
                              Рабочая программа по курсу      обществознание для 8 класса 

Количество часов всего:_   3__ в неделю:   1 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по обществознанию  в 8 классе составлена на основе программы специальных (коррекционных) образовательных уч-

реждений VIII вида для 5-9 классов, сборник 1, под редакцией В.В.Воронковой, авторы В.М.Мозговой, В.В.Воронкова, издательство «Владос» 

2011 года 

Курс призван способствовать возможно большей самореализации  личностного потенциала детей с нарушениями интеллекта. Цель 

данного курса – создание условий для социальной адаптации учащихся путем повышения их правой и этической грамотности, создающей 

основу для безболезненной интеграции в современное общество ребенка через знание своих гражданских обязанностей и прав. 

Отбор произведен с учетом психологических, познавательных возможностей и социально-возрастных потребностей умственно-

отсталых детей. Курс рассчитан на 34 часа. Основным методом работы с учащимися при изучении материала является беседа с элементами 

практической деятельности, которая позволяет выявить уже имеющиеся у школьников представления по обсуждаемому вопросу, скорректиро-

вать и дополнить их, активизировать поисково-познавательную активность, речевую деятельность, внимание учеников. 

Учащиеся должны знать: 

- Что такое государство.   

- Что такое мораль.   

- Что такое право.   

- Виды правовой ответственности.  

- Что такое правонарушение.  

- Что собой представляет законодательная, исполнительная, судебная власть  

в Российской Федерации.  

-  Какие  существуют  основные  конституционные  права  и  обязанности  

граждан Российской Федерации.  

Учащиеся должны уметь:  

- Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку.  

- Оформлять стандартные бланки.   

Тематическое планирование 

№ п/п Тема Количество часов 

 Введение 2ч 

1 РАЗДЕЛ  I. Государство, право, мораль 15 ч 

2 РАЗДЕЛ  II. Конституция Российской Федерации 15 ч 

3 Повторение  2 ч 



Календарно – тематическое планирование 8 класс 
№

п/

п 

Дата Тема 
Виды деятельности 

учащихся 
Словарь 

Практические рабо-

ты 

Наглядность Обо-

рудование 

ТСО 

Контрольные и ди-

агностические мате-

риалы 

Введение. 

1  Обществоведение – 

наука, изучающая 

правила, по которым 

существует общест-

во. 

 Обществоведение, 

общество, лич-

ность 

   

2  Гражданин. Граж-

данская позиция. 

 Гражданство  Изображения сим-

волики РФ 

Фронтальный опрос 

Государство, право, мораль. 

Государство 

3-

4 

 Функции государст-

ва. 

Знать причины возник-

новения Киевской Ру-

си, Московского госу-

дарства 

Государство, 

власть 

Составление опор-

ной таблицы: 

«Функции государ-

ства» 

Таблица «Функции 

государства» 

Определение уровня 

знаний по вопросу в 

процессе беседы 

5-

6 

 Формы правления: 

монархия, республи-

ка. 

Знать как назывались 

правители Руси в пери-

од с IX  до н. XX в.? 

Какие государственные 

вопросы они решали? 

Форма правления, 

монархия, рес-

публика, демокра-

тия 

Составление срав-

нительной таблицы: 

«Формы правления» 

Иллюстрация 

«Новгородское ве-

че», таблица: 

«Формы правле-

ния», перфокарты 

КИМ 

 

7  Правовое государст-

во. Основные при-

знаки и принципы 

правового государст-

ва. Политические 

партии. 

Называют что такое 

гражданство и в чем 

оно выражается? Пред-

ставители каких пар-

тий входят в состав Го-

сударственной думы 

РФ? 

Гражданское об-

щество, правовое 

государство, за-

кон Политическая 

партия, многопар-

тийность 

Написание краткого 

конспекта 

 

Конституция РФ, 

подборка Феде-

ральных законов: 

ТК РФ, УК РФ, ГК 

РФ, ГПК РФ, 

Индивидуальная ра-

бота по  карточкам 

по вопросу: «Госу-

дарство» 

8.  Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Государст-

во» 

    Индивидуальные за-

дания 

Право 

 

9 

 Роль права в жизни 

человека, общества, 

государства. 

Чем обусловлено пове-

дение людей, можно ли 

влиять на поведение? 

Правило поведе-

ния, обычай, нор-

ма права 

Составление опор-

ной схемы: «Струк-

тура правовой нор-

УК РФ, ГК РФ Определение уровня 

знаний по вопросу в 

процессе беседы 



мы» 

 

10 

 Право и закон. От-

расли права. 

Что такое право и ка-

ковы его признаки? 

Отрасль права Составление опор-

ной схемы «Отрасли 

права» 

Схема «Отрасли 

права» 

Индивидуальный 

опрос. Цель: опреде-

лить сформирован-

ность умений давать 

связные ответы по 

опоре 

 

11 

 Правовая ответст-

венность (админист-

ративная и уголов-

ная). 

Какая отрасль права 

устанавливает пре-

ступность поступков 

человека, а какая регу-

лирует отношения ме-

жду органами власти и 

гражданами? 

Уголовная ответ-

ственность, адми-

нистративная от-

ветственность 

Составление срав-

нительной таблицы: 

«Правовая ответст-

венность». 

Анализ проблемных 

ситуаций 

Таблица: «Право-

вая ответствен-

ность», УК РФ, 

КоАП РФ 

Определение умений 

давать оценку си-

туации 

 

 

12 

 Правонарушение. 

Преступление, как 

вид правонаруше-

ния. Признаки 

преступления. 

За какие поступки на-

ступает уголовная от-

ветственность? 

Правонарушение, 

преступление, 

Уголовный кодекс 

РФ 

Составление опор-

ной схемы: «Состав 

преступления» 

 

Опорная схема: 

«Состав преступ-

ления» 

 

Фронтальный опрос 

 

13 

 Наказание. Пре-

зумпция невиновно-

сти. 

Что такое преступле-

ние? 

Презумпция не-

виновности 

Изучение положе-

ний УК РФ об уго-

ловной ответствен-

ности несовершен-

нолетних 

Конституция РФ, 

УК РФ 

Индивидуальный 

письменный опрос 

по вопросу «назна-

чение наказания» 

Мораль 

 

14 

 Нормы морали. 

Функции морали в 

жизни человека и 

общества. 

Беседа с учащимися о 

добре, зле, справедли-

вости, о том, какие по-

ступки они одобряют и 

какие осуждают. 

Моральные нор-

мы, нравы, этика 

  Определение уровня 

знаний по вопросу в 

процессе беседы 

 

15 

 Моральная ответст-

венность. 

Какие поступки счита-

ют аморальными? 

Аморальный по-

ступок 

Анализ рассказа (на 

усмотрение учителя) 

с целью оценки по-

ступков главных ге-

роев 

 Определение уровня 

сформированности 

оценочных сужде-

ний 

 

16 

 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Право и 

    Индивидуальные за-

дания 



мораль» 

 

17 

 Мораль - нравствен-

ная основа права. 

Основные сведения о 

моральных нормах 

 Составление срав-

нительной таблицы 

«Нормы морали и 

нормы права» 

Сравнительная таб-

лица «Нормы мо-

рали и нормы пра-

ва» 

 

 

18 

 Правовая культура.  Правовая культу-

ра 

Написание краткого 

конспекта 

 

  

Конституция Российской Федерации 

 

19 

 Конституция РФ - 

Основной Закон го-

сударства. 

Когда в России отмеча-

ется День Конституции 

и каково значение это-

го праздника? 

Конституция, ре-

ферендум 

Изучение структуры 

(оглавления) Кон-

ституции РФ 

Конституция РФ Определение уровня 

знаний по вопросу в 

процессе беседы 

Основы конституционного строя 

 

20 

 Статус Российской 

Федерации. Состав 

Российской Федера-

ции. 

Какие области, края, 

республики находятся 

на территории России? 

(работа с атласом) 

Статус, федера-

ция, суверенитет 

Работа с текстом Кон-

ституции РФ (ст.ст.1, 

5, 65) 

Атласы, настенная 

карта 

Фронтальный опрос 

 

21 

 Основные обязанно-

сти Российской Фе-

дерации. 

В каком документе го-

ворится об обязанно-

стях нашего государст-

ва по отношению к 

гражданам? 

 Работа с текстом Кон-

ституции РФ 

(ст.ст.2,7) 

Написание краткого 

конспекта 

Конституция РФ  

 

22 

 Конституция и фе-

деральные законы. 

Для чего существуют 

законы? 

Федеральные 

законы 

 Конституция РФ, 

подборка Феде-

ральных законов: 

ТК РФ, УК РФ, ГК 

РФ, ГПК РФ, Се-

мейный кодекс 

КИМ 

Система государственной власти в РФ 

 

23 

 Законодательная 

власть РФ. 

 Федеральное 

собрание, Совет 

Федерации, Го-

сударственная 

Дума 

Поэтапное составле-

ние опорной схемы: 

«Государственное 

устройство РФ» 

Схема: «Государст-

венное устройство 

РФ», видеомате-

риалы 

Индивидуальный 

опрос по опорной 

схеме. Цель: 

определить сформи-

рованность умений 

давать связные отве-

ты по опоре 

  Исполнительная Кем и каким образом Президент, Пра- Поэтапное составле- Схема: «Государст- Индивидуальный 



24 власть РФ. Институт 

президентства. 

принимаются законы в 

нашей стране? 

вительство, Ми-

нистерство 

ние опорной схемы: 

«Государственное 

устройство РФ» 

венное устройство 

РФ», портрет пре-

зидента РФ, видео-

материалы 

опрос по опорной 

схеме 

 

 

25 

 

 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Конститу-

ция РФ» 

     

 

26 

 Судебная власть РФ. По каким причинам 

граждане обращаются 

в суд? Какие суды, 

расположены в городе 

Ярославле? 

Правосудие, су-

дебная система, 

Конституцион-

ный Суд, Вер-

ховный Суд 

 

Поэтапное составле-

ние опорной схемы: 

«Государственное 

устройство РФ» 

Схема: «Государст-

венное устройство 

РФ», видеомате-

риалы 

Индивидуальный 

опрос по опорной 

схеме 

 

 

27 

 Органы власти субъ-

ектов РФ. 

Как называется об-

ласть, в которой мы 

проживаем, какие об-

ласти находятся ря-

дом?  (работа с атла-

сом) 

Губернатор, за-

конодательный 

орган власти 

Составление опорной 

схемы «Система ор-

ганов власти Яро-

славской области» 

Портрет губернато-

ра 

Фронтальный пись-

менный опрос по 

карточкам 

 

 

28 

 Органы местного 

самоуправления. 

В каких случаях граж-

дане обращаются в ад-

министрацию района? 

Мэр, мэрия, тер-

риториальная 

администрация 

  Фронтальный опрос 

 

29 

 Избирательная сис-

тема в РФ. 

Принимают ли участие 

в выборах ваши роди-

тели? Как выглядят из-

бирательные участки? 

Избирательная 

система, избира-

тельный уча-

сток, референ-

дум, бюллетень 

Решение кроссворда Агитационные лис-

ты, видеоматериа-

лы 

 

Правоохранительные органы в РФ – 2 ч 

 

30 

 Структура и функ-

ции Органов внут-

ренних дел. 

В каких случаях граж-

дане обращаются в ми-

лицию? 

Органы внут-

ренних дел, 

следственные 

органы 

Поэтапное составле-

ние опорной схемы: 

«Правоохранительные 

органы» 

Опорная схема: 

«Правоохранитель-

ные органы», фото-

документы 

Индивидуальный 

письменный опрос 

 

 

31 

 Прокуратура РФ. 

Функции. 

 Прокуратура Поэтапное составле-

ние опорной схемы: 

«Правоохранительные 

органы» 

Опорная схема: 

«Правоохранитель-

ные органы», ФЗ 

«О прокуратуре 

РФ» 

 



Гражданство Российской Федерации 

 

32 

 Способы принятия 

гражданства. 

В чем выражается гра-

жданство, какими пра-

вами обладает гражда-

нин? 

Гражданин, 

гражданство 

Работа с текстом Кон-

ституции РФ (ст.6,61), 

ФЗ «О гражданстве» 

Конституция РФ, 

ФЗ «О гражданст-

ве» 

Индивидуальный 

опрос с вызовом к 

доске 

 

33 

 Паспорт гражданина 

РФ. 

В каком возрасте граж-

данин получает пас-

порт, какие сведения 

содержатся в этом до-

кументе? 

Паспорт Изучение извлечений 

из Положения о пас-

порте гражданина РФ; 

заполнение бланка 

заявления на получе-

ние паспорта 

 Отслеживание уров-

ня сформированно-

сти умений учащих-

ся работать с блан-

ками документов 

 

34 

 Урок обобщающего 

повторения по теме: 

«Конституция РФ» 

   Карточки индиви-

дуальной работы 

Тест по теме: «Кон-

ституция Российской 

Федерации» 

                               

Рабочая программа по курсу      обществознание для 9 класса 

Количество часов всего:_   3__ в неделю:   1 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию  в 8 классе составлена на основе программы специальных (коррекционных) образовательных учреж-

дений VIII вида для 5-9 классов, сборник 1, под редакцией В.В.Воронковой, авторы В.М.Мозговой, В.В.Воронкова, издательство «Владос» 2011г 

Курс призван способствовать возможно большей самореализации  личностного потенциала детей с нарушениями интеллекта. Цель данного 

курса – создание условий для социальной адаптации учащихся путем повышения их правой и этической грамотности, создающей основу для безбо-

лезненной интеграции в современное общество ребенка через знание своих гражданских обязанностей и прав. 

Отбор произведен с учетом психологических, познавательных возможностей и социально-возрастных потребностей умственно-отсталых де-

тей. Курс рассчитан на 34 часа. Основным методом работы с учащимися при изучении материала является беседа с элементами практической дея-

тельности, которая позволяет выявить уже имеющиеся у школьников представления по обсуждаемому вопросу, скорректировать и дополнить их, 

активизировать поисково-познавательную активность, речевую деятельность, внимание учеников. 

Учащиеся должны знать:  

- Основные права человека в Российской Федерации.  

- Виды правовой ответственности.  - Кто такие подстрекатель, наводчик, участник, исполнитель и пособник.  

- Наказания за совершение преступления.  

- Что собой представляют правоохранительные органы в РФ.  

Учащиеся должны уметь:  



- Обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения.  

- Правильно оформить просьбу в органы исполнительной власти.  
 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема Количество часов 

 Повторение  2ч 

1 РАЗДЕЛ  I. Права и обязанности гражданина России 22 ч 

2 РАЗДЕЛ  II. Основы уголовного права 8 ч 

3 Повторение  2 ч 

 

Календарно – тематическое планирование 9 класс 

 

№п/

п 
Дата Тема 

Виды деятельности 

учащихся 
Словарь Практические работы 

Наглядность Обору-

дование 

ТСО 

Контрольные и 

диагностические 

материалы 

 

 

1   

 Повторение (цель: 

актуализация зна-

ний, полученных 

учащимися в первый 

год обучения) 

    Отслеживание уров-

ня сформированно-

сти практических 

навыков: составле-

ния деловых бумаг, 

работа с текстом до-

кумента, использо-

вание опорной схе-

мы, таблицы, кон-

спекта 

Права и обязанности гражданина России  

 

2 

 Ответственность и 

обязанность госу-

дарства перед граж-

данами 

Какие обязанности не-

сет государство перед 

гражданами? Защища-

ет ли государство тех, 

кто не является его 

гражданами? 

Обязанность го-

сударства  

Анализ положений 

Конституции РФ 

(ст.2,7,8,15,17) на ос-

нове  имеющихся 

знаний 

Конституция РФ  

 

3 

 Конституционные 

обязанности граж-

дан 

В чем заключается ос-

новная обязанность го-

сударства? Защите ка-

ких прав сейчас госу-

дарство уделяет особое 

Обязанность 

гражданина, на-

логи, налогопла-

тельщик, воен-

ная служба 

Работа с текстом Кон-

ституции (ст.17, 57-

60).       

Составление памятки 

налогоплательщика 

Конституция РФ, 

видеоматериалы 

Фронтальный опрос 



внимание? 

 

4 

 Основные конститу-

ционные права чело-

века в Российской 

Федерации 

Какими правами вы 

обладаете? 

Права человека Составление опорной 

схемы «Права челове-

ка» 

 

Опорная схема 

«Права человека», 

Конституция РФ, 

видеоматериалы 

Индивидуальный 

опрос по опорной 

схеме 

Трудовое право  

 

5 

 Трудовые отноше-

ния. Порядок регу-

лирования трудовых 

отношений 

С какого возраста дети 

имеют право работать, 

нужно ли при этом 

спрашивать согласия у 

родителей? 

Работник, рабо-

тодатель, трудо-

вые отношения 

Составление опорно-

го конспекта. Изуче-

ние положений Кон-

ституции РФ (ст.37)  и 

основ Трудового ко-

декса РФ.  

Конституция РФ, 

ТК РФ 

Индивидуальный 

опрос по опорному 

конспекту 

 

 

6 

 Заключение трудо-

вого договора. При-

ем на работу 

Какая отрасль права 

устанавливает порядок 

отношений работода-

телей и работников 

Трудовой дого-

вор, приказ, ис-

пытательный 

срок 

Составление заявле-

ния о приеме на рабо-

ту 

 КИМ 

 

 

7 

 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Права и 

обязанности граж-

данина» 

    Индивидуальные за-

дания 

 

8 

 Порядок расторже-

ния трудового дого-

вора 

Виды трудовых дого-

воров 

Увольнение 

 

 

Составление заявле-

ния об увольнении 

ТК РФ Контроль сформиро-

ванности умений по 

составлению заявле-

ния 

 

9 

 Рабочее время. Вре-

мя отдыха 

В каком документе 

стороны согласовыва-

ют режим работы? 

Продолжитель-

ность рабочей 

недели, сменная 

работа, отпуск, 

календарные 

дни 

Составление заявле-

ния о предоставлении 

отпуска 

ТК РФ Индивидуальная ра-

бота по карточкам 

 

10 

 

 Дисциплина труда Какой документ уста-

навливает правила по-

ведения работника, ка-

кие это правила? 

Дисциплина 

труда, дисцип-

линарное взы-

скание 

 

 

Составление объясни-

тельной записки 

ТК РФ Контроль  сформи-

рованности умений 

по составлению объ-

яснительной запис-

ки.  Тест по теме: 

«Трудовое право» 

Собственность и имущественные отношения  



 

11 

 Право собственно-

сти.  Способы воз-

никновения. 

 Имущество, 

имущественные 

отношения, соб-

ственность 

Составление опорной 

схемы на основе ана-

лиза Конституции РФ 

(ст. 35,36) и положе-

ний ГК РФ 

Опорная схема 

«Возникновение 

права собственно-

сти» 

Индивидуальный 

опрос по опорной 

схеме. 

 

 

12 

 Наследование. Про-

цедура и способы 

наследования 

Каким образом можно 

приобрести имущество 

в собственность? 

Наследодатель, 

наследник, обя-

зательная доля в 

наследстве, но-

тариус, нотари-

альная контора 

Составление опорно-

го конспекта 

Опорная схема 

«Возникновение 

права собственно-

сти», карточки для 

индивидуальной 

работы 

Беседа 

13  Договор. Способы 

защиты имущест-

венных прав 

Что такое право собст-

венности? 

Договор, иск, 

судебная защита 

Анализ договора куп-

ли-продажи. 

Составление расписки 

в получении денег 

Формы договоров: 

купли-продажи, 

дарения,  

Фронтальный опрос. 

Контроль  сформи-

рованности умений 

по составлению рас-

писки 

 

14 

 Имущественные 

права и ответствен-

ность несовершен-

нолетних 

 Имущественная 

ответственность, 

малолетний, за-

конный пред-

ставитель 

Изучение положений 

ГК РФ по вопросу 

ГК РФ, карточки 

для индивидуаль-

ной работы 

Фронтальный пись-

менный опрос по 

карточкам 

 

15 

 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Трудовое 

право. Собствен-

ность  и имущест-

венные отношения.» 

    Индивидуальные за-

дания 

Семейное право  

 

16 

 Правовые основы 

семейно-брачных 

отношений 

 Семья, члены 

семьи, семейные 

правоотношения 

Изучение положений 

Семейного кодекса 

РФ по вопросу 

Семейный кодекс 

РФ 

Фронтальный опрос 

 

17 

 Брак. Порядок и ус-

ловия заключения 

брака 

Кто является участни-

ком семейно-брачных 

отношений? 

Брак, брачный 

контракт, недей-

ствительный 

брак 

Составление опорной 

схемы «Брак» 

Семейный кодекс 

РФ, опорная схема 

«Брак»  

 

КИМ 

 

18 

 Порядок расторже-

ния брака 

Каков порядок регист-

рации брака, что такое 

фиктивный брак? 

Алименты Составление опорной 

схемы «Расторжение 

брака» 

Опорная схема 

«Расторжение бра-

ка» 

КИМ 



 

19 

 

 Этика семейных от-

ношений 

Какими правами обла-

дают супруги, какие 

обязанности на них 

возлагает закон? 

Взаимопомощь, 

взаимопонима-

ние 

  Фронтальный опрос 

 

20 

 Права ребенка   Ознакомление с Дек-

ларацией прав ребен-

ка 

Декларация прав 

ребенка 

Заполнение анкеты. 

Тест по теме: «Се-

мейное право» 

Социальные права человека  

 

21 

 Жилищное право. 

Общие положения. 

 Право на жили-

ще, неприкосно-

венность 

Анализ ст. 40 Консти-

туции РФ 

 Составление опорной 

схемы: «Осуществле-

ние права на жилище» 

Конституция РФ  

ЖК РФ  

Опорная схема: 

«Осуществление 

права на жилище» 

Индивидуальный 

опрос по опорной 

схеме 

 

22 

 Способы приобрете-

ния жилищных прав 

Какие жилищные права 

гарантирует государст-

во? 

Приватизация, 

договор найма 

жилого помеще-

ния 

 Экскурсия в орган 

исполнительной 

власти района 

Фронтальный опрос 

 

23 

 Право на охрану 

здоровья и медицин-

ское обслуживание 

Что значит быть здоро-

вым, от чего зависит 

состояние здоровья?  

Страховой ме-

дицинский по-

лис 

Изучение Конститу-

ции РФ  (ст. 41, 42) 

Конституция РФ Фронтальный опрос 

 

24 

 Право на социальное 

обеспечение 

С какого возраста гра-

ждане становятся пен-

сионерами, заботится 

ли о них государство? 

Пенсионер, ин-

валид, пособие, 

минимальный 

размер  оплаты 

труда 

Составление таблицы 

«Формы социальной 

защиты граждан» 

Видеоматериалы Письменный опрос 

 

 

25 

 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Семейное 

право. Социальные 

права»    

    Индивидуальные за-

дания 

 

26 

 Политические права 

и свободы  

Каким образом граж-

дане принимают уча-

стие в управлении де-

лами государства? 

Избирательное 

право, граждан-

ская служба, ми-

тинг, демонст-

рация 

Анализ ст. 30-32 Кон-

ституции РФ 

 

Конституция РФ 

 

Уплотненный опрос 

 

 

27 

 Политические права 

и свободы  

Каким образом граж-

дане принимают уча-

стие в управлении де-

Избирательное 

право, граждан-

ская служба, ми-

Анализ ст. 30-32 Кон-

ституции РФ 

 

Конституция РФ 

 

Уплотненный опрос 

 



 

лами государства? тинг, демонст-

рация 

 

28 

 Право человека на 

духовную свободу 

 Религия, свобо-

да вероиспове-

дания 

Анализ ст. 28 Консти-

туции РФ 

Конституция РФ Фронтальный опрос 

 

29 

 Право на образова-

ние 

В каких образователь-

ных учреждениях у вас 

есть возможность про-

должить обучение? 

Образователь-

ное учреждение 

Анализ ст. 43 Консти-

туции РФ 

Конституция РФ, 

ФЗ «Об образова-

нии» 

Определение уровня 

знаний по вопросу в 

процессе беседы 

Реализация прав граждан  

 

30 

 Правоспособность. 

Дееспособность 

Какими правами вы 

обладаете, какими пра-

вами обладают ваши 

родители? 

Правоспособ-

ность, дееспо-

собность 

Поэтапное составле-

ние опорного кон-

спекта по теме «Реа-

лизация прав граж-

дан» 

ГК РФ Фронтальный опрос 

 

31 

 Эмансипация Предусмотрено  ли за-

коном снижение брач-

ного возраста, в каком 

законе об этом гово-

рится? 

Эмансипация Поэтапное составле-

ние опорного кон-

спекта по теме «Реа-

лизация прав граж-

дан» 

ГК РФ Индивидуальный 

опрос по опорному 

конспекту 

 

32 

 Равенство граждан 

перед законом и су-

дом 

  Анализ ст.19 Консти-

туции РФ 

 Фронтальный опрос 

 

33 

 Урок обобщающего 

повторения 

    Уплотненный опрос.  

Тест по теме: «Права 

и обязанности граж-

данина России» 

 

34 

 Повторение (выбор 

вопросов на усмот-

рение учителя) 

    Отслеживание уров-

ня сформированно-

сти практических 

навыков 


