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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «История России» 

разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории и Историко-культурного стандарта, подготовленных Российским историческим обществом. 

В рамках курса «Истории России» программа разработана применительно к учебной 

программе: рабочая программа по истории России для предметной линии учебников под редакцией 

А.В.Торкунова (Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 

классы (основная школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций / А.А.Данилов, 

О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. 

История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. 

Торкунова А.В.- М. Просвещение, 2016 

История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. 

Торкунова А.В.- М. Просвещение, 2016 

История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и др./Под ред. 

Торкунова А.В.- М. Просвещение, 2016 

 

Цели и задачи изучения курса  
Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей и задач: 
- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в 

их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, 

участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других 

народов и стран. 

 

Программа рассчитана на 68 часов в каждом классе. (из расчета 2 часа в неделю), сроком на 

1 год. 

Предметные результаты 

Личностные результаты изучения истории включает в себя: 
- представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и общества, 

для жизни в современном поликультурном мире; 

- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его 

познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей, уважение к личности, правам и свободам 

человека, культурам разных народов, народов проживающих на территории Южного Урала 

- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам изучения и охраны. 

Метапредметные результаты изучения истории включает в себя: 
- способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную деятельность 

в соответствии с задачами изучения истории, видами учебной и домашней работы, во 

взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 
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- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого и 

современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки исторических фактов, вести 

конструктивный диалог; 

- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-

популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать её в соответствии с темой и 

познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой работы в 

различных форматах (таблицы, сочинения, планы, схемы, презентации, проекты); 

- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и 

эвристические приемы. 

Предметные результаты изучения истории: 
- целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности до 

гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей истории; 

- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и 

памятниками культуры крупнейших цивилизаций всего мира, Южного Урала 

- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки 

для атрибуции фактов и источников по истории, их анализа, сопоставления, обобщенной 

характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и личностной позиции в 

отношении дискуссионных и морально- этических вопросов далекого прошлого; 

- представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в мире и 

специфическом историческом источнике для изучения прошлого; 

- умения датировать события и процессы в истории, определять последовательность и 

длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, тысячелетиями, вести счет лет с условным 

делением древней истории на время «до нашей эры» и «наша эра» 

- уметь читать историческую карту, находить и показывать на ней историко-географические 

объекты, анализировать и обобщать данные карты; 

- уметь характеризовать важные факты истории, классифицировать и группировать их по 

предложенным признакам; 

- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории , выявляя их сходства и 

отличия по предложенным вопросам, формулировать частные и общие выводы о результатах своего 

исследования; 

- умения давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников 

истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся фрагментов подлинников, 

рассказывать о важнейших событиях, используя основные и дополнительные источники 

информации; 

- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать 

собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории; 

- умения соотносить единичные события в отдельных странах мира с общими явлениями и 

процессами; 

- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, 

самостоятельно знакомится с новыми фактами, источниками и памятниками истории, способствовать 

их охране. 

 

В результате изучения истории ученик 9  класса должен: 

знать/понимать: 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

- изученные виды исторических источников; 

уметь: 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 
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- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры 

на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 

использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), 

отчетов об экскурсиях, рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события 

по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе 

учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

Содержание учебного предмета: 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение 

расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: 

территория, население, сословия, политический и экономический строй. Император Александр I. 

Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы М. М. Сперанского и их 

значение. Реформа народного просвещения и её роль в программе преобразований. Экономические 

преобразования начала XIX в. и их значение. Международное положение России. Основные цели и 

направления внешней политики. Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на 

Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав 

Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и историческое 

значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском обществе. Вклад 

народов России в победу. Становление индустриального общества в Западной Европе. Развитие 

промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. Социальный строй и 

общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея служения как основа 

дворянской идентичности. Первые тайные общества, их программы. Власть и общественные 

движения. Восстание декабристов и его значение. Национальный вопрос в Европе и России. 

Политика российского правительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция 

Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. — первые конституции на территории 

Российской империи. Еврейское население России. Начало Кавказской войны. Венская система 

международных отношений и усиление роли России в международных делах. Россия — великая 

мировая держава. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм  

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней 

политике Николая I и их проявления. Формирование индустриального общества, динамика 

промышленной революции, индустриализация в странах. Западной Европы. Начало и особенности 
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промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. Изменения в 

социальной структуре российского общества. Особенности социальных движений в России в 

условиях начавшегося промышленного переворота. Общественная мысль и общественные движения. 

Россия и Запад как центральная тема общественных дискуссий. Особенности общественного 

движения 30—50-х гг. XIX в. Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. 

Национальная политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских 

народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. Религиозная политика 

Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с католиками, мусульманами, 

буддистами. Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских 

противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской 

системы международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские 

первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское 

географическое общество. Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, 

классицизм, реализм). Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

Российская культура как часть европейской культуры. Динамика повседневной жизни сословий. 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды транспорта 

и средства связи. Перемены в быту. Император Александр II и основные направления его внутренней 

политики. Отмена крепостного права, историческое значение реформы. Социально-экономические 

последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного 

производства. Реорганизация финансово-кредитной системы. Железнодорожное строительство. 

Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. 

Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. Политические 

реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. Становление 

общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Движение к 

правовому государству. Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 

1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение 

народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия европейских держав 

в 1850—1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. Нарастание антиколониальной 

борьбы. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального 

роста Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—1864 

гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. 

Особенности конфессиональной политики. Основные направления и задачи внешней политики в 

период правления Александра II. Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. 

Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски. 

«Народное самодержавие» Александра III  

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки 

решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с 

политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций 

дворянства. Ограничение местного самоуправления. Особенности экономического развития страны в 

1880—1890-е гг. Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие 

крестьянской общины в пореформенный период. Общественное движение в 1880—1890-е гг. 

Народничество и его эволюция. Распространение марксизма. Национальная и религиозная политика 

Александра III. Идеология консервативного национализма. Новое соотношение политических сил в 

Европе. Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. Ослабление 

российского влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  
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Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и 

просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные науки. 

Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. 

Историческая наука. Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. 

Революционно-демократическая литература. Русское искусство. Передвижники. Общественно-

политическое значение деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских 

композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального 

образования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной 

жизни. Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в развитии 

мировой культуры. Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. 

Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт 

городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской 

жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры Нового времени. Человек 

индустриального общества. 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи  

Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность 

экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика империализма. 

Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание 

противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. Место и роль 

России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности процесса модернизации в 

России начала XX в. Урбанизация. Политическая система Российской империи начала XX в. и 

необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по 

вопросу политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика. Экономическое 

развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в экономике. Место и роль 

иностранного капитала. Специфика российского монополистического капитализма. Государственно-

монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное перенаселение. Особенности 

социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки 

их решения. Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 

особенности генезиса политических партий в России. Этнокультурный облик империи. Народы 

России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения народов. Губернии, области, 

генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество 

Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. 

Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней 

Азии, Сибири и Дальнего Востока. Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. 

Этническое многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX вв. 

Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. 

Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг., её итоги и 

влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. Революция 1905—1907 гг. Народы России в 

1905— 1907 гг. Российское общество и проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905—1907 гг.  

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система 

думской монархии. Классификация политических партий. Реформы П. А. Столыпина и их значение. 

Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. Свёртывание курса на политическое 

и социальное реформаторство. Национальные политические партии и их программы. Национальная 

политика властей. Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в 

Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. 

Серебряный век русской культуры  

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития 

русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская философия: 

поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. 

Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. 
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Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. 

Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение 

отечественного кинематографа. Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в 

начале ХХ в. 

 

Зарубежная история 

Мир перед первой мировой войной  

Индустриальное общество в начале XX вв. Политическое развитие в начале XX в. «Новый 

империализм». Происхождение Первой мировой войны. Первая мировая война. Версальско-

Вашингтонская система. Первая мировая война. Версальско-Вашингтонская система. 

Развитие мировой системы после мировой войны  

Последствия войны: революции и распад империй. Капиталистический мир в 1920-е гг. 

США и страны Европы. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. США: «новый курс» 

Ф.Рузвельта. Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция. Тоталитарные 

режимы в 1930 гг. Италия, Германия, Испания. Тоталитарные режимы в 1930 гг. Италия, Германия, 

Испания. Восток и Латинская Америка в первой половине XX в. Культура и искусство первой 

половины XX в. Международные отношения в 1930-е гг. 

Вторая мировая война и послевоенное устройство мира  

Вторая мировая война. 1939-1945 гг. Послевоенное мирное урегулирование. Начало 

«холодной войны». Завершение эпохи индустриального общества 1945-1970 гг. Становление 

информационного общества. Политическое развитие. Гражданское общество. Социальные движения. 

США и Великобритания. Франция и Италия. Германия: раскол и объединение. Преобразования и 

революции в странах Центральной и Восточной Европы. 1945-2013 гг. Страны Азии и Африки в 

современном мире Культура на рубеже XX-XXI вв. Глобализация на рубеже XX-XXI вв. 

  



9 
 

Тематическое планирование для 9 А, Б классов,  

учитель Баевский Анфим Алексеевич 

№ 

урока 

Тема урока с обязательным выделением контроля Количес

тво 

часов 

1 Россия и мир на рубеже XVIII-XIX вв. 1 

2 Александр I: начало правления. Реформы М.М. Сперанского 1 

3 Внешняя политика Александра I в 1801-1812 гг. 1 

4 Отечественная война 1812 г. 1 

5 Заграничные походы русской армии. Внешняя политика 

Александра I в 1813-1825 гг. 

1 

6 Либеральные и охранительные тенденции во внутренней 

политике Александра I в 1815-1825 гг. 

1 

7 Социально-экономическое развитие страны в первой четверти 

XIX в. 

1 

8 Общественное движение при Александре I. Выступление 

декабристов. 

1 

9 Контрольная работа 1 

10 Контрольная работа 1 

11 Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней 

политике Николая I 

1 

12 Социально-экономическое развитие страны во второй четверти 

XIX в. 

1 

13 Общественное движение при Николае I. 1 

14 Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817-1864 гг. 

Крымская война 1853-1856 гг. 

1 

15 Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817-1864 гг. 

Крымская война 1853-1856 гг. 

1 

16 Контрольная работа 1 

17 Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России 1 

18 Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г. 1 

19 Реформы 1860-1870-х гг.: социальная и правовая модернизация. 1 

20 Социально-экономическое развитие страны в пореформенный 

период. 

1 

21 Общественное движение при Александре II и политика 

правительства 

1 

22 Общественное движение при Александре II и политика 

правительства 

1 

23 Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877-

1878 гг. 

1 

24 Александр III: особенности внутренней политики 1 

25 Перемены в экономике и социальном строе 1 

26 Общественное движение в 1880 – первой половине 1890-х гг. 1 

27 Внешняя политика Александра III 1 

28 Россия и мир на рубеже XIX вв.: динамика и противоречия 

развития.  

1 

29 Социально-экономическое развитие страны. 1 

30 Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 

1894-1904 гг. 

1 

31 Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904-1905 1 
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гг. 

32 Первая российская революция и политические реформы 1905-

1907 гг. 

1 

33 Социально-экономические реформы П.А. Столыпина. 1 

34 Политическое развитие страны в 1907-1914 гг. 1 

35 Контрольная работа 1 

36 Контрольная работа 1 

37 Индустриальное общество в начале XX вв. 1 

38 Политическое развитие в начале XX в. 1 

39 «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. 1 

40 Первая мировая война. Версальско-Вашингтонская система. 1 

41 Первая мировая война. Версальско-Вашингтонская система. 1 

42 Последствия войны: революции и распад империй. 1 

43 Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны Европы. 1 

44 Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. 1 

45 США: «новый курс» Ф.Рузвельта 1 

46 Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, 

Франция. 

1 

47 Тоталитарные режимы в 1930 гг. Италия, Германия, Испания. 1 

48 Тоталитарные режимы в 1930 гг. Италия, Германия, Испания. 1 

49 Восток и Латинская Америка в первой половине XX в. 1 

50 Культура и искусство первой половины XX в. 1 

51 Международные отношения в 1930-е гг. 1 

52 Вторая мировая война. 1939-1945 гг. 1 

53 Контрольная работа 1 

54 Контрольная работа 1 

55 Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной 

войны». 

1 

56 Завершение эпохи индустриального общества 1945-1970 гг. 1 

57 Становление информационного общества 1 

58 Политическое развитие 1 

59 Гражданское общество. Социальные движения. 1 

60 США и Великобритания 1 

61 Франция и Италия 1 

62 Германия: раскол и объединение 1 

63 Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной 

Европы. 1945-2013 гг. 

1 

64 Страны Азии и Африки в современном мире 1 

65 Культура на рубеже XX-XXI вв. 1 

66 Глобализация на рубеже XX-XXI вв. 1 

67 Контрольная работа 1 

68 Контрольная работа 1 
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Тематическое планирование для 9 В класса,  

учитель Лапко Марина Евгеньевна 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

1 Становление индустриального общества 1 

2 Общественно-политические течения. 1 

3 Россия и мир на рубеже XVIII-XIX веков 1 

4 Россия в начале XIX века 1 

5 Александр Первый : начало правления .Реформы Сперанского 1 

6 Внешняя политика Александра Первого в 1801-1812гг. 1 

7 Отечественная война 1812 года 1 

8 Партизанской движение . Окончание Отечественной войны 1 

9 Заграничные походы русской армии 1 

10 Контрольная работа № 1 1 

11 Внутренней политике Александра Первого в 1812-1825гг. 1 

12 Национальная политика Александра Первого . 1 

13 Социально-экономическое развитие страны в первой четверти 

XIX века 

1 

14 Общественное движение при Александре Первом 1 

15 Франция после наполеоновских войн 1 

16 Латинская Америка: время перемен 1 

17 Великобритания : сложный путь к величию и процветанию 1 

18 Индия 1 

19 Китай 1 

20 Международные отношения : дипломатия или войны 1 

21 Контрольная работа № 2 1 

22 Внутренняя политика Николая Второго 1 

23 Социально-экономическое развитие России во второй четверти 

XIX века 

1 

24 Общественное движение при Николае Первом 1 

25 Национальная и религиозная политика Николая Первого 1 

26 Внешняя политика Николя Первого 1 

27 Крымская война 1 

28 Культурное пространство России: наука, образование 1 

29 Культурное пространство :художественная культура 1 

30  Япония 1 

31 События 1848 года в Европе 1 

32 США в XIX веке 1 

33 Гражданская война в США 1 

34 Контрольная работа №3 1 

35 Внутренняя политика Александра Второго 1 

36 Европейская индустриализация и предпосылки реформ России 1 

37 Александр Второй: начало правления, Крестьянская реформа. 1 

38 Основные положения реформы отмены крепостного права 1 

39 Реформы 60-70 годов: социальная и правовая модернизация 1 

40 Социально-экономическое развитие страны в пореформенный 

период 

1 

41 Общественное движение при Александре Втором  1 

42 Народничество 1 
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43 Внешняя политика Александра Второго 1 

44 Русско-турецкая война 1877-1778гг. 1 

45 Германия: на пути к  единству 1 

46 «Нужна ли нам единая Италия?» 1 

47 Война изменившая Европу. 1 

48 Парижская коммуна 1 

49 Германская империя : место под солнцем 1 

50 Великобритания: конец Викторианской эпохи 1 

51 От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиск выхода из 

кризиса 

1 

52  Контрольная работа № 4 1 

53 Александр Третий: особенности внутренней политики 1 

54 Перемены в экономике и социальном строе 1 

55 Общественное движение в 1880- первой половине 1890-х г. 1 

56 Национальная и религиозная политика Александра Третьего 1 

57 Внешняя политика Александра Третьего 1 

58 Культурное пространство империи во второй половине XIX века: 

наука и образование 

1 

59 Культурное пространство империи во второй половине XIX века: 

художественная культура 

1 

60 Повседневная жизнь разных слоев населения в XIX веке 1 

61 Контрольная работа № 5  1 

62  Россия и мир на рубеже веков 1 

63 Социально-экономическое развитие страны 1 

64 Николай Первый: начало правления 1 

65 Русско-японская война 1 

66 Первая русская революция 1 

67 Социально-экономические реформы Столыпина 1 

68 Контрольная работа № 6 1 
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 Методическое приложение 
 

Конспект урока истории (учитель: Лапко М.Е.) 

Отечественная война 1812 года 

Мне о России надо говорить...  

Цели урока: 

 

 дать учащимся представление о причинах войны и событиях начала военных действий, 

 углубить и закрепить знания учащихся об освободительном и завоевательном характере войн, 

 совершенствовать умения учащихся анализировать и обобщать полученный материал на основе 

работы с историческими документами, 

 совершенствовать умения работать с исторической картой, воспитывать чувство патриотизма у 

учащихся, чувство гордости за свою Родину. 

Форма урока: групповая форма работы . урок-исследование. Изучение нового материала. 

 

Оборудование:  компьютер, проектор ,презентация ,  документальный фильм « Отечественная война 1812 

года»,  атласы, «пакет документов» для групп. 

 

Состав групп  определяет учитель, равные по своим возможностям, чтобы работа была посильна для 

учащихся.  

 Ход урока.  

 Работа в группах 

1.Составить синквейн со словами: (3 минуты)  

Война 

Россия 

Наполеон 

Русский воин 

Оформить на альбомном листе и зачитать  

 -Какая тема сегодняшнего урока  

 -Мы будем с вами говорить о русских воинах, вставших на защиту своей родины.    

–Давайте вспомни какие по характеру бывают войны?( захватнические и освободительные) 

 - На какие вопросы мы обычно отвечаем, когда изучаем военные события?( Причины, характер, силы сторон 

и их подготовку, основные сражения)сегодня у нас первый урок по Отечественной войне 1812 года и мы 

затронем  только начало войны  

 

 2.  Работа с документом.(3 минут)  

 

1 группа   

Приказ Наполеона при переходе армии через Неман. 10 июня 1812 г. 

 

Солдаты! Вторая польская война началась. Первая окончилась в Фридланде и в Тильзите. В Тильзите Россия 

поклялась быть в вечном союзе с Франциею и в войне с Англиею. Ныне она нарушает свои клятвы. Она не 

желает дать никакого объяснения в странных своих поступках, покуда французские орлы не отойдут за Рейн и 

тем не покинут своих союзников на ее произвол. Россия увлечена роком. Судьбы ее должны свершиться. Не 

думает ли она, что мы переродились? Или мы более уже не солдаты Аустерлица? Она постановляет нас между 

бесчестием и войною. Выбор не может быть сомнителен. Идем же вперед, перейдем Неман, внесем войну в ее 

пределы. Вторая польская воина будет для французского оружия столь же славна, как и первая. Но мир, 

который мы заключим, принесет с собою и ручательство за себя и положит конец гибельному влиянию 

России, которое она в течение пятидесяти лет оказывала на дела Европы. 
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                                                                                                                                                  Наполеон. 

“Отечественная война 1812 г” Сб. документов и материалов М.Л. Изд-во ЛН СССР, 1941, стр. 14 

 

Вопросы : 

 Каковы причины войны, по словам Наполеона? 

 Исходя из причин, определите характер войны для Франции 

2 группа  “Приказ Александра I по русской армии”. 

 

Приказ Александра I по Русской армии. Вильно, 13(25) июня 1812 г. 

 

Из давнего времени примечали мы неприязненные против России поступки французского императора, но 

всегда кроткими и миролюбивыми способами надеялись отклонить оные. Наконец, видя беспрестанное 

возобновление явных оскорблений, при всем нашем желании сохранить тишину, принуждены мы были 

ополчиться и собрать войска наши; но и тогда, ласкаясь еще примирением, оставались в пределах нашей 

империи, не нарушая мира, а быв токмо готовыми к обороне. Все сии меры кротости и миролюбия не могли 

удержать желаемого нами спокойствия. Французский император нападением на войска наши при Ковно 

открыл первый войну. И так, видя его никакими средствами непреклонного к миру, не остается нам ничего 

иного, как, призвав на помощь свидетеля и защитника правды, всемогущего творца небес, поставить силы 

наши противу сил неприятельских. Не нужно мне напоминать вождям, полководцам и воинам нашим о их 

долге и храбрости. В них издревле течет громкая победами кровь славян. Воины! Вы защищаете веру, 

отечество, свободу. Я с вами. На начинающего бог. 

 

Вопросы:  

 Каковы причины войны по словам Александра Первого? 

 Исходя из причин, определите характер войны для России. 

 

3 группа  

Стратегические планы Наполеона (из Википедии)  

 Расчёт Наполеона был прост — поражение русской армии в одном-двух сражениях вынудит Александра I 

принять его условия 

Накануне русской кампании Наполеон заявлял Меттерниху: «Торжество будет уделом более терпеливого. Я 

открою кампанию переходом через Неман. Закончу я её в Смоленске и Минске. Там я остановлюсь». В 

отличие от политики, проводимой в Европе, Наполеон не ставил задач по изменению политического 

устройства России (в частности, не собирался освобождать крестьян от крепостной зависимости). 

Наполеон рассчитывал быстро закончить кампанию, одержав победу в большом приграничном сражении.  

В беседе с французским послом в Варшаве Прадтом накануне вторжения Наполеон говорил: «Я иду в Москву 

и в одно или два сражения всё кончу. Император Александр будет на коленях просить мира. Я сожгу Тулу и 

обезоружу Россию». Приводят и другое высказывание Наполеона: «Если я возьму Киев, я возьму Россию за 

ноги; если я овладею Петербургом, я возьму её за голову; заняв Москву, я поражу её в сердце». 

Вопросы: 

 Планы Наполеона в русской кампании? 

  Как он хотел этого добиться? 

 

Группа 4 

 Стратегические планы России. 

Позиция Александра Первого в беседе с французским послом Арманом де Коленкуром. 11.мая 1811 г. 

«Если император Наполеон начнёт против меня войну, то возможно и даже вероятно, что он нас побьёт, если 

мы примем сражение, но это ещё не даст ему мира. … За нас — необъятное пространство, и мы сохраним 

хорошо организованную армию. … Если жребий оружия решит дело против меня, то я скорее отступлю на 
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Камчатку, чем уступлю свои губернии и подпишу в своей столице договоры, которые являются только 

передышкой. Француз храбр, но долгие лишения и плохой климат утомляют и обескураживают его. За нас 

будут воевать наш климат и наша зима» 

 

Из представленных российскому императору Александру I оборонительных планов был выбран план генерала 

Пфуля. По плану Пфуля предполагалось вести боевые действия тремя армиями, одна из армий должна была 

удерживать противника с фронта, а другие — действовать с фланга и тыла. Планировалось, что если французы 

поведут наступление против 1-й армии, то она должна отойти и обороняться из Дрисского укреплённого 

лагеря, а в это время 2-я армия наносит удары по флангу и тылу наступающих французов. Активные 

оборонительные действия обеих армий на линиях коммуникаций французов должны были принудить 

противника к отступлению, поскольку, по мнению автора плана, он не мог долгое время оставаться на 

опустошённой территории. 3-я армия, по этому плану, прикрывала фланги 2-й армии и киевское направление. 

В ходе войны план Пфуля был отвергнут как невозможный в условиях современной манёвренной войны. 

  

Вопросы: 

 Что, по мнению Александра Первого должно помочь русским одержать победу над 

французскими войсками? 

  Кто разработал план ведения военных действий, что предлагал и почем он был отвергнут,?  

 

 Отвечая на свои вопросы, называйте, пожалуйста, документ. Кому он принадлежит и вопросы на какие 

отвечаете. 

 1 группа - Наполеон открыто говорит о том, что не желает иметь в Европе государство, сильнее чем Франция. 

Надо отбросить русских, чтобы они не вмешивались в дела цивилизованной Европы”.  

- захватнический. 

 2 группа 

При всем нашем желании сохранить тишину, принуждены мы были ополчиться и собрать войска наши 

Французский император нападением на войска наши при Ковно открыл первый войну. И не остается нам 

ничего иного, как, призвав на помощь свидетеля и защитника правды, всемогущего творца небес, поставить 

силы наши противу сил неприятельских. Воины! Вы защищаете веру, отечество, свободу. Я с вами. 

- освободительный  

 

 3 группа  

Поражение в   одном-двух сражениях вынудит Александра I принять его условия. Наполеон рассчитывал 

быстро закончить кампанию, одержав победу в большом приграничном сражении. «Если я возьму Киев, я 

возьму Россию за ноги; если я овладею Петербургом, я возьму её за голову; заняв Москву, я поражу её в 

сердце». 

 

4.группа  

За нас — необъятное пространство, и мы сохраним хорошо организованную армию. … то я скорее отступлю 

на Камчатку… долгие лишения и плохой климат утомляют и обескураживают французского солдата.. За нас 

будут воевать наш климат и наша зима» 

 план генерала Пфуля. был отвергнут как невозможный в условиях современной манёвренной войны. 

Активные оборонительные действия обеих армий на линиях коммуникаций французов должны были 

принудить противника к отступлению, поскольку, по мнению автора плана, он не мог долгое время оставаться 

на опустошённой территории. 

 Подведём итог  

 Какая по характеру война для нашего народа?  

 Почему она называется Отечественная? 
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 Каковы планы Наполеона? 

 Что окажет плохую услугу французской армии? 

 

3 Задание работа с картой ( 3 минуты)  

Приготовьтесь ответить на вопросы и показать на карте 

 Рассмотрите положение русской и французской армии на  начало войны. 

 Сколько русских армий стояло на границе? 

 Назовите командующих русских армий и численность их войск. 

 Проследите отступление русских армий. 

 Найдите места сражений между отступающими русскими армиями и французскими частями. 

 Где соединились первая и вторая русские армии. 

Работа с картой у доски. 

 

Просмотр фильма вторжение (3 минуты)                           Запишите дату начала войны 

 Вопросы по фильму  

 Как называлась армия наполеона? Почему? 

 Когда началась Отечественная война 1812 года. 

 Какие два плана войны были у Наполеона?  

 

 

4. Исторические личности ( 5 минут)  

М.И.Кутузов назначен командующим русской армии 20 августа 1812 года.  

Каждая группа должны рассказать об одном из  участников этой войны. вам дается  биография и каждый 

должен выбрать про этого человека наиболее важную информацию и озвучить её. И у нас  получиться 

коллективный портрет героя.  

 М.Б.Барклай де Толли 

 П.И. Багратион. 

 Н.Н. Раевский  

 Д.П. Неверовский  

 

 На выступление 1 минуты 

 Рефлексия . 

На листочке напишите  ассоциации    связанное   с сегодняшней темой (1 минута) . 

 Подведём итог. 

  Достаю ваши ассоциации, вы отвечаете как это слово,  дата , понятие связано с темой сегодняшнего урока.  

На листочке оцените работу на уроке каждого ученика и поставьте оценку, а ваши знания мы проверим на 

следующем уроке. 

 

Дома параграф 4 сообщение о героизме во время Отечественной войны 1812 года  на 1-3 минуты. Генералов  

Раевского и Неверовского не брать .  

 

Приложения  

1. Барклай-де-Толли Михаил Богданович, князь, известный русский полководец, шотландского 

происхождения,  герой Отечественной войны 1812. Родился  в обедневшей дворянской семье. Воспитывался у 

родственников в Петербурге, получил домашнее образование: "По-российски, по-немецки и по-французски 

читать и писать умеет, фортификацию и математику знает". Ребенком Барклай-де-Толли был записан в полк, 

но действительную военную службу начал в 1776. Медленно рос в чинах и постоянно занимался 

самообразованием. Боевое крещение получил в 1786 при штурме Очакова, показав "примерное мужество и 



17 
 

хладнокровие". В 1789 воевал с турками, в 1790 - со. шведами, в 1794 участвовал в польской кампании, к-рую 

завершил подполковником. В 1806-1807 в сражениях с наполеоновскими войсками проявил себя, командуя 

арьергардными и авангардными отрядами. В сражении при Прейсиш-Эйлау Барклай-де-Толли был серьезно 

ранен.   

_____________________________________________________________________________________ 

     В Шведскую войну 1808 года Барклай-де-Толли командовал сначала отдельным отрядом, но по 

разногласию с генералом Буксгевденом оставил Финляндию; в 1809 году он был снова отправлен туда, 

совершил знаменитый переход через Кваркен и овладел гор. Умео, последствием чего было заключение мира 

со Швецией. Произведенный в генералы-от-инфантерии, Барклай-де-Толли был назначен генерал-

губернатором Финляндии и командующим финляндской армией, а 20 января 1810 года занял пост военного 

министра. При нем составлено "Учреждение для управления большой действующей армией", и введены 

значительные улучшения по разным отраслям военной администрации, что оказалось особенно полезным 

ввиду надвигавшейся войны с Наполеоном: армия увеличена почти вдвое; приведены в оборонительное 

состояние и вооружены новые крепости, заготовлены продовольственные запасы, пополнены арсеналы, 

учреждены парки с снарядами.  

_____________________________________________________________________________________ 

    Перед началом Отечественной войны Барклай-де-Толли вступил в командование 1-й западной армией. Он 

ясно предвидел, что война будет "ужаснейшая по намерениям, единственная по роду своему и важнейшая по 

последствиям", но ради осторожности не считал возможным "предварить публику о критическом положении 

отечества" и предпочел перенести оскорбления и нападки, "спокойно ожидая оправданий от самых 

последствий". Силы Наполеона оказались так велики, что нельзя было вести, как предположено было раньше, 

даже оборонительную войну. Гениальный план Барклая-де-Толли отступать и "завлекши неприятеля в недра 

самого отечества заставить его ценою крови приобретать каждый шаг, каждое средство к подкреплению и 

даже к существованию своему, а, наконец, истощив силы его с меньшим, сколько возможно, пролитием своей 

крови, нанести ему удар решительнейший", не был понят, и упреки даже в измене раздавались по адресу 

полководца; даже те, кто понимал этот план, порой вторили общественному голосу. 

_____________________________________________________________________________________ 

       В результате главнокомандующим армиями был назначен Кутузов, но он был вынужден следовать плану 

своего предшественника и отступать. В Бородинской битве Барклай-де-Толли командовал правым крылом 

армии и появлялся, как бы ища смерти, в самых опасных местах; он лично водил полки в атаку, и они 

восторженно приветствовали его, как бы инстинктивно поняв свою прежнюю неправоту. Все пережитые 

оскорбления и волнения отразились на здоровье Барклая-де-Толли, и он в Тарутинском лагере покинул 

армию. По-прежнему встречая непонимание царедворцев и высшего генералитета, в сент. 1812 ушел в 

отставку: "Я твердо решился лучше впасть в бедность, от которой я не избавился во время моей службы, 

нежели продолжать службу... Я надеюсь, однако, что беспристрастное потомство произнесет суд с большей 

справедливостью".. Барклай-де-Толли уехал в свою лифляндскую деревню. 

____________________________________________________________________________________ 

   В 1813 Александр I потребовал, чтобы Барклай-де-Толли возглавил во время заграничных походов 3-ю рус. 

армию. Барклай-де-Толли участвовал в сражениях под Бауценом, Кульмом и Лейпцигом в 1813, брал Париж в 

1814, завершив войну генерал-фельдмаршалом и получив графское и княжеское достоинство. Вернулся в 

Россию. Вначале 1818 отправился на лечение в Германию, но в пути умер. Похоронен в своем имении в 

Лифляндии. 

«Лев русской армии», герой 1812 года. 

 

БАГРАТИОН Петр Иванович  - полководец, герой Отечественной войны 1812. Происходил из старинного 

рода грузинских князей. С детских лет мечтал о военной службе: "Со млеком материнским влил я в себя дух к 

воинственным подвигам". В 1782 был зачислен сержантом в Кавказский мушкетерский полк, с которым за 

десять лет службы участвовал в многочисленных стычках с горцами. Во время одной из них был тяжело 

ранен, оставлен на поле сражения как убитый, но подобран чеченцами, спасен ими и из признательности к 
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отцу Багратиона, оказавшего им когда-то какую-то услугу, был доставлен в рус. лагерь без выкупа. В 1788 во 

время штурма Очакова ворвался в крепость одним из первых, за что из подпоручиков был произведен в 

капитаны. В 1792-1794 Багратион служил в конно-егерском полку. В 1794 участвовал в Польском походе А. В. 

Суворова, был замечен великим полководцем, называвшим Багратиона ласково: "князь Петр".  

_____________________________________________________________________________________ 

    В 1798 Багратион - уже полковник, командир 6-го егерского полка. Бывая в Петербурге, Багратион сошелся 

с "золотой молодежью" и наделал долгов, но, как вспоминал А.П. Ермолов, "настоящая война, отделяя его от 

приятелей, предоставив собственным средствам, препроводила его в Италию под знамена Суворова". 

Участвуя в знаменитых Итальянском и Швейцарском походах Суворова, отряд Багратиона двигался то в 

авангарде, первым преодолевая все природные преграды, то в арьергарде, сдерживая натиск французов. 

Инспектировавший полк Багратиона, Аракчеев в 1798 нашел его "в превосходном состоянии". В 1799 

Багратион присвоено звание генерал-майора. Сам Суворов отметил Багратиона как "наиотличнейшего 

генерала и достойного высших степеней" и подарил ему шпагу, с к-рой Багратион не расставался до конца 

жизни. В войнах против наполеоновской Франции отряд Багратиона называли "Дружина героев".  

_____________________________________________________________________________________ 

     В 1805 после сражения у Шенграбина М.И. Кутузов поносил Александру 1: "Багратион с корпусом, из 6 т. 

человек состоящим, совершил свою ретираду, сражаясь с неприятелем, состоящим из 30 т. человек... и 

присоединился к армии, приведя с собою пленных: одного полковника, двух офицеров, пятьдесят рядовых и 

однознамя французское": В 1808-1809 Багратион участвовал в рус.-шведской войне, где впервые командовал 

дивизией и корпусом и был произведен в генералы от инфантерии. В 1809-1810 командовал Молдавской 

армией, а с марта 1812 находился во главе 2-й Зап. армии, с к-рой и вступил в Отечественную войну.  

_____________________________________________________________________________________ 

       В начале войны вывел свою армию из-под наполеоновского удара, но был убежден, что "неприятель 

дрянь". О требовании Барклая де Толли отступать Багратион писал Ростопчину: "Без хвастовства скажу вам, 

что я дрался лихой славно, господина Наполеона не токмо не пустил, но ужасно откатал. Но подлец, мерзавец, 

трус Барклай отдал даром преславную позицию (Смоленск. - А. Ш.). Я просил министра, чтобы дал мне один 

корпус, тогда бы без него пошел наступать, но не дает; смекнул, что я их разобью и прежде буду 

фельдмаршалом". Это несправедливое письмо характеризует Багратиона не с лучшей стороны. Промедли 

Барклай де Толли на "преславной позиции", и рус. армия неизбежно оказалась бы в окружении. Однако 

настроения, высказанные Багратионом, были присущи придворным и многим завсегдатаям Петербург. и моск. 

салонов в начале Отечественной войны.  

_____________________________________________________________________________________ 

    В Бородинском сражении героически защищал Багратионовы флеши, отбив семь французских атак. За 30 

лет службы Багратион принял участие в 20 походах и 150 сражениях. Это оказалось последним. При восьмом 

штурме Багратион был тяжело ранен осколками в левую ногу. Из-за несвоевременно оказанной медицинской 

помощи Багратиону предложили ампутацию, но это "повлекло гнев князя". Он скончался в имении своего 

друга князя Б.А. Голицына и там же был похоронен. В 1839 прах Багратиона был перенесен на Бородинское 

поле, где был воздвигнут памятник павшим в бою воинам. 

 

Использованы материалы кн.: Шикман А.П. Деятели отечественной истории. Биографический справочник. 

Москва, 1997 г. 

 

 

Раевский, слава наших дней, 

Хвала! перед рядами 

Он первый, грудь против мечей, 

С отважными сынами. 

Раевский Николай Николаевич (1771 - 1829) - герой Отечественной войны, генерал от кавалерии. 

Записанный еще в младенчестве в военную службу, Раевский двадцати лет от роду был уже полковником 
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лейб-гвардии Семеновского полка, отчасти благодаря родству с князем Г.А. Потемкиным. Участвовал в 

военных действиях против турок и поляков; позже, командуя нижегородским драгунским полком, был при 

взятии Дербента (1796). Оклеветанный пред императором Павлом , Раевский был временно исключен из 

службы. Во время кампании 1807 г. находился в авангарде, под начальством князя Багратиона , и командовал 

егерской бригадой. В Шведскую войну 1810 года, командуя корпусом, особенно отличился при осаде 

Силистрии. 

      

В 1812 г., командуя в армии Багратиона 26-й дивизией, задерживал наступление Наполеона. Генерал Н. Н. 

Раевский, находясь в авангарде армии Багратиона, при выходе из окружения у деревни Салтановки бросился 

на французов с двумя своими сыновьями, Александром и Николаем (правнуками М. В. Ломоносова) - одному 

было пятнадцать, а другому - одиннадцать лет.. . Как сказал Кутузов, в течение всего дня он «как храбрый и 

достойный генерал, с отличным мужеством отражал неприятеля, подавая собою пример» . Под Смоленском 

Раевский в течение суток защищал город с 15-тысячной дивизией против превосходящих сил неприятеля. Во 

время Бородинского сражения Раевский, со своим (7-м) корпусом, стоял на правом фланге левого крыла 

армии, против которого устремлены были почти все силы французов. Блестящая защита редута, получившего 

его имя, дала Раевскому прочную славу.  

_____________________________________________________________________________________ 

          На корпус Р. пришелся основной удар франц. армии. Упорная оборона «батареи Раевского» прославила 

его имя. Корпус Р. понес тяжелые потери, после битвы, по собственным словам, смог собрать «едва 700 чел.». 

«Этот русский генерал сделан из материала, из которого делаются маршалы», — говорил о нем Наполеон. На 

совете в Филях 1.(13) сент. высказался за оставление Москвы. В дальнейшем успешно действовал при 

Тарутине и Малоярославце, за отличия при котором получил орден Св. Георгия 3-й степени. После сражения 

при Красном заболел нервной горячкой и был вынужден оставить армию. Пользовался большой 

популярностью и авторитетом среди солдат и офицеров русской армии. ; 

_____________________________________________________________________________________ 

    Под Малоярославцем он вместе с Дохтуровым удачно защищал калужскую дорогу; в сражении под 

Красным много содействовал окончательному поражению наполеоновской армии. В 1813 г. Раевский 

участвовал в сражениях под Бауценом, Дрезденом, Кульмом, Лейпцигом (во время последнего был ранен 

пулей в грудь, но оставался на лошади до конца битвы). В 1814 г., под Бар-Сюр-Обом командовал армией 

вместо раненого графа Витгенштейна ; под Арсисом, после кровопролитной битвы, первым вошел в город, а 

затем преследовал неприятеля до Парижа. 

_____________________________________________________________________________________ 

    Первым подошел к Парижу и захватил господствующие высоты Бельвиля. За Париж Р. был награжден 

19.3.1814 орденом Св. Георгия 2-й степени. 30.4.1814 уволен в отпуск для лечения. В кампанию 1815 

командовал корпусом.  25.11.1824 по собственной просьбе был уволен в отпуск. По делу о вооруженном 

мятеже 25.12.1825 были арестованы оба сына Р., оба его зятя М.Ф. Орлов и С.Г. Волконский, брат В.Л. 

Давыдов; самого Р. мятежники планировали включить в состав Временного Верховного правительства. С 

26.1.1826 член Государственного совета. 

 

Генерал Дмитрий Петрович   Неверовский  

           генерал-лейтенант, герой 1812-го года. Уроженец Полтавской губ. H. родился 21-го октября 1771 г. в 

селе Прохоровке Золотоношского уезда и был старшим сыном прохоровского сотника, а потом 

золотоношского городничего Петра Ивановича Неверовского и жены его, Прасковии Ивановны, урожденной 

Левицкой.  

Получив первоначальное образование в доме родителей, Н. уже в 14—15 лет изучил русский и латинский 

языки и математику; с юных лет он обращал на себя внимание своей красивой наружностью, смелостью и 

умением переносить всевозможные лишения.  

16-го Мая 1786 г. Н. был определен в лейб-гвардии Семеновский полк, где через год произведен в сержанты. В      

1803-м году были образованы особые морские полки и Н. был назначен командиром первого из них. 
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Произведенный в сентябре 1803 г. в полковники, он в марте следующего года получил генерал-майорский чин 

и был назначен шефом 3-го Морского полка, стоящего в Ревеле.   В 1808-м году 3-й Морской полк стоял на 

караулах в Петербурге и был оставлен в Кронштадте.  

_____________________________________________________________________________________ 

Превосходное состояние, в котором он находился, обратило внимание Александра Первого на его энергичного 

командира и в 1809-м году по личному желанию Императора Неверовский был сделан шефом Павловского 

Гренадерского полка. В конце 1811-го года Император Александр I, ценя в Н. одного из лучших фронтовых 

офицеров, поручил ему составить в Москве новую 27-ю пехотную дивизию: "Дмитрий Петрович! — сказал 

ему Государь при сем назначении: — Дивизию нужно сформировать очень скоро. Дело это трудное, но я 

совершенно уверен, что ты оправдаешь мое ожидание". Отправившись в Москву, H. в два месяца составил 

новую дивизию из пехотных полков Одесского, Тарнопольского, Виленского и Симбирского, и 49-го и 50-го 

Егерских.  

Главнокомандующий в Москве фельдмаршал Гудович назвал новую дивизию "Московской Гвардией". За свои 

труды по сформированию дивизии Неверовский был награжден орденом Анны 1-ой ст. Весной 1812 года Н. с 

своей дивизией оставил Москву и 22-го июня в Новогрудке примкнул ко второй армии князя Багратиона. 

____________________________________________________________________________________ 

Под Смоленском предполагалось дать генеральное сражение Наполеону. Для выполнения этого плана дивизия 

Н. была двинута к Красному, где 2-го августа показался авангард французской армии под начальством 

маршала Нея, который немедленно атаковал город и заставил Н. отступить к Смоленску, захватив у него 5 

орудий. Он медленно отступал, постоянно выдерживая атаки французской кавалерии. Расположение наших 

армий требовало непременно удержать за собой Смоленск для сосредоточения и соединения их там. Удержать 

Смоленск было поручено корпусу Раевского, который 3-го августа прибыл в Смоленск и соединился с Н.; в 

тот же день появились под Смоленском французские передовые отряды.  

 _____________________________________________________________________________________ 

Н. с успехом выполнил трудную задачу, выпавшую на его долю — защищать Смоленск и дать русским 

армиям возможность соединиться и спокойно отступить к Москве. Дивизия его пострадала очень сильно, а 

под Бородиным она была почти уничтожена, и с остатками ее Н. примкнул к другим войскам, продолжая 

сражаться. В одном бою он был контужен в грудь, и за отличие получил чин генерал-лейтенанта. Пополнив и 

укомплектовав свою дивизию в Тарутинском лагере, Н. принял участие в преследовании неприятеля при его 

отступлении. В сражении при Малом Ярославце он в сильном огне дрался во главе дивизии и преследовал 

неприятеля, настигнув его в декабре месяце в Вильне. Здесь, по распоряжению Кутузова, он остался на 

некоторое время для того, чтобы опять укомплектовать дивизию. 

_____________________________________________________________________________________ 

Только весной 1813 г. Н. выступил из Вильны и, присоединившись к союзным войскам, вступил в корпус 

Сакена, входивший в состав Силезской армии Блюхера. Приняв участие во всех битвах Силезской армии, H. 

проявил особенное геройство и смелость в Лейпцигском сражении. Овладев северным предместьем Лейпцига, 

он был здесь тяжело ранен пулей в ногу и принужден покинуть поле битвы. Развившаяся быстро гангрена 

свела Неверовского в могилу. Оно умер 21-го октября 1813 г. и был погребен в Галле. 
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 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА ИСТОРИИ ( учитель: Баевский А.А.) 

Тема урока Российское общество и государство в конце XIX — начале XX в. 

Тип урока Урок открытия нового знания 

Цель урока 
Сформировать представление о территориальной структуре Российской империи начала XX в. И многонациональном составе её населения; об 

особенностях российского варианта модернизации; о политическом строе и социальной структуре российского общества в начале XX в. 

Образовательные  ресурсы 1. Карта «Российская империя в начале XX в.». 2. Учебник по истории России за 9 класс под редакцией Торкунова 

План урока 

1. Территория и население Российской империи.  

2. Особенности российской модернизации. 

3. Политический строй. Государственные символы.  

4. Российское общество и его структура. 

5. Образ жизни. 

Личностно значимая проблема Действительно ли Россия в начале ХХ века стояла на пороге создания индустриального общества и пыталась произвести модернизацию в стране? 

Методы и формы  

обучения 

Методы: наглядный, частично-поисковый, практический, контроля. 

Формы: индивидуальная, групповая, фронтальная 

Основные знания и понятия  

Территориальная структура Российской империи в начале XX в., количественная и качественная (этническая) характеристики её населения; 

характеристика политической системы Российской империи начала XX в.; особенности структуры российского общества; экономическое и 

политическое положение основных классов и социальных слоёв населения России. 

государственные символы, индустриальное общество, модернизация, образ жизни, социальная структура. 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

Научатся: проявлять личностные свойства в основных видах 

деятельности. 

Получат возможность научиться: работать с текстом учебника; 

анализировать схемы и таблицы; высказывать собственное 

мнение, суждения, применять исторические знания для выявления 

и сохранения исторических и культурных памятников мира; 

определять понятия; устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы развивать умение выделять главное, существенное 

в изучаемой теме, составляя опорную схему и таблицу; 

продолжить формирование умений выполнять познавательные и 

практические задания на использование элементов причинно-

следственного анализа; на перевод информации из текста в схему. 

Научатся давать характеристику геополитического положения 

России в начале XX в., используя информацию исторической 

карты; сравнивать темпы и характер модернизации в России и 

других странах; объяснять, в чём заключались особенности 

модернизации в России начала XX в.; характеризовать положение, 

Познавательные: устанавливают причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. Получать  необходимую информацию, 

аргументировать свою точку зрения, умение организовывать 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем, другими 

учениками и работать самостоятельно, формирование умений сравнивать, 

обобщать факты и понятия; развитие у учащихся самостоятельности; 

развитие внимательности при поиске ошибок. Ознакомиться с процессом 

становления территориальной структуры Российской империи начала XX 

в. И многонациональном составе её населения; об особенностях 

российского варианта модернизации; о политическом строе и социальной 

структуре российского общества в начале XX в. 

Коммуникативные: планируют цели и способы  взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную от своей, согласовывают действия с 

партнером. Развивать умение работать в группах 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу;  учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия; овладение приёмами контроля 

Проявляют заинтересованность не только в личном успехе, 

но и в решении проблемных заданий всей группой; 

выражают положительное отношение к процессу 

познания; адекватно понимают причины успешности/ 

неуспешности учебной деятельности. Воспитание чувства 

само- и взаимоуважения; развитие сотрудничества при 

работе в парах; воспитание интереса к истории  как науки. 

Работа с исторической картой: показать на карте 

«Российская империя в начале XX в.» национальные 

территории, входившие в этот период в состав Российской 

империи. 

Работа с историческими источниками: чтение и 

комментирование выдержки из «Свода основных 

Государственных законов Российской империи 1892 г.» 

(учебник, с. 7), отрывка из воспоминаний княгини Л. Л. 

Васильчиковой («Каждое из высших сословий жило в 

Москве собственной жизнью…» — хрестоматия, с. 8—9), 
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образ жизни различных сословий и социальных групп России в 

начале XX в. (в том числе на материале истории своего края). 

и самоконтроля усвоения изученного отрывка из мемуаров члена ЦК конституционно-

демократической партии 7 В. А. Оболенского 

(«Большинство помещиков дичало в глуши…» — 

хрестоматия, с. 6—8). 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УРОКА 

 

Этапы 

урока 

 

 

В
р

ем
я

 

 

Обучающие 

и развивающие 

компоненты, 

задания и 

упражнения 

 

Деятельность учителя 

 

Деятельность 

учащихся 

Формы 

организац

ии 

взаимодей

ствия  

 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

 

Формы 

контроля 

I. 

Мотивация 

к учеб- 

ной 

деятельност

и 

2 Эмоциональная, 

психологическая 

и мотивационная 

подготовка 

учащихся к 

усвоению 

изучаемого 

материала 

Создаёт условия для возникновения у 

обучающихся внутренней потребности 

включения в учебную деятельность, 

уточняет тематические рамки. Организует 

формулировку темы и постановку цели 

урока учащимися 

Слушают и обсуждают тему урока, 

обсуждают цели урока и пытаются 

самостоятельно их формулировать 

 

Фронталь

ная 

работа 

 

Личностные: стремятся хорошо 

учиться и сориентированы на 

участие в делах школьника; 

правильно идентифицируют себя с 

позицией школьника. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют цели урока после 

предварительного обсуждения 

 

II. 

Актуализац

ия 

знаний 

 

7  

Беседа по 

изученному 

материалу. 

 

Изучение нового материала целесообразно 

начать с повторения пройденного в 8 классе: 

вспомните и покажите на карте, какие 

территории были включены в состав 

Российской империи в XIX в. Какие народы 

населяли эти территории? 

Действительно ли Россия в начале ХХ века 

стояла на пороге создания индустриального 

общества и пыталась произвести модернизацию 

в стране? 

Отвечают на вопросы, отмечают на карте 

территории России, определяют народы, 

проживающие на данной территории 

 

 

 

Пытаются спрогнозировать ответ на 

поставленную проблему  

Фронтальн

ая работа. 

 

 

 

 

Индивидуа

льная 

работа 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель.  

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, ставят 

вопросы 

1. Устные 

ответы 

 

 

III. 

Изучение 

нового 

материала 

 

 

17 Коллективное 

обсуждение  

 

 

Работа с 

текстом 

учебника 

 

 

 

Рассказ 

учителя и 

заполнение 

схемы 

Работа с 

историческим 

Затем можно организовать коллективное 

обсуждение и заполнение таблицы 

«Территория и население Российской 

империи».  

 

2. Изучение второго вопроса можно 

организовать путём самостоятельного 

чтения учебника и выполнения 

помещённых в нём заданий. Затем учитель 

предлагает ответить на вопрос 3 в конце 

параграфа. 

3. Учитель рассказывает «Центральное 

управление Российской империей до 1906 

г.». 

Учитель предлагает прочитать документ из 

«Свода основных Государственных 

Обсуждают территории и население 

Российской империи, заполняют 

таблицу, помещённую в рабочей 

тетради (§ 1, задание 1). 

Самостоятельно читают пункт 

учебника (раздел параграфа 

«Особенности российской 

модернизации»). Отвечают на вопрос 

3.  

 

Слушают рассказ учителя с заполняют 

схему «Центральное управление 

Российской империей до 1906 г.». 

Читают документ, отвечают на 

вопросы к нему 

 

Фронталь

ная 

работа. 

 

 

 

 

 

 

Индивиду

альная 

работа. 

 

 

 

 

Личностные: проявляют 

интерес к новому учебному 

материалу; выражают 

положительное отношение к 

процессу познания. 

Регулятивные: совместно с 

читателем обнаруживают и 

формулируют выводы 

Познавательные: извлекают 

необходимую информацию; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания; 

ориентируются в своей системе 

знаний: самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

 Записи 

в 

тетради.  

 

Устные 

ответы. 

 

 

 

Записи в 

тетради 
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Этапы 

урока 

 

 

В
р

ем
я

 

 

Обучающие 

и развивающие 

компоненты, 

задания и 

упражнения 

 

Деятельность учителя 

 

Деятельность 

учащихся 

Формы 

организац

ии 

взаимодей

ствия  

 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

 

Формы 

контроля 

документом и 

картой 

 

 

 

Рассказ 

учителя и 

работа с 

документом 

 

 

Работа в парах 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа и 

анализ 

исторического 

документа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа  

 

законов Российской империи 1892 г.» и 

ответить на вопросы к нему. 

Затем учитель предлагает дать 

характеристику политической системы 

Российской империи начала XX в. 

Рассказ об особенностях политического 

строя России учитель дополняет 

следующими документами: 

«Самодержавная власть Царя весьма 

подходит России (Из передовой статьи 

английской газеты «Times». 30/18 января 

1895 г.)». 

4. Приступая к изучению вопроса, учитель 

просит учащихся дать определение 

понятия «социальная структура». 

Учащиеся должны также вспомнить 

определения понятий «сословия» и 

«классы», назвать основные классы 

феодального (традиционного) и 

капиталистического общества. 

Меценатская деятельности как 

своеобразном психологическом феномен. 

Учащиеся отвечают на вопросы: что такое 

меценатство? Что вам известно о 

меценатской и благотворительной 

деятельности русского купечества? Как вы 

думаете, в чём заключались причины 

широкого распространения меценатской и 

благотворительной деятельности в русском 

обществе начала XX в.? 

В процессе работы можно использовать 

отрывок из воспоминаний княгини Л. Л. 

Васильчиковой («Каждое из высших 

сословий жило в Москве собственной 

жизнью…»).  

 

 

Положение пролетариата. Желательно 

 

Дают характеристику политической 

системы Российской империи начала 

XX в. 

Работают с документом. Анализируют 

его и делают устные выводы.  

 

 

 

 

Отвечают на вопросы, записывают 

определения, выполняют задание 3 к § 

1 в рабочей тетради. 

Социальная структура (в пер. с лат. — 

общественное строение) — 

совокупность классов и социальных 

групп общества. 

Слушают учителя, отвечают на 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 Работают с документом «отрывок из 

воспоминаний княгини Л. Л. 

Васильчиковой («Каждое из высших 

сословий жило в Москве собственной 

жизнью…»), помещённый в 

хрестоматии на с. 8—9.»: 

анализируют. В заключение делают 

вывод о внутренней разобщённости и 

слабой организации российской 

буржуазии. 

Учащиеся отвечают на вопросы, 

выполняют задания 4 к § 1 в рабочей 

тетради. В дополнение материала 

Индивиду

альная 

работа. 

 

 

 

 

 

 

Фронталь

ная работа 

 

 

 

 

Фронталь

ная работа 

 

 

 

 

 

Индивиду

альная 

работа. 

 

 

 

 

 

 

Работа в 

парах 

 

 

 

Индивиду

альная 

решения учебной задачи; 

отбирают необходимые для 

решения учебной задачи 

источники информации среди 

предложенных. 

Коммуникативные: читают 

вслух и про себя тексты 

учебников и при этом ведут 

«диалог с автором» 

(прогнозируют будущее чтение,  

ставят вопросы к тексту и ищут 

ответы; проверяют себя); 

отделяют новое от известного; 

выделяют главное 

Устное 

задание  

 

 

 

 

 

 

 

 Устные 

ответы и 

записи в 

тетради. 

 

 

 

Устные 

ответы 

 

 

 

 

 

Записи в 

тетради 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устные 

ответы и 

записи в 

тетради 
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Этапы 

урока 

 

 

В
р

ем
я

 

 

Обучающие 

и развивающие 

компоненты, 

задания и 

упражнения 

 

Деятельность учителя 

 

Деятельность 

учащихся 

Формы 

организац

ии 

взаимодей

ствия  

 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

 

Формы 

контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельн

ая работа в 

парах 

начать с обсуждения: что вы знаете об 

условиях жизни российского пролетариата 

в начале XX в.? Из каких произведений 

литературы и искусства можно узнать о 

жизни, быте и настроениях рабочих 

дореволюционной России? 

Изучение вопроса о положении дворянства 

проводится путём выполнения задания 4. 

Учащиеся отвечают на вопрос: в каких 

произведениях русской литературы 

показана судьба разоряющегося 

дворянства?  

Изучение вопроса о положении 

крестьянства рекомендуем провести в 

форме беседы. Учитель предлагает 

учащимся прочитать в учебнике 

соответствующий материал, а также 

отрывок из мемуаров В. А. Оболенского. 

Кого в русских деревнях называли 

кулаками? 

5. Пятый вопрос учащиеся могут изучить 

самостоятельно, читая соответствующий 

раздел § 1 учебника.  

учебника читают отрывок из 

мемуаров члена ЦК конституционно-

демократической партии В. А. 

Оболенского, помещённый в 

хрестоматии на с. 6—8 («Большинство 

помещиков дичало в глуши…»). 

Читают материал учебника о 

положении крестьян и отрывок из 

мемуаров В. А. Оболенского, 

помещённый в хрестоматии на с. 5—6 

(«Крестьяне жили по-разному…»). 

Отвечают на вопросы. 

 

 

 

 

 

Читают материал параграфа и 

записывают в тетрадь основные 

моменты образа жизни  

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивиду

альная 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устные 

ответы и 

записи в 

тетради 

IV. 

Первичное 

осмысление 

и 

закрепление 

изученного 

7 Работа в парах - Дайте характеристику политической 

системы Российской империи начала XX в. 

- Как вы думаете, в чём заключались 

причины широкого распространения 

меценатской и благотворительной 

деятельности в русском обществе начала 

XX в.? 

- расскажите о жизни, быте и настроениях 

рабочих дореволюционной России? 

- Какие процессы происходили в 

крестьянской среде? 

- Кого в русских деревнях называли 

кулаками? 

 Фронталь

ная работа 

Познавательные: самостоятельно 

осуществляют поиск необходимой 

информации. 

Регулятивные: ориентируются в 

учебнике и рабочей тетради 

Проверка 

выполнен

ия 

заданий в 

рабочей 

тетради 

 

V. Итоги 

урока. 

5 Обобщение 

полученных на 

Проводит беседу по вопросам: 

– Какие проблемы, стоящие перед страной 

Отвечают на вопросы.  Фронталь

ная работа 

Личностные: понимают 

значение знаний для человека и 

Оценива

ние 
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Этапы 

урока 

 

 

В
р

ем
я

 

 

Обучающие 

и развивающие 

компоненты, 

задания и 

упражнения 

 

Деятельность учителя 

 

Деятельность 

учащихся 

Формы 

организац

ии 

взаимодей

ствия  

 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

 

Формы 

контроля 

Рефлексия уроке сведений вы считаете самыми важными? 

- Что такое модернизация? Каковы ее 

особенности в России в начале ХХ века? 

- Какие новые задачи стояли перед страной 

в начале ХХ века? 

 принимают его. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала  

учащихс

я за 

работу 

на уроке 

Домашнее 

задание 

2  Конкретизирует домашнее задание  

§ 1, выучить основные понятия и термины, 

вопросы и задания. Темы докладов и 

сообщений: 1. Система управления 

Российской империей до 1906 г. 2. 

Меценатская и благотворительная 

деятельность русского купечества. 3. 

Рабочий вопрос в России и странах 

Западной Европы. 4. Мой город (село, 

посёлок) в начале ХХ в.: образ жизни. 

Записывают домашнее задание Индивиду

альная 

работа 
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Приложение № 1  

 

Самодержавная власть Царя весьма подходит России  

(Из передовой статьи английской газеты «Times». 30/18 января 1895 г.) 

 

О русских учреждениях не следует судить с западной точки зрения, 

и было бы не чем иным, как дерзостью, осуждать их за несоответствие 

идеям, возникшим из совершенно иных обстоятельств и из совершенно 

иной истории. Судя по всем обычным признакам национального 

преуспеяния, самодержавная власть Царя весьма подходит России; и не 

иностранцам, во всяком случае, подобает утверждать, что ей лучше 

подошло бы что-нибудь другое. Тот образ правления, о котором только 

что Царь высказал свою решимость сохранить его, может во всяком 

случае развернуть историю таких достижений в государственном 

строительстве, с которым его соперники не могут и претендовать 

сравняться. В России во всяком случае он должен быть в настоящее время 

признан как основоположный факт. 
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                                                                            Утверждена приказом директора по МБОУ  

«Лицей №1» №398 от 03 сентября 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету «Обществознание» 

для  9  классов 

на 2018-2019 учебный год 

 
 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Баевский Анфим Алексеевич, 

учитель истории и обществознания 

без категории, 

Лапко Марина  Евгеньевна,  

учитель истории и обществознания  

первой квалификационной категории 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

город Усолье-Сибирское 

2018 год 
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Пояснительная записка 

 

Программа и тематическое планирование учебного курса «Обществознание » 

разработаны на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 

• Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории 

• Историко-культурного стандарта, подготовленных Российским 

историческим обществом. 

• Учебного плана МБОУ «Лицей №1» на 2018 – 2019 год 

•  Рабочая программа по Обществознанию для 8 класса составлена на основе: 

Обществознание.   Рабочие   программы.   Предметная линия учебников под 

редакцией Л. Н. Боголюбова. 5—9 классы: пособие для учителей общеобразовательных  

организаций / [Л. Н.  Боголюбов,  Н.  И.  Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.]. — 3-е изд. — 

М.: Просвещение, 2014. 

Программа  ориентирована на учебник по Обществознанию для 9 классы под 

редакцией Л.Н. Боголюбова 2017 г.                                                           

 Цель - создать условия для ориентации учащихся в многообразии общественных 

отношений и осуществлению мотивированного выбора дальнейшего профиля обучения на 

старшей ступени. 

      Задачи изучения обществознания в 9 классе: 
-  развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной  информации и определения собственной позиции,  развитие нравственной и 

правовой культуры, способности к самоопределению и самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

-  освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных 

задач в области социальных отношений; гражданско-общественной деятельности; в 

межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно- бытовых отношениях. 

 

Программа изучения курса рассчитана на 34 часа,  при учебной нагрузке 1 час в 

неделю. Курс обществознания призван  помогать предпрофильному самоопределению. 

 

Планируемые результаты изучения курса. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми 

при изучении содержания курса, являются: 

• мотивированность на  посильное  и  созидательное  участие в  жизни  

общества; 
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• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии  и  

процветании  своей  страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству;  

• необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и  

• свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически 

сложившегося государственного  

• единства; признании равноправия народов, единства разнообразных 

культур;  

• убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; 

осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками 

основной школы проявляются в:  

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных  ролей,  свойственных  подросткам; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на  уроках  и  в  доступной  социальной  

практике. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются:  

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание  ряда  ключевых  понятий  об  основных  социальных объектах;  

умение  объяснять  явления  социальной  действительности  с  опорой  на  эти  понятия; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного  

выполнения  старшими  подростками  основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

• умения  находить  нужную  социальную  информацию  в  педагогически  

отобранных  источниках;  адекватно  её  воспринимать,  применяя  основные  

обществоведческие  термины  и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой 

задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать) имеющиеся 

данные, соотносить их с собственными знаниями; 

•  давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых  в  

современном  российском  обществе  социальных ценностей; 

• понимание  побудительной  роли  мотивов  в  деятельности человека,  места  

ценностей  в  мотивационной  структуре  личности,  их  значения  в  жизни  человека  и  

развитии  общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни;  

• умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций;  
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• установка  на  необходимость  руководствоваться  этими  нормами и  

правилами  в  собственной  повседневной  жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизм и гражданственность. 

 

Содержание рабочей программы. 

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его 

существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика 

государства. Формы правления. Формы государственно-территориального устройства. 

Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и 

референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность 

политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной 

жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправление. 

Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их 

разрешения. 

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации 

– основной закон государства. Конституционные основы государственного строя 

Российской Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное 

государство. Субъекты федерации.Органы государственной власти и управления в 

Российской Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. 

Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство 

Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Механизмы 

реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ.Основные 

международные документы о правах человека и правах ребенка. 

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой 

акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. 

Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой 

договор и его значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под 

защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав 

детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-правовых 

отношений. Административные правонарушения. Виды административного наказания. 

Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. 

Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса 

несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. 

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности 

регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере 

образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов.  
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Тематическое планирование 9 А, Б классов, учитель Баевский Анфим Алексеевич 

 

№ 

урока 

Тема урока с обязательным выделением контроля Количес

тво 

часов 

1 Политика и власть 1 

2 Государство 1 

3 Политические режимы 1 

4 Правовое государство 1 

5 Гражданское общество и государство 1 

6 Участие граждан в политической жизни 1 

7 Политические партии и движения 1 

8 Практикум 1 

9 Контрольная работа 1 

10 Контрольная работа 1 

11 Роль права в жизни человека, общества и государства 1 

12 Правоотношения и субъекты права 1 

13 Правонарушения и юридическая ответственность 1 

14 Правоохранительные органы 1 

15 Конституция Российской Федерации 1 

16 Основы конституционного строя Российской Федерации 1 

17 Права и свободы человека и гражданина 1 

18 Права и свободы человека и гражданина 1 

19 Практикум 1 

20 Практикум 1 

21 Гражданские правоотношения 1 

22 Право на труд. Трудовые правоотношения 1 

23 Семейные правоотношения 1 

24 Административные правоотношения 1 

25 Уголовно-правовые отношения 1 

26 Социальные права 1 

27 Практикум 1 

28 Практикум 1 

29 Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов 1 

30 Правовое регулирование отношений в сфере образования 1 

31 Практикум 1 

32 Практикум 1 

33 Контрольная работа 1 

34 Контрольная работа 1 
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Тематическое планирование 9 В класса, учитель Лапко Марина Евгеньевна 

№ 

урока 

Тема урока с обязательным выделением контроля Количес

тво 

часов 

1 Введение  1 

2 Политика  и власть  1 

3 Государство  1 

4 Политические режимы 1 

5 Правовое государство  1 

6 Гражданское общество и государство 1 

7 Участие граждан  в политической жизни 1 

8 Политические партии  и движения 1 

9 Урок обобщения 1 

10 Контрольная работа №1 1 

11 Право, его роль  в жизни общества и государства  1 

12 Правонарушения  и юридическая  ответственность 1 

13 Правоохранительные  органы  1 

14 Урок обобщения  1 

15 Конституция  Российской Федерации. Основы конституционного  

строя РФ 

1 

16 Конституция  Российской Федерации. Основы конституционного  

строя РФ 

1 

17 Права  и свободы  человека и гражданина 1 

18 Права  и свободы  человека и гражданина 1 

19 Контрольная работа №2 1 

20 Гражданские правоотношения  1 

21 Право на труд трудовые отношения  1 

22 Семейные правоотношения  1 

23 Семейные правоотношения  1 

24 Административные правоотношения  1 

25 Уголовно – правовые отношения  1 

26 Уголовно – правовые отношения 1 

27 Контрольная работа №3 1 

28 Социальные права 1 

29 Международно – правовая защита жертв вооруженных конфликтов  1 

30 Правовое регулирование отношений  в сфере образования 1 

31 Практическое занятие  1 

32 Обобщающий урок по теме 1 

33 Контрольная работа №4 1 

34 Итоговый урок 1 
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Методическое приложение 

  

Технологическая карта урока   (учитель: Баевский А.А.) 

Предмет / Класс / Автор 

УМК 

Обществознание. 9 класс. Л.Н. Боголюбов, 2017 

Место урока по теме Урок № 3, тема Политика 

Тема урока Параграф 3 «Политические режимы» 

Тип урока Урок открытия новых знаний 

Уровень Предполагаемый результат 

Коррекционный Знание понятий «политический режим», «демократический режим», 

«тоталитарный режим», «авторитарный режим». 

Стандарт Личностные результаты: Понимать проблемные вопросы современности 

и политической истории XX века 

Метапредметные результаты: овладение навыками самостоятельного 

приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, 

постановки целей, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности. 

Предметные результаты: умеют применять знания о политических 

режимах 

Повышенный Умеют применять статьи Конституции с иными нормативно-правовыми 

актами регулирующими сферу прав и обязанностей гражданина. 

ХОД УРОКА 

Этап 

Постановка 

учебного 

задания 

Деятельность 

учащихся 

Резуль

тат 

деятел

ьности 

Контроль Рефлексия 

1. Создан

ие 

пробле

мной 

ситуац

ии 

Систематизи

ровать все, 

что знают и 

предполагаю

т о 

политических 

режимах 

1. Открывают учебник и 

пишут тему; 

2. Проверка домашнего 

задания; 

3. Участвуют в беседе с 

учителем: 

- В чём заключается 

особенность политической 

власти? 

- Какие виды 

политических режимов 

знают?; 

- Чтение документа на стр. 

20. 

За 

каждый 

правиль

ный 

ответ 

обучаю

щиеся 

ставят 

себе 1 

балл. 

Устный 

опрос, 

фронтальна

я беседа.  

 

 

Взаимный 

контроль в 

паре. 

Осмысление 

собственного 

знания. 

2. Форму

лирова

ние 

пробле

мы 

Для чего 

нужно знать 

о 

политических 

режимах? 

Беседа с учителем  Определ

яют 

цель 

учебной 

деятельн

ости. 

Устный 

опрос, 

фронтальна

я беседа. 

Осмысление 

собственного 

знания. 

3. Версии Какой 

политический 

режим 

лучше? 

Дискуссия с учителем Самосто

ятельно 

определ

яют 

Устный 

опрос, 

фронтальна

я беседа. 

Осмысление 

собственного 

знания. 
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цель 

занятия. 

4. Актуал

изация 

знаний

. 

Плани

ровани

е 

деятел

ьности 

Работа с 

текстом 

учебника 

Работа с текстом 

учебника, стр 21-22 факты 

 

Умение 

отвечать 

на 

прямые 

вопросы 

к 

содержа

нию 

текста и 

уметь 

использ

овать 

информа

цию из 

текста в 

изменен

ной 

ситуаци

и. 

Устный 

опрос, 

фронтальна

я беседа. 

Осмысление 

собственного 

знания. 

5. Откры

тие 

нового 

знания 

Чтение на 

страницах 22-

24 

Создание таблицы 

отличительные черты 

политических режимов 

Умение 

отвечать 

на 

прямые 

вопросы 

к 

содержа

нию 

текста и 

уметь 

использ

овать 

информа

цию из 

текста в 

изменен

ной 

ситуаци

и. 

Взаимный 

контроль в 

паре. 

Осмысление 

собственного 

знания. 

6. Приме

нение 

нового 

знания 

– 

вывод 

по 

Систематизац

ия 

полученного 

знания, 

ответы на 

вопросы 

теста № … 

- Работа с практикумом 

стр.26; 

- Общий вывод по 

пройденному материалу; 

- Подсчёт полученных 

баллов 

Оценива

ет 

значимо

сть 

получен

ных 

знаний и 

Взаимный 

контроль в 

паре. 

Устный 

опрос, 

фронтальна

я беседа. 

Логическая 

рефлексия 

(осмысление 

содержания 

деятельности

). 
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пробле

ме. 

Оцени

вание 

умений, 

исходя 

из 

внутрен

них 

критери

ев. 

7. Домаш

нее 

задани

е 

Параграф 3, 

вопросы 1-4, 

термины. 

Записывают домашнее 

задание в дневник. 

Оценива

ет 

значимо

сть 

продукт

а 

деятельн

ости, 

исходя 

из 

внешних 

критери

ев. 

Самоконтр

оль 

Личностная 

рефлексия 

(осмысление 

собственного 

знания). 

 

        Материал для проведение занятия по группам по теме  Формы государства( 

учитель: Лапко М.Е.) 

Цель: закрепить полученный материал при работе с  текстами. Формы правления, формы, 

государственно-территориального устройства, политические режимы 

1 группа 

1.  Используя информацию,  расскажите о политическом устройстве  государства. 

 Форма правления 

 Форма государственно-территориального устройства  

 Политический режим. 

Найдите строки,  доказывающие вашу точку зрения.  

 

1. В Египте  действует Конституция 1971 (с поправками 1980). Территория Е. делится 

на 26 мухафаза-тов (губернаторств). Наиболее крупные города: Каир, Александрия (3,8 

млн чел.), Гиза (254 тыс. чел.).   В соответствии с Конституцией важнейшей фигурой в 

иерархии власти в Египте  является президент. Он должен быть рождён от родителей-

египтян, быть не моложе 40 лет. Кандидатура президента выдвигается не менее чем 1/3 

членов Народного собрания, утверждается не менее чем 2/3 и избирается на всенародном 

референдуме. Срок полномочий президента 6 лет, он может переизбираться на 

следующий сроколо Президент имеет право принимать экстренные меры в интересах 

государства, которые должны быть одобрены на референдуме в течение 60 дней. 
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Президент может назначить одного или более вице-президентов, он же назначает всех 

членов Совета министров, включая премьер-министра, а также отстраняет от должности 

вице-президентов и министров. Президент имеет право обращаться к народу по важным 

вопросам, затрагивающим высшие интересы страны. 

Высший законодательный орган — однопалатное Народное собрание (454 депутата). В 

соответствии с Конституцией Е. разделён на 222 избирательных округа, от каждого из 

которых избираются два депутата. Десять депутатов назначаются президентом. Срок 

полномочий парламента — 5 лет. 

 

 2. Какой политический режим был в стране и почему вы так решили. 

1. 1 октября 1949 г. с победой коммунистов в гражданской войне в Китае было 

провозглашено создание Китайской Народной Республики (КНР). 

 Председателем созданного в КНР правительства стал Мао Цзэдун. Политический режим, 

утвердившийся в Китае, определил себя как «демократическая диктатура народа» .  

Строительство основ социализма в Китае. Была проведена аграрная реформа. Земли 

помещиков, монастырей, собственников, не обрабатывавших их самостоятельно, а также 

скот и инвентарь были распределены между крестьянами на уравнительной основе. 

Необрабатываемые земли, недра земли, леса и т. д. стали собственностью государства. 

Особое внимание уделялось развитию системы образования, строительству железных 

дорог, предприятий тяжелой индустрии.  

Эти меры соответствовали историческим традициям деятельности центральной власти 

Китая прежних веков За счет национализации экономика почти полностью перешли под 

контроль государства.  

Большую помощь Китаю оказывал Советский Союз. Китаю был передан Порт-Артур, 

предоставлены кредиты на льготных условиях. Оказывалась помощь в перевооружении 

армии, особенно в связи с войной в Корее, в создании тяжелой промышленности, в 

частности машиностроения, автомобилестроения. Готовились кадры для народного 

хозяйства Китая, советские специалисты работали на китайских предприятиях 

 В 1958 г. по инициативе Мао Цзэдуна была принята стратегия «большого скачка» , смысл 

которой состоял в том, чтобы в кратчайший срок обогнать СССР и первым построить 

коммунистическое общество, соответствующее идеалу, распространенному в 

коммунистическом движении. Со своим лозунгом «Три года упорного труда — десять 

тысяч лет счастливой жизни» Мао Цзэдун творчески развил идеи Н. С. Хрущева, 

поставившего цель к 1970 г. обогнать США и в 1980-е гг. построить в СССР коммунизм.  

Итоги «большого скачка» оказались катастрофическими. Создание аграрных коммун, 

обобществление всей собственности крестьянства, уравнительное распределение 

произведенной продукции означали перевод всей страны на казарменное положение. Под 

страхом наказания трудящиеся были обязаны работать с полной отдачей при 

минимальном обеспечении продовольствием. От коммун требовалась не только аграрная, 
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но и промышленная продукция. По всему Китаю создавались примитивные печи для 

выплавки железа. Правда, его качество исключало возможность его использования.  

Итогом коммунистического эксперимента стало падение производства, в 1959 г. Китай 

столкнулся с проблемой голода. В возникновении трудностей были обвинены советские 

специалисты (в 1960 г. они были отозваны из Китая) , а также внутренняя оппозиция.  

Для борьбы с оппозицией Мао Цзэдун использовал молодежь — студентов, школьников, 

воспитанных в духе поклонения идеям председателя Мао. Провозглашенная Мао Цзэ-

дуном «культурная революция» должна была искоренить в обществе 

«контрреволюционные элементы о, к которым оказались отнесены управленческие кадры, 

люди с высшим образованием, особенно полученным в СССР. 

3. Дайте определения понятий  и составьте с этими словами  по  два предложения.  

 

 Выборы   

  

политический режим 

  

тайное голосование 

 

2. группа  

1.  Используя информацию, расскажите о политическом устройстве  государства. 

• Форма правления 

• Форма государственно-территориального устройства  

• Политический режим. 

Найдите строки, доказывающие вашу точку зрения.  

 

 Во главе государства и правительства Никарагуа стоит президент – глава исполнительной 

власти, избираемый прямым всеобщим голосованием на пятилетний срок. В октябре 2009 

года Верховный суд Никарагуа отменил статью Конституции, ограничивавшую 

президентство одним 5-летним сроком. Это позволило лидеру СФНО Даниэлю Ортеге 

повторно баллотироваться и одержать победу на выборах 2011 года. Высшим органом 

законодательной власти является Национальная ассамблея, 93 члена которой избираются 

всеобщим прямым голосованием также на 5-летний срок. Судебная система включает 

Верховный суд, апелляционные суды и суды низших инстанций. Верховный суд включает 

12 членов, избираемых Национальной ассамблеей на 7 лет. 

 

В административном отношении страна делится на департаменты и муниципальные 

округа, выделяются также особые территории. Главы районов назначаются центральным 

правительством, а органы муниципального самоуправления избираются населением на 

основе прямого голосования сроком на 6 лет. Конституцией предусмотрена культурная и 

административная автономия для индейского и негритянского населения, зоны 

компактного проживания которого выделены в особые районы.  
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 2. Какой политический режим был в стране и почему вы так решили. 

  Утром 11 сентября 1973 года Вооруженные силы подняли мятеж при поддержке 

спецслужб и правительства США в результате кровавого военного переворота свергли 

законное правительство президента Сальвадора Альенде, установив военную диктатуру.  

Все самые важные государственные объекты были взяты штурмом. Альенде вместе с 

группой сторонников погиб, отбивая атаки на президентский дворец «Ла Монеда» . 

Власть взяла в свои руки военная хунта в составе командующих тремя родами войск и 

корпуса карабинеров во главе с Аугусто Пиночетом. После убийства Альенде Пиночет 

нарушив присягу и  конституцию занял посты президента и главы государства. Пиночет 

был Председателем Правительственной хунты Чили (1973—1981), президентом  и 

диктатором  Чили в 1974—1990 годах, Главнокомандующим Вооружёнными силами Чили 

(1973—1998). 

Большую часть его правления сопровождал массовый террор, в Чили хозяйничала тайная 

полиция ДИНА. От рук ее палачей, по официальным данным, погибли 30 тысяч человек. 

Любопытно, что с Пиночетом охотно сотрудничала, пожалуй, наиболее 

законспирированная организация в стране – колония «Дигнидад» («Достоинство») , 

расположенная недалеко от Сантьяго. Ее основал в 1961 году беглый нацист Пауль 

Шефер. 

«Дигнидад» раскинулась на десятки тысяч квадратных километров, обнесенных колючей 

проволокой. Проникнуть туда было невозможно. Под предлогом гуманитарной, 

благотворительной деятельности руководители колонии заманивали к себе детей-сирот, 

которых превращали в рабов. Шефера и его приближенных обвиняли в педофилии 

С первых дней своего правления военный режим объявил состояние «внутренней войны». 

Генерал Пиночет заявил: «Из всех наших врагов главным и наиболее опасным является 

коммунистическая партия. Мы должны разрушить её сейчас, пока она реорганизуется по 

всей стране. Если нам это не удастся, она рано или поздно уничтожит нас». Были 

учреждены военные трибуналы, заменившие гражданские суды, созданы тайные центры 

пыток (Londres 38, Колония Дигнидад, Вилла Гримальди) несколько концлагерей для 

политзаключенных. Были произведены казни наиболее опасных из противников режима 

— на стадионе «Сантьяго», в ходе операции «Караван смерти» и т. д. Значительную роль 

в первые месяцы репрессий играли военные разведслужбы 

. В области экономики Пиночет выбрал наиболее жёсткий и радикальный путь «чистой» 

транснационализации. «Чили — страна собственников, а не пролетариев» — не уставал 

повторять Пиночет. Вокруг него сложилась группа чилийских экономистов, многие из 

которых учились в Чикаго под руководством Нобелевского лауреата профессора 

Фридмана и профессора Арнольда Харбергера. Они разработали применительно к Чили 

программу перехода к свободной рыночной экономике. Сам Фридман придавал большое 

значение чилийскому эксперименту и неоднократно посещал страну. 

В январе 1978 г. Пиночет провел референдум о доверии к себе и получил 75 % голосов в 

свою поддержку. 
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3. Дайте определения понятий  и составьте с этими словами  по  два предложения.  

 

Референдум 

 Прямое голосование  

форма правления 

3. группа  

1. Используя информаци, расскажите о политическом устройстве  государства. 

• Форма правления 

• Форма государственно-территориального устройства  

• Политический режим. 

Найдите строки,  доказывающие вашу точку зрения.  

 Франция.  Глава государства - президент, избираемый всеобщим прямым голосованием 

сроком на 7 лет. Президент назначает премьер-министра и министров без утверждения их 

парламентом, имеет право распускать Национальное собрание после предварительных 

консультаций с председателем Национального собрания и назначать новые выборы, 

может принимать любые чрезвычайные меры, продиктованные обстоятельствами. 

Законодательная власть осуществляется двухпалатным парламентом, состоящим из 

Сената и Национального собрания. Национальное собрание избирается по мажоритарной 

системе в 2 тура сроком на 5 лет. Состоит из 557 членов: 555 членов избираются в 555 

избирательных округах в метрополии и 22 члена - в заморских департаментах. 

Конституционный совет - высший орган, осуществляющий контроль за соблюдением 

конституции.. Конституционный совет обновляется на одну треть каждые 3 года. Решения 

Конституционного совета никакому обжалованию не подлежат. Они обязательны для всех 

государственных властей, административных и судебных органов. Запросы в этот орган 

могут направлять президент, премьер-министр, председатели обеих палат парламента, а 

также группа депутатов, насчитывающая не менее 60 человек. 

2. Какой политический режим был в стране и почему вы так решили. 

16 января 1970 года Муаммар Каддафи стал премьер-министром и министром обороны. 

Одним из первых мероприятий возглавляемого Каддафи нового руководства страны стала 

эвакуация иностранных военных баз с ливийской территории. Он тогда сказал: «Или 

иностранные базы исчезнут с нашей земли, и в таком случае революция будет 

продолжаться, или же, если базы останутся, революция погибнет» 

. 31 марта 1970 года был завершён вывод войск с базы ВМС Англии Эль-Адем в районе 

Тобрука, 11 июня — с крупнейшей в регионе американской военно-воздушной базы 

Уилус-Филд, в предместье Триполи  База стала называться Окба Бен Нафиа по имени 

арабского полководца VII века, завоевавшего Ливию. 7 октября того же года из Ливии 

были изгнаны все 20 тыс. итальянцев. Этот день был объявлен «днём мщения» 
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В течение 1969—1971 годов были национализированы иностранные банки, вся 

принадлежавшая итальянцам земельная собственность.  Государство также 

национализировало собственность иностранных нефтяных компаний; остальные 

нефтяные компании были национализированы на 51 %. 

Одним из первых шагов Каддафи после прихода к власти стала реформа календаря: в нём 

были изменены названия месяцев года, а летоисчисление стало вестись от года смерти 

пророка Мухаммеда. В ноябре 1971 года Совет революционного командования создал 

комиссию по пересмотру всего законодательства Ливии в соответствии «с основными 

принципами исламского шариата». В стране были запрещены алкогольные напитки и 

азартные игры. 15 апреля 1973 года, во время своего выступления в Зуаре, Муаммар 

Каддафи провозгласил культурную революцию. 

Свергнув монархию, он позднее сформулировал «Третью всемирную теорию», 

изложенную в его трёхтомном труде «Зелёная книга», установив в Ливии новый 

политический режим (или, как полагают некоторые авторы, форму правления) — 

«Джамахирия» (араб. جماهيرية). Доходы от нефтедобычи ливийское руководство 

направляло на социальные нужды, что позволило к середине 1970-х годов реализовать 

масштабные программы строительства государственного жилья, развития 

здравоохранения и образования. С другой стороны Ливию в период правления Каддафи 

неоднократно обвиняли во вмешательстве в дела зарубежных государств. В 1977 году 

произошёл пограничный военный конфликт с Египтом, а в 1980-х годах страна оказалась 

втянута в гражданскую войну в Чаде. Являясь сторонником панарабизма, Каддафи 

предпринимал усилия по объединению Ливии с рядом стран, которые окончились 

неудачно. Он оказывал финансовую и иную поддержку многочисленным национально-

освободительным, революционным и террористическим организациям во всём мире. 

Громкие теракты, в свя́зи с которыми обвиняли ливийское руководство, стали 

формальным основанием для американской бомбардировки страны в 1986 году и 

введения санкций в 1990-х годах 

27 июня 2011 года во время гражданской войны в Ливии Международный уголовный суд 

выдал санкцию на арест Муаммара Каддафи по обвинениям в убийствах, незаконных 

арестах и заключениях под стражу. В ходе гражданской войны оппозиционные силы при 

военном вмешательстве блока НАТО постепенно установили контроль над страной. Убит 

20 октября 2011 года в ходе взятия Сирта силами Переходного национального совета. 

3. Дайте определения понятий  и составьте с этими словами  по  два предложения.  

Всеобщее избирательное право 

Республика 

 Экстремизм. 

4. группа  

1.  Используя информацию расскажите о политическом устройстве  государства. 



41 
 
 

• Форма правления 

• Форма государственно-территориального устройства  

• Политический режим. 

Найдите строки, доказывающие вашу точку зрения.  

 

 Германия.    Высшая законодательная власть принадлежит федеральному парламенту - 

бундестагу (Bundestag). Депутаты бундестага избираются в ходе прямого и тайного 

голосования сроком на четыре года. 

Половина депутатов избирается в избирательных округах по мажоритарной системе путем 

прямого голосования, другая половина - по партийным спискам в каждой земле по 

пропорциональной системе.  

В бундестаге могут быть представлены партии, набравшие на выборах не менее 5 

процентов голосов избирателей по партийным спискам. Председатель бундестага 

официально считается вторым высшим должностным лицом в государстве после 

федерального президента. 

Главой государства является федеральный президент, который избирается специально 

созываемым федеральным собранием (Bundesversammlung) на пятилетний срок. Один и 

тот же человек может быть избран президентом не более двух раз подряд. Федеральное 

собрание созывается председателем бундестага и состоит из депутатов бундестага и 

такого же числа членов, избираемых земельными парламентами. Именно федеральный 

президент формально вносит в парламент кандидатуру канцлера и затем приводит его к 

присяге. Он даже может распустить парламент, если кандидатура канцлера не будет 

утверждена или если глава правительства утратил поддержку большинства в бундестаге. 

Именно такую процедуру применили в Германии в 2005 году, чтобы добиться досрочных 

выборов. 

Президент назначает и увольняет министров - но только по представлению канцлера. 

Реальной властью президент Германии не располагает, выполняя представительские и 

церемониальные функции. Прерогативой президента является право помилования 

осужденных преступников. 

 

2. Какой политический режим был в стране и почему вы так решили. 

 

  Раз в четыре года, в третье воскресенье сентября, около семи миллионов шведских 

избирателей определяют, кто будет править их страной в следующий мандатный период. 

Система голосования в Швеции – пропорциональная, то есть избиратели голосуют за 

партии, между которыми потом по результатам выборов распределяются места в органах 

власти – национальном, региональном и местном. Выборы происходят одновременно в 

парламент, в правление регионами – ландстингами, и в муниципальные советы. 

 

Становление системы парламентской демократии в Швеции произошло еще в первые 

десятилетия ХХ века. В результате реформы избирательного права в 1909 г. равным 
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правом голоса было наделено всё мужское населения страны, а в 1921 г. это право было 

распространено и на женщин. 

 

Глава государства – с сентября 1973 г. это король Карл XVI Густав – политических 

полномочий не имеет и в политической жизни не участвует. Он выполняет главным 

образом церемониальные (представительские) функции, являясь символом Швеции как 

для собственных подданных, так и во всем мире. 

 

Закон всех законов 

 

Конституция Швеции регулирует отношения между законодательной и исполнительной 

властью, а также закрепляет основные права и свободы граждан. Конституция состоит из 

четырёх основных законов: 

 

Акт о форме правления гарантирует гражданам право проводить демонстрации, 

объединяться в политические партии и исповедовать свою религию. 

 

Акт о престолонаследии определяет права членов династии Бернадотт на шведский трон. 

 

Акт о свободе печати устанавливает принципы открытого общества и гарантирует общий 

доступ к официальной информации. Согласно ему, любой человек имеет право доступа к 

документации риксдага, правительства и других государственных органов, включая и 

любые финансовые отчеты. Еще один важный принцип Акта о свободе печати – свобода 

передачи информации, который означает, что граждане Швеции имеют право 

предоставлять СМИ любую информацию. При этом журналист или издатель не имеет 

права раскрывать своё источник, если предоставивший ее пожелает остаться анонимным. 

 

Акт о свободе самовыражения, вступивший в силу в 1992 году, в основном отражает уже 

закреплённые в Акте о свободе печати принципы, как то безоговорочный запрет на 

цензуру, свободу передачи информации и право на анонимность. 

Положения Конституции имеют преимущество над всеми остальными законодательными 

актами, и не один закон не может ей противоречить. Для того, чтобы внести поправку в 

Конституцию, Риксдаг должен принять её в двух чтениях – до и после очередных 

парламентских выборов. 

3. Дайте определения понятий  и составьте с этими словами  по  два предложения. 

 Тоталитаризм 

 Ценз 

Государственно-территориальное устройство 

Ответы  

1. .  Используя информацию расскажите о политическом устройстве  государства. 

• Форма правления 



43 
 
 

• Форма государственно-территориального устройства  

• Политический режим. 

Найдите строки, доказывающие вашу точку зрения.  

1) Египет  — правовое государство с республиканской системой правления. Президенская 

республика.   

Унитарное устройство. Демократический режим. 

2) Никарагуа – президентская республика.. унитарное устройство  Авторитарный режим. 

3) Франция - президентская республика. Федеративное устройство демократический 

режим. 

4) Германия.— парламентская республика, федеративное устройство, демократический 

режим. 

2. Какой политический режим был в стране и почему вы так решили. 

1. Китай.   Мао Цзэдун-  тоталитарный режим.  

2. Чили. Пиночет – авторитарный режим. 

3. Тоталитарный режим. Ливия   Муаммар Каддафи 

4 Швеция демократия  

3. Дайте определения понятий  и составьте с этими словами  по  два предложения. 

1. Выборы   

 политический режим 

 тайное голосование 

 

2. Референдум 

 Прямое голосование  

форма правления 

 

3. Всеобщее избирательное право 

Республика 

 Экстремизм. 

 

 

 4. Тоталитаризм 

     Ценз 

       Государственно-территориальное устройство 
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Брей-ринг 

 Формы правления. 

 Политические режимы.  

Суверенитет 

 Признаки правого государства. 

 Верховенство закона  

 Законодательные органы 

Выборы 

Референдум 

Ценз 

Сепаратизм 

Монархия 

 Республика 

 Абсолютная монархия 

 Ограниченная монархия 

 Парламентская республика 

 Президентская республика 

Смешанная республика 

 Свобода  

Федерация 

Унитарное государство 

 Конфедерация 

Самостоятельная  работа по теме: «Формы государства»1 вариант  

1.В государстве Z все государственные органы, должностные лица и граждане в своей 

деятельности подчиняются требованиям закона; существует несколько партий, каждая из которых 

активно участвует в политической жизни страны. Какой политический режим установился в 

стране Z? 

1)авторитарный  2)демократический   3)диктаторский  4)тоталитарный 
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2.Способность и возможность отдельного человека или группы общества подчинять своей воле 

других людей – это 

1)социализация  2)престиж  3)власть  4)политика 

3.Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого отмечено буквой. 

(А) Редакция известного журнала опросила читателей о том, как они оценивают политическую 

ситуацию в стране. (Б) К сожалению, многие граждане заявили о полном отсутствии интереса к 

политике. (В) Очевидно, правительству и политическим партиям следует приложить усилия для 

повышения политической информированности и активности граждан. 

Определите, какие положения текста 

1)отражают факты 2)выражают мнения 

4.Установите соответствие между примерами и функциями государства, которые они 

иллюстрируют: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго 

столбца. 

                      ПРИМЕРЫ 

А) обеспечение правопорядка 

Б) подписание президентом договора  о дружбе и сотрудничестве с главой соседнего государства 

В) разработка правительством долгосрочной программы экономического развития страны 

Г) участие армии в военных учениях совместно с армией другого государства 

Д) государственное финансирование строительства автомобильных и железных дорог 

                               ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА 

1)внешние                       2)внутренние 

5.Правовое государство отличается 

1) наличием органов местного самоуправления 

2) равенством всех граждан перед судом и законом 

3) наличием средств массовой информации 

4) многопартийностью 

6. В государстве Z установлен демократический политический режим, а в государстве Y – 

тоталитарный. Сравните эти два политических режима. Выберите и запишите в первую колонку 

таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку – порядковые номера черт 

отличия. 

1)наличие системы законодательства 

2)законодательная гарантия прав меньшинств 

3)проведение альтернативных конкурентных выборов в законодательные органы 

4)наличие правоохранительных органов 

7.Верны ли следующие суждения о демократическом режиме? 

А. Демократический режим основан на признании прав и свобод человека. 

Б. При демократическом режиме периодически происходят свободные выборы в органы 

государственной власти. 

1)верно только А  2)верно только Б 

 3)верны оба суждения4)оба суждения неверны 

8.Верны ли следующие суждения о правовом государстве и гражданском обществе? 

А. Правовое государство предполагает наличие гражданского общества. 

Б. Гражданское общество всегда находится в оппозиции к правовому государству. 

1)верно только А  2)верно только Б 

3)верны оба суждения 4)оба суждения неверны 

9.Установите соответствие между признаками и видами политических режимов: к каждому 

элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 

                           ПРИЗНАКИ 

А) свободные выборы в органы государственной власти 

Б )  правовое государство 

В) обязательная государственная идеология 

Г) всеобъемлющий постоянный контроль жизни человека и общества 

Д) многопартийная система 

                      ВИДЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ 

1)демократический                             2)тоталитарный 
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10.Установите соответствие между признаками и формами государственного устройства: к 

каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 

                              ПРИЗНАКИ 

А) местные органы управления контролируются только центральным правительством 

Б) объединены субъекты, обладающие относительной политической самостоятельностью 

В )парламент образуют две палаты 

Г) автономия административно-территориальных образований существует в рамках местного 

самоуправления 

Д) административно-территориальные образования имеют свои конституции 

ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА 

1)федеративное государство             2)унитарное государство 

11.В государстве Z глава государства получает власть по наследству, законы принимаются 

законодательным собранием и исполняются правительством страны. Какова форма 

правления в государстве Z? 

1)унитарное государство           2)парламентарная монархия 

3)парламентская республика     4)демократическое государство 

12. В стране Z король получает власть по наследству. Законодательная власть 

осуществляется парламентом, избираемым гражданами, исполнительная –правительством, 

формируемым партиями, победившими на парламентских выборах. Также действуют 

независимые судебные органы. На основе приведённых данных можно сделать вывод, что 

Z - это 

1)президентская республика   2) федеративная республика 

3)абсолютная монархия           4)конституционная монархия 

13. В государстве Z установлен демократический политический режим,  

а в государстве Y – тоталитарный. Сравните эти два политических режима. Выберите и 

запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую 

колонку – порядковые номера черт отличия. 

1)свободные выборы на альтернативной основе 

2)пресечение нарушений общественного порядка 

3)наличие руководителей органов исполнительной власти 

4)развитое гражданское общество 

14. В стране Z существует Конституция, декларирующая право граждан на собрания, 

митинги и демонстрации. Однако в реальности все демонстрации могут проводиться 

только в поддержку единственной правящей партии. Такая ситуация характерна для 

режима 

1)демократического   2)авторитарного 3)парламентского 4)конституционного 

15. Понятия «демократия» и «тоталитаризм» характеризуют 

1) форму правления 

2) территориально-государственное устройство 

3) политический режим 

4) административное деление 

16. Верны ли следующие суждения о формах государства? 

А. Монархия и республика являются основными формами государственного правления. 

Б. Федерация и конфедерация являются формами политического режима. 

1)верно только А           2)верно только Б 

3)верны оба суждения  4)оба суждения неверны 

17. Верны ли следующие суждения о разделении властей? 

А. Для защиты прав граждан необходимы три сильные и самостоятельные ветви власти. 

Б. Принцип разделения властей является обязательным для любого государства. 

1)верно только А                 2)верно только Б 

3)верны оба суждения        4)оба суждения неверны 
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18. Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого отмечено буквой. 

(А)В государстве Z периодически проводятся парламентские выборы, однако на них 

представлены только кандидаты от правящей партии. (Б)Вызывает опасение то, что в 

средствах массовой информации представлена только позиция правительства. 

(В)Вероятно, в стране Z установлен антидемократический режим. 

Определите, какие положения текста 

1)отражают факты  2)выражают мнения 

19. Выберите термины, относящиеся к формам правления. 

1) суверенитет, публичная власть   2)монархия, республика 

3)демократия, тоталитаризм      4)федерация, унитарное государство 

20. Верны ли следующие суждения о формах государства? 

А. По форме правления различают федеративные и унитарные государства. 

Б. Среди политических режимов ученые-обществоведы выделяют монархию 

и республику. 

1)верно только А         2)верно только Б 

3)верны оба суждения     4)оба суждения неверны 

21. Социологическая служба страны Z регулярно проводит опросы общественного 

мнения. Гражданам был задан вопрос: «Как Вы участвуете в политической жизни 

страны?». Результаты опроса (в % от числа опрошенных) представлены в виде диаграммы. 

 
Результаты опроса, отражённые в диаграмме, были опубликованы и прокомментированы 

в СМИ. Какие из приведённых ниже выводов непосредственно вытекают из полученной в 

ходе опроса информации?  

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1)Активная политическая жизнь не является приоритетом. 

2)Снижение интереса к политике может быть вызвано отсутствием ярких лидеров. 

3)Очевидно, возрастает митинговая уличная активность граждан. 

4)Думается, что за период проведения опросов СМИ не потеряли доверие граждан. 

5)Доверие к политическим партиям возросло, они стали признанными лидерами 

общества. 

22. Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, 

и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1)Показатели неучастия граждан в выборах находятся на стабильно высоком уровне. 

2)Процент граждан, участвующих в демонстрациях и митингах, уменьшился. 

3)Доля граждан, заявляющих о своем членстве в партиях, стабильно растёт. 

4)Процент тех, кто следит за прессой и интересуется политическими событиями, 

незначительно вырос. 

5)Более половины опрошенных заявили о том, что не интересуются политикой. 

 

 

Самостоятельная  работа по теме: «Формы государства»1 вариант 
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Государственное устройств 

Форма государственного (территориального) устройства - способ организации 

государственной власти по территории (территориальной или национально-

территориальной организации), характеризующий соотношение государства как целого с 

его составными частями. Государства по форме федеративного устройства 

подразделяются на унитарные и федеративные. Конфедерация является формой 

соединения государств.  

Унитарное государство - простое, единое, цельное государство, не имеющее в своём 

составе государственных образований. Территория унитарного государства делится на 

административно-территориальные единицы, которые не имеют признаков 

государственности. В таких государствах, как правило, существует одна конституция, 

один высший представительный, орган, одно правительство и т.д. Однако в состав 

унитарного государства могут входить автономные образования - национально-

территориальные единицы с особым статусом, они образуются, как правило, на 

территориях проживания национальных меньшинств.   Автономии могут иметь 

признаки государственности - конституцию, законодательство, высшие 

государственные органы и т.п В зависимости от взаимоотношений центральных и 

территориальных органов власти и порядка формирования последних унитарные 

государства подразделяются на централизованные (органы власти административно-
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территориальных единиц формируются центром) и децентрализованные (органы власти 

административно-территориальных единиц избираются населением и пользуются 

значительной самостоятельностью). Большинство всех государств - унитарные, эта 

форма государственного устройства обеспечивает хорошую управляемость и 

государственное единство, оно идеально подходит для государств с небольшой или 

средней территорией. 

Федеративное государство - форма государственного устройства, при котором части 

сложного государства являются государствами или государственными 

образованиями, обладающими некоторыми признаками государственности. 

Классическая федерация (например, США) представляет собой добровольное 

объединение нескольких ранее самостоятельных государственных образований в единое 

государство, однако некоторые федерации (в том числе и Российская Федерация) 

образовались путём преобразования унитарных государств в федеративные. Федеративное 

устройство характеризует состав государства, правовое положение его составных частей - 

субъектов федерации, их взаимоотношения с самим государством. Территория 

федеративного государства состоит из территорий государств и государственных 

образований, входящих в его состав - субъектов федерации. Федеративное государство 

строится на началах децентрализации. В федеративном государстве компетенция между 

федерацией и её субъектами разграничивается федеральной конституцией и/или 

федеративным договором. Не только федерация, но и субъекты федерации имеют свои 

высшие законодательные, исполнительные, и, как правило, судебные органы, 

принимают конституции и законы. Федеральный парламент, как правило, 

двухпалатный, одна из палат представляет субъекты федерации. Федерации в 

зависимости от способа организации государственной власти по территории 

подразделяются на территориальные и национальные. Территориальные федерации 

характеризуются значительным ограничением суверенитета субъектов федерации 

(верховенством федеральной власти и федерального права, запретом на 

односторонний выход из состава федерации и т.д.). Национальные федерации 

строятся на принципе добровольного объединения её субъектов, обеспечивают 

суверенитет субъектов федерации (включая право на выход из состава федерации), право 

наций на самоопределение. Отношения государственной власти федерации и её субъектов 

в конституционной федерации регулируются федеральной конституцией, в договорной 

федерации - договором между органами государственной власти федерации и ей 

субъектов. В симметричной федерации все субъекты федерации равноправны, в 

ассиметричной федерации различные виды субъектов федерации обладают различными 

правами. Российская Федерация имеет смешанное национально-территориальное 

устройство, проводит политику на построение симметричной конституционной 

федерации (в Конституции закреплены верховенство Конституции РФ, равноправие 

субъектов федерации). 
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Самостоятельная . Формы государства. 2 вариант  

1. Верны ли следующие суждения о государстве? 

А. Монархия и республика являются формами государственного правления. 

Б. Демократия и диктатура являются формами политического режима. 

1) верно только А                2) верно только Б 

3) верны оба суждения      4) оба суждения неверны 

2. Верховенство и полнота государственной власти внутри страны и ее независимость во 

внешней политике – это 

1) политический режим    2) форма правления 

3) форма административного устройства  4) государственный суверенитет 

3. Какой из приведенных признаков политических организаций характерен только для 

государства? 

1) создание политических норм  2) применение легального принуждения 

3) регулирующее воздействие на людей  4) осуществление властных полномочий 

4. Верны ли следующие суждения о государстве? 

А. Государство является институтом политической системы. 

Б. Государство обеспечивает своей силой действие правовых норм. 

1) верно только А            2) верно только Б 

3) верны оба суждения   4) оба суждения неверны 

5. Верны ли следующие суждения о признаках любого государства? 

А. Признаком любого государства является разделение и независимость властей. 

Б. Признаком любого государства является выборность всех ветвей власти. 

1) верно только А          2) верно только Б 

3) верны оба суждения     4) оба суждения неверны 

6. Верны ли следующие суждения о государстве? 

А. Задачей любого современного государства является отстаивание интересов страны на 

международной арене. 

Б. Многие европейские государства делегировали часть своих полномочий 

наднациональным органам. 

1) верно только А            2) верно только Б 

3) верны оба суждения    4) оба суждения неверны 

7. Налоги и сборы, система законодательства относятся к 

1) формам правления 2) формам территориально-государственного устройства 

3) формам политического режима   4) признакам государства 

8. В государстве F. верховная власть принадлежит наследственному правителю. Власть 

его не имеет законодательных ограничений. Он сосредотачивает в своих руках всю 

полноту законодательных, распорядительных и судебных полномочий. Какова форма 

правления в этом государстве? 

1) смешанная республика           2) парламентарная монархия 

3) президентская республика      4) абсолютная монархия 

9. Верны ли следующие суждения о формах государства? 

А. Термины «монархия» и «республика» обозначают формы государственного правления 

и характеризуют порядок устройства высших органов власти. 

Б. Термины «федерация» и «конфедерация» обозначают формы политического режима и 

характеризуют степень политических прав и свобод граждан. 

1) верно только А          2) верно только Б 

3) верны оба суждения    4) оба суждения неверны 
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10. Какой термин характеризует форму государственного правления? 

1) федерация   2) республика   3) диктатура   4) автономия 

11. Высшие органы государственной власти в стране Н. формируются выборным путем. 

Ветви власти (законодательная, исполнительная, судебная) независимы друг от друга. 

Какая дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что страна Н. является 

президентской республикой? 

1) законодательная власть принадлежит парламенту 

2) президент исполняет представительные функции 

3) президент олицетворяет единство нации 

4) глава государства одновременно является главой исполнительной власти 

12. Форма правления, при которой глава государства получает власть по наследству, 

законы принимаются представительным органом и исполняются правительством, 

называется 

1) унитарным государством           2) парламентской монархией 

3) парламентской республикой      4) абсолютной монархией 

13. Какой институт политической системы обладает легальным правом на применение 

силы? 

1) политические партии  2) общественные организации 

3) государство                   4) лоббистские группы 

14. Отличительной чертой демократического государства является 

1) наличие системы судебных органов 2) присутствие на выборах наблюдателей 

3) освещение выборов в правительственной печати 

4) конкуренция на политической арене различных партий 

15. Республика – это форма 

1) государственного устройства, при которой разделены полномочия между центром и 

регионами 

2) правления, характеризующаяся выборностью главы государства и высших 

законодательных органов 

3) многопартийной политической системы 

4) правления, при которой существует наследственный порядок передачи верховной 

власти 

16. Одним из признаков нации как этнокультурной общности является 

1) единое гражданство   2) единство убеждений 

3) общность социального статуса     4) общность языка 

17. В государстве К. существует двухуровневая система власти, в конституции четко 

разграничены полномочия центра и регионов. Эти признаки характерны для государства 

1) унитарного                  2) федеративного  

 3) конфедеративного    4) республиканского 

18. Прочитайте фрагменты из публицистических статей. В каком из них содержится 

информация о событиях, происходящих в федеративном государстве? 

1) «Парламент одобрил проект школьной реформы, предусматривающей увеличение 

бюджетного финансирования школ, расположенных в муниципальных округах». 

2) «Глава государства пригласил представителей местных органов самоуправления для 

обсуждения вопроса повышения эффективности их деятельности». 

3) «Городской суд приступил к рассмотрению иска муниципалитета к заводу, 

сбросившему отходы производства в реку в черте города». 

4) «Новый законопроект связан с порядком распределения финансовых обязательств 

центра и регионов по финансированию социальной сферы. Значительная часть средств и 

обязательств должна быть передана на региональный уровень». 
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19. Что из перечисленного является формой территориально-государственного 

устройства? 

1) федерация  2) республика  3) монархия  4) демократия 

20. Федерация, унитарное государство – это формы 

1) правления     2) государственного устройства 

3) политического режима 4) демократии 

21. Что является характерной чертой тоталитарного политического режима? 

1) концентрация власти в руках выборных органов 

2) наличие единой идеологии, насаждаемой государством 

3) свободные от цензуры средства массовой информации 

4) высокая степень развитости гражданского общества 

22. Демократический режим характеризуется 

1) всесторонним контролем государства за жизнью общества 

2) господством исполнительной власти 

3) милитаризацией общественной жизни 4) политическим плюрализмом 

23. Высшая законодательная власть в РФ принадлежит 

1) Правительству  2) Администрации Президента 

3) Верховному Суду    4) Федеральному Собранию 

24. Понятия «исполнение бюджета», «ведомство», «министерство» относятся к 

деятельности 

1) законодательной власти  2) исполнительной власти 

3) института президентства   4) Совета Безопасности 

25. Характерной чертой современного демократического общества является 

1) верховенство исполнительной власти над законодательной 

2) отсутствие разделения властей, сдержек и противовесов между ними 

3) наличие огосударствленных средств массовой информации 

4) влияние гражданского общества на деятельность государства 

 

 

 

 


