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Пояснительная записка

1. Дополнительная общеразвивающ ая программа «Ш кола будущего 
курсанта» на 2018-2019 учебный год предназначена для подготовки 
обучающихся 9-х классов, имеющих намерение поступать в 10 профильные 
классы МБОУ «СОШ № 39», к прохождению конкурсного отбора по 
предпочитаемому профилю обучения .

Программа содержит следующие учебный план: «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Обществознание». Особенность подпрограммы 
«Школа будущего курсанта» заключается в том, что кандидат на 
поступление в профильный класс по желанию имеет право изучать оба или 
один на выбор из предложенных данной подпрограммой курсов.

В дополнительную развивающую программу «Школа будущего 
курсанта» также входят рабочие программы, определяющие содержание 
указанных выше дисциплин. Оценочные и методические материалы, 
учитывающие содержание и особенности образовательных программ 
учебных дисциплин, включены в рабочие программы как приложения.

Промежуточная аттестация проводится в конце курса в форме 
итогового тестирования.

2. Учебный план подпрограммы «Ш кола будущего курсанта»

Название Количество Количество Всего Форма
учебной часов в учебных часов промежуточной
дисциплины неделю недель аттестации
ОБЖ 1 17 17 Тест
Обществознание 1 17 17 Тест
3. Календарный учебный график

Название
учебной
дисциплины

Количество 
часов в 
неделю

Янв.
2019

Фев.
2019

М арт
2019

Апрель
2019

Май
2019

Итого

ОБЖ 1 3 4 4 4 2 17
Обществознание 1 3 4 4 4 2 17

4. Рабочие программы учебных дисциплин
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1. Пояснительная записка
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

уровне СОО в профильных классах МЧС МБОУ «СОШ № 39» изучается на 
углубленном уровне. В этой связи конкурсный отбор по направлению 
пожарно-спасательной направленности предполагает входное тестирование 
по изучению уровня освоения учебного предмета ОБЖ за курс ООО. В ходе 
тестирования выявляется уровень усвоения кандидатом на поступление 
обязательного объёма содержания образования по данной учебной 
дисциплине. Подготовительный курс, предлагаемый для выпускников 9-х 
классов, имеющих намерение поступать в 10 профильный класс МЧС, 
способствует качественной подготовке к конкурсному отбору кандидатов на 
зачисление в 10 профильный класс МЧС.

2. Содержание программы
Тема 1. Национальная безопасность России в современном мире
Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном 

мире, с которыми Россия успешно сотрудничает. Значение для России 
сотрудничества со странами СНГ. Роль молодого поколения России в 
развитии нашей страны.

Национальные интересы России в современном мире и их содержание. 
Степень влияния каждого человека на национальную безопасность России.

Основные угрозы национальным интересам России, влияние 
определенного поведения каждого человека на национальную безопасность 
России.

Значение формирования общей культуры населения в области 
безопасности жизнедеятельности для обеспечения национальной 
безопасности России.

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 
и национальная безопасность России

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. 
Классификация чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их 
числа. Масштабы и последствия чрезвычайных ситуаций для 
жизнедеятельности человека.

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и 
последствия.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и 
последствия.

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального 
характера и национальная безопасность России

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и 
внутренние угрозы национальной безопасности России. Роль Вооруженных 
Сил России в обеспечении национальной безопасности страны.

Тема 4. Обеспечение личной безопасности при угрозе 
террористического акта

Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. 
Правила поведения при угрозе террористического акта.



Международный терроризм — угроза национальной безопасности 
России.

Наркобизнес как разновидность проявления международного 
терроризма.

Тема 5. Организационные основы по защите населения страны от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основные задачи, решаемые РСЧС по 
защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности 
и обороноспособности страны. Основные факторы, определяющие развитие 
гражданской обороны в настоящее время.

МЧС России — федеральный орган управления в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в 
формировании культуры в области безопасности жизнедеятельности 
населения страны.

Тема 6. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, 
по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное 
предназначение проведения системы мониторинга и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций.

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций.

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная 
система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях; единая дежурно
диспетчерская служба на базе телефона 01. Создание локальных и 
автоматизированных систем оповещения.

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации 
населения из зон чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; 
рассредоточение персонала объектов экономики из категорированных 
городов Заблаговременные мероприятия, проводимые человеком при 
подготовке к эвакуации.

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 
поражения.

Тема 7. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ
Виды террористических акций, их цели и способы осуществления.
Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые 

преследуют преступники. Международный терроризм и его основные 
особенности.

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с 
терроризмом. Основные органы федеральной исполнительной власти, 
непосредственно осуществляющие борьбу с терроризмом. Основные задачи 
гражданской обороны по защите населения от террористических актов.



Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой практике 
формы борьбы с терроризмом. Организация информирования населения о 
террористической акции. Уголовная ответственность, предусмотренная за 
участие в террористической деятельности. Правила поведения при угрозе 
террористического акта.

Г осударственная политика противодействия распространению 
наркомании. Основные меры, принимаемые в России для борьбы с 
наркоманией. Наказания, предусмотренные Уголовным кодексом РФ, за сбыт 
наркотических средств и за склонение к потреблению наркотических 
средств. Профилактика наркомании.

Тема 8. Основы здорового образа жизни
Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. 

Определение, данное здоровью в Уставе Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ). Основные факторы, оказывающие существенное 
влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, существующая между духовной, 
физической и социальной составляющими здоровья человека.

Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа 
жизни в формировании у человека общей культуры в области безопасности 
жизнедеятельности.

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность 
России.

Тема 9. Факторы, _разрушающие _репродуктивное здоровье.
Ранние половые связи и их последствия.
Инфекции, передаваемые половым путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и 

СПИДе.
Тема 10. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного 

здоровья
Брак и семья Роль семьи в воспроизводстве населения страны. 

Основные функции семьи Влияние культуры общения мужчины и женщины 
на создание благополучной семьи

Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании 
здорового образа жизни. Основные положения Семейного кодекса РФ.

Тема 11. Основы первой медицинской помощи
Первая медицинская помощь при массовых поражениях.
Первая медицинская помощь при передозировке при приеме 

психоактивных веществ.

3. Тематическое планирование курса.
№
модуля,
раздела,
темы

Наименование модуля, раздела, темы Количество
часов

М  - I Основы безопасности личности, общества и государства 12
Р - I Основы комплексной безопасности 6



Тема 1 Национальная безопасность России в современном мире 2
Тема 2 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера и национальная безопасность России
2

Тема 3 Современный комплекс проблем безопасности социального 
характера и национальная безопасность России

1

Тема 4 Обеспечение личной безопасности при угрозе 
террористического акта

1

Р - II Защ ита населения Российской Федерации от 
чрезвычайных ситуаций

6

Тема 5 Организационные основы по защите населения страны от 
ЧС мирного и военного времени

2

Тема 6 Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите 
населения от ЧС мирного и военного времени

2

Тема 7 Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в 
Российской Федерации

2

M  - II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 5

Р - III Основы здорового образа жизни 4

Тема 8 Основы здорового образа жизни 2

Тема 9 Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 1

Тема 10 Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного 
здоровья

1

Р- IV Основы медицинских знаний и оказания первой 
медицинской помощи

1

Тема
11

Оказание первой медицинской помощи 1

Итого: 17 часов

4. В  результате изучения подготовительного курса по ОБЖ  
кандидат должен

знать/понимать
• основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и их профилактику;
• правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера;
• способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, 
сооружение временного укрытия;

уметь
• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации очагов возгорания;
• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;



• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, 
ушибах, кровотечениях;

• пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 
респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской 
аптечкой) и средствами коллективной защиты;

• вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления 
людей;

• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание 
всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, 
вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения.

• использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

• обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
• соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном 

транспорте;
• пользования бытовыми приборами и инструментами;
• проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе 

террористического акта;
• обращения в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи.



Приложение 1

Оценочные материалы 

Тест
Часть А Пояснения:

• В предлагаемых заданиях необходимо к каждому вопросу выбрать только один верный 
______ ответ из предложенных;________________________________________________________

№ задание Варианты ответов
1. При поездке в общественном 

транспорте, наиболее 
надежным местом хранения 
документов является:

1. внутренний карман пиджака;
2. наружный карман пиджака;
3. задние карманы брюк;
4. передние карманы брюк.

2. Международное
гуманитарное
право:

1. Запрещает ведение агрессивных войн;
2. Защищает жертв вооружённых конфликтов
3. Защищает граждан государства, подвергшихся нападению.

3. Укажите ваши действия 
при применении 
слезоточивого газа:

1 будете дышать неглубоко;
2 будете дышать через мокрый платок и часто моргать;
3 станете задерживать дыхание;
4 накроетесь курткой.

4. Обязательные работы заключаются 
в выполнении работ, посильных 
для несовершеннолетнего, и ис
полняются им:

1. в свободное от учебы или основной работы время
2. вместо учебы или основной работы
3. во время основной работы 4. вместо учебы

5. Краткосрочное лишение свободы в 
условиях строгой изоляции в сочетании с 
обязательными работами считается:

1. обязательными работами
2. исправительными работами
3. арестом 4. лишением свободы

6. Зоной повышенной травмоопасности в 
городе является:

1. загазованность, запылённость;
2. высокий уровень шума;
3. транспорт и места скопления людей.

7. Наиболее безопасными 
местами в квартире во время 
землетрясения являются:

1. центр комнаты и коридоры;
2. возле стен и оконных проёмов;
3. На лестничной клетке;
4. возле несущих стен и в дверных проёмах.

8. Во время туристической поездки 
на речном теплоходе возник по
жар. Вы прыгнули за борт. Как 
поступить в дальнейшем?

1. плавать на том же месте, куда прыгнули;
2. плыть вслед за теплоходом;
3. плыть в сторону от теплохода;
4. ждать возле теплохода, когда спустят шлюпку.

9. В какой
последовательности 
необходимо 
оказывать первую 
доврачебную 
помощь при ушибах:

1. на место ушиба наложить холод и тугую повязку, обеспечить 
пострадавшему покой и доставить его в мед. учреждение;
2. на место ушиба приложить тёплую грелку, 
обеспечить пострадавшему покой и доставить его в мед. 
учреждение;
3. на место ушиба нанести йодную сетку, обеспечить 
пострадавшему покой и доставить его в мед.учреждение.

10. В каком месте 
необходимо 
прижимать 
артерию в 
случае
артериального
кровотечения?

1. В местах, близких к ране.
2. В местах нахождения крупных артериальных сосудов, ниже места 
ранения на конечностях и выше места ранения на шее и голове.
3. На конечностях в местах нахождения артерий ниже места ранений, на 
шее и голове -  выше раны или в ране.
4. В местах нахождения крупных артериальных сосудов, на конечностях 
-  выше места кровотечения; на шее и голове -  ниже места ранения или в



ране.
11. Какова доврачебная 

помощь при 
термических ожогах?

1. Смазать обожжённую поверхность растительным маслом.
2. Забинтовать обожженную поверхность.
3. Накрыть повреждённый участок сухой чистой тканью и 
приложить холод.

12. Какая служба входит в 
систему обеспечения 
безопасности города?

1. служба городского пассажирского транспорта;
2. Служба связи; 3. пожарная охрана.

13. Как называется прибор для записи 1.колебанограф 2. этнограф 
колебаний земной поверхности? 3.сейсмограф

14. Причины
образования селей:

1. подвижки земной коры или землетрясения, естественный процесс 
разрушения гор, хозяйственная деятельность человека
2. прямое воздействие солнечных лучей на ледники
3. ливневые дожди

15. При внезапном 
наводнении до 
прибытия помощи 
следует:

1. Быстро занять ближайшее возвышенное место и оставаться там 
до схода воды, подавая сигналы бедствия.

2. Оставаться на месте и ждать указаний по телевидению (радио).
3. Спуститься на нижний этаж здания и подавать световые сигналы.

16. Оптимальное соотношение 
вдохов и надавливаний на 
грудину при проведении СЛР 
одним спасателем:

1. 2 вдоха, 20 надавливаний.
2. 2 вдоха, 15 надавливаний.
3. 1 вдох, 5 надавливаний.
4. 2 вдоха, 30 надавливаний.

17. Какие пять 
уровней 
имеет РСЧС:

1. Объектовый, местный, территориальный, региональный, федеральный.
2. Производственный, поселковый, территориальный, региональный, 

федеральный.
3.Объективный, местный, районный, региональный, республиканский.

18. Режимы
функционирования РСЧС

1. Функциональный, рабочий, чрезвычайный.
2.Повседневной деятельности, повышенной готовности, 

чрезвычайной ситуации.
3.Повышенный, военной опасности, полный.

19. При получении 
сигнала "Внимание 
всем!" необходимо:

1. Срочно спуститься в убежище ГО.
2. Включить теле- и радиоприемники для получения 

дополнительной информации.
3. Собрать деньги, документы и подготовиться к эвакуации.

20. Что понимается под 
термином 
«реанимационные 
мероприятия»?

1. Приведение пострадавшего в сознание, искусственное дыхание, 
закрытый массаж сердца.

2. Приведение пострадавшего в сознание, поднесение к носу ватки с 
нашатырным спиртом.

3. Оживление пострадавшего, у которого нет пульса и дыхания.
21. Что нужно 

сделать при 
вывихе 
конечности?

1.
2. З

3. аУ

править конечность, туго забинтовать.
•афиксировать конечность складной или подручной шиной, дать 
нальгин, вызвать врача.
ложить пострадавшего, дать тёплый сладкий чай, вызвать врача.

22. Кровоостанавливающий 
жгут накладывают:

1. Если алая кровь вытекает из раны.
2. При травматической ампутации пальцев кисти.
3. При быстро увеличивающейся лужи крови вокруг 

конечности пострадавшего.
23. При аварийной утечке газообразного хлора 1) на первом этаже

безопаснее находиться: 2) на верхнем этаже 3) не имеет значения
24. Хлеб -  один из основных продуктов питания. 1. грубого помола; 

Какой хлеб более полезен для человека? 2. тонкого помола.
25. Рекомендуемые интервалы 

приёма пищи?
1. 2-3 часа; 2. 4-5 часов;
3. 6-7 часов; 4. по мере появления чувства голода.

26. Найдите средство защиты 1) АИ-2 2) ИПП-8 3) КИХ-8 4) ГП-7



органов дыхания:
27. Следствием чего является 

гиподинамия?
1. недостатком влаги в организме;
2. неполноценного прерываемого сна;
3. недостатком движения.

28. Выберите основную 
причину взрывов в 
домах:

1. утечка бытового газа;
2. неисправность систем водоснабжения;
3. неосторожное обращение с огнём;
4. нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов.

29. Для приведения в 
действие 
огнетушителя ОУ 
необходимо:

1. сорвать пломбу, выдернуть чеку, направить раструб на пламя и 
нажать на рычаг;

2. прочистить раструб, нажать на рычаг и направить на пламя;
3. нажать на рычаг, взяться за раструб рукой, направить на пламя и 

придерживать до конца горения.
30. Причиной несчастного 

случая на воде можно 
считать:

1. длительное пребывание на солнце;
2. купание в запрещенных и незнакомых местах;
3. ненастная погода и сильный ветер.

31. К поражающим 
факторам пожара 
относятся:

1. открытый огонь, токсичные продукты горения;
2. разрушение зданий и поражение людей за счет смещения 

поверхностных слоёв земли;
3. интенсивное излучение гамма-лучей, поражающих людей;
4. образование облака зараженного воздуха.

32. Какие из перечисленных 
последствий ураганов 
всегда вторичны?

1. разрушения жилищ, линий электропередач;
2. пожары; 3. аварии на производстве;
4. эпидемии.

33. Если вы оказались в зоне 
лесного пожара, то 
прежде всего 
необходимо:

1. накрыть голову и верхнюю часть тела мокрой одеждой и 
окунуться в ближайший водоём;

2. не обгонять лесной пожар, а двигаться под прямым углом к 
направлению распространения огня;

3. для преодоления недостатка кислорода пригнуться к земле 
и дышать через мокрый платок (одежду).

34. Территория или акватория в пределах которой 
распространены или куда принесены опасные 
химические вещества в концентрациях и количествах, 
содержащих опасность для жизни и здоровья людей, 
животных и растений в течении определённого 
времени, - это:

1. очаг химического заражения;
2. область химического 

заражения;
3. территория заражения;
4. зона химического заражения.

35. В чём заключается санитарная 
обработка населения?

1) в тщательном обмывании тела марганцовкой;
2) в обмывании тела настойкой календулы;
3) в тщательном обмывании тела водой с мылом.

Часть Б  Пояснения:
• В заданиях 1- 7, необходимо выбрать правильные ответы из предложенных (Например: 1,3,6,8)
• В задании 8 составьте фразу из фрагментов.
 •____ В задании 9 -10 необходимо установить соответствие. (Например: 1-Б, 2-Г 3-А, 4-В)_______

№ задание Варианты ответов
1. Какие факторы 

необходимо учесть 
при оборудовании 
временного 
жилища 
(укрытия)?

1. наличие поблизости населённого пункта, где можно взять 
материалы и инструменты;
2. температуру воздуха и насекомых;
3. наличие материалов, необходимых для строительства укрытия, и 
продолжительность предполагаемой стоянки;
4. небольшое количество времени для разборки укрытия;
5. наличие нескольких выходов из укрытия;
6. количество и физическое состояние потерпевших бедствие.



2. В своей
жизнедеятельности 
наибольшее облучение 
человек получает:

1. от естественного радиационного фона;
2. от ионизирующих излучений в медицине;
3. от использования радиолюминесцентных товаров.
4. от продуктов распада радона в помещениях;

3. Основными веществами, 
загрязняющими окружающую среду, 
оказывающими отрицательное 
влияние на здоровье являются:

1. сернистый газ, диоксид углерода;
2. октафторциклобутан;
3. селикагель, тетрофторэтан;
4. оксид азота, микотоксины, нефть.

4. Основными 
составляющими 
здорового 
образа жизни 
являются:

1) оптимальный уровень двигательной активности;
2) малоподвижный образ жизни:
3) небольшие и умеренные физические нагрузки;
4) занятия физической культурой и спортом:
5) рациональное питание;

6) курение и употребление алкоголя в небольших количествах:
7) соблюдение режима труда и отдыха; 8) закаливание организма.

5. В период пребывания детей на 
берегах водоемов, а также при 
проведении экскурсий и 
туристических походов по воде 
и вблизи водных объектов 
необходимо соблюдать 
определенные правила безо
пасного поведения.
Определите их:

1. купаться можно самостоятельно в небольших водоемах;
2. нельзя нырять в незнакомых местах - на дне могут 
оказаться камни, коряги, металлические прутья;
3. купание детей производить группами не более 10 
человек в огражденных местах с глубиною не более 0,7 м, 
продолжительностью не более 10 минут;
4. обследование места купания проводится мальчиками 
старшего возраста, умеющими плавать и нырять;
5. присутствие медицинского работника при купании 
ребят не обязательно.

6. Уровни РСЧС. 1. Производственный. 2. Поселковый. 3 Объектовый. 
4 Федеральный. 5.Местный 6. Городской.

7. Из приведённых 
ниже случаев 
выберите те, в 
которых
командир группы 
должен принять 
решение об 
уходе с места 
аварии:

1) группа не может быть обнаружена спасателями из-за окружающей её 
растительности;
2) направление на ближайший населённый пункт и его удаление 

неизвестны;
3) место происшествия точно не определено, местность незнакомая и 

труднопроходимая;
4) в течение трёх суток нет связи и помощи;
5) возникла непосредственная угроза жизни людей;
6) сигнал бедствия или сообщение о месте происшествия переданы при 
помощи аварийной радиостанции;
7) точно известно местонахождение населённого пункта, а состояние 
здоровья людей позволяет преодолеть расстояние до него.

8. Составьте фразу из 
фрагментов 
(ответ представьте 
последовательност 
ью букв)

A) ... кто нарушает закон...
Б) .п одростки  часто совершают противоправные поступки .
B) . о т  ответственности т о г о .
Г ) .н е  зная, что они уголовно наказуем ы .
Д ) .н о  незнание законов не освобож дает.

9. Соотнесите 
медицинские 
термины и 
определения:

1. Травма
2. Антисептика
3.Рана
4.Асептика
5.Иммобилизация

А) открытая травма с кровотечением; 
Б) борьба с инфекцией в ране.
В) повреждение тканей или органов; 
Г) обездвиживание конечностей;
Д) защита ран от заражения.

10. Найдите 1.Лавина 
соответствие 2. Сель

А) Временный поток смеси воды и большого количества 
обломков горных пород;



между 
природным 
явлением и его 
характеристикой

3. Оползень Б) Быстрое, внезапно возникающее движение снега и (или) 
льда вниз по крутым склонам гор;
В) Смещение масс горных пород по склону под воздействием 
собственного веса и дополнительной нагрузки.

Часть В  Пояснения:
• В заданиях 1-3 необходимо закончить фразу.
• В задании 4 необходимо расшифровать аббревиатуру.
• В задании 5 ответить самостоятельно на вопрос______

1. Повреждение тканей организма, вызванное воздействием высокой температуры, 
называется

2. Лишение гражданина его имущества или приобретение права на чужое имущество путём 
обмана или злоупотребления доверием -  это .

3. Радиационное воздействие на человека заключается в нарушении жизненных функций 
различных органов и развития болезни.

4. ОЗК -
5. Приведите 4 отличия пьянства от алкоголизма.



Приложение 2.

Методические материалы 

Тема: Защ итные сооружения гражданской обороны
Цель: восприятие учащимися и первичное осознание нового учебного 
материала, осмысливание и выработка умений и навыков по применению 
полученных знаний.
Задачи:

• Сформировать понятие «защитные сооружения», познакомить учащихся с 
предназначением и видами защитных сооружений; рассмотреть вопросы, 
связанные с устройством защитных сооружений.

• Познакомить обучающихся с правилами поведения в защитных 
сооружениях;

• Воспитывать ответственность у учащихся за жизнь и здоровье своё и 
окружающих; уметь работать самостоятельно, выделять главное, сравнивать, 
делать выводы.

I этап: организационный 
Организация начала занятия

II этап: подготовка учащихся к  усвоению нового материала

Тема занятия “Защитные сооружения гражданской обороны”
Цель занятия
Добрый день, ребята, на сегодняшнем занятии вы узнаете о средствах 

коллективной защиты населения. Для того, чтобы изучить эту тему, нам 
нужно найти ответы на следующие вопросы.
1. Предназначение и классификация средств инженерной защиты.
2. Убежища и противорадиационные укрытия.
3. Укрытия простейшего типа.
4. Размещение и правила поведения людей в убежище.
Результатом нашего занятия будет проверочная работа по принципу «Плюс, 
минус». Поэтому вам нужно внимательно прослушать материал, сделать в 
тетради необходимые записи и правильно определить истинно предложенное 
утверждение или нет.
III этап:
Изучение нового материала
1. Предназначение и классификация защитных сооружений.
В целях защиты населения в экстремальных условиях используются 
различные способы и средства. Среди них укрытию населения в защитных 
сооружениях всегда придавалось важное значение, а в связи с трудностью и 
даже в ряде случаев невозможностью при необходимости полной эвакуации 
населения из больших городов значение этого мероприятия резко возросло. 
Многократно подтверждено теоретически и на практике, что укрытие людей 
в защитных сооружениях в сочетании с другими способами защиты



(эвакуация населения, использование индивидуальных средств защиты) - 
обеспечивает эффективное снижение степени его поражения от всех 
возможных поражающих воздействий чрезвычайных ситуаций различного 
характера.
Следует отметить, что в целях защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
успешно используются защитные сооружения гражданской обороны

Защитные сооружения - это инженерное сооружение, предназначенное для 
укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих в 
результате аварий и катастроф на потенциально опасных объектах либо 
опасных природных явлений, а также от воздействия современных средств 
поражения.
Записывают определение в тетрадь
Итак, перечислим подробнее факторы, от которых защитные сооружения 
должны обеспечивать защиту населения:
- ядерного оружия (без учета прямого попадания);
- бактериальных (биологических) средств;
- отравляющих веществ,
- от катастрофического затопления,
- аварийно -  химических отравляющих веществ,
- радиоактивных продуктов при разрушении ядерных энергоустановок,
- высоких температур и продуктов горения при пожарах.
Слушают учителя
В мирное время предусматривается возможность использовать эти 
сооружения в различных хозяйственных целях как бытовые помещения, 
учебные классы, гаражи и др. При этом необходимо обеспечить возможность 
использования защитных сооружений по прямому назначению в кратчайшие 
сроки.
Защитные сооружения подразделяются по защитным свойствам на:

• убежища;
• противорадиационные укрытия;
• укрытия простейшего типа

Самостоятельно заполняют предложенную учителем схему.
2. Убежища и противорадиационные укрытия.
Следует отметить, что убежища находили применение для защиты и 
жизнеобеспечения населения и спасателей во время ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на Чернобыльской АЭС, последствий землетрясения 
в Армении и при других катастрофах и авариях.
Убежища -  защитное сооружение герметичного типа, обеспечивающее 
защиту укрываемых в нем людей от всех поражающих факторов ядерного 
взрыва, а также от отравляющих веществ, бактериальных средств, высоких 
температур и вредных дымов

В убежищах люди могут находиться длительное время, даже в 
заваленных безопасность их обеспечивается в течение нескольких суток. 
Надежность защиты достигается за счет прочности ограждающих



конструкций и перекрытий, а также за счет создания санитарно
гигиенических условий, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность 
людей в убежище.

Противорадиационное укрытие (ПРУ) -  сооружение, обеспечивающее 
защиту людей от ИИ при радиоактивном заражении местности, от светового 
излучения, проникающей радиации, а также от попадания на кожу, одежду 
радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных средств.
При радиоактивном заражении местности ПРУ защищает людей от внешнего 
гамма излучения и непосредственного попадания радиоактивной пыли в 
органы дыхания, на кожу и одежду, а также от светового излучения ядерного 
взрыва. При соответствующей прочности конструкции ПРУ могут частично 
защищать людей от воздействия ударной волны ядерного взрыва и обломков 
разрушающихся зданий.

Противорадиационные укрытия устраивают с расчетом наибольшего 
коэффициента защиты. Они оборудуются прежде всего в подвальных этажах 
зданий и сооружений.

Попробуйте ответить на вопрос: как классифицируются убежища и 
противорадиоционные укрытия по расположению.
Ответ:
По расположению убежища и противорадиоционные укрытия делятся на:

• встроенные;
• отдельно стоящие.

Самостоятельно работают с учебником 
П ланировка убежищ и ПРУ
Помещения убежищ и ПРУ подразделяются на основные и 
вспомогательные. К основным помещениям относятся: помещения для 
укрываемых (отсеки), пункты управления, медпункты. К вспомогательным 
относятся: фильтровентиляционные помещения, санузлы, защищённые
дизельные электростанции (ДЭС), электрощитовая, помещение для хранения 
продовольствия, станция перекачки, баллонная, тамбур-шлюз, тамбуры.
3. У кры тия простейшего типа.
(Сообщения готовят два ученика заранее)
Слушают сообщение, делают в тетради необходимые записи
4. Размещение и правила поведения людей в убежище
Перед вами на экране и на партах - правила поведения в защитных 
сооружениях, в течении 2 -3 минут, ознакомьтесь, пожалуйста, с данными 
правилами, а затем вклейте памятки, лежащие на столах к себе в тетрадь.
П А М  Я  Т К А (на столах учащихся)
У крываемые в убежище обязаны:
- выполнять правила внутреннего распорядка, все распоряжения личного 
состава звена обслуживания убежища;
- содержать в готовности средства индивидуальной защиты;
- соблюдать спокойствие, пресекать случаи паники и нарушений 
общественного порядка;
- соблюдать правила техники безопасности;



- оказывать помощь группе обслуживания при ликвидации аварий и 
устранении повреждений;
- поддерживать чистоту в помещениях.
У кры ваемы м в защ итных сооружениях запрещается:
- курить и употреблять спиртные напитки;
- приводить (приносить) в сооружение домашних животных;
- приносить легковоспламеняющиеся вещества, взрывоопасные и имеющие 
сильный или резкий запах вещества, громоздкие вещи;
- шуметь, громко разговаривать, ходить без особой надобности, открывать 
двери и выходить из сооружения;
- применять источники освещения с открытым огнем.
В убежищах рекомендуется проводить беседы, чтение вслух, слушать 
радиопередачи, разрешается играть в тихие игры (шашки, шахматы и др.). 
Выход из убежищ производится только с разрешения(коменданта (старшего) 
после выяснения обстановки (радиационной, химической, биологической и 
пожарной).
Памятку вклеивают в тетрадь, т.к. она выдана всем на отдельных 

листках.
IV этап: Итог занятия
Учитель подводит итог занятия
Задают вопросы по теме учителю
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1. Пояснительная записка
Учебному предмету «Обществознание » на уровне СОО в профильных 

классах пенитенциарной и пограничной направленностей уделяется особое 
внимание, т.к. данный предмет является одним из основных для поступления 
в ведомственные ОО ВПО РФ . В этой связи конкурсный отбор предполагает 
входное тестирование по изучению уровня освоения курса обществознания 
на уровне ООО. В ходе тестирования выявляется уровень усвоения 
кандидатом на поступление обязательного объёма содержания образования 
по данному предмету. Подготовительный курс, предлагаемый для 
выпускников 9-х классов, имеющих намерение поступать в 10 профильный 
класс ГУФСИН или Пограничной службы ФСБ России, способствует 
качественной подготовке к конкурсному отбору кандидатов на зачисление в 
10 профильный класс выбранной кандидатом направленности. Содержание 
курса, прежде всего, ориентировано на темы и вопросы, которые входят в 
тестовые задания при поступлении в профильный класс, но недостаточно 
рассматриваются в базовом школьном курсе «Обществознание, 8- 9 классы».

2. Содержание программы
Введение. Знакомство кандидатов со структурой экзамена, условиями 
прохождения вступительного испытания.
Тема 1. Человек и общество (3 часа)

Общество как динамичная саморазвивающаяся система. Взаимосвязь 
экономической, социальной, политической и духовной сфер общества. 
Важнейшие социальные институты. Биологическое и социальное в 
человеке. Деятельность человека, ее основные формы. Аграрное, 
индустриальное, постиндустриальное общество.
Тема 2 Духовная сфера (3 часа)

Личность и мораль. Нравственность, этика, моральные ценности и идеалы. 
Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Наука в жизни современного 
общества. Образование и самообразование. Образование -  сочетание 
интересов личности и общества. Право на доступ к культурным ценностям. 
Формы и разновидности культуры. Народная, массовая и элитарная 
культуры. Молодежные субкультуры 
Тема 3. Социальная сфера (3 часа)

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Социальные 
группы. Социальные статусы и роли. Нации и межнациональные отношения. 
Отклоняющееся поведение. Социальный конфликт и пути его решения.
Тема 4. Экономическая сфера (3 часа)

Измерители экономической деятельности. Валовый внутренний продукт, 
валовый национальный продут, национальный доход. Государственный 
бюджет. Инфляция. Уровень занятости. Экономические системы и 
собственность. Приватизация. Собственность и несовершеннолетние. 
Неравенство доходов и экономические меры социальной поддержки.



Потребитель и его права. Источники информации для потребителей. 
Защита прав потребителей.
Тема 5. Политическая сфера (3 часа)

Власть. Роль политики в жизни общества. Понятие и признаки
государства. Формы государства: формы правления и формы
территориального государственного устройства. Политические режимы. 
Местное самоуправление. Гражданское общество и правовое государство. 
Тема 6. Право (2 часа)

Право и его роль в жизни общества. Международное гуманитарное право. 
Тест.

3. Тематическое планирование курса

№
п/п Наименование тем курса

Кол-во часов

1 Введение. Познакомить учащихся со структурой входного 
тестирования, условиями прохождения вступительного 
испытания.

1

Тема 1. Человек и общество. 3
2 Общество как динамичная саморазвивающаяся система. 1
3 Взаимосвязь экономической, социальной, политической и 

духовной сфер общества. Важнейшие социальные институты.
1

4 Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека, 
ее основные формы. Аграрное, индустриальное, 
постиндустриальное общество.

1

Тема 2. Духовная сфера. 3
5 Личность и мораль. 1
6 Нравственность, этика, моральные ценности и идеалы. Гуманизм. 

Патриотизм, гражданственность.
1

7 Наука в жизни современного общества. Образование и 
самообразование. Образование -  сочетание интересов личности и 
общества. Право на доступ к культурным ценностям. Формы и 
разновидности культуры. Народная, массовая и элитарная 
культуры. Молодежные субкультуры

1

Тема 3. Социальная сфера 3
8 Социальная структура общества. Социальная мобильность. 1
9 Социальные группы. Социальные статусы и роли. 1
10 Нации и межнациональные отношения. Отклоняющееся 

поведение. Социальный конфликт и пути его решения.
1

Тема 4. Экономическая сфера. 3
11 Измерители экономической деятельности. Валовый внутренний 

продукт, валовый национальный продут, национальный доход.
1

12 Государственный бюджет. Инфляция. Уровень занятости. 
Экономические системы и собственность. Приватизация. 
Собственность и несовершеннолетние. Неравенство доходов и 
экономические меры социальной поддержки.

1

13 Потребитель и его права. Источники информации для 
потребителей. Защита прав потребителей.

1

Тема 5. Политическая сфера общества. 3



14 Власть. Роль политики в жизни общества. 1
15 Понятие и признаки государства. Формы государства: формы 

правления и формы территориального государственного 
устройства. Политические режимы.

1

16 Местное самоуправление. Гражданское общество и правовое 
государство

1

17 Итоговое тестирование. 1
Итого: 17

4. Результаты освоения программы.
В процессе обучения обучающиеся приобретают следующие умения:

- анализировать документы;
- анализировать публикации в периодических изданиях;
- работать с диаграммами и таблицами;
- формулировать, аргументировать и отстаивать собственную позицию по 

спорным проблемам;
- представлять результаты исследований в виде таблиц, схем, 

выступлений, эссе;
- делать выводы, работать с тестовыми заданиями: самостоятельно (без 

возможности обратиться за консультацией к учителю) понимать 
формулировку задания и вникать в её смысл;

- четко соблюдать инструкции, сопровождающие задание;
- самостоятельно распределять время на выполнение заданий;

- сосредоточенно и эффективно работать в течение вступительных 
испытаний.



Приложение 1.

Оценочные материалы

Спецификация

контрольных измерительных материалов для проведения

итоговой промежуточной аттестации по ОБЩ ЕСТВОЗНАНИЮ  для 9 
класса

1. Назначение К И М  для промежуточной итоговой аттестации -
определение объективной индивидуальной оценки уровня обученности 
обучающихся за курс 9 класса по обществознанию.

2. Документы, определяющие содержание К И М

• Федеральный компонент государственного стандарта основного 
общего и среднего (полного) общего образования (приказ Минобразования 
России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 
государственных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования»).

• Рабочая программа по обществознанию для 9 класса (разработана на 
основе Федерального компонента государственного стандарта основного 
общего образования и авторской программы «Обществознание. 6-11 классы. 
М.; Программа общеобразовательных учреждений. Обществознание.
Авторы: Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова, А.И.Матвеев. -М .- 
Просвещение. 2013 г.»)

• УМК- Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия 
учебников под ред. Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., 
Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. Пособие для учителей общеобразоват. 
организаций. — 2-е изд., дораб. — М.: Просвещение, 2013. -63 с.

• Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ [ 
Л.Н.Боголюбов, А.И.Матвеев, А.И.Матвеева; Рос. акад. наук, Рос. акад. 
образования, изд-во «Просвещение». -  4-е изд. -М.: Просвещение, 2013 г.- 
223 с.]

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры К И М



КИМы для промежуточной итоговой аттестации соответствуют 
требованиям рабочей программы по обществознанию для 9-го класса: в 
совокупности задания охватывают основные темы двух разделов, изучаемые 
в 9 классе: « Политика» и «Право».

Объектами контроля выступают дидактические единицы знаний и 
требования по формированию умений, закрепленные в Федеральном 
компоненте государственного образовательного стандарта. Это предметные 
умения, способы познавательной деятельности и знания о политико-правовой 
сфере общественной жизни (разделы «Политика» «Право»)

Задания КИМ для итогового контроля за курс 9 класса содержат 85% 
заданий базового уровня и 15% - повышенного. Уровневость заданий 
отличается способом познавательной деятельности, необходимым для 
выполнения задания. Выполнение тестовых заданий предполагает 
осуществление таких интеллектуальных действий, как распознавание, 
воспроизведение, классификация, систематизация, сравнение, конкретизация, 
применение знаний (по образцу или в новом контексте), оценка. Задания 
повышенного уровня сложности, в отличие от базовых, предполагают более 
сложную по своему характеру познавательную деятельность.

4. Структура К И М

Разработанный комплекс заданий состоит из 18 заданий. Задания 
базового уровня сложности (№№ 1- 15)- обеспечивают проверку достижения 
обучающимися уровня обязательной (базовой) подготовки по 
обществознанию. Задания повышенного уровня сложности (№№ 16-18 ) на 
сопоставление, на анализ суждений, на выбор нескольких верных позиций из 
предложенного списка. При выполнении задания проверяется умение решать 
в рамках изученного материала практические задачи, отражающие типичные 
ситуации в политико-правовой сфере общественной жизни.

К каждому заданию №№ 1-15 работы предлагается четыре варианта ответа, 
из которых только один правильный. Задание считается выполненным верно, 
если обучающийся записал номер правильного ответа. Задание считается 
невыполненным в следующих случаях: а) записан номер неправильного 
ответа; б) записаны номера двух или более ответов, даже если среди них 
указан и номер правильного ответа; в) номер ответа не записан.

В заданиях №№ 16-18 ответ дается в виде последовательности цифр. 
Задания №№ 16,17 считается выполненным и получает 2 балла, если 
записаны все правильные ответы. Задание оценивается 1 баллом, если



задание выполнено верно частично; задание получает 0 баллов, если задание 
выполнено неправильно.

5. Распределение заданий К И М  по содержанию, видам умений и способам 
деятельности. Распределение заданий К И М  по уровням сложности.

Распределение заданий по основным содержательным разделам учебного

предмета «Обществознание» в рамках курса 9 класса, проверяемым знаниям 
и умениям

№

Задания
/
уровень
сложнос
ти

Проверяемые элементы 
содержания

Контролируемые 
требования к знаниям и 
умениям

Коли
честв
о
задан
ий

МАХ

Балл
за
выпол
нение
задани
й

Раздел «Политика»

1 Б Политика и власть, 
государство

Политические режимы

Правовое государство

Г ражданское общество и

Знать/понимать:

• сущность 
политической сферы 
общества, её характерные 
черты и признаки

• содержание и

6 6

2 Б

3 Б

4 Б

5 Б



6 Б государство

Участие граждан в 
политической жизни

Политические партии и 
движения

значение деятельности 
государства,
государственных органов, 
политических партий и 
движений

Уметь:

описывать основные 
политико-правовые 
социальные объекты, 
выделяя их существенные 
признаки

сравнивать социальные 
объекты, суждения о 
политическом устройстве 
государства выявлять их 
общие черты и различия

объяснять взаимосвязи 
изученных политико
правовых отношений 
(включая отношения 
гражданина и 
государства)

Раздел «Право»

7

8

9

10

11

12

13

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Право, его роль в жизни 
общества и государства. 
Правоотношения и 
субъекты права. 
Правонарушения и 
юридическая 
ответственность

Правоохранительные
органы

Знать/понимать:

• сущность правовой 
сферы жизни общества, 
её характерные черты и 
признаки

• основы 
регулирования правовых 
отношений (различными 
отраслями права)

12 17



14

15

16

17

18

Б

Б

П

П

П

Конституция РФ. Основы 
конституционного строя 
РФ. Права и свободы 
человека и гражданина. 
Гражданские 
правоотношения. Право 
на труд. Трудовые 
правоотношения. 
Семейные 
правоотношения. 
Административные 
правоотношения 
Уголовно-правовые 
отношения Социальные 
права. Международно
правовая защита жертв 
вооруженных 
конфликтов.

Уметь:

описывать основные 
политико- правовые 
социальные объекты, 
выделяя их существенные 
признаки

сравнивать социальные 
объекты, суждения, 
ситуации в правовой 
сфере, выявлять их 
общие черты и различия

решать в рамках 
изученного материала 
познавательные и 
практические задачи, 
отражающие типичные 
ситуации в политико
правовой сфере жизни 
общества

ИТОГО 18 23

Распределение заданий по уровням сложности

Уровень сложности заданий Число

заданий

Максимальный 

первичный балл

Базовый (№№ 1-15) 15 15

Повышенный (№№ 16-18) 3 8

Итого 18 23

6. Дополнительные материалы и оборудование не предполагается. 

7. Время выполнения варианта К И М

На выполнение всей работы отводится 1 час 20 минут (80 минут)



8. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в 
целом

Правильно выполненная работа оценивается 23 баллами.

Каждое правильно выполненное задание №№ 1-15 оценивается 1 баллом. 
Задания № 16-17 оценивается 2 баллами. 2 балла ставится за правильно 
выполненное задание, 1 -  балл- за частично правильно выполненное задание, 
0 баллов, если задание выполнено полностью неправильно. Задание № 18 
оценивается от 0 до 4-х баллов по следующему принципу: по 1 баллу за 
каждое правильное сравнение.

Ш кала пересчета первичного балла в отметку по пятибалльной системе

Отметка по пятибалльной 
системе

«2» «3» «4» «5»

Первичный балл 0-8 9-14 15-19 20-23

Тест

для итоговой промежуточной аттестации по обществознанию для 9 
класса

Инструкция по выполнению работы

Тест состоит из 18 заданий.

Задания №№ 1-15 оцениваются 1 баллом. Задания №16,17 -  от 0 до 2-х 
баллов по следующему принципу: 2 балла -  задание выполнено верно 
полностью, 1 балл-задание выполнено верно частично, 0 баллов - задание 
выполнено неправильно. Задание № 18 оценивается от 0 до 4 баллов. За 
каждое правильное сопоставление -1 балл.

Максимальное количество баллов, которое возможно набрать за все 
правильно выполненные задания -  23 балла.

На выполнение всего теста отводится 1 час 20 минут ( 80 минут). Ответы 
к заданиям №№ 1-15 записываются в виде одной цифры, которая 
соответствует номеру правильного ответа.

Ответами к заданиям №16-18 является последовательность цифр.



Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов.

Внимание! За небрежное выполнение работы и орфографические ошибки 
может сниматься до 2-х баллов.

№
задания

ВАРИАНТ 1. ВАРИАНТ 2

1 Что является функцией 
исполнительной власти?

1) создание законов

2) разработка государственного 
бюджета

3) осуществление правосудия

4) разработка предвыборных 
программ

Любое государство 
характеризуется:

1) верховенством права

2) наличием аппарата управления

3) соблюдением прав человека

4) независимой судебной системой

2 О тличительным признаком 
абсолютной монархии является

1) монополия на власть одной 
политической партии

2) обязанность граждан подчиняться 
законам

3) невмешательство государства в 
дела гражданского общества

4) передача власти по наследству

Что является характерной чертой 
тоталитарного политического 
режима?

1) концентрация власти в руках 
выборных органов

2) наличие единой идеологии, 
насаждаемой государством

3) свободные от цензуры средства 
массовой информации

4) развитое гражданское общество

3 К отличительным признакам 
правового государства относится

1) наличие армии и полиции 2) 
разделение и независимость ветвей 
власти 3) деятельность по

К отличительным признакам 
правового государства относится

1) наличие профессионального 
аппарата управления 2) верховенство 
закона 3) наличие законодательного



поддержанию общественного 
порядка 4) суверенитет государства

органа 4) суверенитет

4 Найдите организацию 
гражданского общества:

1) министерство связи и массовых 
коммуникаций.. 2) ассоциация 
любителей русской классической 
литературы 3) отдел по борьбе с 
организованной преступностью 4) 
нотариат

Найдите организацию 
гражданского общества:

1) министерство внешней торговли 2 
объединение владельцев 
автотранспорта 3) прокуратура 
4)налоговая инспекция

5 К органам местного 
самоуправления относят

1) сход граждан 2) городское 
поселение 3)сельское поселение 4) 
городской округ

К формам участия населения в 
осуществлении местного 
самоуправления НЕ относится:

1) собрание граждан 2) 
территориальное общественное 
самоуправление 3) приказ о 
представлении к государственной 
награде 4) обращения граждан

6 Верны ли следующие суждения о 
политической партии?

А. В политическую партию 
обязательно входят представители 
одной социальной группы, класса.

Б. Политическая партия объединяет 
приверженцев близких идейных 
позиций.

1) верно только А

2) верно только Б

3) верны оба суждения

4) оба суждения неверны

Верны ли следующие суждения о 
политической партии?

А. Политическая партия стремится 
к власти

Б. Политическая партия имеет не 
только центральные, но и 
организации на местах

1) верно только А

2) верно только Б

3) верны оба суждения

4) оба суждения неверны



7 П равовые нормы, в отличие от Какие термины относятся к
других социальных норм (норм источникам права?
морали)

1) правовой обычай, прецедент,
1) регулируют поведение людей нормативный договор

2) ограничивают поведение людей 2) высшая юридическая сила,

3) принимаются и
всенародное голосование

обеспечиваются силой 3) деяние, противоправность,
государства виновность

4) вводят правила жизни в 4) нормативность, формальная
обществе определенность

8 Какое учреждение призвано К правоохранительным органам
осуществлять надзор над точным и НЕ относится:
единообразным исполнением 
законов всеми государственными

1) МВД 2) адвокатура

органами? 3) суды 4) прокуратура

1)адвокатура 2) прокуратура 3)
нотариат

4) суд

9 П арламент Российской федерации, В соответствии с Конституцией РФ
называемый Федеральным П равительство РФ
Собранием, состоит

1) принимает законы
1) из одной палаты

2) разрешает правовые споры
2) из двух палат

3) утверждает изменения границ
3) из трёх палат между субъектами РФ

4) нет правильного ответа 4) осуществляет управление 
федеральной собственностью

10 Что из перечисленного НЕ Конституция РФ определяет
является основой Россию как  государство



конституционного строя в РФ?

1) народовластие

2) светский характер государства

3) признание человека, его прав и 
свобод высшей ценностью

4) господствующая идеология

1) демократическое, 
федеративное, социально

2) федеративное, 
социальное, клерикальное

3) демократическое, 
федеративное, правовое, 
республиканской формой 
правления

4) унитарное, 
демократическое, 
социальное

11 Г ражданка М. подарила дочери на 
свадьбу принадлежащее ей 
кольцо. Этот пример

14-летний юноша решил 
поработать в летние каникулы. На 
какую вакансию он, согласно

иллюстрирует, прежде всего, право 
гражданки М. как  собственницы в 
отношении принадлежащего её 
имущества

1) владеть

2) распоряжаться

3) пользоваться

4) наследовать

закону, имеет право устроиться?

1) курьера

2) продавца в ночную смену.

3) грузчика в супермаркете

4) продавца в табачном киоске

12 Совершеннолетние М арк и О льга 
подали в отдел ЗАГС заявление о 
государственной регистрации

Супруги Н. оформили развод, когд! 
их сыну было 10 лет. Ребёнок 
остался жить с матерью. Какие

брака, но им отказали. Найдите 
причину отказа:

1) у Марка и Ольги -общий отец, но 
разные мамы.

2) Марк-верующий, а Ольга -  
атеистка.

3) Марк младше Ольги на 18 лет

права ребенка (или родителей) 
были нарушены?

1) ребенок пожелал жить с 
матерью

2) отец проживает отдельно, но 
часто видится и общается с 
сыном



4) Марк-вдовец, а Ольга ни разу не 3) бабушки и дедушки
была замужем. отстранены от общения с 

мальчиком

4) отец исправно платит 
алименты

13 Какое слово пропущено? К какой из представленных

............права - обычай, прецедент,
ситуаций применима правовая 
норма?

1) гражданин С. вошел в храм, не сня 
головного убора

нормативно-правовой акт.

1) система 2) будучи в гостях, гражданин С.
2) источник испачкал скатерть соусом

3) отрасль 3) гражданин С. переехал перекрёсток

4) субъект
на запрещающий сигнал светофора.

4) гражданин С. добровольно 
отказался от путевки в санаторий.

14 Верны ли суждения ? 3. Верны ли следующие суждения?

А В любом государстве существует А. Власть государства
верховенство права. распространяется на всех её

Б. В правовом государстве
граждан

гражданин и власть ответственны Б. Государство представляет
друг перед другом интересы общества в целом

1) верно только А 1) верно только А

2) верно только Б 2) верно только Б

3) верны оба суждения 3) верны оба суждения

4) оба суждения не верны 4) оба суждения неверны

15 Верны ли суждения о Верны ли следующие суждения?
правоохранительных органах

А.Полная дееспособность



государства?

А. К  задачам полиции относится 
обеспечение безопасности личности.

Б. Надзор за исполнением законов 
органами государственной власти 
осуществляет адвокатура

1) верно только А

2) верно только Б

3) верны оба суждения

4) оба суждения не верны

физического лица возникает с 
получением паспорта.

Б. Недееспособность является 
препятствием для регистрации брака

1) верно только А

2) верно только Б

3) верны оба суждения

4) оба суждения неверны

16 Найдите в приведенном списке 
примеры правовых норм и 
запиш ите цифры, под которыми 
они указаны

1) зубы следует чистить два раза в 
день

2) запрещается переходить дорогу на 
красный сигнал светофора

3) трудоспособные 
совершеннолетние дети обязаны 
содержать своих нетрудоспособных 
нуждающихся в помощи родителей

4) при входе в помещение мужчина 
должен снимать головной убор

5) запрещается нарушать 
неприкосновенность жилища

Найдите в приведенном списке 
конституционные обязанности 
гражданина РФ. Запишите цифры, 
под которыми они указаны

1) уважать права и свободы других 
лиц

2) свободно выражать свои мысли

3) получать высшее образование

4) защищать Отечество

5) платить налоги и сборы

17 Установите соответствие между 
правами (свободами) человека и 
группами прав (свобод), к  которым 
они относятся:

Установите соответствие между 
признаком и формой правления:

признак Форма



П рава
(свободы)
человека

А). право на 
охрану здоровья 
и медицинскую 
помощь

Б) право на 
образование

В) право на 
защиту чести и 
достоинства

Г) право на 
свободу мирных 
собраний и 
митингов

Д) право на 
жизнь

Группы прав
(свобод)
человека

1) гражданские 
(личные)

2)
политические

3) социально
экономические

Запишите в таблицу выбранные 
цифры под соответствующими 
буквами.

А Б В Г Д

А). единоличный глава 
государства

Б) источником власти 
признаётся народ

В) бессрочная 
пожизненная власть 
главы государства

Г) принцип
коллегиального
принятия
политических решений

Д) принцип 
выборности высших 
органов власти

правления

1)
монархия

2)
республика

Запишите в таблицу выбранные 
цифры под соответствующими 
буквами.

А Б В Г Д

18 Н а уроке рассматривались отрасли 
права. Учитель предложил 
сравнить гражданское право и 
административное право.
Выберите и запишите в первую

Учитель на уроке охарактеризовал 
моральные и правовые нормы.
Сравните эти два вида социальных 
норм. Выберите и запишите в

колонку таблицы порядковые 
номера черт сходства, а во вторую
колонку — порядковые номера 
черт отличия.

первую колонку таблицы порядко
вые номера черт сходства, а во вто
рую — порядковые номера черт от
личия:

1) одной из сторон может выступать
1) создаются государством;

2) предполагают юридическую ответ-



должностное лицо

2) регулирует определенную сферу 
правоотношений

3) влияет на поведение людей

4) предполагает неравенство сторон

Черты сходства Черты отличия

ственность;

3) определяют границы дозволенного

4) регулируют общественные отноше 
ния.

Черты
сходства

Черты
отличия

О ТВЕТЫ

ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2

№

задания Правильный
ответ

Правильный
ответ

1 2 2

2 4 2

3 2 2

4 2 2

5 1 3

6 2 3

7 3 1

8 2 2

9 2 4

10 4 3



11 2 1

12 1 3

13 2 3

14 2 3

15 1 2

16 235 145

17 33121 12122

18 23/14 34/12



Приложение 2.

Методические материалы

Тема: Политика и власть
Тип занятия: изучение нового материала.
Цель: раскрыть сущность власти, дать представление о её видах, показать 
тесную связь власти с правом и политикой.
Основные понятия: политика, власть, политическая власть, политология, 
легитимность, публичности 
Ход урока:

I. Организационный момент
II. Изучение нового материала.

План:
1. Что такое политика?
2. Политическая власть
3. Роль политики в жизни общества
4. Политическая жизнь и средства массовой информации

1. Эта тема даёт нам представление о политической жизни общества. Слово

«политический» мы слышим по всюду: политическая организация,

политическая информация. Каждый день мы слышим из газет, телевиденья, 

интернета, радио о политических новостях. И само слово «политический» 

означает «относящийся к политике, к осуществлению политики».

• Аристотель первым ввёл этот термин. Его «Политика» - сочинение о 

государстве, правительстве, правлении.

• М акиавелли выделил политику в самостоятельную науку.

-политика -  это искусство управлять государством.

-политика -  это искусство возможного.

-Политика-  это деятельность, связанная с отношениями между 

большими общественными группами, социальными слоями, нациями.

• О. Бисмарк: «Политика -  это не наука, а искусство».

• П. Моруа «Политика есть умение добиваться равновесия».

• М. Вебер: «Политика -  это стремление к участию во власти и 

оказанию влияния на распределение власти».



Политика неразрывно связана с государством. В разных общественных 

группах отношение к правительству и политике разное. Одни её 

поддерживают, другие находятся в оппозиции. (революция 1905 г, 1917 г. и 

т.д.). Всё это и есть сфера политики.

Политология -  наука, изучающая политику.

Функции (роли) политики:

• Выражение интересов всех групп и слоёв общества;

• Интеграция слоёв населения, поддержание стабильности и порядка в 

обществе;

• Обеспечение социального развитие общества и человека;

• Управление и руководство общественными процессами, обеспечение 

диалога граждан и государства;

• Социализация личности, превращение человека в социально-активное 

существо.

2. Политическая власть.

Вопрос : « Как вы считаете, что такое власть?»

Далее перейти к объяснению того, что понимают под властью в 

повседневной жизни. Привести примеры. На основе этих примеров перейти 

к компонентам понятия власть: сила, власть, авторитет. Раздать 

каждому на парту.

П ознавательные задания: 1. Отец возвращается из школы с

родительского собрания. Сын открывает входную дверь и с ужасом слышит 

вопрос: «Какую оценку ты получил за контрольную работу по математике на 

прошлой неделе?» (авторитет)

2. Один из самых почитаемых в католицизме святых Франциск Ассизский, 

собравшись с последователями, повелел одному из «братьев говорить о Боге 

всё, что внушил ему Дух Святой». И только начал тот исполнять приказание, 

как святой Франциск «наложил на него молчание». (авторитет)



3. Конфликт в Южной Осетии. К нему на стороне Южной Осетии 

официально присоединилась Россия. В рамках операции по принуждению 

грузинской стороны к миру (сила).

4. Профсоюзный комитет крупной фирмы объявил о готовящейся 

забастовке. Рабочий пенсионного возраста в забастовке участвовать 

отказался. «Я согласен с требованиями профсоюза, но боюсь остаться без 

работы». (власть)

5. Журналист, известный своими скандальными разоблачениями реальных и 

мнимых прегрешений политиков, получил значительную сумму денег за 

серию публикаций, направленных против видного деятеля правительства. 

(сила)

6. Президент подписал закон об амнистии. Министры юстиции и внутренних 

дел были против его принятия, но после вступления принятого решения в 

законную силу подчинились и активно участвовали в его исполнении (закон). 

Что общего в этих ситуациях?

Они строятся по принципу «господство-подчинение». Один главенствует, 

проявляет свою волю, другой подчиняется его воле. Это и есть властные 

отношения, отношения власти.

Власть -  это сила, регулирующая отношения в обществе.

Власть -  это способность и возможность кем-либо, подчинять своей воле 

Политическая власть — способность одного человека или группы лиц 

контролировать поведение граждан и общества, исходя из 

общенациональных или общегосударственных задач.

Политическая власть осуществляется главным образом средствами 

государственных органов и учреждений, следовательно, государственная 

власть является разновидностью власти политической. Власти свойственно 

стремление к тому, чтобы быть безграничной. Поэтому ещё с давних времён 

шла борьба за ограничение власти. Наилучшим средством ограничить власть, 

придать ей дополнительную прочность и долговечность стало право -  

сначала обычное, а потом и писанное. В развитом, демократическом



обществе власть осуществляется на основе власти закона (правовых норм). 

Поэтому власть пользуется авторитетом, уважением, влиянием. Люди 

подчиняются такой власти не из страха, а по совести, т.е. добровольно ещё 

древнегреческий правитель Солон говорил только тогда принимай в руки 

власть, когда научишься повиноваться.

Признаки политической власти:

• Легитимность

• Публичность

• многообразие ресурсов (интерес, убеждение, закон, обычаи, традиции, 

страх)

• верховенство над всеми иными силами общества.

Работа с документом

3. Роль политики в жизни общества.

Ответить на вопрос: какова роль политики в жизни общества?

4. Политическая власть и средства массовой информации. 

!!!!Главное:

• СМИ -  главный канал политики

• Отбор информации при передаче к пользователям, слушателям и т.д.

• Политические новости часто сопровождаются комментариями автора.

• СМИ -  четвёртая власть

III. Домашнее задание.
Выучить определения и подготовиться к тесту.


