Карта практической работы №13
Тема «……………………………………………….»
Ф.И. студента………………………..
Познакомьтесь с содержанием заданий практической работы и сформулируйте тему занятия.

o Цель:…………………………………………………………………………………………………….
.
o Задачи:
1…………………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………………………..
Критерии

Баллы
1-5

Средний балл
(сумма баллов поделить на 2)

Грамотность
самостоятельность
2 этап Усвоение умений и углубления знаний
Задание 1.Прочитайте фрагмент документа. Ответьте на вопросы
1. В чем состояла основная цель государства диктатуры пролетариата?
2. Какими правами обладали граждане РСФСР?
3. Какие категории населения были ограничены в правах?
Из Конституции РСФСР 1918 г.
Глава 5
10. Российская Республика есть свободное социалистическое общество всех трудящихся России. Вся
власть в пределах Российской Социалистической Федеративной Советской Республики принадлежит
всему рабочему населению страны, объединенному в городских и сельских Советах... <...>
12. В е р х о в н а я власть в Российской Социалистической Федеративной Советской Республике
принадлежит Всероссийскому съезду Советов, а и период между съездами — Всероссийскому
Центральному Исполнительному Комитету Советов... <...>
Глава 13
64. Правом избирать и быть избранными в Советы пользуются независимо от вероисповедания,
национальности, оседлости и т.п. следующие обоего пола граждане Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики, коим ко дню выборов исполнило 18 лет:
а)все, добывающие средства к жизни производительным и общественно полезным трудом, а также
лица, занятые домашним хозяйством, обеспечивающим для первых возможность производительного
труда, как то: рабочие и служащие всех видов и категорий, занятые и промышленности, торговле,
сельском хозяйстве и проч., крестьяне и казаки-землевладельцы, не пользующиеся наемным трудом с
целью извлечения прибыли;
б)солдаты советской армии и флота;
в)граждане, входящие в категории, перечисленные в пунктах «а» и «о»» настоящей статьи, потерявшие
в какой-нибудь мере трудоспособность...
65. Не избирают и не могут быть избранными, хотя бы они входили в они входили в одну из
вышеперечисленных категорий:
а)лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли;
б) лица, живущие на нетрудовой доход, как-то: проценты с капитали, доходы с предприятий,
поступления с имущества и тл.;
в) частные торговцы, торговые и коммерческие посредники;

г)монахи и духовные служители церквей и религиозных культов;
д) служащие и агенты бывшей полиции, особого корпуса жандармов и охранных отделений, а также
члены царствовавшего в России дома;
е) лица, признанные в установленном порядке душевнобольными и ни умалишенными, а равно лица,
состоящие под опекой;
ж) лица, осужденные за корыстные и порочащие преступления на срок, установленный законом или
судебным приговором.
Источник : Съезды Советов в документах. М., 1959. Т. 1. С. 72-74, 81-82.
1. ……
2. ……..
3. ………
Задание 2 Внимательно рассмотрите схему государственной власти в СССР с 1924 года. На основе
предлагаемых статей конституции подготовьте отчёт об одном из органов власти СССР.

1.
2.
3.
4.

Критерии отчёта
Назначение органа власти
Принцип образования
Функции органа власти
С каким(ми) органам власти
находятся в соподчинении?

1 подгруппа- Всесоюзный Съезд Советов
( глава 3)
2 подгруппа-ОГПУ( глава 9)
3 подгруппа ЦИК СССР (глава 4)
4 подгруппа СНК СССР ( глава 6)
5 Верховный суд СССР ( глава 7)

Отчёт
1. ………………………………………………

2.

3.

4.

Задание 3 Прочитайте статьи 134-142 главы 11 Избирательная система СССР.( Конституция 1936года).
Дайте характеристику избирательной системы . Сравните с конституцией 1924года Сделайте вывод.
Из Конституции 1936 года
Глава 11 Избирательная система
Статья 134. Выборы депутатов во все Советы депутатов трудящихся: Верховный Совет СССР,
Верховные Советы союзных республик, краевые и областные Советы депутатов трудящихся,
Верховные Советы автономных республик, Советы депутатов трудящихся автономных областей,
окружные, районные, городские и сельские (станицы, деревни, хутора, кишлака, аула) Советы
депутатов трудящихся - производятся избирателями на основе всеобщего, равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании.
Статья 135. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане СССР, достигшие 18 лет,
независимо от расовой и национальной принадлежности, вероисповедания, образовательного ценза,
оседлости, социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности, имеют
право участвовать в выборах депутатов и быть избранными, за исключением умалишенных и лиц,
осужденных судом с лишением избирательных прав.
Статья 136. Выборы депутатов являются равными: каждый гражданин имеет один голос; все граждане
участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 137. Женщины пользуются правом избирать и быть избранными наравне с мужчинами.
Статья 138. Граждане, состоящие в рядах Красной Армии, пользуются правом избирать и быть
избранными наравне со всеми гражданами.
Статья 139. Выборы депутатов являются прямыми: выборы во все Советы депутатов трудящихся,
начиная от сельского и городского Совета депутатов трудящихся вплоть до Верховного Совета СССР,
производятся гражданами непосредственно путем прямых выборов.
Статья 140. Голосование при выборах депутатов является тайным.
Статья 141. Кандидаты при выборах выставляются по избирательным округам.
Право выставления кандидатов обеспечивается за общественными организациями и обществами
трудящихся: коммунистическими партийными организациями, профессиональными союзами,
кооперативами, организациями молодежи, культурными обществами.
Статья 142. Каждый депутат обязан отчитываться перед избирателями в своей работе и в работе Совета
депутатов трудящихся и может быть в любое время отозван по решению большинства избирателей в
установленном законом порядке.
Задание 4 Прочитайте главу 1 Конституции СССР 1977 года.
Дайте характеристику политической системы по схеме: 3 группы населения СССР;
характеристика государства: источник власти, главный орган власти, формы решения
важнейших государственных вопросов, ядро политической системы, цель существования
политической системы.
Является ли конституция 1977 года демократической. Ответ обоснуйте.
ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ И ПОЛИТИКИ СССР
(Конституция 1977года)
Глава 1. Политическая система
Статья 1. Союз Советских Социалистических Республик есть социалистическое общенародное
государство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся всех
наций и народностей страны.
Статья 2. Вся власть в СССР принадлежит народу. Народ осуществляет государственную власть
через
Советы
народных депутатов, составляющие политическую основу СССР. Все другие
государственные органы подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов.
Статья 3. Организация и деятельность Советского государства строятся в соответствии с принципом
демократического централизма: выборностью всех органов государственной власти снизу доверху,

подотчетностью их народу, обязательностью решений вышестоящих органов для нижестоящих.
Демократический централизм сочетает единое руководство с инициативой и творческой
активностью на местах, с ответственностью каждого государственного органа и должностного лица
за порученное дело.
Статья 4. Советское государство, все его органы действуют на основе
социалистической
законности,
обеспечивают
охрану
правопорядка, интересов общества, прав и свобод граждан.
Государственные и общественные организации, должностные лица обязаны соблюдать Конституцию
СССР и советские законы.
Статья 5. Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное
обсуждение, а также ставятся на всенародное голосование (референдум).
Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической
системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия
Советского Союза. КПСС существует для народа и служит народу. Вооруженная марксистсколенинским учением, Коммунистическая партия определяет генеральную перспективу развития
общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой созидательной
деятельностью советского народа, придает планомерный научно обоснованный характер его
борьбе за победу коммунизма.
Все партийные организации действуют в рамках Конституции
СССР.
Статья 7.
Профессиональные
союзы, Всесоюзный Ленинский Коммунистический
Союз
Молодежи, кооперативные и
другие общественные организации в соответствии со своими
уставными задачами участвуют в управлении государственными и общественными делами,
в
решении политических, хозяйственных и социально-культурных вопросов.
Статья 8. Трудовые коллективы участвуют в обсуждении и решении государственных и
общественных дел, в планировании производства и социального развития, в подготовке и
расстановке кадров, в обсуждении и решении вопросов управления предприятиями и учреждениями,
улучшения условий труда и быта, использования средств, предназначенных для развития
производства,
а также на
социально-культурные мероприятия и материальное поощрение.
Трудовые коллективы развивают социалистическое соревнование,
способствуют распространению передовых методов работы, укреплению трудовой
дисциплины,
воспитывают своих членов в духе коммунистической нравственности, заботятся о повышении
их политической сознательности, культуры и профессиональной квалификации.
Статья 9. Основным направлением развития политической системы советского общества
является дальнейшее развертывание социалистической демократии: все более широкое участие
граждан в управлении делами государства и общества, совершенствование государственного
аппарата, повышение активности общественных организаций, усиление народного контроля,
укрепление правовой основы государственной и общественной жизни, расширение гласности,
постоянный учет общественного мнения.

4 задание
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Самостоятельность
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задания
Активность при
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ответов

1задание

Критерии

Баллы
1-5

Средний балл
(сумма баллов поделить
на 3)

3 Этап обобщения Выберите высказывание, которое вы считаете близким к вашей оценке изученного
материала. Выразите своё мнение с аргументаций.
 Равенство по закону не есть еще равенство в жизни.
Ленин В. И.
 «Чтобы не было возможности злоупотребить властью, необходим такой порядок вещей, при
котором различные власти могли бы взаимно сдерживать друг друга».
Шарль Луи Монтескье (1689-1755), французский философ, правовед, просветитель.
 Вы заявляете, что Советский Союз идёт не в ногу с 20 веком. Если это и верно, то потому, что
СССР идёт на полшага впереди 20 века.
общественный деятель, Дин Рид
Критерии

Баллы
1-5

Средний балл
(сумма баллов поделить на 3)

Самостоятельность при выполнении
контрольного задания
Активность при обсуждении
Грамотность и обоснованность ответов

4 этап рефлексии

приём "Плюс – минус – интересно".
Заполните таблицу. В графу «П» – «плюс» записывается все, что понравилось на уроке, информация и
формы работы, которые вызвали положительные эмоции, либо по мнению студента могут быть
ему полезны для достижения каких-то целей. В графу «М» – «минус» записывается все, что не
понравилось на уроке, показалось скучным, вызвало неприязнь, осталось непонятным, или информация,
которая, по мнению студента, оказалась для него не нужной, бесполезной с точки зрения решения
жизненных ситуаций. В графу «И» – «интересно» обучающиеся вписывают все любопытные факты, о
которых узнали на уроке и что бы еще хотелось узнать по данной проблеме, вопросы к учителю.
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