
Война за независимость. 

Создание Соединенных 

Штатов Америки



Вопросы к уроку:

� Выяснить каким образом английские 

колонии отделились от метрополии. 

� Что такое Декларация Независимости?

�Где начало американской свободы?



Исторический диктант

� 1. На территории какого континента в 17 веке были основаны 

колонии? 

� 2. Как называлось первое постоянное поселение? 

� 3. В каком году было основано первое поселение? 

� 4. Кто такие пилигримы? 

� 5. Страна, владеющая колонией?

� 6.       Территория, которая захвачена другой страной, и потеряла 

свою экономическую и политическую независимость?

� 7. Сколько первых колоний было основано? 

� 8. Какие страны в 17 веке основывали свои колонии за 

Атлантическим океаном?

� 9. Какие категории населения основывали колонии? 



1. (Северная Америка)

2. (Виргиния)

3. (1607)

4. (странники – богомольцы)

5. (метрополия)

6. (колония) 

7.  (13)

8 (Англия, Голландия, Франция)

9. (преступники, пуритане, крестьяне)

(8-9плюсов – оценка «5», если 6-7– оценка «4»,

если 4-5 – оценка «3».) 



А выражение из этих двух слов у 
американцев ассоциируется со 

свободой.

�Первое слово 
образовано от 

названия 

американского 

города

�Второе – то , что 
устраивают в 

детском саду и 

школе после 

праздника.



Бостонское чаепитие



Конгресс – это собрание по вопросам 

международного значения.

�«Я не виргинец, а 

американец».

�Патрик Генри



Томас Джефферсон

13 апреля 1743 — 4 июля 1826.
1. выдающийся политический 

деятель

2. видный деятель Войны за 

независимость США.

3. один из основателей США.

4. автор Декларации 

независимости 1776.

5. 3-й президент США в 1801—1809.



Детство

�Томас Джефферсон происходил из 

семьи богатого виргинского 

землевладельца.

� В 1752 Джефферсон стал обучаться в 

местной начальной школе у 

шотландского священника. 

� Получил классическое образование, 

затем поступил в колледж и закончил его 

с высшими оценками.



История документа

«Декларация независимости»

�Для выработки текста декларации был 

создан комитет из 5 представителей 
колоний

�Основную работу по написанию 

декларации проделал Томас 

Джефферсон.

� 4 июля 1776 года — утверждён 

конгрессом. 



3-й президент США 

�Став президентом, Джефферсон

призвал к национальному единству, 

достижению партийного согласия ради 

блага страны. 

�Он отходит от принципа 

невмешательства государства в 

экономику.

�Выборы 1804 принесли новый успех 

Джефферсону и его партии. 



«Мудрец из Монтичелло"

�Последние 17 лет жизни 

Джефферсона прошли в поместье 

Монтичелло.

� переписка с американскими и 

европейскими политиками, учеными 

и общественными деятелями. 

� 1797-1815 - президент 

Американского философского 

общества.

�создатель университета в Виргинии.



Делимся на группы

�1. Патриоты

� Обозначить свое место и роль в военном конфликте

�2. Лоялисты

� Обозначить свое место и роль в военном конфликте

�3. Хронисты 

� Записать события и даты военных действий в США

�4. Картографы

� Обозначить  и показать на карте места, где разворачивались 

значимые события в борьбе за независимость США

�5. Документалисты

� Анализ документа Декларации независимости США



Отношение населения к войне





Принципы Декларации Независимости

�Народное верховенство и естественное 

равенство людей.

�Народный суверенитет.

�Право на свержение власти, 

нарушающей права народа.

�Равенство людей и неотчуждаемые 

права человека.



Запишите даты

�19 апреля 1775г. – начало войны за 

независимость.

�4 июля 1776 года - принятие 

Декларации независимости.

�октябрь 1777г. — битва при Саратоге.

� 1781г. - победа Америки в войне за 

независимость.

�1783 г.- подписание мирного договора 

между США и Англией



Россия и США

�Екатерина в 1780 году 

разослала другим 

правительствам Декларацию о 

вооруженном нейтралитете

�Екатерина II официально не  

признает существования нового 

американского государства.

�Политика России 

благоприятствовала США



Джордж Вашингтон (1732-1799г.г)

�Командующий 

армии 

колонистов в 

войне за 

независимость 

США и её первый 

президент.



1787 год- Конституция США

�Страницы 

�233-234:

�Прочитайте и 

выберите 

основные 

положения 

Конституции



Основные положения Конституции США:

�Республиканский строй.

�Федерация.

�Разделение властей.



Разделение властей:





Исполнительная власть

Президент, избираемый на 4 года коллегией 

выборщиков. Являлся верховным главнокомандующим 

армией и флотом, назначал членов Верховного суда, 

министров, послов.



Законодательная власть Конгресс

верхняя палата – Сенат.

нижняя палата – Палата представителей.

�Конгресс получал 

право 

налогообложения, 

право 

распоряжения 

земельным 

фондом, право 

содержания армии 

и флота и др.



Судебная власть

�Верховный федеральный суд

�право пересмотра законов, при их 

несоответствии Конституции;

� узаконено рабство;

� индейцы не считались гражданами США;

�за штатами оставались организация 

собственного правительства, суд, торговля 

внутри штата и т.д.



Подведем итоги

�Конфликт Английских колоний с 

метрополией

�Декларация Независимости

�Бостонское чаепитие.

� Конституция США

�Томас Джефферсон

�Джордж Вашингтон



Домашнее задание

�П.24 прочитать, ответить на вопрос 7, 

стр.235

�Написать эссе на тему «Новую власть 

укрепляет не только сила, но и хорошие 

законы» (Токвиль, французский историк 

и политический деятель XIX в.)



Спасибо за урок !


