше отечество подлежит коренному изменению, но 

не в форме конституционных или учредительных собраний, а 

путем учреждения Государственной Думы, как органа, являющего 

создание связи между волею царя и правосознанием народа. 

Тактика партии 

-Мы за участие в выборах в Государственную Думу, просвещение 

народа в духе своей программы, материальную и нравственную 

поддержку членов Союза. Членами Союза могут стать только 

«природные русские люди обоего пола, всех сословий и 

достояний». 

 

 

 

Вопрос: Почему вашу партию называют «черносотенной»? 

Ответ: Нами созданы боевые дружины, прозванные черными 

сотнями. Их цель – устройство погромов, убийства, подготовка 

покушений. Наша задача – защитить самодержавие от всех 

посягательств на него, главный наш враг – интеллигенция. 

 

-Мы проанализировали программные установки партий, и 

пришли к следующим выводам: 

1)Все партии ощущают остроту рабочего вопроса и осознают 

необходимость его решения. 

2)Большие расхождения в решении аграрного вопроса. 

Социалистический лагерь предлагает программы 

муниципализации земли (меньшевики), социализации земли 

(эсеры), отсутствует четкость аграрной политики у большевиков. 

Объединяет их отрицание частной собственности на землю и 

признание только мелкого частного землевладения. 

Наиболее привлекательной из всех программ социального лагеря 

является программа эсеров, так как конфискованная земля 

передается в пользование общинам, которые будут осуществлять 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чья позиция по 

национальному 

вопросу в условиях 

многонациональной 

Российской империи в 

наибольшей степени 

отвечала потребностям 

страны? 

 

-Позиция, какой 

фракции по вопросу о 

власти, на ваш взгляд, 

является наиболее 

приемлемой для России 

на тот исторический 

период? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уравнительное распределение земли. Подобное решение, по 

нашему мнению, совпадает со стремлением значительной части 

крестьянства. Попыткой найти компромиссное решение 

отличается аграрная программа кадетов – принудительное 

отчуждение части помещичьих земель за выкуп. 

Консерватизм в решении аграрного вопроса ярко проявляется в 

программах партий «Союз 17 октября» и «Союз русского народа», 

которые выступают даже против частичного отчуждения 

помещичьих земель. Значит, вопрос наделения крестьян землей 

остается у данных партий нерешенным. 

В национальном вопросе почти все партии, кроме «Союза 17 

октября» и «Союза русского народа», выступающих за унитарное 

государство – «Единую и неделимую Россию», признают 

федеративное устройство и право наций на самоопределение. И 

кадеты, как мы поняли из их программы, выступают только за 

культурное самоопределение, а не политическое. 

 

-Нам кажется позиция партий, которые выступали за 

федеративное устройство страны, в наибольшей степени отвечает 

потребностям страны. 

 

 

 

 

Политический вопрос 

-Требование установления демократической республики 

выдвинули социалисты – революционеры, меньшевики и 

большевики. 

Но, исходя из анализа программы и выступления большевиков, 

мы пришли к выводу, что вопрос о власти для них является самым 

важным вопросом. И установление демократической республики 

– это программа-минимум. А программа-максимум – это 

установление диктатуры пролетариата – как главной, конечной 

цели, что превращает эту партию в крайнюю экстремистскую 

организацию, не склонную к уступкам и компромиссам. 

За конституционную монархию выступают кадеты и октябристы. 

«Союз русского народа» выступает за сохранение самодержавия и 

сплочения вокруг императора. 

Нам кажется более приемлемой программа кадетов, 

предлагающей конституционную форму правления для России, 

т.к. она в наибольшей степени отвечала насущным потребностям 

страны. И предполагала постепенность изменений. 

-По вопросу тактики партий, наши симпатии на стороне 

программы меньшевиков, которая предполагает постепенную 

подготовку к социалистической революции и предпочтение 

отдается парламентским методам. 

За Думскую парламентскую деятельность выступают кадеты и 

октябристы. 



 

 

 

 

 

 

-Итак, какая же партия 

предлагает наименее 

разрушительную 

модель развития 

общества, государства? 

Не вызывает уважения тактика, предлагаемая крайне левыми и 

правыми партиями: эсерами, большевиками, черносотенцами: 

террор, убийства, погромы. Эта тактика в еще большей бы 

степени способствовала дестабилизации обстановки в стране, 

усиливала бы недовольство. 

 

-Мы пришли к выводу, что наименее болезненную модель 

развития предлагает либеральная партия кадетов. Главное 

достоинство ее программы – отказ от радикальных изменений и 

постепенность преобразований. 

 

Учитель:  

Итак, дамы и господа, представители фракций огласили свои политические 

резолюции по актуальным вопросам, стоящим перед страной. Хочется 

отметить, что политические партии по-разному представляют перспективы 

развития и будущее страны, формы политического устройства России. Сильные 

расхождения и в тактике партий: от тактики террора, насилия, погромов, до 

тактики отказа от насильственных действий и поддержки реформ. Если одни 

партии предлагают насильственные способы борьбы чтобы свергнуть 

существующий порядок в стране, другие предлагают эти методы для защиты и 

ограждения самодержавия от всех посягательств. 

Группа независимых депутатов сделала глубокий анализ программ по всем 

актуальным вопросам и сделала верный вывод, что позиция партии кадетов в 

наибольшей степени отвечает потребностям страны, что они предлагают 

наименее разрушительную модель развития государства. Радикальные резкие 

перемены опасны в стране, сознание народа не успевает перестроиться к 

резким изменениям, что приводит к массовому недовольству. 

Начало думской деятельности в России давало шанс на спокойное развитие 

страны и борьба с вооруженных баррикад будет перенесена в Думскую 

трибуну. Сколько надежд связывали с Думой! 

На бюрократию пошли 

Удалые наезды, 



 

 

И земцы гумно потекли  

На городские съезды 

И было драние одежд 

И речи, и банкеты… 

О, рой надежд! О, рой надежд! 

О, Дума! О, кадеты! 

С Думой связывали надежды на решение аграрного вопроса – основного 

вопроса революции. Но дальнейшее развитие страны, процесс реформирования 

во многом зависел от следующих факторов: 

1) Императора, его политического чутья, готовности к реформам, 

сбалансированной внешней политики. 

2) Требовалась выдержка и терпение народа, чтобы дать возможность 

реализации реформ. 

3) Требовались время, осознанный план действий. Не случайно, Столыпин 

просил «20 лет покоя», чтобы преобразовать Россию и обращаясь к левым 

радикальным партиям, говорил: «Вам нужны великие потрясения? Нам нужна 

Великая Россия!» Реформы могли быть успешными только в условиях 

внутриполитической стабильности. 

Я благодарю всех участников Государственной Думы за творческую, 

исследовательскую работу и аналитическую деятельность.  

 

2. Учитель: переходим ко второму пункту плана «Первый опыт 

российского парламентаризма». 

Нам необходимо будет ответить на следующие вопросы: Как начнет свою 

деятельность Государственная Дума? Каков будет её партийно – политический 

состав? Какие вопросы будут на повестке дня? Насколько возможным будет их 

решение? 



 

 

Вам сейчас необходимо поработать с раздаточным материалом и заполнить 

таблицу, включив в неё работу первых двух Госдум. На выполнение задания 10 

мин. 

Задание: изучить раздаточный материал по деятельности первых Дум и 

заполнить таблицу: 

Начало российского парламентаризма 

Дума и время 

работы 

Партийный 

состав 

Председатель Основные вопросы и итоги работы 

Первая Гос. 

Дума 

 

   

Вторая Гос. 

Дума 

 

   

 

Учитель проверяет выполнение задания. 

Итак, ответим на второй проблемный вопрос, поставленный в начале урока: 

Каков был опыт российского парламентаризма в начале XX века? 

Прошу вас провести рефлексию собственных знаний, полученных на уроке и 

наклеить стиккеры в листе контроля. 

Предлагаю лидерам партийных фракций оценить степень участия 

представителей ваших фракций в работе Гос. Думы и подать результаты 

оценивания учителю. 

Урок окончен! 

До свидания! 


