
Здравствуйте!

У нас сегодня 4 урока, поэтому настройтесь на солидный 

объём работы. Впрочем, у Вас достаточно времени – до 

14.04.2020.

Итак, начнём. Внимательно читайте и выполняйте задания.

Удачи!



Уроки 121, 122.

Тема: «Избирательная система. Избирательный 
процесс».

Составьте конспект и выполните задания по презентации.



Избирательная система –

порядок выборов в представительные учреждения и 
выборных должностных лиц, 

а также определения результатов голосования.

Включает:

1) избирательное право – комплекс правовых норм о 
порядке выборов,

2) избирательный процесс – комплекс действий в процессе 
выборов.



Избирательное право –

политическое право гражданина избирать и 

быть избранным в органы государственной власти и 
местного самоуправления.



Конституция РФ: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/

Ст. 32 - Граждане РФ имеют право участвовать в 
управлении делами государства как непосредственно, 
так и через своих представителей.

Ст. 60 - право избирать имеют граждане с  … лет.

Ст. 97 – право быть избранным в представительный орган –
с … года.

Ст. 81 – право быть избранным Президентом с … лет.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/


Избирательный процесс 

Этапы:

1) подготовительный (назначение даты выборов, 
регистрация и учет избирателей);

2) выдвижение и регистрация кандидатов;

3) предвыборная агитация и финансирование выборов;

4) голосование и подведение итогов.



Работая с текстом учебника с. 253-256 https://s.11klasov.ru/1553-
obschestvoznanie-10-klass-bazovyy-uroven-bogolyubov-ln-i-dr.html

и видеоуроком https://www.youtube.com/watch?v=5FqiuN-byzk , 

заполните таблицу

Типы избирательных систем

Мажоритарная Пропорциональная 

Характерные черты

Положительные 
стороны

Отрицательные 
стороны

https://s.11klasov.ru/1553-obschestvoznanie-10-klass-bazovyy-uroven-bogolyubov-ln-i-dr.html
https://www.youtube.com/watch?v=5FqiuN-byzk


Работая с текстом учебника на с. 256 https://s.11klasov.ru/1553-
obschestvoznanie-10-klass-bazovyy-uroven-bogolyubov-ln-i-dr.html ,

охарактеризуйте избирательную систему РФ.

https://s.11klasov.ru/1553-obschestvoznanie-10-klass-bazovyy-uroven-bogolyubov-ln-i-dr.html


Урок 123. Тема: «Политическая идеология».

Урок 124. Тема: «Политическое поведение».



Политическая
идеология

Задания:
1. Составьте конспект по презентации.
2. Используя файл «Виды идеологии», заполните таблицу.



Идеология —

это система философских, политических, 

нравственных, правовых, эстетических и 

религиозных взглядов и идей.





Современные политические идеологии

Идеология Место в истории
(когда и где возникла)

Основные идеи, 
ценности

Используя файл «Виды идеологии», заполните таблицу.



Политическое
поведение



Задания:

По ходу просмотра видеоурока «Политическое поведение и 
политическое участие» 
https://www.youtube.com/watch?v=_eplRKtHRFs

ответьте на вопросы:

1. Что такое политическое поведение (запишите понятное 
определение).

2. Какие виды политического поведения выделяют специалисты 
(можно схемой).

3. Для разумных: обратите внимание на рассуждения автора 
начиная с 11 минуты 50 сек видеоурока. Для меня это было 
откровением. Если есть желание – порассуждайте на эту тему.

P.S. Ах, как мне не хватает разговоров с Вами на эти темы! 

https://www.youtube.com/watch?v=_eplRKtHRFs



