
Политика. 

Политическая 

жизнь 



    Политика так же 
увлекательна, как 

война. Но более опасна. 
На войне вас могут 

убить лишь однажды, в 
политике – множество 

раз. 
                                            

 У. Черчилль  



Повелевать собою 

– величайшая 

власть. 

Сенека 



Если вы не хотите 
заниматься 
политикой,  

она займется вами. 

                                

Житейская мудрость. 



Разыгрывать персону, плодить 
наушников и прикармливать 

изменников, растапливать 
сургучные печати, 

перехватывать письма и 
стараться важностью цели 

оправдать убожество средств 
– вот Вам и вся политика! 

Комедия Бомарше « Фигаро»  



Тип урока: 

комбинированный, 

интегрированный 

(обществознание, 

история, история и 

культура С.-Петербурга). 

Форма урока: мастерская. 



Цели:  

• Добиться усвоения учащимися основных 
понятий темы: политика, власть, 
легитимность и т.д.  

• Объяснить, что такое политика и власть и 
кто является источником власти. 

• Продолжать развитие мышления 
учащихся в процессе изучения 
обществознания. 

• Поощрять учащихся высказывать свое 
понимание вопросов  и проблем, выражать 
свое отношение, свою точку зрения. 

• Умение учащихся работать в группе. 



Ход урока: 

• Подготовка учащихся к 

восприятию нового материала. 

• Проблемное задание. 

 В наше время люди все меньше 

и меньше интересуются 

политикой. Почему падает 

интерес к политике?  



Изучение нового материала. 

 Что такое политика?  

 Что такое власть? Источники власти.  

 Политические организации, в т.ч . 

партии. 

 Роль политики в жизни. 

 Политика – дело каждого? 



Мотивы властвования: 

 

1. Власть 

2. Деньги 

3. Возможность для получения 

различного рода благ (средство 

улучшения жизни, приобретения 

богатства, престиж, безопасность, 

свобода) 

 



Мотивы подчинения: 

 

1. Авторитет 

2. Страх 

3. Личная заинтересованность 

4. Привычка 

5. Любовь 



Ресурсы власти: 

 

1. Утилитарные (поощрения) 

2. Принудительные 

(наказания) 

3. Нормативные (убеждения) 

 



Источники власти: 

 

1. Сила 

2. Богатство 

3. Знания 



Закрепление изученного. 

 Каково соотношение между тремя 
формами влияния – властью, 
силой и авторитетом? К какому 
типу влияния вам чаще 
приходится прибегать? 

 Власть над собой и власть над 
другими людьми? Что сложнее? 

 Лидеров каких современных 
политических партий вы знаете? 

  Тест.  



 

Выберите один правильный ответ из 
4 предложенных. 

 

А1. Что из указанного связано с 
понятием «власть»? 

1) Самопознание 

2) Авторитет 

3) Социализация 

4) Урбанизация 

 



А2. Власть опирается на  

1) Авторитет 

2) Силу 

3) Право 

4) На все вышеперечисленное 

 



А3. Политикой древние греки 

называли: 

1) Искусство ведения домашнего 

хозяйства 

2) Ораторское искусство 

3) Искусство управления 

государством 

4) Политический талант 



А4. Политическая партия – это 

организация, которая 

 

1) Борется за власть 

2) Решает хозяйственные вопросы 

3) Объединяет людей по интересам 

4) Образуется стихийно 



 А5. Назовите 

политические события 

последнего времени, 

которые вас обрадовали и 

которые огорчили. 

Почему? 



Запишите слово, пропущенное в таблице. 

 

 

 
 

 

Субъекты 

Структура политической власти 

_____________ объекты процесс 

осуществления 

средства 

принуждения 


