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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА 

   Рабочая программа по обществознанию для обучающихся 8 -9 классов составлена на основе «Программы специальных 
(коррекционных) общеобразовательных учреждений  VIII вида под редакцией д.п.н. В.В.Воронковой – М. Издательство «Владос», 2011 год, 
под редакцией В.В. Воронковой. Данная рабочая программа разработана в соответствии со  следующими документами:  

 Базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, утверждённого приказом 
Минобразования  РФ от 10.04.2002 № 29/2065-П «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

 Методическое письмо МО РФ «О специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов» 
от 26.12.2000г. 

 Концепция   «Специального федерального государственного стандарта  общего образования  детей с ограниченными возможностями 
здоровья», разработанная  ИКП РАО, 2009 г 
Из-за отсутствия учебника обществознания для специальных (коррекционных) школ уроки ведутся по учебникам Боголюбова для 6-9 
классов. 

  Курс «Обществознание» представляет собой один из рекомендованных вариантов реализации новой структуры дисциплин социально 
- гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, этические, 
социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся старшего подросткового 
возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания 
самого себя, других людей, процессов, происходящих в окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и 
обязанностей. Курс призван способствовать возможно большей самореализации личностного потенциала детей с нарушениями интеллекта.  

Цель программы: создание условий для социальной адаптации учащихся путем повышения их правовой и этической грамотности, 
создающей основу для безболезненной интеграции в современное общество ребенка через знание своих гражданских обязанностей и умение 
пользоваться своими правами. 

Задачи:  
— создание условий для социализации личности;  
— формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и достаточных для выполнения типичных видов 
деятельности каждого гражданина, осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего образования и 
самообразования;  
— формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и экономической культуры;  
— содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей, 
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры.  
 Психологические особенности детей с ОВЗ: процесс воспроизведения характеризуется неточностью, неполным объемом и 
нарушением порядка воспринятого материала, воспроизведением несущественных деталей. Наглядная память преобладает над словесной. 
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Наиболее ярко мыслительную деятельность детей с особенностями в развитие характеризует инертность, низкая продуктивность, 
неустойчивость. Мышление детей данной категории тесно связано с конкретной ситуацией, творческое мышление находится на начальной 
стадии своего формирования . 
 

Методы: 
 Словесные - рассказ, объяснение, беседа 
 Наглядные - наблюдение, демонстрация  
 Практические – упражнения. 
 Методы изложения новых знаний   

                  Методы повторения, закрепления знаний      
 Методы применения знаний  
 Методы контроля 
 Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала) 
 Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок) 
 Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок)  
 Урок проверки и оценки знаний, умений и навыков ( проверочный урок)  
 Комбинированный урок 

Для контроля ЗУНов воспитанников применяются тестовые, контрольные, срезовые, самостоятельные работы 

                                       II. Средства реализации целей и задач 

Ведущим принципом разработанной системы планирования уроков является  взаимосвязь речевых коррекционных и воспитательных 
задач, которые на каждом возрастном этапе реализуются в разнообразных сочетаниях. Постепенно материал каждой задачи  усложняется, 
варьируется сочетаемость заданий, упражнений по коррекции ВПФ, их смена и взаимосвязь. 

 Правильная организация занятий, специфические методы и приемы обучения способствуют развитию речи и мышления 
обучающихся. В процессе реализации программы используются разнообразные методы и приемы обучения: 

 Объяснительно – иллюстративный, рассказ, беседы, работа с книгой, упражнения  практического характера, практические работы 
репродуктивного и творческого характера; 

 Частично проблемно –поисковый; 

 Презентации, видеофильмы с помощью мультимедийного оборудования; 
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 Экскурсии, предложенные в рабочей программе, дают возможность сформировать у учащихся представления о том, куда им следует 
обратиться при возникновении необходимости. 

Преобладает фронтальная форма работы, имеет место индивидуальная, работа в парах, группах. 

III. Место предмета в учебном плане 

Данный курс обеспечен адаптированными текстами учебника «Ведение в обществознание», «Обществознание» под редакцией Л.Н. 
Боголюбова. Рабочая программа в 8 классе  рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа в год (1 час в неделю). 

IV. Планируемые результаты обучения. 

Учащиеся должны знать: 
Что такое государство? 
Что такое право? 
Виды правовой ответственности 
Что такое правонарушение? 
Что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть  Российской Федерации? 
Какие существуют основные конституционные права и обязанности Граждан Российской Федерации? 
 
Учащиеся должны уметь: 
Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку. 
Оформлять стандартные бланки. 
Обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения 
Правильно оформить просьбу в органы исполнительной власти 
 

Система оценивания: 
Оценка «5»: 

Сравнивает и анализирует изученные   элементы знания,   раскрывает их характеристики. Выделяет    элементы межпредметных связей и 
отношений. Безошибочно, осознанно, логично воспроизводит учебный материал, демонстрируя глубокое и прочное его усвоение. Приводит 
собственные примеры и дополнительные сведения. Не допускает ошибок. Применяет знания при решении комбинированных задач 
предметного характера. 

Оценка «4»:  
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Различает  изученные объекты,  частично запоминает, воспроизводит, оперирует  элементами знания,  полностью раскрывает характеристики. 
Оперирует изученными объектами,  находит в учебном тексте, полно раскрывает их сущность. Уверенно воспроизводит учебный             
материал, приводит свои примеры. Допущенные ошибки замечает (с помощью учителя) и    исправляет самостоятельно, частично может 
объяснить свои действия. Самостоятельно решает типовые задачи и учебные проблемы на основе ранее усвоенных алгоритмов (по памяти). С 
минимальной помощью учителя применяет знания в типовых ситуациях, требующих несложных рассуждений, и решения задач. 

Оценка «3»: 
Относительно полно воспроизводит изученный материал с опорой, повторяя примеры  из  учебника  или  из объяснения учителя. 
Допущенные ошибки замечает и исправляет при помощи учителя. Выполняет задание по образцу (с помощью учителя). Применяет знания 
для решения простейших типовых задач, при обсуждении несложных проблем (с помощью учителя). 

Оценка «2»: 
Сведения бессистемны, отрывочны, отвечает на наводящие вопросы, ответы односложные,                        механически воспроизводящие 
отдельные сведения. Допускает грубые ошибки, не              замечает  и самостоятельно  исправить их не может. 

         При выполнении тестов, контрольных работ 
 
Оценка «5» ставится, если учащийся:     выполнил   85 - 100 % работы 
Оценка «4» ставится, если учащийся:     выполнил   65 - 84 % работы 
Оценка «3» ставится, если учащийся:     выполнил   30 - 64 % работы 
Оценка «2» ставится, если учащийся:     выполнил   до 30 % работы 
 
                  Контроль за знаниями, умениями и навыками обучающихся осуществляется в ходе устных опросов, проведения тестов, 
контрольных работ. Тексты контрольно-измерительные материалы создает учитель в соответствии с психофизическим особенностями 
каждого класса. Контроль осуществляется в конце каждого раздела (промежуточный контроль). На тестовые,  самостоятельные работы 
отводится 15 минут на уроке. В конце года проводится итоговый контроль знаний по изученным темам. 

 
 

Тематическое планирование 8 класс 
 

№ Название темы Кол-во часов 
1 Введение 2 
2 Государство, право, мораль 14 
3 Конституция Российской Федерации 5 
4 Система государственной власти в РФ 6 
5 Правоохранительные органы в РФ 2 
6 Гражданство Российской Федерации 5 
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 итого 34 
   
   

 
9 класс 

 
 

№ Название темы Название 
темы 

1 Повторение (цель: актуализация знаний, 
полученных учащимися в первый год обучения) 

2 

2 Права и обязанности гражданина России 3 
3 Трудовое право 5 
4 Собственность и имущественные отношения 6 
5 Семейное право 5 
6 Социальные права человека 7 
7 Реализация прав граждан 6 
 итого 34 
   

 

V. Содержание курса 

Раздел I. Предполагает общее знакомство учащихся с морально этической проблематикой и взаимосвязью нравственности и права, дает 

самые общие представления о праве и государстве. 

Введение в тематику государства и права связывается с этическими проблемами, что позволяет заложить целостную основу курса и избежать 

сухой непедагогической подачи материала. Содержание темы поможет ученику освоиться с мыслью, что ему предстоит самостоятельная жизнь, что 

ему необходимо регулировать свое поведение и нести за свои поступки нравственную и правовую ответственность. 

 

Раздел II. Знакомит с основами конституционного устройства Российской Федерации. Эта тема дает представление о российском государстве 

как о целостной политико-правовой системе, готовит учеников к следующей теме, являющейся основной для всего курса. 
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Раздел III. Посвящена основным правам и обязанностям гражданина России в областях, которые являются базисными в процессе социаль-

ной адаптации и общественной жизни. Данная тема носит практический характер и должна быть адаптирована к социальным и психологическим 

потребностям учащегося коррекционной школы. 

 

Раздел IV. В тематику раздела отдельно вносятся  основы уголовного права и формирование у школьников с ограниченными 

возможностями интеллекта правового самосознания. Правосудие в стране. Защита граждан. 
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VII. Учебно –методическое и материально технические обеспечение учебного процесса 

Обязательная литература: 
1. Используются адаптированные тексты: учебник «Обществознание» 6,7,8,9 класс 2008 года. М. Просвещение, 2001 Боголюбов Л.Н. 

Человек и общество. «Ведение в обществознание» под редакцией Л.Н.Боголюбова 
 
Дополнительная литература: 

2. Матвеев А.И.. Введение в обществознание. М. Просвещение, 1996 
3. Никитин А.Ф. Основы обществознания. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. М. Дрофа, 2004 
4. Соколов. Я В. Прутченков А.С. Граждановедение. М., 2001 
5. Конституция РФ. М. Юридическая литература Администрации Президента РФ, 1994 
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Каалендарно-тематическое планирование в 8, 9 классах  

№ Дата Тема Повторение Словарь 
Практические, 

работы, экскурсии 

  

Наглядность 
Оборудование 

ТСО 

  

Контрольные и 
диагностические 

материалы 

1 2 3 4 5 6 7 8 
8 класс 

Введение  
1    Обществоведение – 

наука, изучающая 
правила, по которым 
существует общество. 

  Обществоведение
, общество, 
личность 

      

2    Гражданин. 
Гражданская позиция. 

  гражданство   Изображения 
символики РФ 

Фронтальный 
опрос 

Государство, право, мораль  
Государство  

3    Функции государства. Причины 
возникновения 
Киевской Руси, 
Московского 
государства  

Государство, 
власть 

Составление 
опорной таблицы: 
«Функции 
государства»  

Таблица 
«Функции 
государства» 

Определение 
уровня знаний по 
вопросу в 
процессе беседы 

4    Формы правления: 
монархия, 
республика.  

Как назывались 
правители Руси в 
период с IX  до н. 
XX в.? Какие 
государственные 
вопросы они 
решали?  

Форма 
правления, 
монархия, 
республика, 
демократия 

Составление 
сравнительной 
таблицы: «Формы 
правления» 

Иллюстрация 
«Новгородское 
вече», таблица: 
«Формы 
правления», 
перфокарты 

Уплотненный 
опрос 
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5    Правовое 
государство. 
Основные признаки и 
принципы правового 
государства. 

Что такое 
гражданство и в 
чем оно 
выражается? 

Гражданское 
общество, 
правовое 
государство, 
закон 

Написание 
краткого конспекта 

  

Конституция 
РФ, подборка 
Федеральных 
законов: ТК РФ, 
УК РФ, ГК РФ, 
ГПК РФ, 
Семейный 
кодекс 

Индивидуальная 
работа по  
карточкам по 
вопросу: 
«Государство» 

6    Политические партии. Представители 
каких партий 
входят в состав 
Государственной 
думы РФ? 

Политическая 
партия, 
многопартийност
ь 

  Портреты 
лидеров партий, 
партийная 
символика 

Фронтальный 
опрос 

Право  
7    Роль права в жизни 

человека, общества, 
государства. 

Чем обусловлено 
поведение 
людей, можно ли 
влиять на 
поведение? 

Правило 
поведения, 
обычай, норма 
права 

Составление 
опорной схемы: 
«Структура 
правовой нормы» 

УК РФ, ГК РФ Определение 
уровня знаний по 
вопросу в 
процессе беседы 

8    Право и закон. 
Отрасли права. 

Что такое право 
и каковы его 
признаки? 

Отрасль права Составление 
опорной схемы 
«Отрасли права» 

Схема «Отрасли 
права» 

Индивидуальный 
опрос. Цель: 
определить 
сформированность 
умений давать 
связные ответы по 
опоре  

9    Правовая 
ответственность 
(административная и 
уголовная). 

Какая отрасль 
права 
устанавливает 
преступность 
поступков 
человека, а какая 
регулирует 

Уголовная 
ответственность, 
административна
я ответственность 

Составление 
сравнительной 
таблицы: 
«Правовая 
ответственность». 

Анализ 

Таблица: 
«Правовая 
ответственность
», УК РФ, КоАП 
РФ 

Определение 
умений давать 
оценку ситуации  
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отношения 
между органами 
власти и 
гражданами? 

проблемных 
ситуаций 

10    Правонарушение. 

Преступление, как 
вид правонарушения. 
Признаки 
преступления. 

За какие 
поступки 
наступает 
уголовная 
ответственность? 

Правонарушение, 
преступление, 
Уголовный 
кодекс РФ 

Составление 
опорной схемы: 
«Состав 
преступления» 

  

Опорная схема: 
«Состав 
преступления» 

  

Фронтальный 
опрос 

11    Наказание. 
Презумпция 
невиновности. 

Что такое 
преступление? 

Презумпция 
невиновности 

Изучение 
положений УК РФ 
об уголовной 
ответственности 
несовершеннолетн
их 

Конституция 
РФ, УК РФ 

Индивидуальный 
письменный опрос 
по вопросу 
«назначение 
наказания» 

Мораль  
12    Нормы морали. 

Функции морали в 
жизни человека и 
общества. 

Беседа с 
учащимися о 
добре, зле, 
справедливости, 
о том, какие 
поступки они 
одобряют и какие 
осуждают. 

Моральные 
нормы, нравы, 
этика 

    Определение 
уровня знаний по 
вопросу в 
процессе беседы 

13    Моральная 
ответственность. 

Какие поступки 
считают 
аморальными? 

Аморальный 
поступок 

Анализ рассказа (на 
усмотрение 
учителя) с целью 
оценки поступков 
главных героев 

  Определение 
уровня 
сформированности 
оценочных 
суждений 

14    Мораль - 
нравственная основа 
права. 

Основные 
сведения о 
моральных 

  Составление 
сравнительной 
таблицы «Нормы 

Сравнительная 
таблица «Нормы 
морали и нормы 

  



 12

нормах морали и нормы 
права» 

права» 

15    Правовая культура.   Правовая 
культура 

Написание 
краткого конспекта 

    

16    Урок обобщающего 
повторения по теме: 
«Государство, право, 
мораль»  

      Карточки для 
индивидуальной 
работы 

Уплотненный 
опрос, тест по 
теме: 
«Государство, 
право, мораль» 

Конституция Российской Федерации  
17    Конституция РФ - 

Основной Закон 
государства. 

Когда в России 
отмечается День 
Конституции и 
каково значение 
этого праздника? 

Конституция, 
референдум 

Изучение 
структуры 
(оглавления) 
Конституции РФ 

Конституция РФ Определение 
уровня знаний по 
вопросу в 
процессе беседы 

Основы конституционного строя. 
18    Статус Российской 

Федерации. Состав 
Российской 
Федерации. 

Какие области, 
края, республики 
находятся на 
территории 
России? (работа с 
атласом) 

Статус, 
федерация, 
суверенитет 

Работа с текстом 
Конституции РФ 
(ст.ст.1, 5, 65) 

Атласы, 
настенная карта 

Фронтальный 
опрос 

19    Флаг, герб, гимн РФ. Что является 
символом 
государства?  

Герб, флаг 
(знамя), гимн 

  Изображения 
символики РФ, 
музыкальная 
запись гимна 
РФ, слова текста 
гимна 

Определение 
уровня знаний по 
вопросу в 
процессе беседы 

20    Основные 
обязанности 
Российской 
Федерации.  

В каком 
документе 
говорится об 
обязанностях 
нашего 

  Работа с текстом 
Конституции РФ 
(ст.ст.2,7) 

Написание 

Конституция РФ   
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государства по 
отношению к 
гражданам? 

краткого конспекта 

21    Конституция и 
федеральные законы. 

Для чего 
существуют 
законы? 

Федеральные 
законы 

  Конституция 
РФ, подборка 
Федеральных 
законов: ТК РФ, 
УК РФ, ГК РФ, 
ГПК РФ, 
Семейный 
кодекс 

Уплотненный 
опрос 

Система государственной власти в РФ  
22    Законодательная 

власть РФ.  
  Федеральное 

собрание, Совет 
Федерации, 
Государственная 
Дума 

Поэтапное 
составление 
опорной схемы: 
«Государственное 
устройство РФ» 

Схема: 
«Государственно
е устройство 
РФ», 
видеоматериалы 

Индивидуальный 
опрос по опорной 
схеме. Цель: 

определить 
сформированность 
умений давать 
связные ответы по 
опоре 

23    Исполнительная 
власть РФ. Институт 
президентства. 

Кем и каким 
образом 
принимаются 
законы в нашей 
стране? 

Президент, 
Правительство, 
Министерство 

Поэтапное 
составление 
опорной схемы: 
«Государственное 
устройство РФ» 

Схема: 
«Государственно
е устройство 
РФ», портрет 
президента РФ, 
видеоматериалы 

Индивидуальный 
опрос по опорной 
схеме 

  

24    Судебная власть РФ. По каким 
причинам 
граждане 
обращаются в 
суд? Какие суды, 
расположены в 

Правосудие, 
судебная 
система, 
Конституционны
й Суд, 

Поэтапное 
составление 
опорной схемы: 
«Государственное 
устройство РФ» 

Схема: 
«Государственно
е устройство 
РФ», 
видеоматериалы 

Индивидуальный 
опрос по опорной 
схеме 
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городе 
Ярославле?  

Верховный Суд 

  
25    Органы власти 

субъектов РФ. 
Как называется 
область, в 
которой мы 
проживаем, 
какие области 
находятся 
рядом?  (работа с 
атласом) 

Губернатор, 
законодательный 
орган власти 

Составление 
опорной схемы 
«Система органов 
власти 
Ярославской 
области» 

Портрет 
губернатора  

Фронтальный 
письменный опрос 
по карточкам 

  

26    Органы местного 
самоуправления. 

В каких случаях 
граждане 
обращаются в 
администрацию 
района? 

Мэр, мэрия, 
территориальная 
администрация 

    Фронтальный 
опрос 

  
27           
      

   Избирательная 
система в РФ. 

Принимают ли 
участие в 
выборах ваши 
родители? Как 
выглядят 
избирательные 
участки? 

Избирательная 
система, 
избирательный 
участок, 
референдум, 
бюллетень 

Решение 
кроссворда 

Агитационные 
листы, 
видеоматериалы 

  

Правоохранительные органы в РФ  
28    Структура и функции 

Органов внутренних 
дел. 

В каких случаях 
граждане 
обращаются в 
милицию? 

Органы 
внутренних дел, 
следственные 
органы 

Поэтапное 
составление 
опорной схемы: 
«Правоохранительн
ые органы» 

Опорная схема: 
«Правоохраните
льные органы», 
фотодокументы 

Индивидуальный 
письменный опрос 

  

29    Прокуратура РФ. 
Функции. 

  Прокуратура Поэтапное 
составление 
опорной схемы: 
«Правоохранительн

Опорная схема: 
«Правоохраните
льные органы», 
ФЗ «О 

Уплотненный 
опрос 
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ые органы» прокуратуре 
РФ»  

Гражданство Российской Федерации  
30    Способы принятия 

гражданства. 
В чем 
выражается 
гражданство, 
какими правами 
обладает 
гражданин? 

Гражданин, 
гражданство 

Работа с текстом 
Конституции РФ 
(ст.6,61), ФЗ «О 
гражданстве» 

Конституция 
РФ, ФЗ «О 
гражданстве» 

Индивидуальный 
опрос с вызовом к 
доске 

31    Паспорт гражданина 
РФ. 

В каком возрасте 
гражданин 
получает 
паспорт, какие 
сведения 
содержатся в 
этом документе? 

Паспорт Изучение 
извлечений из 
Положения о 
паспорте 
гражданина РФ; 
заполнение бланка 
заявления на 
получение 
паспорта 

Экскурсия в 
Паспортный 
стол района 

  

Отслеживание 
уровня 
сформированности 
умений учащихся 
работать с 
бланками 
документов 

  
32           
      

   Урок обобщающего 
повторения по теме: 
«Конституция 
Российской 
Федерации» 

      Карточки 
индивидуальной 
работы 

Уплотненный 
опрос.  Тест по 
теме: 
«Конституция 
Российской 
Федерации» 

33 

34          

  

 

 Повторение (выбор 
вопросов на 
усмотрение учителя) 

        Отслеживание 
уровня 
сформированности 
практических 
навыков: 
составления 
деловых бумаг, 
работа с текстом 
документа, 
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использование 
опорной схемы, 
таблицы, 
конспекта 

 

9 класс 
 

1-2   

 

 

 

Повторение (цель: 
актуализация знаний, 
полученных 
учащимися в первый 
год обучения) 

        Отслеживание 
уровня 
сформированности 
практических 
навыков: 
составления 
деловых бумаг, 
работа с текстом 
документа, 
использование 
опорной схемы, 
таблицы, 
конспекта 

Права и обязанности гражданина России – 30 ч 
3    Ответственность и 

обязанность 
государства перед 
гражданами 

Какие 
обязанности 
несет 
государство 
перед 
гражданами? 
Защищает ли 
государство тех, 
кто не является 
его гражданами? 

Обязанность 
государства  

Анализ положений 
Конституции РФ 
(ст.2,7,8,15,17) на 
основе  имеющихся 
знаний 

Конституция РФ   

4    Конституционные В чем Обязанность Работа с текстом Конституция Фронтальный 
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обязанности граждан заключается 
основная 
обязанность 
государства? 
Защите каких 
прав сейчас 
государство 
уделяет особое 
внимание? 

гражданина, 
налоги, 
налогоплательщи
к, военная 
служба 

Конституции 
(ст.17, 57-60).       

Составление 
памятки 
налогоплательщика 

РФ, 
видеоматериалы 

опрос 

5    Основные 
конституционные 
права человека в 
Российской 
Федерации 

Какими правами 
вы обладаете? 

Права человека Составление 
опорной схемы 
«Права человека» 

  

Опорная схема 
«Права 
человека», 
Конституция 
РФ, 
видеоматериалы 

Индивидуальный 
опрос по опорной 
схеме 

Трудовое право  
6    Трудовые отношения. 

Порядок 
регулирования 
трудовых отношений 

С какого 
возраста дети 
имеют право 
работать, нужно 
ли при этом 
спрашивать 
согласия у 
родителей? 

Работник, 
работодатель, 
трудовые 
отношения 

Составление 
опорного 
конспекта. 
Изучение 
положений 
Конституции РФ 
(ст.37)  и основ 
Трудового кодекса 
РФ.  

Конституция 
РФ, ТК РФ 

Индивидуальный 
опрос по 
опорному 
конспекту 

  

7    Заключение 
трудового договора. 
Прием на работу 

Какая отрасль 
права 
устанавливает 
порядок 
отношений 
работодателей и 
работников, 
какой закон 
регулирует эти 

Трудовой 
договор, приказ, 
испытательный 
срок 

Составление 
заявления о приеме 
на работу 

Экскурсия в 
отдел кадров 
предприятия 

  

Уплотненный 
опрос. 
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отношения? 
8    Порядок расторжения 

трудового договора 
Виды трудовых 
договоров 

Увольнение 

  

  

Составление 
заявления об 
увольнении 

ТК РФ Контроль 
сформированности 
умений по 
составлению 
заявления 

9    Рабочее время. Время 
отдыха 

В каком 
документе 
стороны 
согласовывают 
режим работы? 

Продолжительно
сть рабочей 
недели, сменная 
работа, отпуск, 
календарные дни 

Составление 
заявления о 
предоставлении 
отпуска 

ТК РФ Индивидуальная 
работа по 
карточкам 

10    Дисциплина труда Какой документ 
устанавливает 
правила 
поведения 
работника, какие 
это правила? 

Дисциплина 
труда, 
дисциплинарное 
взыскание 

  

  

Составление 
объяснительной 
записки 

ТК РФ Контроль  
сформированности 
умений по 
составлению 
объяснительной 
записки.  Тест по 
теме: «Трудовое 
право» 

Собственность и имущественные отношения  
11    Право собственности.  

Способы 
возникновения. 

  Имущество, 
имущественные 
отношения, 
собственность 

Составление 
опорной схемы на 
основе анализа 
Конституции РФ 
(ст. 35,36) и 
положений ГК РФ 

Опорная схема 
«Возникновение 
права 
собственности» 

Индивидуальный 
опрос по опорной 
схеме. 

  

12    Наследование. 
Процедура и способы 
наследования 

Каким образом 
можно 
приобрести 
имущество в 
собственность? 

Наследодатель, 
наследник, 
обязательная 
доля в 
наследстве, 
нотариус, 
нотариальная 

Составление 
опорного конспекта 

Опорная схема 
«Возникновение 
права 
собственности», 
карточки для 
индивидуальной 
работы 

Уплотненный 
опрос 
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контора 
13    Договор. Способы 

защиты 
имущественных прав 

Что такое право 
собственности? 

Договор, иск, 
судебная защита 

Анализ договора 
купли-продажи. 

Составление 
расписки в 
получении денег 

Формы 
договоров: 
купли-продажи, 
дарения,  

Фронтальный 
опрос. Контроль  
сформированности 
умений по 
составлению 
расписки 

14-15   

 

Правила обращения в 
суд 

(1 час – экскурсия) 

С какой целью 
граждане 
обращаются в 
суд? 

Государственная 
пошлина, исковое 
заявление, 
адвокат, юрист 

Составление 
памятки 

Экскурсия в 
районный суд 
либо судебный 
участок 
мирового судьи 

Индивидуальная 
работа по 
карточкам 

16    Имущественные права 
и ответственность 
несовершеннолетних 

  Имущественная 
ответственность, 
малолетний, 
законный 
представитель 

Изучение 
положений ГК РФ 
по вопросу 

ГК РФ, карточки 
для 
индивидуальной 
работы 

Фронтальный 
письменный опрос 
по карточкам 

Семейное право  
17    Правовые основы 

семейно-брачных 
отношений 

  Семья, члены 
семьи, семейные 
правоотношения 

Изучение 
положений 
Семейного кодекса 
РФ по вопросу 

Семейный 
кодекс РФ 

Фронтальный 
опрос 

18    Брак. Порядок и 
условия заключения 
брака 

Кто является 
участником 
семейно-брачных 
отношений? 

Брак, брачный 
контракт, 
недействительны
й брак 

Составление 
опорной схемы 
«Брак» 

Семейный 
кодекс РФ, 
опорная схема 
«Брак»  

  

Уплотненный 
опрос 

19    Порядок расторжения 
брака 

Каков порядок 
регистрации 
брака, что такое 
фиктивный брак? 

Алименты Составление 
опорной схемы 
«Расторжение 
брака» 

Опорная схема 
«Расторжение 
брака» 

Уплотненный 
опрос 

20   Этика семейных Какими правами Взаимопомощь,     Фронтальный 
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отношений обладают 
супруги, какие 
обязанности на 
них возлагает 
закон? 

взаимопонимание опрос 

21    Права ребенка     Ознакомление с 
Декларацией прав 
ребенка 

Декларация прав 
ребенка 

Заполнение 
анкеты. Тест по 
теме: «Семейное 
право» 

Социальные права человека  
22    Жилищное право. 

Общие положения. 
  Право на 

жилище, 
неприкосновенно
сть 

Анализ ст. 40 
Конституции РФ 

 Составление 
опорной схемы: 
«Осуществление 
права на жилище» 

Конституция 
РФ  ЖК РФ  

Опорная схема: 
«Осуществление 
права на 
жилище» 

Индивидуальный 
опрос по опорной 
схеме 

23    Способы 
приобретения 
жилищных прав 

Какие жилищные 
права 
гарантирует 
государство? 

Приватизация, 
договор найма 
жилого 
помещения 

  Экскурсия в 
орган 
исполнительной 
власти района 

Фронтальный 
опрос 

24    Право на охрану 
здоровья и 
медицинское 
обслуживание 

Что значит быть 
здоровым, от 
чего зависит 
состояние 
здоровья?  

Страховой 
медицинский 
полис 

Изучение 
Конституции РФ  
(ст. 41, 42) 

Конституция РФ Фронтальный 
опрос 

25    Право на социальное 
обеспечение 

С какого 
возраста 
граждане 
становятся 
пенсионерами, 
заботится ли о 
них государство? 

Пенсионер, 
инвалид, 
пособие, 
минимальный 
размер  оплаты 
труда 

Составление 
таблицы «Формы 
социальной защиты 
граждан» 

Видеоматериалы Уплотненный 
опрос 
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26    Политические права и 
свободы  

Каким образом 
граждане 
принимают 
участие в 
управлении 
делами 
государства? 

Избирательное 
право, 
гражданская 
служба, митинг, 
демонстрация 

Анализ ст. 30-32 
Конституции РФ 

  

Конституция РФ 

  

Уплотненный 
опрос 

  

27    Право человека на 
духовную свободу 

  Религия, свобода 
вероисповедания 

Анализ ст. 28 
Конституции РФ 

Конституция РФ Фронтальный 
опрос 

28    Право на образование В каких 
образовательных 
учреждениях у 
вас есть 
возможность 
продолжить 
обучение? 

Образовательное 
учреждение 

Анализ ст. 43 
Конституции РФ 

Конституция 
РФ, ФЗ «Об 
образовании» 

Определение 
уровня знаний по 
вопросу в 
процессе беседы 

Реализация прав граждан  
29    Правоспособность. 

Дееспособность 
Какими правами 
вы обладаете, 
какими правами 
обладают ваши 
родители? 

Правоспособност
ь, дееспособность 

Поэтапное 
составление 
опорного конспекта 
по теме 
«Реализация прав 
граждан» 

ГК РФ Уплотненный 
опрос 

30    Эмансипация Предусмотрено  
ли законом 
снижение 
брачного 
возраста, в каком 
законе об этом 
говорится? 

Эмансипация Поэтапное 
составление 
опорного конспекта 
по теме 
«Реализация прав 
граждан» 

ГК РФ Индивидуальный 
опрос по 
опорному 
конспекту 

31    Равенство граждан 
перед законом и 
судом 

    Анализ ст.19 
Конституции РФ 

  Фронтальный 
опрос 
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   32 

  

   Урок обобщающего 
повторения 

        Уплотненный 
опрос.  Тест по 
теме: «Права и 
обязанности 
гражданина 
России» 

33-34   

 

 

 

Повторение (выбор 
вопросов на 
усмотрение учителя) 

        Отслеживание 
уровня 
сформированности 
практических 
навыков: 
составления 
деловых бумаг, 
работа с текстом 
документа, 
использование 
опорной схемы, 
таблицы, 
конспекта 

 

VII. Учебно –методическое и материально технические обеспечение учебного процесса 

Обязательная литература: 
1Используются адаптированные тексты: учебник «Обществознание» 6,7,8,9 класс 2008 года. М. Просвещение, 2001 Боголюбов Л.Н. 
Человек и общество. «Ведение в обществознание» под редакцией Л.Н.Боголюбова 

 
Дополнительная литература: 

6. Матвеев А.И.. Введение в обществознание. М. Просвещение, 1996 
7. Никитин А.Ф. Основы обществознания. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. М. Дрофа, 2004 
8. Соколов. Я В. Прутченков А.С. Граждановедение. М., 2001 
9. Конституция РФ. М. Юридическая литература Администрации Президента РФ, 1994 
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Приложение 

Контрольно-измерительные материалы 

8 класс 

 

 

Контрольная работа по обществознанию на тему «Государство,право,мораль.» 
 
 

1. Что такое мораль? 
 

 Образец поведения 
 Большое количество знаний 
 Богатство 

 
2. Что измеряет мораль для человека? 

 Закон 
 Совесть 
 Страх 

 
3. Цицерон говорил: Самое главное украшение — чистая _______ 

              вставьте пропущенное слово с точки зрения морали 
 Совесть 
 Изба 
 Беседа 
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4. Вычеркните слова, которые не относятся к общечеловеческим ценностям: 
 Война 
 Здоровье 
 Семья 
 Ненависть 
 Любовь 
 Ложь 

 
5. Стрелками распределите рисунки к словам ХОРОШО и  ПЛОХО  

 

 

 
  

 

ХОРОШО ПЛОХО 

 
 
 
 

6.  Какая из предложенных пословиц соответствует золотому правилу нравственности? (Не делай другому того, 
чего сам себе не желаешь.) 

 
 Чего в другом не любишь, того и сам не делай.  
 Держи голову в холоде, живот в голоде, а ноги в тепле.  
 Худа та мышь, которая одну лазейку знает. 
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 Курочка по зёрнышку клюёт, да сыта бывает 
 
 

7. Отметьте словосочетания связанные с золотым правилом нравственности. (2 правильных ответа)                             
 Играть на пианино.             
 Делиться с другом.  
 Поддерживать товарища.  
 Ходить на рыбалку. 
 Бегать  по дороге. 
 Отзываться на просьбы окружающих. 

 
8. Сопоставьте– проведите стрелки: 

 
 
 
Мораль 
 
 
Право  
 
 
 Этикет. 
 

 Нормы, которые установило 
общество. 
 
 Нормы, которые установило 
государство. 
 
  Правила поведения людей    в 
обществе. 

 
 

9. Прочтите тексты и определите, во имя каких ценностей 
люди рисковали жизнью. Выберите и проведите стрелки 
В 1941 году на фронт  
уходили  

Во время эпидемии  
тифа врач помогал 

Два друга-альпиниста  
в горах попали под обвал  
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тысячи добровольцев, 
чтобы сражаться  
с фашистскими войсками,  
напавшими на нашу страну. 
 

 больным, хотя знал, 
что эта болезнь. 
 

камней. Один серьёзно  
пострадал, а второй спас его 
, 
рискуя собственной жизнью. 
 

 
ДОЛГ ЛЮБОВЬ ДРУЖБА КРАСОТА МИР 
 
 

10.   

 
 

11. В какой басне есть такие слова: «Воз и ныне там» 

 Мартышка и очки 

 Слон и Моська 
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 Лебедь, рак и щука 

 Зеркало и обезьяна 
 Лиса и виноград 

 
12.  На кого лаяла Моська? 

 На ежа 

 На Ужа 

 На льва 

 На слона 
 
13.Двигаясь по цифрам от 1 до последней, не пропуская ни одной из них, ты сможешь 
прочесть высказывание древнегреческого философа Фукидида, жившего в пятом веке до 
нашей эры, о несправедливости и насилии. 
З-С, 6-А, 22-Е, 16-Ь, 37-Й, 41-М, 18-О, 1-Н, 20-Ь. 10-Л, 40-Е, 21-Ш, 26-Д, 4-П, 12-В, 29-Ж, 32-Т, 46-Л, 2-Е, 5-Р, 27-Р, 42-
Н, 48-Е, 23-Р, 7-В, 24-А, 39-Ч, 8-Е, 9-Д, 11-И, 25-3, 13-О, 
14-С, 15-Т, 17-Б, 28-А, 38-, 19-Л, 30-А, 36-Е, ЗЗ-Л, 31-Е, 34-
Ю, 43-А, 45-И, 44-С, 35-Д, 47-И 

 

 

Повторение по теме: «Государство, право, мораль»  
 
Учитель истории и обществознания: Гольева Т.В.  
 
2012-2013 учебный год  
 
Урок 14. Повторение по теме: «Государство, право, мораль».  
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Цель  

Повторить материал по теме. 

 
 
Задачи  
 
Образовательные: формировать представление о государстве, праве и морали, как основе организации общества и благополучия граждан.  
 
Коррекционно-развивающие: содействовать развитию памяти и умения обобщать, делать выводы.  
 
Воспитательные: способствовать воспитанию законопослушного, ответственного гражданина.  
 
Оборудование: проектор, ноутбук, презентация (85 слайдов), электронная физминутка, клип к песне «Иди дорогою добра».  
 
Ход урока  
 
 

i.  

Оргмомент.  

ii.  

Сообщение цели урока.  

 (№ слайда)  

1.  

Повторение по теме: «Государство, право, мораль».  

ii.  

Повторение изученного по слайдам презентации.  
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2.  

В какой стране мы живём?  

3.  

Страна и государство – одно и то же?  

4.  

Страна – географическое понятие (на каком материке находится, какими морями омывается, какая природа, основные занятия 

людей).  

 
Государство – границы, власть, законы,…  

2.  

Что такое государство?  

3.  

территория  

4.  

власть  

5.  

власть издаёт законы  

6.  

власть собирает налоги  

7.  

независимость  

8.  

Назовите 5 признаков государства:  

9.  

Признаки государства:  

 
обособленная территория;  
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власть;  
 
власть издаёт законы;  
 
власть собирает налоги;  
 
независимость.  

2.  

Государство –форма организации общества для обеспечения порядка и жизни людей.  

 
Что такое государство?  

2.  

В каком государстве мы живём?  

3.  

Показать территорию нашего государства.  

4.  

Кто осуществляет Государственную власть в Российской Федерации?  

 
Президент, Федеральное Собрание, Правительство, Суды Российской Федерации.  

2.  

- Может ли правительство другой страны вмешиваться в дела государства?  

 
Независимость =  
 
суверенитет.  
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2.  

Кто охраняет порядок в государстве?  

 
Суды, полиция, прокуратура.  

2.  

Кто издает законы?  

 
Власть: Федеральное собрание, Президент.  

2.  

Куда расходует государство собранные налоги?  

 
Школы, больницы, пенсии, дороги, строительство, охрана природы, …  

2.  

Из перечисленного выдели признаки государства:  

 
обособленная территория;  
 
наличие религии;  
 
есть армия;  
 
публичная власть;  
 
независимость;  
 
строит школы;  
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издаёт законы;  
 
разрешает вступать в брак;  
 
собирает налоги.  

2.  

Как называется человек, у которого есть права и обязанности в своем государстве?  

 
Гражданин.  

2.  

Государства могут быть разными:  

 
большими и маленькими;  
 
разная власть (короли и цари, президенты и парламенты,…);  
 
разные налоги – большие или маленькие;  
 
разные законы – справедливые или жестокие.  

2.  

Если в государстве соблюдаются и охраняются права человека – такое государство называется …  

 
правовым.  

2.  

Выделите 4 признака правового государства:  
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1.Главенство государства над человеком;  
 
2.Верховенство закона;  
 
3.Высшей ценностью является территориальная целостность;  
 
4.Реальность прав и свобод человека;  
 
5.Разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную;  
 
6.Преследование граждан за их убеждения;  
 
7. Взаимная ответственность личности и государства.  

2.  

Правовое государство:  

 
1.верховенство закона;  
 
2.реальность прав и свобод человека;  
 
3.разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную;  
 
4. взаимная ответственность личности и государства.  

2.  

Три ветви власти:  

 
Законодательная –  
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издаёт законы;  
 
Исполнительная –  
 
обеспечивает исполнение законов;  
 

Судебная –  
 
следит за исполнением законов, наказывает нарушителей.  

2.  

Рис.  

3.  

Три ветви власти:  

 
Законодательная:  
 
издаёт законы - Федеральное Собрание (Парламент), Президент;  
 
Исполнительная :  
 
обеспечивает исполнение законов – Правительство;  
 
Судебная :  
 
следит за исполнением законов, наказывает нарушителей – суды.  

2.  

Определите, в каких случаях решение будет принимать, скорее всего, Парламент, в каких Правительство, в каких Президент.  

 
Снизилась безопасность полетов пассажирских самолётов.  
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Требуется улучшить положение пенсионеров.  

Произошло землетрясение.  

Один из субъектов федерации объявил о своем выходе из РФ. 

Нужно решить вопрос о свободной продаже земли в РФ.  

Начался вооруженный конфликт между гражданами двух субъектов РФ. 

 

2.  

Философ Сенека:  

(4 в. до н.э.)  

 
«Управление государством зависит от …  
 
подбора мудрых людей».  

2.  

Жизнь людей в государстве зависит от того, какие в государстве законы  

3.  

Закон -  

 
набор правил или норм поведения, который определяет отношения между людьми, организациями, государством, оформленный в 
виде документа.  

2.  

«А что если?»  
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Закон гражданину не нравится.  
 
Исполнение закона – обязанность граждан.  

2.  

«А что если?»  

 
Гражданин за пределами государства.  
 
Законы России действуют только на ее территории.  

2.  

«А что если?»  

 
Мы плывем на корабле.  
 
Корабли, плавающие под флагом России, являются российской территорией. За исполнением законов следит капитан судна  

2.  

Какой закон в РФ самый главный?  

 
Конституция Российской Федерации.  

2.  

Законов В РФ много: (Рис.)  

3.  

ПРАВОНАРУШЕНИЕ- это  
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нарушение законов, правил  

iv.  

Пауза для отдыха –  

2.  

электронная гимнастика для глаз  

3.  

«Чёрный квадрат».  

 

2.  

Примером правонарушения является следующий факт:  

 
Ученик Г., играя мячом, разбил окно в чужой квартире;  

Ученик С., получив в библиотеке книги, не поблагодарил библиотекаря; 

Ученик Т. не выполнил домашнее задание;  

Гражданин Л. вернул взятые у приятеля в долг 100 руб. через неделю после условленного срока. 

 

2.  

Школьник без спроса взял из открытой сумки одноклассника мобильный телефон, поиграл и положил обратно. Хозяин 

телефона не узнал об этом.  
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Продажа недоброкачественного товара в магазине;  
 
Продажа легких наркотиков на школьной дискотеке;  
 
Продажа квартиры в кредит;  
 
Нецензурная брань в общественном месте.  

2.  

Мы знаем:  

 
Поведение, нарушающее законы, называется  
 
ПРАВОНАРУШЕНИЕМ.  

2.  

Правонарушение  

 
проступок преступление  

2.  

. Проступок  

 
Гражданское правонарушение. Это невыполнение обязанностей по договору. Это причинение вреда другому лицу. За такое 
правонарушение следует гражданская правовая ответственность. Нарушитель расплачивается своим имуществом или платит штраф.  

2.  

Дисциплинарный проступок.  
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Это прогул, не выполнение приказа руководителя. За такой вид правонарушения предусмотрены замечание, выговор, увольнение.  

2.  

Административное правонарушение – мелкое хулиганство: разбил стекло, нарушил правила дорожного движения, правила 

пожарной безопасности, строительства, содержание домашних животных и т.д. Административное наказание (штраф, 

общественные работы).  

3.  

Преступление -  

 
это деяние, запрещённое уголовным законом под угрозой наказания.  

2.  

-63. Проступок или преступление? (Работа с ситуациями, изображенными на слайдах)  

 

64.  

Преступление:  

 
-нарушен Уголовный кодекс РФ;  
 
-наступает: уголовная ответственность:  
 
штраф, обязательные работы, арест, лишение свободы, пожизненное лишение свободы.  

64.  

Смягчает или ужесточает ответственность:  
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Совершение преступления впервые  
 
Совершение преступления под влиянием угрозы  
 
Совершение преступления организованной группой  
 
Совершение преступления с особой жестокостью или издевательством над потерпевшим  
 
Совершение преступления вследствие стечения тяжелых обстоятельств, личных или семейных  
 
Чистосердечное раскаяние или явка с повинной, активное способствование раскрытию преступления  
 
Оговор заведомо невиновного лица  
 
Совершение преступления в состоянии опьянения  

64.  

Философ Сенека:  

 
«Подумайте, прежде чем принимать решение;  
 
дважды подумайте, прежде чем его исполнить».  

64.  

Кто такие несовершеннолетние?  

65.  

С какого возраста несовершеннолетние привлекаются к уголовной ответственности?  

66.  

С 14-летнего возраста, подлежат уголовной ответственности за: (краткое повторение)  
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убийство (ст. 105 УК РФ),  

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), 

похищение человека (ст. 126 УК РФ),  

умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112 УК РФ);  

изнасилование (ст. 131 УК РФ),  

насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ), 

кража(ст.158УКРФ),  

грабёж (ст. 161 УК РФ), 

разбой (ст. 162 УК РФ),  

вымогательство (ст. 163 УК РФ), 

неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ),  

умышленное уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах (ст. 167 ч.2 УК РФ), 

терроризм (ст. 205 УК РФ),  

захват заложника (ст. 206 УК РФ), 

заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст.207 УК РФ),  

хулиганство при отягчающих обстоятельствах (ст.213 ч,2,3 УК РФ), 

вандализм (ст.214 УК РФ),  
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хищение, либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст.226 УК РФ), 

хищение, либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (ст.229 УК РФ),  

приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (ст.267 УК РФ). 

 

64.  

За совершение несовершеннолетними тяжких преступлений:  

 
грабёж, разбой, кража, причинение тяжкого вреда здоровью, хулиганство при отягчающих обстоятельствах –  

закон предусматривает уголовную ответственность с 14 лет.  

 

64.  

За совершение ряда преступлений к несовершеннолетним могут быть применены принудительные воспитательные меры, если 

преступление совершено несовершеннолетним впервые.  

65.  

За преступление – уголовное наказание.  

За проступок – штраф, возмещение убытков.  

66.  

А какое наказание за зависть, злость, обман, неуважение?  

 

64.  

Определенные правила поведения человека среди людей-  
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мораль (нравственность).  

64.  

Наказание за моральный проступок –  

 
осуждение, совесть.  

64.  

Моральная ответственность  

 
– это ответственность перед своей совестью.  

64.  

«Золотое правило морали»  

65.  

«Ко всем относись так, как хочешь, чтобы относились к тебе».  

66.  

Единственный путь избежать зла — не делать зла другим.  

67.  

Существуют ли правила (законы) нравственности?  

68.  

Общечеловеческие моральные правила:  

 
не делай другому того, чего не желаешь сам («золотое правило морали»),  
 
почитай старших, не убивай, не развратничай, не воруй, не лги, не завидуй, не посягай на чужое.  
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64.  

Где такие правила записаны? (Библия)  

65.  

В этих заповедях соединились и законы, недавно написанные людьми, и законы нравственные, по которым люди живут 

много веков.  

66.  

На следующем уроке:  

 
Проверим, как запомнили всё, о чем сегодня говорили.  

v.  

Итог урока.  

 

Просмотр клипа и прослушивание песни «Иди дорогою добра». 
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1 вариант  

1. Когда в нашей стране впервые был принят документ, имевший в названии слово «конституция»? 

А) в 1918 г.                       Б) в 1922 г.             В) в 1936             Г) в 1993 г.    

2. Конституция – это: 

А) юридический акт, содержащий все законы страны 

Б) основной закон государства, определяющий его устройство, образование органов власти, закрепляющий права человека 

В) текст законов 

3. «Конституция» в переводе с латинского означает: 

А) устройство                          Б) согласие                    В) договор 

4. Какова связь между Конституцией и остальными законами страны? 

А) Конституция ориентируется на содержание всех законов страны 

Б) все законы ориентируются на содержание Конституции 

В) между нормами Конституции и остальных законов существует равенство 

5. Как характеризуется российское государство в статье 1 Конституции РФ? (Ответов может быть несколько.)  

А) демократическое        Б) общенародное                  В) федеративное 
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Г) союзное                       Д) конфедеративное             Е) правовое 

Ж) с республиканской формой правления 

З) с конституционно-монархической формой правления    

6. По форме административно-государственного устройства государства делятся на: 

А) демократические, авторитарные и тоталитарные 

Б) федеративные и унитарные 

В) монархии и республики 

  

7. Заполните таблицу: 

 Формы правления 
1. 2. 
1А 1Б 2А 2Б 2В 

  

8. Допишите текст. Заполните пропуски 

Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе ____________ на законодательную, _____________ и судебную. 
В Российской Федерации признается идеологическое _____________. Признание, соблюдение и защита ____________________ - 
обязанность государства. 

9. Найдите ошибки в тексте. 

1. Законодательную власть в РФ осуществляет Государственная Дума, которая состоит из двух палат : Совета Федерации и 
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Законодательного Собрания.  

2. Судебную власть осуществляют Суды РФ: Конституционный Суд, Верховный Суд, Высший Арбитражный Суд.  

3. Исполнительную власть осуществляет Президент РФ.  

4. Выбирать органы власти государства имеют право граждане РФ, достигшие 35 лет. 

  

10. Дайте определение понятий: 

Правовое государство, его признаки 

Республика 

Напишите дату принятия Конституции РФ 

  

  

Контрольная работа по обществознанию 

«Конституция России» 

2 вариант  

1. Когда в нашей стране впервые был принят документ, имевший название «Конституция  

    СССР»? 

А) в 1918 г.                       Б) в 1922 г.             В) в 1936             Г) в 1993 г.    
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2. Конституция – это: 

А) юридический акт, содержащий все законы страны 

Б) основной закон государства, определяющий его устройство, образование органов власти, закрепляющий права человека 

В) текст законов 

3. Сколько Конституций РСФСР, СССР и РФ было принято после Октябрьской революции 1917 г.? 

А) 3                 Б) 5               В) 8 

4. Какова связь между Конституцией и остальными законами страны? 

А) Конституция ориентируется на содержание всех законов страны 

Б) все законы ориентируются на содержание Конституции 

В) между нормами Конституции и остальных законов существует равенство 

 5. Как характеризуется российское государство в статье 1 Конституции РФ? (Ответов может быть несколько.)  

А) демократическое        Б) общенародное                  В) федеративное 

Г) союзное                       Д) конфедеративное             Е) правовое 

Ж) с республиканской формой правления 

З) с конституционно-монархической формой правления    

6. По форме правления государства делятся на: 

А) демократические, авторитарные и тоталитарные 
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Б) федеративные и унитарные 

В) монархии и республики 

  

7. Заполните таблицу: 

 Формы правления 
1. 2. 
1А 1Б 2А 2Б 2В 

  

8. Допишите текст. Заполните пропуски 

Государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент РФ, _____________ (Совет Федерации и Государственная 
Дума), Правительство РФ, суды РФ 

РФ - _______________ государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Российская 
Федерация состоит из республик, краев, __________, городов федерального значения, _____________ - равноправных субъектов РФ. 

9. Найдите ошибки в тексте. 

1. Президент РФ является главой государства.  

2. Президент РФ – гарант Конституции, прав и свобод человека и гражданина.  

3. Президент избирается на 5 лет гражданами РФ, достигшими 19-летнего возраста.  

4. Президентом РФ может быть любой гражданин моложе 35 лет. 
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10. Дайте определение понятий: 

Правовое государство, его признаки 

Монархия 

Напишите дату принятия Конституции РФ 

 

9 класс 

 

Итоговый тест по обществознанию в 9 классе 

Вариант 2 

А 1.Сфера деятельности, связанная с реализацией общезначимых интересов с помощью власти, называется 

1) правом 2) экономикой 3) политикой 4) суверенитетом 

А 2.Верны ли следующие суждения о суверенитете 

А.Суверенитет государства означает его способность выполнять свои функции без вмешательства выполнять свои функции без 

вмешательства других государств 

Б.Суверенитет государства означает его право выступать в качестве независимого и самостоятельного участника международных 

отношений 

1) верно  А. 2) верно Б 3) оба суждения верны 4) оба суждения неверны. 

А3.Способ территорийальной организации государства называется формой 

1) правления 2) режима 3) суверенитета 4) устройства 

 А 4.Что характеризует тоталитарный режим? 

1) наличие гражданского общества 2) обеспечение прав и свобод граждан  

3) отсутствие обязательной государстенной идеологии  4) всесторонний контроль государства за жизнью общества 

А5.Верны ли суждения о референдуме? 

А.референдум направлен на свободное волеизъявление граждлан по наиболее важным вопросам всего общества 
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Б.Референдум, как и выборы, предполагают голосование за кандидатуры или партии 

1) верно А. 2) верно Б 3) верно А и Б 4) оба суждения неверны 

А 6.Что относится к политическим правам  граждан? 

1) право на жизнь 2) право избирать и буть избранным 3) право на образование 4) право на труд 

А 7.Кто является главой государства в РФ? 

1) Председатель Правительства 2) Президент РФ 3) спикер Государсвтенной  Думы РФ 

4) Председатель Конституционного суда РФ. 

А8.Законодательная власть в РФ осуществляется 

1)Федеральным собранием РФ  2) Верховным судом РФ 3)Президентом РФ 4)Правительством 

А 9.Верны ли суждения? 

А.Президент РФ избиретаеся всенародным голосованием 

Б. Президент РФ - Верховный  Главнокомандующий Вооруженных  Сил РФ 

1) верно А. 2) верно Б 3) верно А и Б 4) оба суждения неверны 

А10.Что является частью гражданского общества? 

1) государство 2) союз предпринимателей 3) Совет Федерации 4) армия 

А11.Полная дееспособность физических лиц наступает 

1) в 14 лет 2)с 16 лет  3) с 18лет  4) с 21года 

А12.Субъектом правоотношений является 

1) гражданин, сдающий квартиру в аренду 2) арендная плата за квартиру 

3)право гражданина сдавать квартиру в аренду 4) сосед, живущий в квартире напротив 

А13.Равенство сторон в гражжданском праве означает 

1)  принятие свободных решений сторонами 2) добровольность принимаемых решений 

3) имущественные отношения между сторонами  4) отсутствие между сторонами властного подчинения 

А14.Верны ли суждения об отраслях права? 

А.Уголовное право представляет собой совокупность юридических норм, определяющих преступность и наказуемость деяний, опасных для 

общества 

Б.Конституционное право регулирует отношения в сфере экономической деятельности граждан и фирм 

1) верно А. 2) верно Б 3) верно А и Б 4) оба суждения неверны 

А15.Что из перчисленного ниже является административным проступком? 
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1) незаконное лишение свободы 3) нарушение правил пользования газом в быту  

3) нарушение порядка проезда в общественном транспорте  4) незаконная продажа наркотических средств 

В 1.В приведенном списке указаныф черты сходства  и отличия понятий государство и правовое государство. Выберите и запишите 

в первую колонку черты сходства, во вторую черты отличия 

1) верховенство закона 2) наличие органов и структуры управления 3) государственный суверенитет 4) система разделения властей 

Черты сходства Черты отличия 
    

В 2.Гражданин Иванов продал квартиру знакомому, зарегистрировал сделку у нотариуса. Какими признаками будет обладать 

данная сделка? 

1) формальная 2) устная 3) купля - продажа 4) дарение 5) законная 6) безвозмездная 

В3. Установите соответствие 

Понятия Отрасли права 
А) наследование 1) трудовое право 
Б) авторство 2) гражданское право 
В) время отдыха  
Г) сделка  
Д) коллективный договор работников с 
фирмой 

 

 В 4.Определите, какие положения текста отражают 1) факты 2) отражают мнения 

(А ) Главой государства  в РФ является Президент РФ (Б) Главой правительства является Председатель  Правительства РФ (В) Однако 

многие СМИ называют  главу Правительства премьер- министром. 

В5.В тексте представлены  политические права граждан, какое право выпадает из общего ряда 

Право  на участие в митингах, право на  участие в выборах, право на участие в управлении своей страной, право на свободу совести. 

Часть 3. 

Прочитайте текст и выполните задания. 

 

В современных условиях для большинства населения основной, а зачастую единственной формой участия в политике является 

избирательный процесс. Выборы в демократических странах охватывают все уровни государственности от центрального до местного. 

Всеобщие выборы позволяют выявить расстановку политических сил в стране в целом, в отдельной области; определить степень доверия 

избирателей к той или иной партии, ее лидерам. Они позволяют избирателям сделать осознанный выбор в пользу той программы 
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дальнейшего развития страны, который в наибольшей степени отвечает их интересам. 

В рамках предвыборной кампании важно обеспечить равенство возможностей для всех участвующих в выборах партий и кандидатов. 

Для этого во многих странах государство берет на себя финансирование предвыборной кампании. Другой принцип касается организации 

предвыборных дискуссий: кандидаты обязуются не допускать фальсификаций, оскорблений своих оппонентов. И, наконец, государственный 

аппарат в этот период должен сохранять нейтралитет, не вмешиваться в ход избирательной кампании. 

В законах многих стран указаны требования к кандидатам на выборную государственную должность. Они чаще всего включают 

минимальный возрастной ценз, ценз оседлости, профессиональную пригодность для искомой должности. 

В настоящее время в подавляющем большинстве стран действует всеобщее избирательное право. Вместе с тем в ряде государств 

голосование не только право, но и обязанность. За ее невыполнение предусмотрено наказание, чаще всего это — штраф. 

По кн. К.С.Гаджиева «Политология». М., 2002. С. 245-247. 

 

С 1. Выделите основные смысловые части текста. Озаглавьте каждую из них (составьте план текста). 

С 2. В чем, по мысли автора текста, состоит значение всеобщих выборов в современных условиях? Укажите три позиции. 

С3. Какие три принципа проведения предвыборной кампании выделяет автор? 

 

Испольованная литература: 

1. Е.Н. Калачева. Обществознание. ГИА.тематические тренировочные задания. –М.; Экзамен. 2012 

2.О.А. Котова. Т. Е. Лискова. Обществознание. Рабочая тетрадь 9 класс. –М.; Просвещение.2011. 

3.О.А. Котова, Т.Е. Лискова. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классво в новой форме. Обществознание.- М.; 

Интеллект-Центр. 2012 

4.Обществознание. 9 класс. Контрольно-измерительные материалы. – М.; Вако.2012 
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§14. Труд и право 

А1 .Какая из предложенных ситуаций регулируется нормами трудового права? 

1) строитель получил на работе производственную травму; 

2) соседка учит гражданку С. варить борщ; 

3) гражданин П. заготавливает на зиму овощи, выращенные на своем садовом участке; 

4) бригада строителей строит дачу гражданину В. за определенную плату. 

А2. Верны ли следующие суждения о правилах приема на работу? 

А. Работодатель при приеме на работу по закону имеет право потребовать у работника любой документ по своему усмотрению. 

  Б. Перечень документов, необходимых для приема на работу, строго определен и ограничен Трудовым кодексом РФ. 

1) Верно только А;   2) верно только Б;   3) верны оба суждения;  4) оба суждения неверны. 

A3.  Законодательство определяет общую продолжительность рабочего времени в неделю не более:  1) 20 часов;    2) 30 часов;   3) 40 часов;  

4) 60 часов. 

А4. Трудоспособный гражданин, не имеющий работы и зарегистрированный в службе занятости с целью поиска подходящей работы, 

называется:  

 1) работодатель;  2) работник;  3) иждивенец;  4) безработный;                                                     

А5.  Администрация предприятия объявила работнику Н. об увольнении без объяснения причин. В данном случае были:  

 1) нарушены права работника;   2) соблюдены права работника; 

3) нарушены права работодателя;   4) соблюдены права работодателя. 

В1. Найдите черты сходства и отличия в правовом положении совершеннолетнего и несовершеннолетнего работника.  

 1) Имеет право на оплачиваемый отпуск; 

2) увольнение работника происходит с согласия государственной инспекции труда; 

3) обязан соблюдать трудовую дисциплину;    

4) может работать в сфере торговли спиртными напитками и табачными изделиями.     

 5) может привлекаться к сверхурочной работе. 
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Выберите и запишите Черты сходства Черты отличия 

В2. Найдите в предложенном списке характеристики трудового договора. 

1) Является юридическим документом;   2) содержит дату начала рабочей деятельности; 

3) не прописывает права и обязанности работодателя;   4) может заключаться в устной форме;  5) включает наименование должности 

работника. 

Номера, под которыми указаны характеристики трудового договора, выпишите в порядке возрастания. 

ВЗ Соотнесите права и обязанности работника и их примеры: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ПРАВА/ОБЯЗАННОСТИ                     ПРИМЕРЫ 

А) Права работника.                         1) Соблюдение трудовой дисциплины. 

Б) Обязанности работника.              2) Безопасное рабочее место. 

                                                             3) Ежегодный  оплачиваемый отпуск. 

                                                             4) Разрешение трудовых споров. 

В4   Все приведенные ниже термины, за исключением одного, относятся к трудовому праву. Работник, коллективный договор, время 

отдыха, право собственности, работодатель. 

Найдите и укажите термин, «выпадающий» из этого ряда. Свой  ответ поясните 

 

 

Итоговый тест по обществознанию в 9 классе 

Вариант 2 

А 1.Сфера деятельности, связанная с реализацией общезначимых интересов с помощью власти, называется 

1) правом 2) экономикой 3) политикой 4) суверенитетом 

А 2.Верны ли следующие суждения о суверенитете 

А.Суверенитет государства означает его способность выполнять свои функции без вмешательства выполнять свои функции без 

вмешательства других государств 

Б.Суверенитет государства означает его право выступать в качестве независимого и самостоятельного участника международных 

отношений 

1) верно  А. 2) верно Б 3) оба суждения верны 4) оба суждения неверны. 

А3.Способ территорийальной организации государства называется формой 

1) правления 2) режима 3) суверенитета 4) устройства 
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 А 4.Что характеризует тоталитарный режим? 

1) наличие гражданского общества 2) обеспечение прав и свобод граждан  

3) отсутствие обязательной государстенной идеологии  4) всесторонний контроль государства за жизнью общества 

А5.Верны ли суждения о референдуме? 

А.референдум направлен на свободное волеизъявление граждлан по наиболее важным вопросам всего общества 

Б.Референдум, как и выборы, предполагают голосование за кандидатуры или партии 

1) верно А. 2) верно Б 3) верно А и Б 4) оба суждения неверны 

А 6.Что относится к политическим правам  граждан? 

1) право на жизнь 2) право избирать и буть избранным 3) право на образование 4) право на труд 

А 7.Кто является главой государства в РФ? 

1) Председатель Правительства 2) Президент РФ 3) спикер Государсвтенной  Думы РФ 

4) Председатель Конституционного суда РФ. 

А8.Законодательная власть в РФ осуществляется 

1)Федеральным собранием РФ  2) Верховным судом РФ 3)Президентом РФ 4)Правительством 

А 9.Верны ли суждения? 

А.Президент РФ избиретаеся всенародным голосованием 

Б. Президент РФ - Верховный  Главнокомандующий Вооруженных  Сил РФ 

1) верно А. 2) верно Б 3) верно А и Б 4) оба суждения неверны 

А10.Что является частью гражданского общества? 

1) государство 2) союз предпринимателей 3) Совет Федерации 4) армия 

А11.Полная дееспособность физических лиц наступает 

1) в 14 лет 2)с 16 лет  3) с 18лет  4) с 21года 

А12.Субъектом правоотношений является 

1) гражданин, сдающий квартиру в аренду 2) арендная плата за квартиру 

3)право гражданина сдавать квартиру в аренду 4) сосед, живущий в квартире напротив 

А13.Равенство сторон в гражжданском праве означает 

1)  принятие свободных решений сторонами 2) добровольность принимаемых решений 

3) имущественные отношения между сторонами  4) отсутствие между сторонами властного подчинения 

А14.Верны ли суждения об отраслях права? 
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А.Уголовное право представляет собой совокупность юридических норм, определяющих преступность и наказуемость деяний, опасных для 

общества 

Б.Конституционное право регулирует отношения в сфере экономической деятельности граждан и фирм 

1) верно А. 2) верно Б 3) верно А и Б 4) оба суждения неверны 

А15.Что из перчисленного ниже является административным проступком? 

1) незаконное лишение свободы 3) нарушение правил пользования газом в быту  

3) нарушение порядка проезда в общественном транспорте  4) незаконная продажа наркотических средств 

В 1.В приведенном списке указаныф черты сходства  и отличия понятий государство и правовое государство. Выберите и запишите 

в первую колонку черты сходства, во вторую черты отличия 

1) верховенство закона 2) наличие органов и структуры управления 3) государственный суверенитет 4) система разделения властей 

Черты сходства Черты отличия 
    
В 2.Гражданин Иванов продал квартиру знакомому, зарегистрировал сделку у нотариуса. Какими признаками будет обладать 

данная сделка? 

1) формальная 2) устная 3) купля - продажа 4) дарение 5) законная 6) безвозмездная 

В3. Установите соответствие 

Понятия Отрасли права 
А) наследование 1) трудовое право 
Б) авторство 2) гражданское право 
В) время отдыха  
Г) сделка  
Д) коллективный договор работников с 
фирмой 

 

 В 4.Определите, какие положения текста отражают 1) факты 2) отражают мнения 

(А ) Главой государства  в РФ является Президент РФ (Б) Главой правительства является Председатель  Правительства РФ (В) Однако 

многие СМИ называют  главу Правительства премьер- министром. 

В5.В тексте представлены  политические права граждан, какое право выпадает из общего ряда 

Право  на участие в митингах, право на  участие в выборах, право на участие в управлении своей страной, право на свободу совести. 

Часть 3. 

Прочитайте текст и выполните задания. 
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В современных условиях для большинства населения основной, а зачастую единственной формой участия в политике является 

избирательный процесс. Выборы в демократических странах охватывают все уровни государственности от центрального до местного.  

Всеобщие выборы позволяют выявить расстановку политических сил в стране в целом, в отдельной области; определить степень доверия 

избирателей к той или иной партии, ее лидерам. Они позволяют избирателям сделать осознанный выбор в пользу той программы 

дальнейшего развития страны, который в наибольшей степени отвечает их интересам. 

В рамках предвыборной кампании важно обеспечить равенство возможностей для всех участвующих в выборах партий и кандидатов. 

Для этого во многих странах государство берет на себя финансирование предвыборной кампании. Другой принцип касается организации 

предвыборных дискуссий: кандидаты обязуются не допускать фальсификаций, оскорблений своих оппонентов. И, наконец, государственный 

аппарат в этот период должен сохранять нейтралитет, не вмешиваться в ход избирательной кампании. 

В законах многих стран указаны требования к кандидатам на выборную государственную должность. Они чаще всего включают 

минимальный возрастной ценз, ценз оседлости, профессиональную пригодность для искомой должности. 

В настоящее время в подавляющем большинстве стран действует всеобщее избирательное право. Вместе с тем в ряде государств 

голосование не только право, но и обязанность. За ее невыполнение предусмотрено наказание, чаще всего это — штраф. 

По кн. К.С.Гаджиева «Политология». М., 2002. С. 245-247. 

 

С 1. Выделите основные смысловые части текста. Озаглавьте каждую из них (составьте план текста). 

С 2. В чем, по мысли автора текста, состоит значение всеобщих выборов в современных условиях? Укажите три позиции. 

С3. Какие три принципа проведения предвыборной кампании выделяет автор? 

 

Испольованная литература: 

1. Е.Н. Калачева. Обществознание. ГИА.тематические тренировочные задания. –М.; Экзамен. 2012 

2.О.А. Котова. Т. Е. Лискова. Обществознание. Рабочая тетрадь 9 класс. –М.; Просвещение.2011. 

3.О.А. Котова, Т.Е. Лискова. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классво в новой форме. Обществознание.- М.; 

Интеллект-Центр. 2012 

4.Обществознание. 9 класс. Контрольно-измерительные материалы. – М.; Вако.2012 
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Тесты по теме “Сеиейное право” – 9 класс 
1. Что является основополагающим правовым актом, регулирующим семейные отношения в России? 
а) Семейный кодекс РФ;    б) Кодекс о браке и семье РФ;    в) Уложение о семейных отношениях РФ. 
2. Что такое «добровольный  пожизненный союз мужчины и женщины, целью которого является создание семьи»? 
а) пакт;             б) компилот;               в) брак. 
3. Каков брачный возраст мужчин и женщин в России? 
а) 16 лет;                б) 18 лет;              в) 20 лет. 
4. Какое обстоятельство делает невозможным вступление в брак? 
а) одна сторона уже состоит в браке;                    б) различие национальностей; 
в) отсутствие у жениха счета в банке. 
5. Что из перечисленного ниже является нарушением порядка регистрации брака? 
а) подача заявлений о вступлении в брак по почте; 
б) регистрация брака не раньше чем через месяц после подачи заявлений; 
в) личное присутствие сторон при заключении брака. 
 

 

 

 

 

 




