


АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 9 КЛАССА. 

Обществознание — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются научные знания о челове- 

ке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка бази- 

руются на результатах исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, 

политология, культурология, правоведение, этика, социальная психология, а также философия). Такая комплексная научная 

база учебного предмета «Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — общественной жизни — обусловли- 

вают его интегративный характер .Курс обществознания акцентирует внимание обучающихся на актуальных и современ- 

ных социальных явлениях. Способствует воспитанию современного цивилизованного человека, подготовленного к жизни в 

условиях поликультурной новой России и современного мира. 

Рабочая программа при изучении истории предполагает обращение обучающихся к материалу по региональной ис- 

тории, в котором представлен пласт исторического знания, богатый наглядной и яркой информацией и потому выразитель- 

ный и интересный для учащихся. Это способствует решению приоритетных образовательных и воспитательных задач — 

воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового само- 

сознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации. 

Данная рабочая программа разработана на основе: Федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования; авторской программы: Л. Н. Боголюбов. Обществознание. Программы общеобра- 

зовательных учреждений. 6 – 11 классы. – М.: Просвещение, 201 Учебники: Боголюбов Л. Н. Обществознание. 9 класс. – М.: 

Просвещение, 2019. 

 
1. Пояснительная записка к планированию курса «Обществознание» для 9-го класса 

Данная рабочая программа по обществознанию разработана на основе: 

 Законы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ); 

- Областной закон от 14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» ( в ред. от 24.04.2015 №362-ЗС). 

 Программы: 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена федеральным учебно-методическим объедине- 

нием по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 №1/15). 

- Примерной образовательной программы основного общего образования по обществознанию, рекомендованной к использованию 

Министерством образования и науки РФ, с учетом авторской программы основного общего образования по обществознанию под редакцией 

академика РАО, доктора педагогических наук Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкая, кандидата педагогических наук; Л. Ф. Ивано- 

ва, кандидата педагогических наук; А. И. Матвеев, кандидата педагогических наук, помещенной в сборнике «Программы общеобразова- 

тельных учреждений», Москва «Просвещение», 2011. 



 Приказы: 

- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стан- 

дартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред.приказовМинобрнауки России от 03.06.2008 

№164, от 31.08.2008№164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 №39), от 31.01.2012 №69, от 

23.06.2015 №609); 

- Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов Минобр- 

науки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 №74); 

Рабочая программа по обществознанию для 9 класса составлена на основе федерального компонента государственного стан- 

дарта основного общего образования (базовый уровень), Примерной программы основного общего образования по обществознанию и 

авторской программы по обществознанию для 5-9 классов Боголюбова Л.Н., А. Ю. Лабезниковой , А.И.Матвеевой А.И. . Рабочая про- 

грамма конкретизирует содержание предметных тем Государственного образовательного стандарта, дает распределение учебных часов 

по разделам и темам курса. Программа рассчитана на 17 учебных часов, из расчѐта 0,5 час в неделю. Данная программа по общест- 

вознанию предназначена для учащихся 9 класса основной общеобразовательной школы, которые изучают предмет в первом концен- 

тре обществоведческого образования в средней школе. 

Курс « Обществознание» предназначен для учащихся 9-го класса общеобразовательных учебных заведений, завершающих изучение 

предмета в первом концентре. Содержание курса представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: об- 

щество и его основные сферы, человек в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Изучение предмета Общест- 

вознание призвано содействовать формированию у учащихся целостного представления о тенденциях и закономерностях развития че- 

ловеческого общества, становлению правосознания и гражданской позиции. Помимо знаний, важными содержательными компонента- 

ми курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных и гуманистических ценностей и т.д. Данная дисциплина 

призвана помочь им ориентироваться в текущих событиях общественно-политической жизни. 

Курс Обществознания 9 класса включает изучение 2 тем. Тема «Политика » дает представление о соотношении политики и 

власти, определяет сущность государства, знакомит с разновидностями политических режимов. Тема вводит ученика в круг 

политических проблем современного общества, процесса складывания правового государства и правового общества, участия 

граждан в политической жизни. Следующая тема «Право» вводит ученика в круг проблем правовых, важных для формиро- 

вания правовой культуры, осознанного отношения подростков к вопросам законности и правомерного поведения. 

ЦЕЛЬ: 

развитие личности в образа мышления, социального поведения, способности личности к личному самоопределению и самореализации 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правого самосознания, приверженности гуманистическим 

идемократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе, основных- 

социальных ролях, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполне- 

ния типичных социальных ролей человека и гражданина; 

овладение умениями получать и осмысливать социальную информацию,систематизировать полученные данные;освоение способов- 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 



формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отноше- 

ний,экономическойи гражданской деятельности, самостоятельной познавательной деятельности. 

Задачи курса «Обществознание»: 

1. Создание условий для социализации личности 
 

2. Формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и достаточных для выполнения типичных ви- 
дов деятельности каждого гражданина, осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего образования и само- 
образования 

 

3. Формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и экономической культуры 

 
4. Содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным нормам, регулирующим взаимодействие 

людей, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, ценностям национальной культуры 
 

2. Общая характеристика учебного предмета обществознания 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изу- 

чения: общество и его основные сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными 

содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценно- 

стей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета обществоз- 

нания является опыт познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной ин- 

формации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт 

проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

Курс обществознания в 9 классе «Гражданин, мораль, право» — знакомит с системой социальных норм (прежде всего моральных и право- 

вых), гражданских качеств личности. Отображение нормативных требований, социальных норм в сознании человека позволяет ему полнее и 

адекватнее осознать социальную действительность, ориентироваться в ней, вырабатывать стратегию и тактику, планы и цели деятельности, 

сознательно регулировать свое поведение. С помощью социальных норм человек формирует собственные оценки и отношение к себе и дру- 

гим, к своему поведению и поведению других членов общности или группы, к партнерам в непосредственном общении, к обществу в целом. 

Они являются и условием, и продуктом, и средством познания социальной действительности. Овладевая ими, человек вырабатывает отно- 

шение к фактам и процессам социальной жизни, социальным условиям своего существования и поведения, благодаря им, оценивает эти ус- 

ловия и возможности. Только имея целостное представление о социальных нормах, и, следуя им, человек способен выработать высшие фор- 

мы и средства регуляции поведения — ценностные системы и критерии, убеждения, идеалы, понимать взаимосвязь прав, свобод личности и 

ее гражданской ответственности. 

Человек и человеческие отношения рассматриваются с точки зрения гармонизации жизненных установок и целей человека с требованиями, 

предъявляемыми ему со стороны тех природных и социальных образований, в которые он включен. Такой подход призван помогать гумани- 

зации личности, ее отношений к природе, другим людям, к себе и вместе с тем ориентировать на гуманизацию всей социальной системы. 

 
3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 



Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования. В том числе: в VI, VII, VIII и IX классах по 34 ча- 

сов, из расчета 1 учебный час в неделю.Примерная программа рассчитана на 140 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв сво- 

бодного учебного времени в объеме 23 учебных часов (или 16%) для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий.Учебник «Обществознание» под 

ред. Боголюбова Л.Г. и др. полностью отвечает содержанию Примерной основной образовательной программы по предмету ОУ. 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета" Обществознание" 
Личностными результатами,формируемыми при изучении данного курса являются: 

-мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

-заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, благополучия и процветания своей 

страны; 

-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, на отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности. 

Метапредметныерезультаты изучения обществознания проявляются в: 

- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

-умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; 

-способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых социальных ролей; 

-умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной деятельности. 

Предметными результатами освоения данного курса являются: 

-относительно целостное представление о человеке; 

-понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

-знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной действительности; 

-умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, аргументировать собственную точку зрения. Критерии и 

нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

Критерии оценки устного ответа: 

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика оценивается пятью 

баллами; 

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя; 

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности суждений оценивается – тремя балла- 

ми; 
 наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение навыком оценивается отрицательно, 

отметкой «2»; 



 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собойединицу (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке: 

 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий оценивается пятью баллами; 
 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе выполнения задания -четырьмя; 

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – тремя баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания: 

 75-100% - отлично «5»; 
 60-74% - хорошо «4» 

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта: 

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика, 

оценивается пятью баллами; 

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя; 

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнительные вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2»; 

Критерии выведения четвертных и годовых оценок: 

Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная и правильная работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований: активная , но иногда с ошибками работа учащегося на уроке; - 

выполнение дополнительных заданий по желанию; - высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований: 

- отсутствие самостоятельной активности на уроке;- отсутствие выполнения дополнительных заданий; - низкий уровень знания ба- 

зового материала; 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА Курс состоит из двух тем. 

В первой теме «Политика» учащиеся знакомятся с основами государства, правового государства и гражданского общества, получают пред- 

ставление об их взаимосвязи и взаимозависимости. Изучают основные документы о правах человека в стране и мире, приобретают навыки 

работы с официальными документами. Понятие «политика». Соотношение понятий «власть» и «политика». Роль политики в жизни общества. Что 

входит в сферу политики. Сущность любой власти. Особенности политической власти. Влияние средств массовой информации на политическую жизнь 

Происхождение государства. Признаки государства. Внутренние и внешние функции государства. Виды республик: президентская, парламентская. Мо- 

нархия абсолютная и конституционная. Государства унитарные и федеративные. Понятие «гражданство». Взаимосвязь прав и обязанностей Понятие 

«политический режим. Основные виды политических режимов: тоталитарный, авторитарный, демократический. Способы удержания власти в тоталитар- 

ном обществе. Способы обеспечения подконтрольности власти в условиях демократии. Развитие демократии в современном мире. Понятие правового 

государства. Идея соединения силы и справедливости в правовом государстве. Власть в правовом государстве. Принципы (признаки) правового государ- 

ства 



Во второй теме — «Право» — характеризуются важнейшие стороны частной и общественной жизни, которые раскрываются с позиций част- 

ного и публичного права, а также во взаимосвязи норм права и морали. Элементы правоотношений. Сущность и особенности правоотношений. 

Смысл понятий «субъекты правоотношений», «объекты правоотношений». Субъективное право. Участники правоотношений. Понятия «Дееспособ- 

ность» и «правоспособность». Конституция - закон вышей юридической силы. Базовые ценности Конституции: нравственные, ценности демократии, 

ценности патриотизма, ценности международного сотрудничества, ценности социального мира. Основные задачи Конституции. Конституционный 

строй современной России. Принципы конституционного строя. Основы статуса человека и гражданина. Права человека – высшие ценности человече- 
ской цивилизации. Что такое права человека. Естественные и неотчуждаемые права человека. Общечеловеческие правовые документы. Классификация 

прав, закрепленные в Конституции РФ. Юридические гарантии и система защиты прав человека. При изучении первой и второй тем привлекается 

текст Конституции Российской Федерации, как для конкретизации общих положений курса, так и для расширения знаний учащихся о правах 

и свободах граждан, о конституционном строе России. 

Содержание основного общего образования по обществознанию(включая экономику и право) представляет собой комплекс знаний, от- 

ражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, человек в обществе, правовое регулирование общественных отно- 

шений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных 

норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания 

учебного предмета «Обществознание»(включая экономику и право) является опыт познавательной и практической деятельности, включаю- 

щий работу с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типич- 

ные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности 

 
Тематическое планирование Рабочая программа составлена с учетом изучения обществознания в объеме 1 часа в неделю (34 недели, 

34 часа) 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО истории России( 40 часов ) 
 

 

№пп Название темы, раздела Кол-во часов 

авторской программы 

часов 

Кол-во часов 

по рабочей про- 

грамме 

1. Тема 1.Политика 11часов 11часов 

2. Тема 2. Право 23 часа. 23 часа 

6. Итого 34 34 

 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Ученик научится: - понимать социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; - понимать сущность общества 

как формы совместной деятельности людей; -понимать содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 



-понимать общество как форму жизнедеятельности людей; основные сферыобщественной жизни; социальную структуру общества; со- 

циальные роли; этнические группы; межнациональные отношения; социальные конфликты; основные вызовы и угрозы ХХI века; семью как 

малую группу; брак; неполную семью; отношения между поколениями; - объяснять взаимосвязь общества и природы; сфер общественной 

жизни;многообразие социальных ролей в подростковом возрасте; сущность социальной ответственности; пути разрешения социальных кон- 

фликтов; причины и опасность международного терроризма; социальную значимость здорового образа жизни; опасность наркомании и ал- 

коголизма для человека и общества; роль политики в жизни общества; принцип разделения властей; особенности развития демократии в со- 

временном мире; опасность политического экстремизма; возможности получения общего и профессионального образования в Российской 

Федерации; значение науки в жизни современного общества; роль права в жизни общества и государства; взаимосвязь права и государства;- 

приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальныхотношений; ситуаций, регулируемых различными видами соци- 

альных норм; деятельности людей в различных сферах;; органы государственной власти и местного самоуправления; выборы и референдум; 

политические партии и движения; большие и малые социальные группы. 

7. Календарно-тематическое планирование по курсу «Обществознание» для 9-го класса 
 

№ Разделы, темы, 

количество часов 

Тип урока 

Понятия, 

термины 

Элементы содержания 
 

Характеристика основных видов деятель- 

ности 

  
Даты 

план факт 

 
Глава 1. ПОЛИТИКА (11 ч.) 

1 Урок 1. Политика  

и власть 
Политика, 

политиче- 

скаявласть, 

власть 

Понятие «политика». Соотношение 

понятий «власть» и «политика». Роль 

политики в жизни общества. Что вхо- 

дит в сферу политики. Сущность лю- 

бой власти. Особенности политической 

власти. Влияние средств массовой ин- 

формации на политическую жизнь 

 Знать соотношение понятий «власть» и «по- 

литика», сущность любой власти, ее роль в 

жизни общества. 

Объяснять взаимосвязи изученных социаль- 

ных объектов Умение анализировать, обоб- 

щать, делать выводы, выполнять проблемные 

задания 

    

2 

- 

3 

Уроки  2-3. Госу- 

дарство 

Государст- 

во, сувере- 

нитет, фор- 

ма правле- 

ния,   мо- 

нархия, 

республика, 

унитарное и 

федератив- 

ное  госу- 

дарство, 

гражданст- 

во. 

Происхождение государства. Признаки 

государства. Внутренние и внешние 

функции государства. Виды республик: 

президентская, парламентская. Монар- 

хия абсолютная и конституционная. 

Государства унитарные и федератив- 

ные. Понятие «гражданство». Взаимо- 

связь прав и обязанностей 

 Знать теории происхождения государства, 

предпосылки его появления, функции, фор- 

мы 

Уметь описывать основные политические 

объекты, выделяя их существенные призна- 

ки, работать с текстом учебника, с презен- 

тацией, выделять главное, заниматься про- 

ектной деятельностью 

    



 
Урок 4. «Полити- Тоталита- Понятие «политический режим. Ос- 

 Знать сущность политических режимов 

Описывать и давать характеристику основ- 

ным политическим объектам, выделяя их 

существенные признаки Умение анализиро- 

вать, обобщать, работать со схемой, отвечать 

на проблемные вопросы 

    

4 ческие режимы» ризм, тер- новные виды политических режимов: 
  рор, тота- тоталитарный, авторитарный, демокра- 
  литарный тический. Способы удержания власти в 
  режим, фа- тоталитарном обществе. Способы 
  шизм, авто- обеспечения подконтрольности власти 
  ритаризм, в условиях демократии. Развитие демо- 
  авторитар- кратии в современном мире. 
  ный режим,  

  оппозиция,  

  демократия:  

  прямая и  

  представи-  

  тельная.  

  Конститу-  

  ция  

5 Уроки 5-6. Право- Правовое Понятие правового государства. Идея  Знать признаки и сущность правового госу- 

дарства. 

Объяснять взаимосвязи изученных социаль- 

ных объектов Умение анализировать, обоб- 

щать, делать выводы, выполнять проблемные 

задания 

    

- вое государство государст- соединения силы и справедливости в 

6  во, разделе- правовом государстве. Власть в право- 
  ние вла- вом государстве. Принципы (признаки) 
  стей, зако- правового государства. 
  нодатель-  

  ная, испол-  

  нительная и  

  судебная  

  власти, ка-  

  тегориче-  

  ский импе-  

  ратив, Кон-  

  ституцион-  

  ный, арбит-  

  ражный суд  



7 
 

Урок 7. Граждан- 

ское общество и 

государство 

Граждан- 

ское обще- 

ство, муни- 

ципальная 

собствен- 

ность, Об- 

щественная 

палата 

Понятия «общество» и «гражданское 

общество». Основные признаки граж- 

данского общества. Роль гражданского 

общества в отношении личности и го- 

сударства. Общественные организации 

- основа гражданского общества. Раз- 

личия между государственным и мест- 

ным самоуправлением. Формы осу- 

ществления местного самоуправления 

 
Знать причины появления гражданского об- 

щества, его признаки и особенности. 

Объяснять взаимосвязи изученных социаль- 

ных объектов Умение анализировать, обоб- 

щать, делать выводы, выполнять проблемные 

задания 

    

8 
 

Урок 8. Участие 

граждан в полити- 

ческой жизни 

Выборы, 

избира- 

тельное 
право, ре- 

Выборы и референдум – возможность 

влияния на политику. Способы воз- 

действия на власть в  демократическом 
обществе.   Степень   и   оправданность 

 Знать факторы, определяющие степень уча- 

стия в политической жизни страны, способы 

воздействия на власть в демократическом 

обществе. 

Уметь анализировать, обобщать, работать со 

схемой, отвечать на проблемные вопросы, 

участвовать в дискуссии. Описывать и давать 

характеристику основным политическим 

объектам, выделяя их существенные призна- 

ки Умение анализировать, обобщать, рабо- 

тать со схемой, отвечать на проблемные во- 

просы 

    

  ферендум, ограничения политических свобод. 
  митинг, Условия сознательного участия чело- 
  цензура, века в политической жизни. Сущность 
  политиче- и проявления политического экстре- 
  ский экс- мизма 

  тремизм  

9 
 

Уроки 9. Полити- 

ческие партии и 

движения 

Общест- 

венно- 

политиче- 

ские дви- 

жения,  по- 

Причины возникновения общественно- 

политических движений и их сущ- 

ность. Признаки политической пар- 

тии. Многопартийность 

 Знать причины возникновения, признаки 
и особенности партий. 

Уметь работать с текстом учебника, схемой, 

задавать и отвечать на вопросы, участвовать 

в дискуссии. 

    

  литическая   

  партия, оп-   

  позиция,   

  многопар-   

  тийность   

1 Урок 10. Урок Основные Политика и власть. Государство. Поли- 
 Знать основные положения темы «Политика» 

Объяснять взаимосвязи изученных социаль- 

ных объектов Умение сравнивать, обобщать, 

прогнозировать, рассуждать, участвовать в 

дискуссии, высказывать и отстаивать свое 

мнение 

    

0 обобщения и сис- понятия тические режимы. Правовое государ- 
 тематизации зна- темы ство и гражданское общество. Участие 
 ний по теме «По-  граждан в политической жизни. Поли- 

 литика»  тические партии и движения 



1 

1 

 

Урок 11. Право 

Урок практикум 

Право, ес- 

тественное 

право, ка- 

тегориче- 

ский импе- 

ратив, нор- 

ма права, 

закон, под- 

законный 

акт 

Смысловые значения понятия «право». 

Основные назначения права в общест- 

ве. Естественное право. Норма права. 

Отличительные особенности нормы 

права. Виды законов. Система законо- 

дательства. Право и закон. 

 Знать смысловое значение понятия права, 

особенности норм права 

Использовать приобретенные знания для 

первичного сбора и анализа информации 

Умение сравнивать, обобщать, прогнозиро- 

вать, рассуждать 

    

 
Глава 2. ПРАВО (22ч.) 

1 

2 

 

Урок 12. Правоот- 

ношения и субъек- 

ты права 

Урок-практикум 

Правоотноше- 

ние, субъекты 

правоотноше- 

ний: физиче- 

ские и юриди- 

ческие  лица, 

правоспособ- 

ность,   дее- 

способность 

Элементы правоотношений. Сущ- 

ность и особенности правоотношений. 

Смысл понятий «субъекты правоот- 

ношений», «объекты правоотноше- 

ний». Субъективное право. Участни- 

ки правоотношений. Понятия «Дее- 

способность» и «правоспособность». 

 Знать элементы правоотношений их сущ- 

ность и особенности. 

Объяснять взаимосвязи изученных социаль- 

ных объектов Умение сравнивать, обобщать, 

прогнозировать, рассуждать, участвовать в 

дискуссии, решать проблемные 

    

1 

3 

- 

1 

4 

 

Уроки 13-14. Пра- 

вонарушения и 

юридическая от- 

ветственность 

Правонаруше- 

ние, противо- 

правность, 

вина, неосто- 

рожность, 

умысел,  про- 

ступок, юри- 

дическая   от- 

ветственность, 

презумпция 

невиновности 

Признаки правонарушения. Виды 

правонарушений. Формы вины: неос- 

торожность, умысел. Преступление и 

проступок. Виды юридическая ответ- 

ственности: уголовная. администра- 

тивная, дисциплинарная, гражданская. 

 Знать признаки правонарушений, их виды, 

формы вины 

Уметь работать с текстом учебника, схемой, 

задавать и отвечать на вопросы, участвовать 

в дискуссии 

    

1 

5 

 

Урок  15. Право- 

охранительные 

органы 

Урок-практикум 

Правоохрани- 

тельные орга- 

ны, народные 

заседатели, 

судья, суд 

присяжных, 

прокуратура, 
адвокатура, 

Государственные правоохранитель- 

ные органы: функции, цели и задачи. 

Принципы правосудия. Суд. Проку- 

ратура. Адвокатура. Специфика ра- 

боты нотариата. 

 Знать функции, цели и задачи правоохрани- 

тельных органов 

Объяснять взаимосвязи изученных социаль- 

ных объектов Умение сравнивать, обобщать, 

прогнозировать, рассуждать, участвовать в 

дискуссии, решать проблемные 

    



  нотариат        

1 

6 

- 

1 

7 

 

Уроки 16-17. Кон- 

ституция Россий- 

ской Федерации. 

Основы конститу- 

ционного  строя 

РФ 

Уроки - практику- 

мы 

Конституция, 

ценности, 

плюрализм, 

многопартий- 

ность, статус 

человека и 

гражданина. 

Конституция - закон вышей юриди- 

ческой силы. Базовые ценности Кон- 

ституции: нравственные, ценности 

демократии, ценности патриотизма, 

ценности международного сотрудни- 

чества, ценности социального мира. 

Основные задачи Конституции. Кон- 

ституционный строй современной 

России. Принципы конституционного 

строя. Основы статуса человека и 

гражданина. 

 Знать основные положения Конституции РФ, 

принципы основного закона жизни. 

Использовать приобретенные знания для 

полноценного выполнения типичных для 

подростка социальных ролей Умение рабо- 

тать с текстом учебника, схемой, задавать и 

отвечать на вопросы, участвовать в дискус- 

сии 

    

1 

8 

- 

2 

0 

 

Уроки 18-20. Пра- 

ва и свободы че- 

ловека и гражда- 

нина 

Уроки лаборатор- 

ного типа 

Достойное 

существова- 

ние, естест- 

венные права, 

ООН, права и 

свободы, су- 

дебная систе- 

ма, Уполно- 

моченный по 

правам чело- 

века 

Права человека – высшие ценности 

человеческой цивилизации. Что такое 

права человека. Естественные и неот- 

чуждаемые права человека. Общече- 

ловеческие правовые документы. 

Классификация прав, закрепленные в 

Конституции РФ. Юридические га- 

рантии и система защиты прав чело- 

века. Права ребенка 

 Знать, что права являются высшей ценностью 

человека, классификация прав человека. 

Уметь сравнивать, обобщать, прогнозиро- 

вать, рассуждать. Умение работать с текстом 

Конституции, схемой, задавать и отвечать на 

вопросы, участвовать в дискуссии 

    

2 

1 

- 

2 

2 

 

Уроки 21-22. 
Гражданские пра- 

воотношения 

Урок практикум 

Имуществен- 

ные отноше- 

ния,   собст- 

венность, 

гражданское 

право,    дого- 

вор,  сделки, 

гражданская 

дееспособ- 

ность, потре- 

битель,  сер- 

тификат каче- 

ства 

Сущность гражданского права. Осо- 

бенности гражданских правоотноше- 

ний. Договоры и сделки. Гражданская 

дееспособность несовершеннолетних. 

Защита прав потребителей. 

 Знать сущность, признаки и особенности 

гражданских правоотношений 

Использовать приобретенные знания для об- 

щей ориентации в актуальных общественных 

событиях и процессах Умение работать с 

текстом учебника, схемой, задавать и отве- 

чать на вопросы, участвовать в дискуссии 

    

2 

3 

- 

 

Уроки 23-24. Пра- 

во на труд. Тру- 

довые правоотно- 

Трудовые 

правоотноше- 

ния, трудовой 

Что означает право на труд. Трудовые 

правоотношения. Трудовой договор – 

основа трудовых правоотношений. 

 Знать основы трудовых правоотношений. 

Уметь работать с текстом учебника, схемой, 

задавать и отвечать на вопросы, участвовать 

    



2 

4 

шения 

Уроки с элемента- 

ми деловая игра 

договор, тру- 

довая книжка, 

социальное 

партнерство, 

профсоюз, 

дисциплина 

труда 

Права и обязанности работников. Зна- 

чение дисциплины труда. Льготы для 

совмещающих работу с учебой. 

 в дискуссии Уметь анализировать, обобщать, 

работать со схемой, отвечать на проблемные 

вопросы 

    

2 

5 

- 

2 

6 

 

Уроки 25-26. Се- 

мейные правоот- 

ношения 

Уроки с элемента- 

ми - деловая игра 

Семья в соци- 

альном плане, 

брак, фиктив- 

ный, граждан- 

ский, церков- 

ный браки, 

брачный дого- 

вор 

Суть юридических понятий семьи и 

брака: фактическое и юридическое 

понимание. Предпосылки возникно- 

вения семьи. Условия и порядок за- 

ключения брака. Сущность и особен- 

ности семейных правоотношений. 

Правоотношения супругов, родителей 

и детей. Законные и договорный ре- 

жим имущества супругов 

 Знать основы семейных правоотношений 

Решать познавательные и практические зада- 

чи на изученный материал. Умение состав- 

лять таблицы, работать с текстом учебника, 

работать в малых группах, составлять табли- 

цу, проводить сравнительный анализ 

    

2 

8 

- 

2 

9 

 

Уроки 28-29. Уго- 

ловно-правовые 

отношения 

Урок исследова- 

ние 

Уголовное 

право, престу- 

пление,   об- 

щественная 

опасность, 

противоправ- 

ность, винов- 

ность, необ- 

ходимая  обо- 

рона, подстре- 

катель, пособ- 

ник, исполни- 

тель, соучаст- 

ники 

Что такое уголовное право. Особенно- 

сти уголовно-правовых отношений. 

Понятие преступление. Признаки пре- 

ступления. Квалификация преступле- 

ний. Преступление в соучастии. Об- 

стоятельства, исключающая уголов- 

ную ответственность: необходимая 

оборона, крайняя необходимость. 

 Знать основы уголовно-правовых отношений 

Решать познавательные и практические зада- 

чи на изученный материал Умение анализи- 

ровать, обобщать, работать со схемой, отве- 

чать на проблемные вопросы 

    

3 

0 

 

Урок 30. Соци- 

альные права 

Урок деловая игра 

Социальная 

политика, 

ипотека, кре- 

дит, социаль- 

ные пенсии, 

пенсионный 

фонд 

Понятие «социальное государство». 

Социальная политика государства. 

Условия для успешного решения со- 

циальных задач. Социальные права 

граждан РФ: право на жилище, на со- 

циальное обеспечение, на охрану здо- 

ровья 

 Знать социальные права граждан РФ, особен- 

ности и сущность социальной политики. 

Уметь работать с текстом учебника, работать 

в малых группах, составлять таблицу, прово- 

дить сравнительный анализ 

    

3 

1 

 

Урок 31. Между- 

народно-правовая 

Конфликт, 

международ- 

Предпосылки создания международ- 

ного гуманитарного права. Принципы 

 Знать основы международного гуманитарно- 

го права 

    



 защита жертв 

вооруженных 

конфликтов 

Урок лаборатор- 

ного типа 

ное гумани- 

тарное право, 

военные пре- 

ступления 

и сущность международного гумани- 

тарного права. Методы и средства ве- 

дения войны, запрещенные междуна- 

родным гуманитарным правом. Осо- 

бенности и значение международного 

гуманитарного права. 

 Уметь работать с текстом учебника, доку- 

ментами, работать в малых группах, состав- 

лять таблицу, проводить сравнительный ана- 

лиз, отвечать на проблемные вопросы 

    

3 

2 

 

Урок 32. Право- 

вое регулирование 

отношений в сфе- 

ре образования 

Урок исследова- 

ние 

Единый госу- 

дарственный 

экзамен, об- 

разование, 

дополнитель- 

ные образо- 

вательные ус- 

луги 

Сущность правового регулирования в 

сфере образования. Многоуровневое 

законодательство в сфере образова- 

ния. Сущность права на образование. 

Гарантии государства в праве на по- 

лучение образования. 

 Знать основы правового регулирования в 

сфере образования 

Решать познавательные и практические зада- 

чи на изученный материал. работать с тек- 

стом учебника, работать в малых группах, 

составлять таблицу, проводить сравнитель- 

ный анализ 

    

3 

3 

 

Урок 33. Обобще- 

ние и системати- 

зация по теме 

«Право» 

Урок обобщения 

Основные по- 

нятия по теме 

Право и его роль в жизни общества и 

государства. Правоотношения и юри- 

дическая ответственность. Конститу- 

ция РФ . Основы конституционного 

строя. Права и свободы человека. От- 

расли права: гражданское, админист- 

ративное, семейное, международное 

гуманитарное, трудовое. Правовое 

регулирование отношений в сфере 

образования 

 
Знать теоретические и практические основы 

темы «Право» 

Объяснять взаимосвязи изученных правых 

объектов Умение анализировать, обобщать, 

работать со схемой, отвечать на проблемные 

вопросы 

    

3 Урок 34. Урок 
  

. 
     

4 повторения за курс  

 9 класса  



Промежуточная аттестация Вариант 1. 
1. Что является признаком государства любого типа? 

1) наличие двухпалатного парламента 
2) наличие правоохранительных органов 

3) всенародное избрание главы государства 

4) многопартийность 

2. Тоталитарный режим отличает 

1) всесторонний контроль государства над жизнью общества 
2) гарантия прав и свобод граждан 

3) деятельность свободной прессы 

4) наличие государственного аппарата 

3. Совокупность негосударственных отношений и организаций, выражающих частные интересы граждан в различных сферах, называ- 
ют 

1) гражданским обществом 

2) многопартийностью 

3) федерацией 

4) правовым государством 

4. В государстве Н. президент формирует парламент и правительство. При этом существует парламент, который должен утвердить со- 
став правительства, предложенный президентом. Какая форма правления представлена в государстве Н.? 

1) конституционная монархия 

2) парламентская республика 

3) абсолютная монархия 

4) президентская республика 

5. Инициативная группа граждан выступила против намеченного руководством города переименования нескольких улиц. Данный 
факт говорит о наличии 

1) авторитарного режима 
2) гражданского общества 

3) местного самоуправления 

4) политической системы 

6. В государстве Z состоялись выборы, в которых приняли участие около половины граждан, обладающих правом голоса. Какая ин- 
формация позволит сделать вывод, что выборы имели демократический характер? 

1) Члены правящей партии получили дополнительные голоса на выборах. 

2) Избиратели должны были ориентироваться на мнение властей о каждом из кандидатов. 

3) Избиратели выбирали из нескольких альтернативных кандидатов, предлагающих свои программы. 

4) Участвовать в выборах могли только те граждане, кто имеет постоянную работу. 

7. Верны ли следующие суждения о правовом государстве? 
А. Государство определяет нравственные ценности общества. 

Б. Задача государства – защищать интересы граждан. 

 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 



4) оба суждения неверны 

8. Исполнение норм права, в отличие от норм морали, обеспечивается 

1) силой государственного принуждения 
2) мнением юристов 

3) силой общественного мнения 
4) привычками и традициями общества 

9. Бабушка с внуком, гуляя в лесу, нарвали букет цветов, которые занесены в Красную книгу. Нормы какой отрасли права регулируют 
данную ситуацию? 

1) уголовного права 

2) административного права 
3) гражданского права 

4) трудового права 

10. Какая отрасль права регулирует имущественные и личные неимущественные права граждан? 

1) трудовое право 
2) административное право 

3) уголовное право 
4) гражданское право 

11. Какие термины относятся к понятию «правонарушение»? 
1) деяние, виновность, общественная опасность 

2) высшая юридическая сила, всенародное голосование 

3) договор, право собственности, возмещение ущерба 

4) правовой обычай, судебный прецедент 

12. Родители восьмилетнего Алѐши часто кричат на него, ругают грубыми словами. В этой ситуации нарушается право ребѐнка 

1) жить и воспитываться в семье 
2) на выражение собственного мнения 

3) на уважение человеческого достоинства 

4) на общение с родственниками 

13. Что относится к полномочиям Президента Российской Федерации? 
1) определение основных направлений внутренней политики 

2) разработка и принятие законов 

3) управление федеральной собственностью 
4) разработка и исполнение бюджета РФ 

14. Исполнительную власть в Российской Федерации осуществляет 
1) Государственная Дума 

2) Правительство РФ 

3) Совет Федерации 

4) Общественная палата 

15. Конституция РФ провозглашает нашу страну социальным государством. Это означает, что 

1) политика государства направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь человека 

2) народы, проживающие на территории РФ, имеют равные права 
3) власть осуществляется на основе разделения на законодательную, 

исполнительную и судебную ветви 



4) человек, его права и свободы признаются высшей ценностью 

16. Гражданин К. подарил сыну на день рождения свой автомобиль. Этот пример, прежде всего, иллюстрирует право гражданина К. как 
собственника в отношении принадлежащего ему имущества 

1) владеть 

2) распоряжаться 

3) пользоваться 

4) наследовать 

17. Верны ли следующие суждения о Конституции Российской Федерации? 

А. Конституция Российской Федерации обладает высшей юридической силой. 

Б. Конституция является сводом законов Российской Федерации. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

18. В приведенном списке указаны черты сходства выборов и референдума и отличия выборов от референдума. Выберите и запишите в 
первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия: 

1) является (ются) выражением народовластия; 

2) проводится (ятся), как правило, регулярно; 

3) служит формой демократии; 

4) предполагает выдвижение кандидатов. 

Черты сходства Черты различия 

    

19. Установите соответствие между примерами и элементами формы государства: к каждому элементу, данному в первом столбце, под- 
берите соответствующий элемент из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ  ЭЛЕМЕНТЫ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА 

А) демократия  1) форма государственно-территориального устройства 

Б) федерация 2) форма правления 

В) республика 3) политический режим 

Г) унитарное государство  

Д) монархия  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д 

     

Брак и условия его заключения 

Слово «брак» древнерусского происхождения. «Брачити» означает «вступать в брак». Юридический смысл термина «брак» имеет другое значение. 
По семейному праву брак —nbsp;это добровольный союз мужчины и женщины, целью которого является создание семьи. 

Брак должен быть основан на взаимных чувствах, уважении и дружбе супругов. В реальной жизни, это хорошо известно, в брак вступают и по эко- 
номическим (так называемые браки по расчѐ ту), и по другим соображениям. Учѐ ные считают самыми прочными браки, созданные любящими друг друга 

людьми. 
Однако даже самой сильной привязанности недостаточно, чтобы брак был зарегистрирован. Закон требует соблюдения обязательных условий и по- 

рядка заключения брака. 



Первое. Взаимное добровольное согласие мужчины и женщины вступить в брак. В отличие от дореволюционной России, где обязательным было 

благословение родителей, сегодня согласия третьих лиц не требуется. Однако практика показывает, что счастливы, как правило, те браки, на которые 
дали сердечное согласие близкие. 

Второе. Закон требует, чтобы желающие заключить брак достигли брачного возраста. В России и для мужчин, и для женщин он составляет 18 лет. 

Это возраст совершеннолетия. В других странах брачный возраст может быть иным. Например, в Англии —nbsp;для женщин и мужчин —nbsp;16 лет, во 
Франции —nbsp;15 лет для женщин и 18 лет для мужчин. Согласно Семейному кодексу РФ, при наличии уважительных причин по решению местных 
органов власти брачный возраст может быть снижен не более чем на два года (до 16 лет). 

Третье. Брак не может быть заключѐ н, если хотя бы одна из сторон уже состоит в другом браке. В нашей стране существует принцип моногамии. 
Четвѐ ртое. Не допускается заключение брака между близкими родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии, а также между полно- 

родными (общие отец или мать) братьями и сѐ страми. 

Пятое. Не могут вступать в брак лица, признанные судом недееспособными. Порядок регистрации брака включает личную подачу заявления буду- 

щими супругами в районный (городской) ЗАГС по месту жительства одного из них. ЗАГС определяет день регистрации брака не раньше чем через месяц 

после подачи заявления. Этот срок может быть сокращѐ н по уважительным причинам или увеличен, но не более чем до трѐ х месяцев. 

Государственная регистрация происходит в торжественной обстановке. Присутствие жениха и невесты при регистрации обязательно. Под записью 
регистрации брака в книге актов гражданского состояния молодожѐ ны ставят свои подписи, а затем эта подпись скрепляется подписью должностного 
лица ЗАГСа. Супругам выдаѐ тся свидетельство о браке. 

(А.Ф. Никитин) 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

2. Какие условия, согласно нормам Семейного кодекса РФ, обязательны для вступления в брак? Используя текст, укажите любые три условия, обя- 
зательные для регистрации брака. 

3. Назовите место, где происходит государственная регистрация брака. Перечислите любые два правила порядка его регистрации. 

1. Способность и возможность отдельного человека или группы общества подчинять своей воле других людей — это 
1) социализация 

2) власть 

3) политика 

4) престиж 

2. Что из перечисленного характеризует демократический режим? 
1) верховенство исполнительной власти 
2) командно-административные методы управления 

3) господство одной общеобязательной идеологии 

4) защита прав и свобод граждан 

3. Что является признаком любого государства? 

1) верховенство права 
2) выборность высших органов власти 

3) суверенитет 

4) многопартийность 

4. Парламент наложил вето на законопроект, предложенный монархом, обратился в Конституционный суд с просьбой дать заключение 
о соответствии законопроекта Конституции. В условиях какой формы правления возможна подобная ситуация? 

1) парламентской республики 

2) абсолютной монархии 

3) ограниченной монархии 
4) президентской республики 

5. Активисты молодежного движения провели благотворительную акцию, направленную на сбор средств для поддержки детей, остав- 
шихся без попечения родителей. В данном примере отразилось функционирование 

1) местного самоуправления 

Вариант 2. 



2) гражданского общества 

3) государственной власти 

4) политической партии 

6. Высший орган законодательной власти в стране Z формируется выборным путѐм. Какая дополнительная информация позволит сде- 
лать вывод о том, что в стране Z демократический политический режим? 

1) на каждое место в парламенте претендует один кандидат. 

2) население избирает коллегию выборщиков, которые избирают депутатов. 

3) голосование проходит тайно. 

4) избиратели, награждѐнные государственными наградами, имеют дополнительные голоса 

7. Верны ли следующие суждения о правовом государстве? 

А. К признакам правового государства относят незыблемость прав человека, их охрану и гарантированность. 
Б. Отличительным признаком правового государства является наличие единой общеобязательной идеологии. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

8. Право, в отличие от морали, 

1) охраняется силой государства 

2) опирается на представления о добре и зле 

3) регулирует общественные отношения 

4) опирается на общественное мнение 

9. Среди приведѐнных примеров противоправного поведения административным проступком является 

1) ложное телефонное сообщение о готовящемся террористическом акте 
2) невыполнение фирмой условий заключѐнного договора 

3) распитие гражданами спиртных напитков в общественных местах 

4) дача свидетелем ложных показаний в суде 

10. Отрасль права, регулирующая имущественные и личные неимущественные отношения граждан и фирм 

1) семейное право 
2) административное право 
3) трудовое право 

4) гражданское право 

11. Правонарушение — это 
1) противоправное, виновное, общественно опасное деяние, причиняющее вред обществу 

2) поведение, нарушающее принятые в данном обществе этические правила 

3) деяние, наказанием за которое является лишение свободы 

4) общественное отношение, участники которого имеют определѐнные права и юридические обязанности 

12. Родители двухлетней девочки в силу разных причин не зарегистрировали в органах ЗАГС еѐ рождение. Какое право ребѐнка было 
нарушено? 

1) быть защищѐнным от насилия 

2) знать своих родителей 

3) жить и воспитываться в семье 
4) получить имя и фамилию 

13. Президент Российской Федерации 



1) решает вопрос о доверии Правительству РФ 

2) осуществляет управление федеральной собственностью 

3) разрабатывает федеральный бюджет 

4) определяет основные направления внутренней и внешней политики РФ 

14. Президент государства М. заявил о своем намерении баллотироваться на следующих выборах президента, несмотря на то, что он уже 
занимает этот пост в течение двух сроков подряд. Таким образом, он нарушил Конституцию. Нормы какой отрасли права будут регу- 
лировать этот вопрос? 

1) административного 

2) трудового 

3) конституционного 

4) гражданского 

15. Что относится к полномочиям Правительства Российской Федерации? 

1) разработка и принятие законов 

2) решение вопросов войны и мира 

3) управление федеральной собственностью 
4) введение чрезвычайного положения 

16. Сергей Николаевич живет в одной квартире уже много лет. Какая дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что 
эта квартира является его собственностью? 

1) В этой квартире раньше жили его родители. 
2) В этой квартире живет вся его семья. 

3) В любой момент он может еѐ продать. 

4) Он зарегистрирован в этой квартире. 

17. Верны ли следующие суждения о Конституции Российской Федерации? 

А. Конституция Российской Федерации была принята путем всенародного референдума. 

Б. Конституция Российской Федерации предусматривает особый порядок внесения в нее изменений и дополнений. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

18. Сравните выборы и референдум. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую ко- 
лонку — порядковые номера черт отличия: 

1) тайное голосование граждан; 

2) граждане выражают одобрение или неодобрение какого−либо решения, закона; 

3) голосование за кандидатов на государственные должности; 

4) правом голоса обладают только совершеннолетние граждане. 

Черты сходства Черты различия 

    

19. Установите соответствие между примерами и элементами формы государства: к каждому элементу, данному в первом столбце, под- 
берите соответствующий элемент из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ  ЭЛЕМЕНТЫ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА 

А) демократия  1) форма государственно-территориального устройства 



Б) федерация  2) форма правления 

В) республика 3) политический режим 

Г) унитарное государство  

Д) монархия  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д 

     

Брак и условия его заключения 

Слово «брак» древнерусского происхождения. «Брачити» означает «вступать в брак». Юридический смысл термина «брак» имеет другое значение. 
По семейному праву брак —nbsp;это добровольный союз мужчины и женщины, целью которого является создание семьи. 

Брак должен быть основан на взаимных чувствах, уважении и дружбе супругов. В реальной жизни, это хорошо известно, в брак вступают и по эко- 

номическим (так называемые браки по расчѐ ту), и по другим соображениям. Учѐ ные считают самыми прочными браки, созданные любящими друг друга 
людьми. 

Однако даже самой сильной привязанности недостаточно, чтобы брак был зарегистрирован. Закон требует соблюдения обязательных условий и по- 
рядка заключения брака. 

Первое. Взаимное добровольное согласие мужчины и женщины вступить в брак. В отличие от дореволюционной России, где обязательным было 
благословение родителей, сегодня согласия третьих лиц не требуется. Однако практика показывает, что счастливы, как правило, те браки, на которые 
дали сердечное согласие близкие. 

Второе. Закон требует, чтобы желающие заключить брак достигли брачного возраста. В России и для мужчин, и для женщин он составляет 18 лет. 

Это возраст совершеннолетия. В других странах брачный возраст может быть иным. Например, в Англии —nbsp;для женщин и мужчин —nbsp;16 лет, во 
Франции —nbsp;15 лет для женщин и 18 лет для мужчин. Согласно Семейному кодексу РФ, при наличии уважительных причин по решению местных 
органов власти брачный возраст может быть снижен не более чем на два года (до 16 лет). 

Третье. Брак не может быть заключѐ н, если хотя бы одна из сторон уже состоит в другом браке. В нашей стране существует принцип моногамии. 
Четвѐ ртое. Не допускается заключение брака между близкими родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии, а также между полно- 

родными (общие отец или мать) братьями и сѐ страми. 

Пятое. Не могут вступать в брак лица, признанные судом недееспособными. Порядок регистрации брака включает личную подачу заявления буду- 
щими супругами в районный (городской) ЗАГС по месту жительства одного из них. ЗАГС определяет день регистрации брака не раньше чем через месяц 
после подачи заявления. Этот срок может быть сокращѐ н по уважительным причинам или увеличен, но не более чем до трѐ х месяцев. 

Государственная регистрация происходит в торжественной обстановке. Присутствие жениха и невесты при регистрации обязательно. Под записью 

регистрации брака в книге актов гражданского состояния молодожѐ ны ставят свои подписи, а затем эта подпись скрепляется подписью должностного 
лица ЗАГСа. Супругам выдаѐ тся свидетельство о браке. 

(А.Ф. Никитин) 

4. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

5. Какие условия, согласно нормам Семейного кодекса РФ, обязательны для вступления в брак? Используя текст, укажите любые три условия, обя- 
зательные для регистрации брака. 

6. Назовите место, где происходит государственная регистрация брака. Перечислите любые два правила порядка его регистрации. 

 

Вариант 1. Вариант 2. 

1. 2 1. 2 

2. 1 2. 4 

3. 1 3. 3 

4. 4 4. 3 

5. 2 5. 2 

6. 3 6. 3 

7. 2 7. 1 

Ответы: 



8.   1 

9.   2 

10. 4 

11. 1 

12. 3 

13. 1 

14. 2 

15. 1 

16. 2 

17. 1 

18. 1324 

19. 31212 

20. 1. В правильном ответе пункты плана должны соот- 

ветствовать основным смысловым фрагментам тек- 
ста и отражать основную 

идею каждого из них. 
 

Могут быть выделены следующие смысловые фрагмен- 

ты: 

1. Юридический смысл понятия брака. 
2. Причины заключения брака. 
3. Обязательные условия вступления в брак. 

4. Порядок заключения брака. 

 

Возможны иные формулировки пунктов плана, не иска- 
жающие сути основной идеи фрагмента, и выделение до- 
полнительных смысловых блоков. 

2. Могут быть названы следующие условия: 

• Взаимное добровольное согласие мужчины и женщины 
вступить в брак. 

• Желающие заключить брак должны достичь брачного воз- 
раста. 
• Брачующиеся не должны состоять в другом браке. 

• Не допускается заключение брака между близкими родст- 

венниками по прямой восходящей и нисходящей линии, а 
также между полнородными (общие отец или мать) братья- 
ми и сѐ страми. 
• Не могут вступать в брак лица, признанные судом недее- 

способными. 
3. Должны быть указаны следующие элементы: 
1) ЗАГС 
2) Порядок регистрации брака: 

• происходит по желанию в торжественной обстановке: 

• присутствие жениха и невесты при регистрации обяза- 
тельно: 
• под записью регистрации брака в книге актов граждан- 

8.   1 

9.   3 

10. 4 

11. 1 

12. 4 

13. 4 

14. 3 

15. 3 

16. 3 

17. 3 

18. 1423 

19. 31212 

20. 1. В правильном ответе пункты плана должны соот- 

ветствовать основным смысловым фрагментам тек- 
ста и отражать основную 

идею каждого из них. 
 

Могут быть выделены следующие смысловые фрагмен- 

ты: 

1. Юридический смысл понятия брака. 
2. Причины заключения брака. 
3. Обязательные условия вступления в брак. 

4. Порядок заключения брака. 
 

Возможны иные формулировки пунктов плана, не иска- 
жающие сути основной идеи фрагмента, и выделение до- 
полнительных смысловых блоков. 

2. Могут быть названы следующие условия: 

• Взаимное добровольное согласие мужчины и женщины 
вступить в брак. 

• Желающие заключить брак должны достичь брачного воз- 
раста. 
• Брачующиеся не должны состоять в другом браке. 

• Не допускается заключение брака между близкими родст- 

венниками по прямой восходящей и нисходящей линии, а 
также между полнородными (общие отец или мать) братья- 
ми и сѐ страми. 
• Не могут вступать в брак лица, признанные судом недее- 

способными. 
3. Должны быть указаны следующие элементы: 
1) ЗАГС 
2) Порядок регистрации брака: 

• происходит по желанию в торжественной обстановке: 

• присутствие жениха и невесты при регистрации обяза- 
тельно: 
• под записью регистрации брака в книге актов граждан- 



 
 

НОРМЫ ОЦЕНКИ УСТНОГО ОТВЕТА 

Оценка устного ответа. 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
1. Полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; четко знает исторические даты 
и исторические события; ответ соответствует «требованиям к уровню подготовки выпускников». 
2. Изложил материал грамотным языком, точно используя историческую и обществоведческую терминологию и символику, в 
определенной логической последовательности. 
3. Показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практиче- 
ского задания. 
4. Продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, Сформированность и устойчивость используемых 
при ответе умений и навыков. 
5. Отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. 
Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по- 
сле замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один 

из недостатков: 
1. В изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие историческое или обществоведческое содержание ответа. 
2. Допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя. 
3. Допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или выкладках, легко исправленные 
после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

1. Полно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано об- 
щее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала. 
2. Имелись затруднения или допущены ошибки в определении исторической терминологии, выкладках, исправленные после не- 
скольких наводящих вопросов учителя. 
3. Ученик не справился с применением теории в новой ситуации, но выполнил задания обязательного уровня сложности по дан- 
ной теме. 
4. При достаточном знании теоретического материала была выявлена недостаточная сформированность основных умений и 
навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
1. Не раскрыто основное содержание учебного материала. 
2. Обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала. 
3. Допущены ошибки в определении понятий, при использовании исторической и обществоведческой терминологии, в выклад- 
ках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

ского состояния молодожѐ ны ставят свои подписи, а затем 

эта подпись скрепляется подписью должностного лица ЗА- 
ГСА: 
• супругам выдаѐ тся свидетельство о браке. 

ского состояния молодожѐ ны ставят свои подписи, а затем 

эта подпись скрепляется подписью должностного лица ЗА- 
ГСА: 
• супругам выдаѐ тся свидетельство о браке. 



4. Ученик обнаружил незнание, и непонимание изучаемого материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопро- 
сов по изученному материалу. 

Общая классификация ошибок: 
При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки и недочеты. 

Грубыми считаются ошибки: 
- незнание определения основных понятий, законов, правил, незнание дат, исторических событий, фактов; 
- неумение выделить в ответе главное; 
- неумение применять знания, алгоритмы для решения исторических задач; 
- неумение делать выводы и обобщения; 
- неумение читать карты; 
- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 
- логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия 
или заменой одного – двух этих признаков второстепенными; 
- неточность конкурной карты, мифа; 
- недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 
- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой. 
Недочетами являются: 
- небрежное ведение записей, чертежей, схем, графиков в работах. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Оценка "5" ставится, если ученик: 
выполнил работу без ошибок и недочетов; 
допустил не более одного недочета. 
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
или не более двух недочетов. 
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 
не более двух грубых ошибок; 
или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
или не более двух-трех негрубых ошибок; 
или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
Оценка "2" ставится, если ученик: 
допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; 
или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

не приступал к выполнению работы; 
или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 



Примечание. 
Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником 
оригинально выполнена работа. 
Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривает- 
ся работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 
Время выполнения работы: 10-15 мин. 
Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 
Время выполнения работы: 30-40 мин. 
Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных ответов. 



 


