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1. Пояснительная записка 

Настоящая  программа по предмету «Обществознание »разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования(Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 

1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта  основного общего  образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644) и на основе 

авторской рабочей программы по обществознанию для 5 - 9 классов Л. Н. 

Боголюбова (Обществознание. Рабочие  программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2017 г.) 

Программа соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в действующей 

редакции , разработана в соответствии с учебным планом МБОУ 

Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 5-9 классов при пятидневной 

учебной неделе в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на 2020-2021 

учебный год, Образовательной программой  основного общего 

образования в контексте ФГОС ООО для 5-9 классов МБОУ Васильево – 

Шамшевской СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год. 

 

Нормативная база разработки рабочей программы: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 

2012 № 273-ФЗ); в действующей редакции; 

2. Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области» (в действующей редакции); 

3.Федеральный государственный образовательный стандарт  основного 

общего образования (утвержден Приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644) 

 

4. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. № 345 « О 

Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего,основного общего,среднего общего 

образования» в редакции Приказов Минпросвещения России №233 от 

8.05.2019г., № 632 от 22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г. 

5. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ 29 декабря 2010 г. №189 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
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6. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 5-9 классов 

при пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования на 2020-2021 учебный год. 

7. Образовательная программа основного общего образования в контексте 

ФГОС ООО для 5-9 класса МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8 на 

2020-2021 учебный год. 

8. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, 

дисциплин ( модулей) МБОУ Васильево –Шамшевской СОШ №8. 

9. Авторская рабочая программа по обществознанию для 5 - 9 классов Л. Н. 

Боголюбова (Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2017 г.) 

Учебно-методический комплект: 

1. Обществознание. 9 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений. 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др АО 

"Издательство "Просвещение», 2019 г. 
 

Цели и задачи учебного предмета «Обществознание», 9 класс. 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, 

чтобы средствами учебного предмета активно содействовать: 

• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в 

подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, становлению социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию 

способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности; 

• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для 

школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению 

учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о 

социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, 

которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина; 

• овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и правового государства 
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• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной позиции в общественной жизни; для 

решения типичных задач в области социальных отношений; для 

осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе. 

Задачи: 

 

 формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного 

на развитие гражданского общества и утверждение правового государства; 

 воспитание гражданственности и любви к Родине; 

 создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и 

человека в нем, адекватных современному уровню научных знаний; 

 выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, 

экологической культуры; 

 интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами, различными расовыми, национальными, этническими, 

религиозными и социальными группами; 

 помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и 

убеждений с учетом многообразия мировоззренческих подходов; 

 ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

В основу содержания курса положены следующие принципы: 

• соответствие требованиям современного школьного гуманитарного 

образования, в том числе концепции модернизации образования; 

• структурирование заданий учащимся применительно к новому 

познавательному этапу их учебной деятельности; 

• формирование у учащихся умения работать с различными источниками, 

способности выработки собственных позиций по рассматриваемым 

проблемам, получение опыта оценочной деятельности общественных 

явлений. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Обществознание», 9 класс 
 

«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом 

которого являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии 

социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, 

интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном 

аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, 
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политология, культурология, правоведение, этика, социальная психология), а 

также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета 

«Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — 

общественной жизни — обусловливают интегративный характер 

обществознания, который сохраняется и в старшей школе. 

«Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует 

внимание учащихся на современных социальных явлениях. 

«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую 

обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках 

учебного предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия 

содержания курса по обществознанию на втором этапе обучения ограничены 

познавательными возможностями учащихся младшего и среднего 

подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития 

рассматриваются в курсе по обществознанию в старших классах. Значение 

данного предмета для решения общих задач образования, определённых в 

образовательной программе данной ступени обучения. Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения обществознания, которые 

определены стандартом. В 9 классе завершается рассмотрение основных 

сфер жизни общества. Тема «Политика» даёт обобщённое представление о 

власти и отношениях по поводу власти, раскрывает роль государства, 

возможности участия граждан в управлении делами общества. 

Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе 

объём учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права 

и закона. Часть уроков отводится вопросам теории права, другая — отраслям 

права. Особое внимание уделено элементам конституционного права. 

Рассматриваются основы конституционного строя РФ, федеративного 

устройства РФ, государственного устройства РФ, а также механизм 

реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся 

предъявляются в определённой мере систематизированные знания о праве. 

В системе школьного образования учебный предмет «Обществознание» 

занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Реализация рабочей программы способствует: 

- развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к самоопределению и самореализации; интереса к изучению со- 

циальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ; 

- освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности 
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людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения социальных ролей человека и гражданина, для последующего 

изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и 

самообразования;овладению умениями получать и критически осмысливать 

социальную информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского общества и 

государства. Учебный предмет «Обществознание» неразрывно связан со 

всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других 

школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

«Обществознание», 9 класс 

Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на 

жизнь современного человека. Поэтому социализация личности, т.е. 

интеграция в общество, протекающая наиболее активно в детские и 

юношеские годы, расценивается как одна из ведущих целей среднего 

образования. Школьное обществоведческое образование выступает 

важнейшим средством социализации личности. Именно на уроках 

обществознания школьники получают представления и основы научных 

знаний об устройстве современного общества, о его различных 

социокультурных моделях, механизмах социальной регуляции, способах 

взаимодействия личности и общества, типичных социальных ролях человека 

в современных общественных условиях. Существенен вклад школьного 

обществоведческого образования в гражданское становление личности, в 

развитие ее социально значимых черт. Оно приобщает учащихся к таким 

важным компонентам гражданской культуры, как научные представления об 

отношениях между гражданами, а также между гражданином и 

государством; оправдавшие себя в гражданских отношениях способы 

деятельности, практические умения, модели гражданского поведения, 

одобряемые обществом; гражданские ценностные ориентиры, и прежде всего 

ценности, представленные в Конституции РФ; опыт самостоятельного 

решения многообразных проблем, возникающих в частной и публичной 

жизни гражданина как субъекта гражданского общества. Все это позволяет 

формировать компетентность гражданина. Обществознание содержит 

значительный потенциал для столь востребованного в современном обществе 

нравственного воспитания подрастающих поколений. Только в этом учебном 

предмете нравственные нормы, внутренние и внешние условия их 

реализации являются непосредственным объектом изучения. Избежать 

опасного в нравственном просвещении ригоризма и дидактизма помогает 

заложенная в предмете установка на постоянное обращение к личному 

духовному, нравственному опыту, рефлексия его оснований. Изучение 
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обществознания играет существенную роль в формировании социальной 

компетентности молодежи, включающей наряду со знаниями и с 

ценностными ориентирами также комплекс умений. Среди них – способность 

ориентироваться в постоянно нарастающем потоке информации, получать из 

него необходимую информацию, использовать базовые операции для ее 

обработки; умение применять полученные знания для решения не только 

учебных задач, но и для реальных проблем собственного бытия в социуме, 

для осуществления в дальнейшем разноплановой деятельности во многих 

областях общественной жизни. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения предмета «Обществознание» выпускник 9 класса 

должен: 

знать/понимать: 

-социальные свойства человека, его место в системе общественных 

отношений; 

-значение семьи, семейных отношений и семейных ценностей; 
-закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы; 

-различные подходы к исследованию человека и общества; 

-основные социальные институты и процессы; 

-важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся 

в ходе 

исторического развития; 

уметь: 

-характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), 

их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

-сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

-формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и 

аргументы 

по определенным проблемам; 

-применять знания в процессе решения познавательных и практических 

задач, 

отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и 

повседневной жизни для: 

-совершенствования собственной познавательной деятельности; 

-эффективного выполнения социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с 

социальными институтами; 
- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 

выработки 

собственной гражданской позиции; 
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- оценки общественных изменений с точки зрения демократических 

игуманистических ценностей; 

- нравственной оценки социального поведения людей; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

-осуществления взаимодействия с людьми с разными убеждениями, 

культурными 

ценностями и социальным положением. 

 

3. Место учебного предмета «Обществознание» 9 класс в базисном 

учебном плане и учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ 

№8 на 2020 – 2021 учебный год 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программыосновного общего 

образования отводит 34 часа для обязательного изучения учебного 

предмета «Обществознание» на уровнеосновного общего образования в 9 

классе, т.е. 1 час в неделю. 

В учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2020– 2021 

учебный год для обязательного изучения учебного предмета 

«Обществознание» на уровнеосновного общего образования в 9 классе 

предусмотрено 34 часа(1 час в неделю: 1 час федерального компонента),для 

общеобразовательного класса, 

 

4. Содержание программы по предмету «Обществознание», 9 класс 34 ч. 

в год, (1 учебный час в неделю). 

Раздел 1. « Политика» (11 час.) 

Роль права в жизни человека, общества, государства. Гражданин, 

гражданство и государство. Потребность людей в порядке и справедливости. 

Право — особый регулятор общественных отношений. Право — мера 

свободы. Нормы права, отрасли права. Соотношение права и закона. 

Правовая (юридическая) ответственность. Признаки и значение юридической 

ответственности. Правонарушение, его признаки и виды. Административный 

проступок. Преступление. Правоохранительные органы. 

Власть и право: право выше власти. Развитие учения о правовом государстве. 

Соединение силы государства и справедливости права. 

Гражданское общество и государство. Общественные объединения граждан. 

Правовое государство: сущность и основные признаки. Верховенство права. 

Незыблемость прав и свобод человека. Разделение властей. Структура 

высшей государственной власти в Российской Федерации: законодательная, 

исполнительная, судебная власть в РФ, институт президеитства. Становление 

правового государства в РФ. 

Конституция Российской Федерации. На пути к Конституции. Структура 

Конституции РФ. Основы конституционного строя РФ. Высший смысл и 

назначение Конституции РФ. Основные задачи Конституции РФ. 

Закрепление общепринятых международных стандартов прав человека. 
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Федеративное устройство РФ. Исторический путь утверждения прав 

человека. Международные правовые документы. Всеобщая декларация прав 

человека как идеал современного права. Права человека мера его свободы. 

Контрольная работа №1по теме «. Участие граждан в политической жизни»- 

В результате изучения раздела выпускник 9 класса должен: 

 

Знать/ понимать: 

 

Знать определения терминов и понятий: Социальные нормы, гражданин, 

гражданство, государство, норма права, закон, отрасль права, мораль, 

политическая власть, режим, демократия, гражданское общество, 

конституция 

Относить тот или иной вид правонарушений к соответствующей отрасли 

права 

Называть и характеризовать признаки правового государства 

Характеризовать и анализировать основной закон РФ 

Знать, что мораль и право неразрывно взаимосвязаны, что право 

связанно с юридическими законами. 

Называть основные признаки права. Объяснять отличие права от 

других социальных норм. 

Уметь: 

Различать основания для привлечения к уголовной ответственности для 

привлечения к уголовной ответственности. 

Раскрывать смысл выражения «Право – выше власти». 

Уметь объяснять, почему Конституцию называют законом высшей 

юридической власти. 

Уметь анализировать, делать  выводы, высказывать  собственную точку 

зрения. 

Раздел 2. « Гражданин и государство» (7 час.) 

Гражданин — человек свободный и ответственный. Гражданин — человек, 

имеющий права и ответственный за свои поступки. Высшие проявления 

гражданственности. Обязанности гражданина. 

Международное гуманитарное право. Необходимость защиты жертв 

вооруженных конфликтов. Задачи Международного комитета Красного 

Креста. Женевские конвенции о защите жертв войны. Основные нормы и 

значение международного гуманитарного права. 

Частная жизнь гражданина. Основные стороны частной жизни. Право на 

неприкосновенность частной жизни. Частное право. 

Имущественные отношения. Собственность и ее формы. Правовое 

регулирование имущественных отношений. Собственность и 

предпринимательство. Предпринимательская деятельность. 

Предпринимательская этика. 

Духовная жизнь. Право человека на духовную свободу.духовно богатый 

человек. Человеческое достоинство. 
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Свобода совести. Религиозное верование. Притягательная сила и 

гуманистический смысл религии. Право на свободу совести. 

Правовые основы брака и семьи. Потребность человека в семье. Правовые 

основы семейно-брачных отношений. Принцип наилучшего обеспечения 

прав ребенка. 

домашнее строительство. Личное и семейное потребление. Личный и 

семейный бюджет, деловая жилка. Справедливое распределение 

хозяйственных обязанностей в семье. Потребитель и его права. 

Публичная жизнь. Участие граждан в политике и управлении. Выборы. 

Реферевдумы. Публичное право. Политическая и правовая культура 

гражданина. 

Гражданские и политические свободы. Свобода собраний. Свобода 

ассоциаций. Свобода слова. Правовые ограничения гражданских и 

политических свобод. 

Труд. Трудовые отношения и их правовое регулирование. Трудовой договор. 

Дисциплина труда. Охрана труда. Трудовая этика. Безработица. Рынок труда. 

Социальные права человека. Право на жилье. Здоровье под охраной закона. 

Право на социальное обеспечение. Социальное государство. Социальная 

политика. 

Право на образование. Образование — сочетание интересов личности и 

общества. Гуманизация образования. Самообразование. Основные звенья 

системы образования России. Право на доступ к культурным ценностям. 
 

Контрольная работа 

№2 по теме 

«Россия — федеративное государство» 

В результате изучения раздела выпускник 9 класса должен: 

 

Знать/ понимать: 

Знать определения терминов и понятий: Гражданин, право, декларация, 

вооруженный конфликт, военные преступления, частная и публичная жизнь, 

гражданский кодекс, труд, трудовой договор, тунеядство, профессиональный 

союз, купля-продажа, аренда, убеждение, религиозное верование, брачный 

договор, домашнее хозяйство, досуг, приватизация жилья, медицинское 

страхование, пособие, гуманизация образования. 

Знать содержание международных правовых документов, анализировать их 

Характеризовать каждую из изученных групп прав и свобод гражданина 

Понимать и объяснять взаимосвязь и взаимозависимость частной и 

публичной жизни человека 

Овладеть навыками устной и письменной работы с текстом 

Уметь: 

Оценивать современный уровень развития основных прав и свобод человека 

и гражданинаОпределять различия между гражданином и обывателем. 
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Сравнивать положения международных документов по правам 

человека. 

Характеризовать предпосылки функционирования гражданского 

общества. 

Знать основания возникновения трудовых отношений, стороны 

трудовых отношений, рабочее время и время отдыха. 

Характеризовать значимость права на духовную свободу. 

Уметь анализировать, делать выводы, высказывать собственное мнение 

Раздел 3. « Основы российского законодательства» (16 ч.) 

Личность и моральная ответственность. Что такое личность? Мораль и 

право — величайшие общечеловеческие ценности. Моральный выбор, 

моральный контроль.Что такое мораль? Нравственность, мораль, этика. 

Моральная ответственность. Моральные ценности и идеалы. Добро и зло — 

основные понятия этики. Добро — выражение положительных моральных 

явлений. Зло — нарушение морали. Критерий морального поведения. Роль 

морали в жизни человека и общества. Моральная оценка. Мораль — 

регулятор деятельности. Человек не раб обстоятельств. Роль внутренних 

духовных убеждений. Воспитательная роль морали. Долг и совесть. 

Объективные обязанности и ответственность. Долг общественный и долг 

моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 

Нравственные основы любви, брака и семьи. Любовь и мораль. Брак, семья и 

мораль. Моральный долг мужчины и, моральный долг женщины в семье. 

Нравственная культура. Мораль и выгода. Человек — творец самого себя. 

Моральные знания и практическое поведение человека. Критический анализ 

собственных помыслов и поступков. 

Контрольная работа 

№3 по теме «Административные правоотношения 

. Контрольная работа 

№4 по теме «Гражданин и государство» 

 
 

В результате изучения раздела выпускник 9 класса должен: 
Знать/ понимать: 

Знать определения терминов и понятий: человек, личность, ценности, 

совесть, 

гуманизм,нравы,моральныйидеал,общественноемнение,духовныеубеждения,  

любовь,семья,семейныйдолг,брак 

Овладеть навыками анализа, самоанализа и оценки учебного материала 
Формы и средства контроля планируемых результатов (контрольно – измерительные материалы) 

В рабочей программе в соответствии с требованиями обязательного минимума образования запланированы 
контрольные работы. 

Цель контроля: контроль качества усвоения материала и своевременная коррекция ключевых компетенций 

у учащихся по предмету обществознанию; комплексная подготовка учащихся к итоговой аттестации по 

материалам ОГЭ. 

Общее количество контрольных работ, проводимых после изучения различных тем равно в 9 классе- 4. 

 

Контрольная работа №1Раздел 1. « политика» Тема:« Контрольная работа 
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№1по теме «. Участие граждан в политической жизни»- а » 

Вариант №1. 
1. Независимость государства во внешней политике и верховенство во внутренней политике называется: 

1. гражданственность; 

2. государство; 

3. суверенитет; 

4 разделение властей. 

2 Верны ли следующие суждения о происхождении и роли государства? 

А. Государство является основным институтом политической системы. 

Б. Государство — продукт исторического развития человеческого общества. 

1) Верно только А; 

2) верно только Б; 

3) верны оба суждения; 

4) оба суждения неверны. 
 

3 Характерным признаком государства является: 

1) единая территория; 

2) отсутствие аппарата принуждения; 

3) отсутствие налогов; 

4) наличие многопартийности. 

 

4 Какой из примеров характеризует проявление внешних функций государства? 

1) Подписание Президентом указа о повышении пенсий; 

2) подписание соглашения о развитии торговых отношений с Великобританией; 

3) принятие всеобщим голосованием новой Конституции; 
4) проведение выборов в Государственную Думу. 

 

5 К признакам государства не относится: 

1) наличие гражданства; 

2) единая система законов; 

3) налоговая система; 

4) индивидуальная свобода и самостоятельность личности. 

 

6 Верны ли следующие суждения о причинах возникновения государства? 

А. Причина появления государства заключается исключительно в страхе перед внешней агрессией. Б. 

Государство возникло из-за постоянных раздоров между людьми. 

1) Верно только А; 
2) верно только Б; 

3) верны оба суждения; 

4) оба суждения неверны. 

Часть 2 

1. Найдите черты сходства и отличия между характеристиками общества и государства. 

1) Является основным институтом политической системы; 

2) представляет собой форму организации жизни и деятельности людей; 

3) возникло с появлением имущественного и социального неравенства; 

4) является системой; 

5) включает в себя политическую, экономическую, социальную и духовную сферы. 

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку - 
порядковые номера черт отличия. 

 

2. Найдите в предложенном списке внутренние функции государства. 

1) Участие в решении глобальных проблем; 

2) управление экономикой; 

3) охрана общественного порядка; 

4) обеспечение обороны государства; 

5) регулирование социальных отношений. 

Номера, под которыми указаны внутренние функции государства, выпишите в порядке возрастания. Ответ: 

  . 

 

3. Соотнесите признаки и функции государства с конкретными примерами: к каждой позиции, данной в 
первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ 
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1) Обеспечение правопорядка и законности. 

2) Отстаивание государственных интересов на международной арене. 
3) Обязательность членства в государстве (гражданство). 

4) Существование системы права. 

ПРИЗНАКИ И ФУНКЦИИ 

А) Признаки государства. 

Б) Функции государства. 

Запишите в таблицу выбранные цифры 

 

4. Все перечисленные ниже термины, за исключением одного, относятся к понятию «политическая 

система». Государство, партия, предприятие, профсоюз. 

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

Ответ: . 

В5. В ходе социологических опросов россиянам предлагалось ответить на вопрос: «Сможет или не сможет 
большинство людей в России прожить без постоянной заботы, опеки со стороны государства»?1 

Результаты опросов представлены в таблице. 

 Количество голосов 

опрошенных (в %) 

1997 2008 

Большинство сможет прожить без опеки 

государства 

17 15 

Большинство не сможет прожить без 

опеки государства 

72 81 

Затруднились ответить 11 4 

Найдите в приведенном списке вывод(-ы), который(-е) можно сделать на основе данных таблицы, и 

выпишите в строку ответа его номер(-а). 

1)Население нуждается в опеке государства — полагает большинство опрошенных; 

2)число опрошенных граждан, считающих опеку государства не нужной, увеличилось; 

3)больше половины опрошенных затруднилось ответить на вопрос; 
4)в два раза увеличилось число опрошенных, считающих опеку государства необходимой для населения; 

5)среди опрошенных в два раза больше россиян, считающих заботу государства обязательной. 

Ответ: 

Вариант №2. 

 

1. Продолжите предложения: 

А) Лицо, наделенное всей полнотой прав, свобод и обязанностей, - это…. 

Б) ….- это полная независимость государства от других государств. 

В) …. позволяет осуществлять власть народа и предполагает равенство прав и свобод граждан. 

Г) Формой прямой демократии, позволяющей гражданам самим принимать окончательное решение по вынесенному на 

голосование вопросу является….. 
Д) ….позволяет при необходимости принуждать большие массы людей к выполнению тех или иных задач. 

Е) Согласно Конституции государственная власть в РФ осуществляется на основе ........................ на законодательную, 

исполнительную и судебную. 

Ж) Формирование местного бюджета, управление муниципальной собственностью, охрана общественного порядка, 

решение иных вопросов местного значения относятся к полномочиям органов…… 

З) Прямое, непосредственное обращение к избирателям для окончательного решения какого-либо политического 

вопроса называется…….. 

И) Лучше всего, если лица, имеющие политическую власть, пользуются ……….., и тогда население страны с 

готовностью подчинится их требованиям. 

 

2. Выберите правильные ответы: 

1) Освободившееся от колониальной зависимости государство чаще всего становится: 
А) монархическим; 

Б) суверенным; 

В) федеративным; 

Г) унитарным. 
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2) Показателем политического плюрализма является 

А) наличие в стране политической оппозиции; 
Б) партийное руководство всеми сферами общества; 

В) выборность органов власти; 

Г) наличие политической системы. 

 

3) Какой признак отличает республику от других форм правления? 

А) наличие главы государства; 

Б) выборность главы государства на определенный срок; 

В) передача верховной власти по наследству; 

Г) наличие аппарата управления. 

 

4) Что из ниже перечисленного относится к признакам любого государства: 

А) суверенность; 
Б) многопартийность; 

В) верховенство закона; 

Г) выборность высших органов власти. 

 

5) Признаком правового государства является 

А) республиканская форма правления; 

Б) федеративное устройство; 

В) наличие судебной системы; 

Г) разделение властей. 

 

6) Формой правления, при которой вся высшая власть сосредоточена в руках главы государства и передается по 
наследству: 

А) демократия; 

Б) республика; 

В) аристократия; 

Г) монархия. 

 

7) Какое положение не характеризует роль политики в жизни общества: 

А) обеспечивает общественный порядок; 

Б) руководит деятельностью религиозных организаций; 

В) разрабатывает цели развития общества и придает им характер общеобязательных государственных явлений; 

Г) мобилизует общество на выполнение политических решений. 

 
8) Важнейшим, обязательным признаком государства не является: 

А) наличие суверенитета; 

Б) наличие профсоюзов; 

В) наличие государственного аппарата; 

Г) наличие законов. 

 

9) Согласно Конституции Российское государство не является: 

А) социальным; 

Б) республиканским; 

В) федеративным; 

Г) правовым; 
Д) демократическим; 

Е) унитарным. 

 

10) Какое положение верно: 

А) понятия «человек» и «гражданин» являются синонимами; 

Б) эти понятия не взаимосвязаны; 

В) понятие «человек» имеет более широкий смысл, чем понятие «гражданин». 

Г) понятие «гражданин» имеет более широкий смысл, чем понятие «человек». 

 

11) При характеристике человека как гражданина указывают наего: 

А) семейное положение; 

Б) профессию; 
В) партийность; 

Г) права и обязанности. 
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12) В условиях тоталитарного режима в отличие от демократического 
А) господствует единая общеобязательная идеология; 

Б)государство является важнейшим элементом политической системы; 

В) проводятся равные и свободные выборы; 

Г) личность имеет широкие возможности влиять на принятие политических решений. 

 

13) Основа правового статуса, положения человека, определяющая его взаимосвязь с государством называется 

А) правовой статус; 

Б) гражданство; 

В) безработица; 

Г) гражданский ценз. 

 
14) Гражданские права человека: 

А) пожалованы ему государством, если государство демократическое; 

Б) неотчуждаемы и даны ему от рождения; 

В) в отдельных случаях переходят по наследству; 

Г) предоставляются человеку Всеобщей декларацией прав человека. 

 

15) Существенным признаком государства является наличие: 

А) политических партий; 

Б) публичной власти; 

В) религиозных организаций; 

Г) общественных организаций. 
 

Контрольная работа 

№2 по теме 

«Россия — федеративное государство» 

Вариант №1. 

1. Правовые нормы в отличие от других социальных норм: 

а) опираются на силу общественного мнения; 

б) обеспечиваются силой государственного принуждения; 

в) поддерживаются моральным сознанием; 

2. Одним из признаков правового государства является: 

а) публичная власть; б) система государственных законов; 

в) система правоохранительных органов; г) разделение властей. 
3. Верны ли следующие суждения о политических партиях: 

А) Политические партии являются институтом политической системы. 

Б) Политические партии обладают правом издания общеобязательных законов. 

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

4.К формам государственного правления относятся: 

а) демократия; б) республика; в) федерация; г) монархия. 

5.Демократический режим характеризуется: 

а) господством исполнительной власти; 

б) высокой степенью защиты прав и свобод граждан; 

в) командно-административными методами управления; 

г) господством обязательной идеологии. 
6. Действующая Конституция РФ была принята: 

а)12 ноября 1993 г; б)12 декабря 1993 г; 

в)12 января 1994 г; г) нет правильного ответа. 

7. Согласно Конституции РФ, гарантом территориальной целостности страны, прав и свобод 

личности является: 

а) Президент; б) Правительство: 

в) Государственная дума; г) Совет Федерации. 

8. Администрация предприятия наложила взыскание на работника, нарушившего трудовую 

дисциплину. Какой вид юридической ответственности иллюстрирует данный пример? 

а) дисциплинарную; б) гражданскую; 

в) административную; г) уголовную. 

9. Какой суд является высшей судебной инстанцией по экономическим спорам? 
а) Конституционный суд РФ; 

б) Верховный суд РФ; 

в) Высший арбитражный суд РФ. 



17  

10. Когда Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую Декларацию прав человека: 

а) 10 декабря 1946 г; 
б) 10 декабря 1948 г; 

в) 10 декабря 1958 г. 

Часть II. 

1 Установи соответствие между понятиями и определениями, к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Определение Понятие 

А) Противоправное поведение (деяние) граждан или 

учреждения, организации, предприятия. 

1. Преступление. 

Б) Общественно опасное деяние, запрещенное законом под 

угрозой наказания. 

2. Правонарушение. 

В) Правонарушение, характеризующееся меньшей 

степенью вредности. 

3.Проступок. 

 

 

III. Завершите приведенное ниже определение трех ветвей власти: 

а) Система органов государства, осуществляющих правосудие, - 

это власть; 

б) Система органов государственного управления — это власть; 
в) Система органов власти, имеющих право принимать законы, - это    

власть; 

 

 

IV. Раскройте, в чем состоит сущность предпринимательства. Какое значение имеет 

предпринимательская деятельность в экономической жизни нашей страны сегодня 

Вариант № 2. 

Часть I. Выберите правильный ответ. 

1. Какой из признаков характерен только для государства: 

а) создание политических норм; б) применение легального принуждения; 

в) регулирующее воздействие на людей; г) осуществление властных полномочий. 

2. В государстве А. Верховная власть принадлежит наследственному правителю. Власть его 
не имеет законодательных ограничений. Он сосредотачивает в своих руках всю полноту законодательных, 

распорядительных и судебных полномочий. Какая форма правления в этом государстве? 

а) смешанная республика; б) парламентская республика; 

в) президентская республика; г) абсолютная республика. 

3. Отличительным признаком правового государства является: 

а) наличие армии и полиции; б) разделение и независимость ветвей власти; в) деятельность по 

поддержанию общественного порядка; г) суверенитет государства. 

4. Что является источником права: 

а) текст законов; б) учебник по правоведению; 

в) популярная брошюра о праве. 

5. Конституционное право, уголовное право, гражданское право, семейное право ... Что это? 
а) принципы права; б) отрасли права; в) теории права. 

6. Нацеленность на завоевание политической власти - это: 

а) принцип деятельности парламента; б) ведающая задача профсоюза; 

в) особенности политической культуры; г) цель деятельности политической партии. 

7. Согласно Конституции РФ, высшим органом исполнительной власти является: 

а) Государственная Дума; б) Совет Федерации; 

в) Правительство; г) Государственный Совет. 

8. Конституция- это: а) юридический акт, содержащий все законы страны; 

б) основной закон страны, обладающий высшей юридической силой; 

в) текст законов. 

9. Согласно Конституции Президент РФ является: 

а) главой государства; 
б) главой правительства; 

в) главой законодательной власти. 

10. Какие из следующих приказов соответствуют положениям международного гуманитарного 

права: 
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дома; 

а) использовать минометный огонь против снайпера, засевшего в одной из квартир многоэтажного 

 
б) вывести всех гражданских лиц из сектора боевых действий батальона; 

в) уничтожить карты собственных минных полей при угрозе захвата противником. 

 

Часть II. 

Сравните два определения государства. 

1. Государство- аппарат управления делами общества и защиты прав личности. 

2. Государство- организация публичной власти, обладающей суверенитетом, действующей на 

определенной территории и подчиняющей себе все население, проживающее на этой территории. 

В каком из этих определений упор сделан на основные признаки государства? Попытайтесь 

вычленить эти признаки: 

а) б)   

в) г)   
III. Установите, соответствие между понятиями и определениями, к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Ситуация. Правоотношения. 

А. В квартире гражданина Л. всю ночь гремела музыка, беспокоя 

соседей. 

1. Уголовное. 

Б. Гражданин А. взял в долг у друзей деньги на покупку машины. 2.Административное. 

В. гражданин К. занимался распространением наркотиков 3.Гражданское 

 

 

Контрольная работа 

№3 по теме «Административные правоотношения » 

Вариант №1. 

1. Политическую власть осуществляет: 

а) корпорация; б) Правительство; в) Государственный банк; г) адвокатура; 

2. Любое государство характеризуется: 

а) разделением властей; б) наличием армии; 
в) многопартийностью; г) осуществлением тотального контроля над личностью. 

3. Какой признак отличает республику от других форм правления: 

а) наличие главы государства; б) выборностью главы государства на определенный срок; 

в) передача верховной власти по наследству; г) наличием аппарата управления. 

4. Исключительным признаком правового государства является: 

а) многопартийность; б) гарантии прав и свобод граждан; 

в) наличием различных средств массовой информации; г) суверенитетом. 

5.Верны ли следующие суждения о политических партиях: 

А) Политические партии осуществляют руководство деятельностью государственного банка 

Б) Политические партии стремятся к участию в работе парламентских фракций. 

1) верно. А; 2) верно. Б; 3)верны оба суждения; 4) оба суждения неверны. 
6. Особая социальная норма, принимаемая государством, выражающая государственную волю и 

охраняемая силой государства называется: 

а) обычай; б) мораль; в) закон. 

7. Что кроме прав человека и гражданина, закреплено во второй главе Конституции РФ: 

а) санкции за нарушение прав; б) обязанности граждан РФ; в) меры поощрения. 

8. Из каких двух палат состоит российский парламент - Федеральное Собрание: 

а) Совет Союза; б) Совет Национальностей; 

в) Совет Федерации; г) Государственная Дума. 

9. Гражданским правонарушением является: 

а) продажа недоброкачественного товара в магазине; 

б) продажа наркотиков на дискотеке; 

в) продажа квартиры в кредит. 
10. В газетной публикации были сообщены заведомо ложные, клеветнические сведения о 

гражданине. Ему следует обратиться для защиты своей чести и достоинства в: 

а) прокуратуру; б) управление внутренних дел; 

в) адвокатуру; г) суд. 
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Часть II. Ответьте на вопросы « да» или « нет». 
1. Демократия означает народовластие:   

2. Естественные права, это врожденные, неотъемлемые права, которые должны признаваться за 

любым человеком только потому, что он человек   

3. Всеобщая декларация прав человека имеет обязательную силу для всех государств.   

4. Президент РФ- гарант Конституции, прав и свобод человека и гражданина.    

5. Право и закон — одно и то же.   

 

Часть II. 

Установи соответствие между понятиями и определениями, к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Определение Понятие 

А) Вся совокупность норм права данной страны. 1.Закон. 

Б) Совокупность правовых норм, которые регулируют отдельную сферу 

близких по своему характеру общественных отношений. 

2.Отрасль права 

В). Нормативный акт, который регулирует наиболее важные общественные 

отношения и обладает высшей юридической силой. 

3.Гражданство. 

Г). Устойчивая правовая связь человека с государством. 4.Система права. 

А - ; Б - ; В- ; Г- ;  

 

IV. Выскажите вашу точку зрения. Почему употребляются две е различные формулировки: «закон» 

и «правовой закон»? В чем смысл различия 

Вариант № 2. 

 

Часть I. Тест. Выберите правильный ответ. 

1. Какая из указанных функций относится к функциям государства: 

а) защита интересов страны на международной арене; 

б) выдвижение кандидатов на выборах; 

в) регулирование деятельности частных предприятий. 

2. К задачам политической власти относится: 
а) освоение новых технологий; б) регулирование общественных отношений: 

в) работа в частной юридической фирме; г) разработка новых компьютерных программ. 

3.Форма правления, при которой монарху принадлежит неограниченная власть, называется: 

а) парламентской республикой; б) абсолютной монархией; 

в) конституционной монархией; г) президентской республикой. 

4.Верховенство права является отличительной чертой государства: 

а) федеративного; б) суверенного; в) правового; г) тоталитарного. 

5.Какова связь между Конституцией и остальными законами страны: 

а) Конституция ориентируется на содержание всех законов страны; 

б) все законы страны ориентируются на содержание Конституции; 

в) между нормами Конституции и остальными законами существует равенство. 

6. Как характеризуется российское государство в ст.1 Конституции РФ: (ответов может быть 
несколько): 

а) демократическое; б) общенародное; в) федеративное; г) союзное; 

д.) конфедеративное; е) правовое; ж) с республиканской формой правления. 

7. Укажите лишний признак. Признаком правонарушения является: 

а) опасное поведение; б) опасные мысли; 

в) нарушение норм права; г) причинение вреда. 

8. Владелец фирмы решил подарить уходящему на пенсию сотруднику автомобиль. Этот пример, 

прежде всего, иллюстрирует право собственника: 

а) распоряжаться; б) пользоваться; 

в) владеть; г) наследовать. 

9. В соответствии с Конституцией главой государства в РФ является: 
а) Председатель Правительства; б) Президент РФ; 

в) Председатель Государственной Думы. 

10. Международное гуманитарное право: 

а) рассматривает правомерность применения вооруженной силы для разрешения международного 

конфликта; 
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б) защищает жертв вооруженных конфликтов и ограничивает средства и методы введения 

войны; в) защищает граждан государства, подвергшегося нападению. 

 

Часть II. 

Ответьте: на вопросы « да» или « нет». 

1. Парламент РФ называется Федеральным Собранием: 

 
2. В РФ признается политическое многообразие, многопартийность: 

3. Человеку достаточно иметь только права и не иметь обязанности:   

4. Всеобщая декларация прав человека провозглашает основные права человека, 

охватывающие все его области жизнедеятельности:   

5. Органы местного самоуправления входят в систему органов государственной власти:   

 

 

 

 

III. Установите, соответствие между понятиями и определениями, к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Ситуация. Правоотношения. 

А. Не успев подготовиться к контрольной работе, подросток позвонил 

директору и сообщил, что в школе заложена бомба. 

1.Административное. 

Б. 17-летний подросток Н. устроился на работу на летний период. 2. Уголовное. 

В. Супруги С. подали заявление в ЗАГС о разводе. 3. Трудовое. 

г. Болельщики одной из футбольных команд, отмечая ее победу, в кафе 

разбили стекла. 

4. Семейное. 

А - ; Б- ; В- ; Г- ;  

 

 

IV. Выскажите свою точку зрения по поводу высказывания немецкого поэта И.Бехера. « 

Человек становится человеком только среди людей» 

 

Контрольная работа 

№4 по теме «Гражданин и государство» 

 
  

Вариант №1 

 
Задание #1 

Какие из перечисленных понятий используются в первую очередь при описании экономической сферы 

общества? 
Социальная мобильность; товар; рынок; искусство; традиция. 

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из них. 

Ответ запишите на отдельном чистом листе, указав номер задания. 

 

Задание #2 

Найдите в предложенном перечне обобщающее понятие, которое характеризует общество в целом. 

1) биосфера 
2) человечество в прошлом, настоящем и будущем 

3) социальная общность 

4) формы объединения и способы взаимодействия людей 
 

Задание #3 

Верны ли следующие суждения о типах общества? 

А. В традиционном обществе господствует научное мировоззрение. 
Б. Становление индустриального общества связано с первоочередным развитием аграрной сферы. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 
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Задание #4 

В научной лаборатории на протяжении ряда лет ведётся изучение свойств нового вещества. Что отличает 
науку от других видов познания? 

1) логическое обоснование выводов 

2) опора на здравый смысл 

3) проведение эксперимента 

4) использование метода наблюдений 

 

Задание #5 

Верны ли следующие суждения об образовании в Российской Федерации? 

А. Конституция Российской Федерации гарантирует гражданам бесплатное основное общее образование. 
Б. Одним из уровней системы общего образования в нашей стране является высшее профессиональное 

образование. 

1) верно только А  
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 

Задание #6 

Собираясь снять деньги в банкомате, Лариса Степановна обратила внимание на то, что следующий в очереди 
гражданин близко подошёл к банкомату и пристально наблюдает за её действиями. 

В чём состоит опасность данной ситуации для сбережений Ларисы Степановны? 

Как ей правильно поступить в данной ситуации? 
Ответ запишите на отдельном чистом листе, указав номер задания. 

 

Задание #7 
Доход, который приносят предпринимательские способности, в экономической науке называется  

1) процентом 

2) прибылью 

3) капиталом 

4) заработной платой 

 

Задание #8 

В государстве Z отмечен профицит государственного бюджета. Это означает, что 

1) бюджет данного года превышает бюджет предшествующего года 
2) в бюджете больше доходных статей, чем расходных 

3) было собрано больше налогов с физических и юридических лиц 

4) доходы бюджета превышают расходную часть 

 

Задание #9 

Верны ли следующие суждения о прямых и косвенных налогах? 

А. Налог на добавленную стоимость относится к прямым налогам.  
Б. Налог на прибыль относится к косвенным налогам. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 
 

Задание #10 

Три ученицы 9 класса начали заниматься фитнесом. Через год в школе открылась секция фитнеса. Коллектив 

девятиклассниц в момент возникновения был 
1) референтной группой 

2) большой группой 

3) вторичной группой 

4) неформальной группой 

 

Задание #11 

Верны ли следующие суждения о социальных ролях? 

А. Социальная роль - это принадлежность лица к определённой группе. 
Б. К социальным ролям в экономической сфере относится роль труженика. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

Задание #12 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос об отношении граждан к 

видеоиграм. Был задан вопрос «Играли ли Вы когда-нибудь в видеоигры и если да, то играете ли сейчас?» 
Полученные данные (в % от числа отвечавших) представлены на гистограмме. 
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Сформулируйте по одному выводу: а) о сходстве и б) о различии в позициях групп опрошенных. Выскажите 

предположение о том, чем объясняется: а) сходство; б) различие. 

Ответ запишите на отдельном чистом листе, указав номер задания. 
 

Задание #13 

К политическим правам и свободам граждан РФ в соответствии с Конституцией относится 
1) право на пользование родным языком 

2) право участвовать в управлении делами государства 

3) право определять и указывать свою национальную принадлежность 

4) право на жизнь 
 

Задание #14 

Верны ли следующие суждения о субъектах политики? 
А. К субъектам политики относится государство. 

Б. Политические партии, в отличие от общественно-политических движений, являются субъектами политики. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 
 

Задание #15 

Установите соответствие между примерами и функциями, которые выполняют деньги в этих примерах: к 
каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент 

из второго столбца. 

1) средство платежа 
2) средство обращения 

3) мера стоимости 

__ в витрине были выставлены платья по цене от 2 до 5 тысяч рублей 

__ Алла купила пачку кошачьего корма 
__ в семье Фёдоровых своевременная оплата электричества и коммунальных платежей находится под 

контролем бабушки 

__ Игорь заплатил за молоко, сметану и кефир 
__ семья Русаковых приобрела телевизор в кредит и ежемесячно выплачивает необходимую сумму 

 

Задание #16 
Какой факт непосредственно свидетельствует о том, что Конституция РФ является нормативно-правовым 

актом высшей юридической силы? 

1) конституционное право является важнейшей отраслью права 

2) в РФ действует Конституционный Суд 
3) законы РФ не могут противоречить Конституции 

4) Конституция РФ действует на всей территории России 

 

Задание #17 

Видеокамера ГИБДД зафиксировала превышение скорости, и водитель Егоров был привлечён к 
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ответственности 

1) административной 
2) гражданско-правовой 

3) уголовной 
4) материальной 

 

Задание #18 

Верны ли следующие суждения о принципах уголовного права? 
А. Принцип равенства перед законом означает, что преступность деяния и его уголовно-правовые последствия 

определяются исключительно уголовным законом. 

Б. Принцип законности предполагает, что действие уголовного закона распространяется на всех лиц, 
совершивших преступления. 

1) верно только А 

2) верно только Б 
3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 
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Задание #19 
В систему права входят такие отрасли, как уголовное и гражданское право. 

Сравните уголовное право и гражданское право. 

Выберите и запишите в начале порядковые номера черт сходства, а далее- порядковые номера черт различия. 

1) Черты сходства 
2) Черты различия 

 

1. регулирует сферу однородных общественных отношений 
2. поддерживается силой государства 

3. регулирует отношения, связанные с совершением преступления 

4. субъекты правоотношений равны, автономны и независимы в принятии решений 
 

Задание #20 

Заполните пропуск в таблице. 

 
 

Вариант 2 

 

Задание #1 

Какие из перечисленных понятий используются в первую очередь при описании духовной сферы общества? 

Искусство; природа; мораль; экономика; этнос. 

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из них. 
Ответ запишите на отдельном чистом листе, указав номер задания. 

 

Задание #2 
К политической сфере общества непосредственно относятся 

1) коммерческие банки, страховые общества 

2) законодательные органы, политические партии 

3) литература, искусство 

4) просвещение, здравоохранение 
 

Задание #3 

Верны ли следующие суждения о личности и индивиде? 

А. Личность - это человек с его физическими особенностями, характером и разнообразными внешними и 
внутренними свойствами и качествами. 

Б. Индивид - это единичный представитель человечества. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 

Задание #4 
Создавая музыкальное произведение, автор в первую очередь реализует потребности 

1) материальные 

2) идеальные 

3) социальные 

4) первичные 

 

Задание #5 

Верны ли следующие суждения о религии? 

А. Религия основывается на рациональном доказательстве своих идей и принципов.  
Б. Религия наряду с моралью и правом является социальным регулятором. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

Задание #6 
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Михаил хочет установить мобильное приложение своего банка и использовать преимущества банка on-line. 

Какие два правила безопасности ему следует соблюдать при установке мобильного приложения? 
Ответ запишите на отдельном чистом листе, указав номер ответа. 

 

Задание #7 

Производство в постиндустриальном обществе можно охарактеризовать как 
1) машинное, стандартизированное, массовое 

2) ручное, традиционное, штучное 

3) наукоёмкое, экологически чистое, безотходное 
4) автоматизированное, энергозатратное, крупносерийное 

 

Задание #8 
Государство Z установило новую ставку подоходного налога. К какому виду налогов относится подоходный? 

1) прямой 

2) косвенный 

3) местный 

4) пропорциональный 

 

Задание #9 

Верны ли следующие суждения о факторах производства и факторных доходах? 

А. Факторным доходом владельца фактора «труд» является прибыль. 
Б. Фактор производства «земля» включает различные виды природных ресурсов. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 
 

Задание #10 

Понятие «социальный статус» можно раскрыть на основе характеристики 

1) прав, обязанностей, привилегий 
2) интересов, взглядов, стремлений 

3) авторитета, уважения, способностей 
4) знаний, умений, задатков 

 

Задание #11 
Медсестра Марья Петровна Сергеенкова уволилась из больницы № 3 и перешла на работу в поликлинику № 6. 

Какой вид социальной мобильности иллюстрирует приведённая ситуация? 

1) вертикальная восходящая 

2) вертикальная нисходящая 

3) горизонтальная 

4) групповая  
 

Задание #12 

Вопрос: 
Социологи провели опрос об отношении выпускников школ к предметам, которые они изучали. Был задан 

вопрос «Какие школьные предметы связаны с Вашей будущей профессией?» 

Полученные данные (в % от числа отвечавших) представлены на гистограмме.  
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Сформулируйте по одному выводу: а) о сходстве и б) о различии в позициях групп опрошенных. Выскажите 

предположение о том, чем объясняется: а) сходство; б) различие. 

Ответ запишите на отдельном чистом листе, указав номер задания. 
 

Задание #13 

Какой перечень включает группы прав человека, соответствующие одной из научных классификаций? 
1) административные, дисциплинарные, 

гражданские 

2) гражданские, личные, религиозные 

3) юридические, политические, родительские 

4) личные, политические, культурные 

 

Задание #14 

Верны ли следующие суждения о политических режимах? 

А. Политический режим - это порядок формирования высших государственных органов.  
Б. Политический режим бывает монархическим или республиканским. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 
 

Задание #15 

Установите соответствие между изменениями в обществе и типами обществ: к каждому элементу первого 

столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 
1) традиционное 

2) индустриальное 

3) постиндустриальное 
 

 

 

 

__ происходит компьютеризация производства 

__ мануфактурное производство сменяется 

фабричным 
__ утверждается сословное деление общества 

__ промышленное производство превышает 

сельскохозяйственное 

__ распространяется светская культура 
 

Задание #16 

В отличие от других социальных норм, правовые нормы 
1) регулируют общественные отношения 

2) закрепляются в устной форме 

3) принимаются полномочными государственными органами в специально установленном порядке 
4) воплощают права граждан  

 

Задание #17 

Гражданин Иванов совершил правонарушение. Это непосредственно означает, что 
1) Иванов совершил неблаговидный поступок 
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2) Иванов совершил противоправное деяние 

3) действия Иванова подпадают под социальные санкции 
4) действия Иванова не имеют социальной опасности 

 

Задание #18 

Верны ли следующие суждения об условиях заключения брака в Российской Федерации? 
А. В соответствии с Семейным кодексом РФ не допускается заключение брака между лицами, из которых 

хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке.  

Б. Брак не может быть заключён без согласия родителей жениха и невесты. 
1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

Задание #19 

Гражданин Д. должен был помочь товарищу, попавшему в сложную ситуацию. Но чтобы выполнить свои 

моральные обязательства, ему нужен был один день отпуска за свой счёт, и с этой просьбой он решил 

обратиться к администрации. Вместе с тем гражданин Д. понимал, что согласно Трудовому кодексу 
представитель администрации может и отказать в его просьбе.  

Сравните два вида социальных норм, с которыми столкнулся гражданин Д.: моральные и правовые. 

Выберите и запишите в начале порядковые номера, общие для обоих видов социальных норм, а далее - 
порядковые номера, различающие социальные нормы. 

1) Черты сходства 

2) Черты различия 
 

1. являются социальными регуляторами 

2. защищаются государством 

3. поддерживаются добровольно 
 

4. упорядочивают жизнь людей 

Задание #20 
Заполните пропуск в таблице. 
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 5.Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание», 9 класс 34 ч. в год, (1 учебный 

час в неделю). 

 
 

 

Раздел 
Содержание 

раздела 

Кол- 

во 
часов 

 

График практической 

части 

Виды учебной 

деятельности 

Раздел 1. Понятие права. 11 Контрольная работа Ведение диалога; 

Политика Теории  №1по теме «. Участие умении выполнять 
 происхождения  граждан в политической познавательные и 
 права. Право и  жизни»- 16.10.20 г. практические задания, в 
 мораль. Признаки   том числе с 
 права. Функции   использованием проектной 
 права.   деятельности на уроках и 
 Нормативно-   в доступной социальной 
 правовой акт.   практике 
 Виды    

 нормативных    

 актов. Система    

 законодательства.    

Раздел 2. Международное 7 Контрольная работа Исследование несложных 

Гражданин и гуманитарное  №2 по теме реальных связей и 

государство право.гражданские  «Россия — зависимостей;определение 
 объекты.  федеративное сущностных 
 Конвенция.  государство» - 18.12.20 характеристик 
 Гуманность. Дети  г. изучаемого объекта; 
 войны. Красный   выбор верных критериев 
 крест.   для сравнения, 
    сопоставления, оценки 
    объектов 

Раздел 3. Личность. 16 Контрольная работа 
№3 по теме 

«Административные 
правоотношения 

» - 12.03.21 г. 

Контрольная работа 

№4 по теме 
«Гражданин и 

государство» 

» - 14.05.21 г. 

Умении выполнять 

Основы Мудрость.  познавательные и 

российского Понятия ценности.  практические задания, в 

законодательства Моральный  том числе с 
 выбор, моральный  использованием проектной 
 контроль.  деятельности на уроках и 
   в доступной социальной 

   практике, 

 

Всего 
 34 4  
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6. Календарно-тематическое планирование по учебному предмету «Обществознание»,   9 класс, 34 ч. в год, 1 час в неделю. 

 

 

 

 

 

 

        Тема урока 
 
 

 

Ко
л-
во 

ча
со
в 

Тип 
урока 

Планируемые результаты Виды 
учебной 

деятельности 

Оборудование Вид 
конт
роля 

 Д/З Дата проведения 

План. Факт. 

Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД 

 

Раздел І. Политика (11 ч) 
 
 

1 Обществознание

. Право в жизни 

человека, 

общества и 

государства 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Определить 
основные требования 

к результатам 

обучения и критерии 

успешной работы уча-

щихся 

 

Познавательные: давать 

определения понятиям. 
Коммуникативные: 
участвовать в 
обсуждении вопроса о 
том, для чего нужно 
изучать обществознания 

Формирование 

мотивации к 
изучению 
обществознания 

Анализ 

содержания 

учебника  

Таблица 

«Элементы 

страны, 

государства, 

общества». 

Схема  

Теку

щий. 
 

Учебник 

стр. 4 

записи  

тетради 

выучить 

4.09   

 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Политика и 
властъ 

1 Урок 
первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Познавательные: 
выявляют особенности 
 и признаки объектов; 
приводят примеры 
в качестве 
доказательства 
выдвигаемых   
положений. 
овладевают целостными 

представлениями о 
качествах личности 
человека; привлекают 
информацию, 
полученную ранее, для 
решения учебной 
задачи. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 
групповой работы, ведут 
диалог, участвуют в 
дискуссии; принимают 
другое мнение и 
позицию, допускают 
существование 

Сохраняют мотивацию 
к учебной деятельности; 
проявляют интерес к 
новому учебному ма-
териалу; выражают 
положительное отноше-
ние к процессу 
познания; адекватно 
понимают причины 

успеш-
ности/неуспешности 
учебной деятельности 

Характеризовать 
власть и политику 
как социальные 
явления 

Составить 
схему 

«Виды 

юридическо

й 

ответственн

ости», 

таблицы 

«Теории 

происхожде

ния права», 

«Признаки 
права» 

Таблица 
«Элементы 

страны, 

государства, 

общества». 

Схема 

«Общество и 

общественные 

отношения» 

Теку
щий. 

П. 1 
выучить 

11.09   
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различных точек зрения. 

Регулятивные: 
прогнозируют результа-
ты уровня усвоения 
изучаемого материала; 
принимают и сохраняют 
учебную задачу 

3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Государство     

 

1 Урок 

первичного 

изучения 
учебного 

материала 

Раскрывать признаки 
суверенитета. 

Различать формы 
правления и 
государственного 
устройства. 

Познавательные: 
овладевают целостными 
представлениями о 
качествах личности 
человека; привлекают 
информацию, 
полученную ранее, для 

решения 
познавательных задач 
 

Сохраняют 
мотивацию к 
учебной 
деятельности; 
проявляют интерес 
к новому учебному 
материалу; выра-

жают положи-
тельное отноше-
ние к процессу 
познания; адек-
ватно понимают 
причины успеш-
ности/неуспеш-
ности учебной 

деятельности 
 

    

Составить 

схему 
«Виды 

юридическо

й 

ответственн

ости», 

таблицы 

«Теории 

происхожде

ния права», 

«Признаки 

права» 

Тесты Теку
щий. 
  

П. 2 

выучить 

18.09   

4  

Обществознание

Всероссийская 

проверочная 

работа. 

1     Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний  

Сопоставлять 
различные типы 

политических 

режимов. 
Haзывamь и 

раскрывать основные 
принципы
 демократического 
устройства. 

Познавательные: 
овладевают целостными 
представлениями о 

качествах личности 
человека; привлекают 
информацию, 
полученную ранее, для 
решения 
познавательных задач 
 

Сохраняют 
мотивацию к 
учебной 

деятельности; 
проявляют интерес 
к новому учебному 
материалу; выра-
жают положи-
тельное отноше-
ние к процессу 
познания; адек-

ватно понимают 
причины успеш-
ности/неуспеш-
ности учебной 
деятельности 
 

Контрольна

я работа  

 

Схемы по 

обществознани

ю 

Презентация 

Документы 

Теку
щий.
КР 

П. 3 

выучить 

25.09   

5 Правовое 

государство 

1 Урок 

первичного 

изучения 

Раскрывать
 принципы

 правового государства. 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о 

Сохраняют 
мотивацию к 

учебной 

Работа в 

группах 

Схемы по 

обществознани

ю 

Теку
щий. 

П. 4 

выучить 

 2.10    
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учебного 

материала 

Характеризовать
 принцип разделение 
властей.  

Haзывamь ветви власти 
в России. 

качествах личности 
человека; привлекают 
информацию, 
полученную ранее, для 
решения 
познавательных задач 
 

деятельности; 
проявляют интерес 
к новому учебному 
материалу; выра-
жают положи-
тельное отноше-
ние к процессу 

познания; адек-
ватно понимают 
причины успеш-
ности/неуспеш-
ности учебной 
деятельности 
 

Презентация 

Документы 

6 Гражданское 
общество и 

государство 

1 Урок 
первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Раскрывать сущность 
гражданского общества. 

Характеризовать 
местное самоуправление 

Познавательные: 
овладевают целостными 
представлениями о 
качествах личности 
человека; привлекают 
информацию, 
полученную ранее, для 
решения 

познавательных задач 
 

Сохраняют 
мотивацию к 
учебной 
деятельности; 
проявляют интерес 
к новому учебному 
материалу; выра-
жают положи-

тельное отноше-
ние к процессу 
познания; адек-
ватно понимают 
причины успеш-
ности/неуспеш-
ности учебной 
деятельности 
 

Работа в 
группах  

Схемы по 
обществознани

ю 

Презентация 

Документы 

Теку
щий. 

П. 5 
выучить 

9.10   

7 Участие 

граждан в 

политической 
жизни 

Контрольная 

работа  

№1 

 

1  

Урок 

контроля, 
оценки и 

коррекции 

знаний  

Анализировать
 влияние 
политических 
отношений на судьбы 
людей. 
Проиллюстрировать 
основные идеи темы 

урока на примерах из 
истории, современных 
событий, личного 
социального опыта. 
Описывать  различные  
формы участия 
гражданина в 
политической жизни. 
Обосновывать ценность 

Познавательные: 
выявляют особенности 
и признаки объектов; 
приводят примеры в 
качестве доказательства 
выдвигаемых 
положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 
групповой работы, 
ведут диалог, участвуют 
в дискуссии; принимают 
другое мнение и 
позицию, допускают 
существование 
различных точек зрения.  

Проявляют 
заинтересованност
ь не только в лич-
ном успехе, но и в 
решении про-
блемных заданий 
всей группой; вы-

ражают положи-
тельное отноше-
ние к процессу 
познания; адек-
ватно понимают 
причины успеш-
ности/неуспеш-
ности учебной 
деятельности 

  

Контрольна

я работа  
№1 

 

Схемы по 
обществознанию 

Теку
щий.
КР 

П.6 

выучить 

16.10   
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и значимость 
гражданской активности. 
Приводить
 примеры 
гражданственности. 

Регулятивные: 
прогнозируют результа-
ты уровня усвоения 
изучаемого материала; 
принимают и сохраняют 
учебную задачу 
 

 

8 Политические 

партии и 

движения 

1 Урок 

первичного 

изучения 
учебного 

материала 

Haзывamь
 признаки политической 
партии и   показать
 их на примере 
одной из партий  РФ. 
Характеризовать 
проявления 

многопартийности 

Познавательные: 
ориентируются в раз-
нообразии способов 
решения познава-
тельных задач; 
выбирают наиболее эф-
фективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций 
и ролей в совместной 
деятельности; задают 
вопросы, необходимые 
для организации 

собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром. 

Регулятивные: 
определяют последова-
тельность 
промежуточных целей с 
учётом конечного 

результата; составляют 
план и 
последовательность 
действий 

 Сравнивают раз-
ные точки зрения; 
оценивают 
собственную 
учебную дея-
тельность; со-
храняют моти-

вацию к учебной 
деятельности 
 

Работа с 

Конституци

ей  

Презентация Теку
щий. 
  

П.7  

выучить 

23.10   

9 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Межгосударстве

нные отношения 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Раскрывать
 сущность 
межгосударственных и 
международных 
отношений. Описывать 
пути разрешения 
международных 
конфликтов. 
Обосновывать роль 
международных 
организаций в 
межгосударственных 
отношениях 
Характеризовать 
значимость и роль РФ в 

Познавательные: 
ориентируются в раз-
нообразии способов 

решения познава-
тельных задач; 
выбирают наиболее эф-
фективные способы их 
решения. 

Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций 
и ролей в совместной 

Сохраняют 
мотивацию к 
учебной 

деятельности; 
проявляют интерес 
к новому учебному 
материалу; 
выражают 
положительное 
отношение к 
процессу по-
знания; адекватно 

Работа с 

документам

и по 

предложенн

ым 

заданиям. 

Творческое 

задание  

Документы Теку
щий. 

П. 8  

выучить 

 30.10    



33  

 международных 
отношениях 

деятельности; задают 
вопросы, необходимые 
для организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром. 

Регулятивные: 
определяют последова-
тельность 
промежуточных целей с 
учётом конечного 
результата; составляют 
план и 
последовательность 

действий 

понимают 
причины 
успешности / 
неуспешности 
учебной 
деятельности 
 

 

10

- 

11 
 

 

  Политика  

 

 

 
 

 

2     Урок 

комплексно

го 

применения 
знаний 

Уметь объяснять 
явления и процессы 
социальной 
действительности с 
опорой на изученные 
понятия. Находить 

нужную социальную 
информацию,
 адекватно её 
воспринимать, применяя 
основные 
обществоведческие 
термины и понятия, 
преобразовывать эту 
информацию в 

соответствии с решаемой 
задачей. 
Анализировать реальные 
социальные ситуации. 
  Bыбиpamь адекватные 
способы 
деятельности. 
Уметь выполнять 

познавательные и 
практические задания, в 
том числе с 
использованием
 проектной 
Деятельности. 

Познавательные: 
выявляют особенности 
и признаки объектов; 
приводят примеры в 
качестве доказательства 
выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 
групповой работы, 
ведут диалог, участвуют 
в дискуссии; принимают 
другое мнение и 
позицию, допускают 
существование 

различных точек зрения.  

Регулятивные: 
прогнозируют результа-
ты уровня усвоения 
изучаемого материала; 
принимают и сохраняют 
учебную задачу 
 

Проявляют 
заинтересованност
ь не только в лич-
ном успехе, но и в 
решении про-
блемных заданий 

всей группой; вы-
ражают положи-
тельное отноше-
ние к процессу 
познания; адек-
ватно понимают 
причины успеш-
ности/неуспеш-
ности учебной 

деятельности 
 

 

Работа со 

схемами. 

Презентаци
я 

Презентация 

 

 

Теку
щий. 

  

понятия 

повтори

ть 
  

13.11 

20.11 

  

Раздел II. Гражданин и государство (7 ч) 
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12 Основы 

конституционно

го строя 
Российской 

Федерации  

 

 

 

 

 

1 Урок 

первичн

ого 
изучения 

учебного 

материал

а 

Раскрывать
 гуманистическую 
сущность и смысл понятия 
конституционного строя. 
Характеризовать  основы 
конституционного строя РФ.  
Haзывamь конституционные 

принципы 
взаимоотношений личности, 
общества, государства.  
Приводить примеры 
реализации принципов 
конституционного строя. 

Познавательные: 
ориентируются в 
разнообразии способов 
решения 
познавательных задач, 
выбирают наиболее 
эффективные способы 

их решения. 
Коммуникативные: 
распределяют функции 
и роли в совместной 
деятельности, задают 
вопросы, необходимые 
для организации 
собственной 

деятельности и 
сотрудничества с 
партнером. 
Регулятивные: 
определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 

результата, составляют 
план и 
последовательность 
действий. 

Проявляют 
заинтересованност
ь не только в 
личном успехе, но 
и в решении 
проблемных 
заданий всей 

группой, 
выражают 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания, 
адекватно 
понимают 

причины 
успешности/неусп
ешности 

Метод 

малых  

проектов. 
Синквейн. 

Работа с 

документам

и  

Схемы по 
обществознанию 

Теку
щий. 

П. 9  

выучить 

27.11   

13 Права и свободы 

человека и 

гражданина  

 

 

 

 
 

1 Урок 

первичн

ого 

изучения 

учебного 

материал

а 

Объяснять смысл 

понятия «права 

человека». 

Классифицировать права 

и свободы гражданина 

РФ (приводить примеры 

различных групп прав) 

Познавательные: 
ориентируются в 
разнообразии способов 
решения 

познавательных задач, 
выбирают наиболее 
эффективные способы 
их решения. 
Коммуникативные: 
распределяют функции 
и роли в совместной 
деятельности, задают 

вопросы, необходимые 
для организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнером. 
Регулятивные: 
определяют 

последовательность 

Проявляют 
заинтересованност
ь не только в 
личном успехе, но 

и в решении 
проблемных 
заданий всей 
группой, 
выражают 
положительное 
отношение к 
процессу 

познания, 
адекватно 
понимают 
причины 
успешности/неусп
ешности 

Метод 

малых  

проектов. 

Синквейн. 

Работа с 

документам

и  

Презентация Теку
щий. 

П. 10 - 

11  

выучить   

 4.12   
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промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата, составляют 
план и 
последовательность 
действий. 

14 
 

 

 

 

 

 

Высшие органы 
государственной 

власти в РФ 

1 Урок 
первичн

ого 

изучения 

учебного 

материал

а 

Представлять структуру 
высших 

органов государственной 

власти страны в виде 

схемы. Характеризовать 

полномочия Президента, 

функции Федерального 

Собрания и 

Правительства. 

Рассказывать о порядке  

формированию 

Государственной 

Думы, Совета 
Федерации, 

Правительства. 

Извлекать и 

анализировать 

Информацию по теме 

урока из источников. 

Представлять текстовую 

информацию в 

схематической и 

табличной формах и 

наоборот. 

Познавательные: 
ориентируются в 
разнообразии способов 
решения 
познавательных задач, 
выбирают наиболее 
эффективные способы 
их решения. 

Коммуникативные: 
распределяют функции 
и роли в совместной 
деятельности, задают 
вопросы, необходимые 
для организации 
собственной 
деятельности и 

сотрудничества с 
партнером. 
Регулятивные: 
определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата, составляют 
план и 

последовательность 
действий. 

Проявляют 
заинтересованност
ь не только в 
личном успехе, но 
и в решении 
проблемных 
заданий всей 
группой, 

выражают 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания, 
адекватно 
понимают 
причины 

успешности/неусп
ешности 

Работа со 
схемами. 

Презентаци

я.  

Документы Теку
щий. 
  

П.12  
выучить 

11.12   

15  

 

 

 

 
 

 

Россия — 

федеративное 

государство 

Контрольная 

работа  
№2 

 

1 Урок 

контроля

, оценки 

и 

коррекци
и 

знаний  

Называть основные 
юридические гарантии 
права на свободный труд. 
Характеризовать осо-
бенности трудовых 

правоотношений. 
Объяснять роль трудового 
договора в отношениях 
между работниками и 
работодателями. 
Раскрывать особенности 
положения несовер-
шеннолетних в трудовых 
правоотношениях 

Раскрывать

 принципы 

Федеративного 

устройства РФ. 

Характеризовать 
статус субъекта 

РФ. 

Haзывamь типы 

Субъектов РФ. 

Объяснять, в чём 

заключается 

равноправие 

субъектов РФ. 

Определяют свою 
личностную 
позицию; 
адекватную 
дифференциро-

ванную 
самооценку своей 
успешности 
 

  

контрольна

я работа  

№2 

 

Тесты Теку
щий 
КР. 

П. 13  

выучить 

18.12   
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Различать 

полномочия 

федеральной власти и 
полномочия, 

находящиеся в 

совместном

 ведении 

федеральной власти и 

власти субъекта 

Федерации. 

Извлекать 

информацию по теме 

урока из правового

 документа 

(Конституции РФ) 
Сопоставлять 

информацию о 

социальных объектах. 
 

16 Судебная 

система 

Российской 

Федерации   

 

1 Урок 

первичн

ого 

изучения 

учебного 

материал

а 

Определять критерии 

правильности 
(корректности) выполнения 
учебной задачи. 
Излагать полученную 
информацию, 
интерпретируя её в 
контексте решаемой задачи. 
Определять логические 
связи между элементами 

судебной системы РФ; 
Ориентироваться в 
содержании текста, 
понимать его целостный 
смысл, структурировать 
текст. Haзьfвamь органы 
судебной власти РФ, 
описывать их полномочия 

и компетенцию. 
Объяснять порядок 
формированию органов 
судебной власти РФ. 

Познавательные: 
выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задач; 
контролируют и 
оценивают процесс и 
результат деятельности.  

Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций 

и ролей в совместной 
деятельности 

Регулятивные: 
адекватно 
воспринимают 
предложения и оценку 
учителей, товарищей, 
родителей и других 

людей. 

Определяют свою 

личностную 
позицию; 
адекватную 
дифференциро-
ванную 
самооценку своей 
успешности 
 

Работа по 

схемам. 

КЗОТ.  

Презентация Теку

щий 
П. 14 

выучить 

25.12   
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17 Правоохранител

ьные органы 

1 Урок 

первичн

ого 
изучения 

учебного 

материал

а 

Haзывamь основные 

правоохранительные 

органы РФ. Различать 
сферы деятельности 

правоохранительных 

органов и судебной 

системы. 

Приводить примеры 

деятельности 

правоохранительных 

органов 

Познавательные: 
ориентируются в 
разнообразии способов 
решения 
познавательных задач, 
выбирают наиболее 
эффективные способы 

их решения. 

На конкретных 
примерах 
конкретизировать 
основные 
направления 
социальной 
политики на¬шего 

государства 

КЗОТ. 
Синквейн 

Схемы по 
обществознанию 

Теку
щий. 

П. 15 

выучить 

15.01   

18 Гражданин и 

государство 

1 Урок 

первичн
ого 

изучения 

учебного 

материал

а 

Выполнять познавательные 
и практические задания, в 
том числе с использованием 
проектной деятельности. 
Работать над проектом, 
определяя его цели, этапы, 
конечный продукт. 

Находить нужную 
социально-правовую 
информацию, используя 
ИКТ;  
 
 

Познавательные: 
ориентируются в 
разнообразии способов 
решения 
познавательных задач, 
выбирают наиболее 
эффективные способы 

их решения. 

Коммуникативные
: распределяют 
функции и роли в 
совместной 
деятельности, 
задают вопросы, 
необходимые для 

организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнером. 

 Презентация Теку
щий 

П. 9 -13 
понятия 
вопросы 

22.01  

 Раздел III. Основы российского законодательства (12 ч) 
 

  

19 Роль права в 

жизни человека, 
общества и 

государства 

1 Урок 

первичн
ого 

изучения 

учебного 

материал

а 

Объяснять, почему 

закон является 
нормативным актом 

высшей юридической 

силы. 

Сопоставлять 

позитивное и 

естественное право. 

Характеризовать 

основные элементы 

системы российского 

законодательства 

Познавательные: 

ориентируются в 
разнообразии 

способов решения 

познавательных 

задач, выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы их решения. 

Продолжить 

формирование 
толерантного 

отношения к 

людям, 

придерживающи

мся иных 

взглядов, 

исповедующих 

иную религию. 

Работа по 

заданиям. 
Ролевая 

игра  

Документы Теку
щий 
  

П. 16 

выучить 

29.01  

20 

 

 
 

 

 

Правоотношени

я и субъекты 

права 

1 Урок 

первичн

ого 
изучения 

учебного 

материал

Раскрывать смысл 

понятия 

«правоотношения». 
Показывать на примерах 

отличия правоотношений 

от других видов 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии 
способов решения 

познавательных 

задач, выбирают 

Учащиеся 

должны четко 

осознавать 
необходимость 

правового 

регулирования 

Работа с 

документам

и. Анализ 
ситуаций  

Схемы по 
обществознанию 

Теку
щий. 

П. 17  

выучить 

 5.02  
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а социальных отношений. 

Раскрывать смысл 

понятий 
«субъективные 

юридические права» 

и «юридические 

обязанности 

участников 

правоотношений». 

Объяснять причины 

субъективности прав и 

юридического 

закрепления 

обязанностей  

участников 
правоотношений 

наиболее 

эффективные 

способы их решения. 

семейных 

отношений. 

Умение работать 
с историческими 

документами. 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правонарушени

я и юридическая 

ответственность 

1 Урок 

первичн

ого 

изучения 

учебного 

материал

а 

Различать 

правонарушение и 

правомерное поведение. 

Haзывamь основные 

виды и признаки 

правонарушений. 

Характеризовать

 юридическую 

ответственность в 

качестве критерия 

правомерного поведения. 
Объяснять смысл 

презумпции 

невиновности. 

Познавательные: 
овладевают целостными 
представлениями о 
категориях социальной 
сферы жизни человека; 
привлекают информа-
цию, полученную ранее, 
для решения 
познавательных задач 

 

Сохраняют 

мотивацию к 
учебной 
деятельности; 
проявляют интерес 
к новому учебному 
материалу; выра-
жают положи-
тельное отноше-

ние к процессу 
познания; адек-
ватно понимают 
причины успеш-
ности/неуспеш-
ности учебной 
деятельности 
 

Работа с 

документам

и. Анализ 

ситуаций  

Презентация Теку

щий. 
П. 18  

выучить 

12.02  

22 Гражданские 
правоотношения 

1 Урок 
первичн

ого 

изучения 

учебного 

материал

а 

Характеризовать 
особенности 
гражданских правовых 
отношений. Раскрывать 
смысл понятия «право 
собственности». 
Haзывamь виды и 
приводить примеры 

гражданских договоров. 
Раскрывать
 особенности 
гражданской
 дееспособности 

Познавательные: 
овладевают целостными 
представлениями о 
категориях социальной 
сферы жизни человека; 
привлекают информа-
цию, полученную ранее, 
для решения 

познавательных задач 
 

Сохраняют 
мотивацию к 
учебной 
деятельности; 
проявляют интерес 
к новому учебному 
материалу; выра-
жают положи-

тельное отноше-
ние к процессу 
познания; адек-
ватно понимают 
причины успеш-

Анкета 
«Семья» 

свободный 

микрофон – 

игра.  

Документы Теку
щий. 

П. 19 
выучить 

19.02  
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несовершеннолетних. 
Находить  и  извлекать  
информацию о правах 
потребителя, 
предусмотренных 
законодательством 

 

ности/неуспеш-
ности учебной 
деятельности 
 

23 Право на труд. 

Трудовые 

правоотношения 

1 Урок 

первичн

ого 
изучения 

учебного 

материал

а 

Haзывamь основные 
юридические 
гарантии права на 
свободный труд. 
Характеризовать 
особенности трудовых
 правоотношений. 

Объяснять  роль  трудового  
договора в отношениях 
между работниками и 
работодателями. 
Раскрывать особенности 
положения 
несовершеннолетних в 
трудовых правоотношениях 

Познавательные: 
овладевают целостными 
представлениями о 
категориях социальной 
сферы жизни человека; 
привлекают информа-
цию, полученную ранее, 

для решения 
познавательных задач 
 

Сохраняют 
мотивацию к 
учебной 
деятельности; 
проявляют интерес 
к новому учебному 
материалу; выра-

жают положи-
тельное отноше-
ние к процессу 
познания; адек-
ватно понимают 
причины успеш-
ности/неуспеш-
ности учебной 

деятельности 
 

Конституци

я РФ, 

Всеобщая 
декларация 

прав 

человека и 

гражданина. 

Семейный 

кодекс РФ. 

Работа по 

таблице  

Схемы по 
обществознанию 

Теку
щий. 

П. 20 

выучить 

26.02  

24 Семья под 

защитой закона  

 

 
 

1 Урок 

первичн

ого 

изучения 
учебного 

материал

а 

Раскрывать смысл 

юридических 

понятий «семья» и 

«брак». 
Находить  и  извлекать  

информацию о семейных 

правоотношениях из 

педагогически 

адаптированных  

источников. 

Приводить примеры 

прав и обязанностей 

родителей и детей. 

Характеризовать формы 

защиты детей, 

оставшихся без 
попечения родителей 

Познавательные: 
ориентируются в раз-
нообразии способов 
решения познава-
тельных задач; 
выбирают наиболее эф-

фективные способы их 
решения. 

Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций 
и ролей в совместной 
деятельности; задают 
вопросы, необходимые 

для организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром. 

Регулятивные: 
определяют последова-
тельность 
промежуточных целей с 

 Сравнивают раз-
ные точки зрения; 
оценивают 
собственную 
учебную дея-
тельность; со-

храняют моти-
вацию к учебной 
деятельности 
 

Работа по 

Конституци

и РФ. 

Всеобщая 
декларация 

прав 

человека и  

гражданина.  

Презентация Теку
щий. 

П. 21  

выучить 

 5.03  
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учётом конечного 
результата; составляют 
план и 
последовательность 
действий 

25 Административ

ные 

правоотношения  

Контрольная 

работа  

№3 

 

 

 

 

1     Урок 

контроля

, оценки 

и 

коррекци

и 

знаний  

Определять  сферу  

общественных 

отношений,

 регулируемых 

административным 

правом. 

Характеризовать

 субъектов 

административных 

правоотношений. 

Указывать основные 
признаки 

административного 

правонарушения. 

Характеризовать 

значение 

административных 

наказаний 

Познавательные: 
ориентируются в раз-
нообразии способов 
решения познава-
тельных задач; 
выбирают наиболее эф-
фективные способы их 
решения. 

Коммуникативные: 

договариваются о 
распределении функций 
и ролей в совместной 
деятельности; задают 
вопросы, необходимые 
для организации 
собственной 
деятельности и 

сотрудничества с 
партнёром. 

Регулятивные: 
определяют последова-
тельность 
промежуточных целей с 
учётом конечного 
результата; составляют 
план и 

последовательность 
действий 

 Сравнивают раз-

ные точки зрения; 
оценивают 
собственную 
учебную дея-
тельность; со-
храняют моти-
вацию к учебной 
деятельности 

 

    

контрольна

я работа  

№3 

 

Документы Теку

щий. 
КР. 

П. 22  

выучить 

12.03  

26 Уголовно-

правовые 

отношения 

1 Урок 

первичн

ого 

изучения 

учебного 
материал

а 

Характеризовать

 специфику 

уголовного права и 

уголовно- правовых 

отношений. 
Указывать объекты 

уголовно- правовых 

отношений. 

Перечислять признаки  

преступления и 

приводить примеры 

признаков преступления. 

Объяснять смыл

Познавательные: 
ориентируются в 
разнообразии способов 
решения 
познавательных задач, 

выбирают наиболее 
эффективные способы 
их решения. 
Коммуникативные: 
распределяют функции 
и роли в совместной 
деятельности, задают 
вопросы, необходимые 
для организации 

Проявляют 
заинтересованност
ь не только в 
личном успехе, но 
и в решении 

проблемных 
заданий всей 
группой, 
выражают 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания, 
адекватно 

Беседа  Схемы по 
обществознанию 

Теку
щий. 

П. 23  

выучить 

19.03  
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 понятия 

«необходимая оборона». 

Отличать необходимую 
оборону от самосуда. 

собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнером. 
Регулятивные: 
определяют 
последовательность 

промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата, составляют 
план и 
последовательность 
действий. 

понимают 
причины 
успешности/неусп
ешности 

27 Правовое 

регулирование 

отношений в 

сфере 

образования     

 

1 Урок 

первичн

ого 

изучения 

учебного 

материал

а 

Объяснять сущность 

гуманитарного права. 

Характеризовать

 основные 

нормы, направленные

 на защиту 

раненых, 

военнопленных, мирного 

населения. Haзьfвamь 

методы и средства 

ведения войны, которые 
запрещены.  

Объяснять

 значение 

международного 

гуманитарного права. 

Раскрывать смысл 

понятия «военное 

преступление». 

Познавательные: 

ориентируются в 
разнообразии способов 
решения 
познавательных задач, 
выбирают наиболее 
эффективные способы 
их решения. 
Коммуникативные: 

распределяют функции 
и роли в совместной 
деятельности, задают 
вопросы, необходимые 
для организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнером. 

Регулятивные: 
определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата, составляют 
план и 
последовательность 

действий. 

Проявляют 

заинтересованност
ь не только в 
личном успехе, но 
и в решении 
проблемных 
заданий всей 
группой, 
выражают 

положительное 
отношение к 
процессу 
познания, 
адекватно 
понимают 
причины 
успешности/неусп
ешности 

Тест. 

Работа с 

высказыван

иями   

Презентация Теку

щий. 
П. 24  

выучить 

 2.04  

28 Международно-

правовая защита 

жертв 

вооруженных 
конфликтов 

1 Урок 

первичн

ого 

изучения 
учебного 

материал

а 

Объяснять смысл понятия 
«право на 
образование». 
Различать право на 
образование применительно 
к основной общей и 
средней общей школе. 

Познавательные: 
ориентируются в 
разнообразии способов 
решения 
познавательных задач, 
выбирают наиболее 
эффективные способы 

Проявляют 
заинтересованност
ь не только в 
личном успехе, но 
и в решении 
проблемных 
заданий всей 

Работа по 

группам  

Документы Теку
щий. 

П. 25  

выучить 

   9.04  
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Объяснять взаимосвязь 
права на образование и 
обязанности получить 
образование. 

их решения. 
Коммуникативные: 
распределяют функции 
и роли в совместной 
деятельности, задают 
вопросы, необходимые 
для организации 

собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнером. 
Регулятивные: 
определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 

учетом конечного 
результата, составляют 
план и 
последовательность 
действий. 

группой, 
выражают 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания, 
адекватно 

понимают 
причины 
успешности/неусп
ешности 

29

- 

30 

Основы 

российского 

законодательств

а 

2 Урок 

комплек

сного 

примене

ния 

знаний 

Определять собственное 
отношение к реалиям

 социально-
правовой деятельности. 
Формировать знания
 о ключевых 
правовых понятиях, нормах, 
понимание их роли как 
решающих регуляторов 
жизни человека и общества; 
применять эти знания к 

анализу и оценке реальных 
социальных ситуаций. 
Осознанно строить 
высказывания, слушать и 
вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном обсуждении. 

Познавательные: 
ориентируются в 

разнообразии способов 
решения 
познавательных задач, 
выбирают наиболее 
эффективные способы 
их решения. 
Коммуникативные: 
распределяют функции 
и роли в совместной 

деятельности, задают 
вопросы, необходимые 
для организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнером. 
Регулятивные: 

определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата, составляют 
план и 
последовательность 
действий. 

Проявляют 
заинтересованност

ь не только в 
личном успехе, но 
и в решении 
проблемных 
заданий всей 
группой, 
выражают 
положительное 
отношение к 

процессу 
познания, 
адекватно 
понимают 
причины 
успешности/неусп
ешности 

Работа в 

группах, 

анализ 

ситуаций  

Схемы по 
обществознанию 

Теку
щий. 

П. 16 -20  

повторит

ь 

16.04 

23.04 

 



43  

31  Политика  1 Урок 

комплек

сного 
примене

ния 

знаний 

Называть основные 
социальные нрава человека. 
Раскрывать понятие 
«социальное государство». 
На конкретных примерах 

конкретизировать 
основные направления 

социальной политики на-
шего государства 

Познавательные: 
ориентируются в 
разнообразии способов 
решения 
познавательных задач, 
выбирают наиболее 
эффективные способы 

их решения. 
Коммуникативные: 
распределяют функции 
и роли в совместной 
деятельности, задают 
вопросы, необходимые 
для организации 
собственной 

деятельности и 
сотрудничества с 
партнером. 
Регулятивные: 
определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 

результата, составляют 
план и 
последовательность 
действий. 

Проявляют 
заинтересованност
ь не только в 
личном успехе, но 
и в решении 
проблемных 
заданий всей 

группой, 
выражают 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания, 
адекватно 
понимают 

причины 
успешности/неусп
ешности 

Работа с 

текстом 

параграфа. 
Составлени

е таблицы. 

Презентация Теку
щий. 

П. 6 - 8 

понятия 

вопросы 

30.04  

32  Гражданин и 

государство 

1 Урок 

комплек

сного 

примене

ния 

знаний 

Называть основные 
социальные нрава человека. 
Раскрывать понятие 
«социальное государство». 

На конкретных примерах 

конкретизировать 
основные направления 
социальной политики на-
шего государства 

Познавательные: 
ориентируются в 
разнообразии способов 
решения 

познавательных задач, 
выбирают наиболее 
эффективные способы 
их решения. 
Коммуникативные: 
распределяют функции 
и роли в совместной 
деятельности, задают 

вопросы, необходимые 
для организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнером. 
Регулятивные: 
определяют  

последовательность 

Проявляют 
заинтересованност
ь не только в 
личном успехе, но 

и в решении 
проблемных 
заданий всей 
группой, 
выражают 
положительное 
отношение к 
процессу 

познания, 
адекватно 
понимают 
причины 
успешности/неусп
ешности 

Творческие 

задания.  

Документы Теку
щий. 

П. 9 -15  

повторит

ь 

 7.05 
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промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата,  

33  Гражданин и 

государство 

Контрольная 

работа  

№4 

 

1 Урок 

контроля

, оценки 

и 

коррекци

и 

знаний  

Называть основные 
социальные нрава человека. 
Раскрывать понятие 

«социальное государство». 
На конкретных примерах 

конкретизировать 
основные направления 
социальной политики на-
шего государства 

Познавательные: 
ориентируются в 
разнообразии способов 

решения 
познавательных задач, 
выбирают наиболее 
эффективные способы 
их решения. 
Коммуникативные: 
распределяют функции 
и роли в совместной 

деятельности, задают 
вопросы, необходимые 
для организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнером. 
Регулятивные: 

определяют  
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата,  

Проявляют 
заинтересованност
ь не только в 

личном успехе, но 
и в решении 
проблемных 
заданий всей 
группой, 
выражают 
положительное 
отношение к 

процессу 
познания, 
адекватно 
понимают 
причины 
успешности/неусп
ешности 

Контрольна

я работа  

 

Документы Теку
щий.
КР 

П. 9 -15  

повторит

ь 

   

14.05 

 

34 Гражданское 

общество и 

государство 

1 Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Называть основные 
социальные нрава человека. 
Раскрывать понятие 

«социальное государство». 
На конкретных примерах 

конкретизировать 
основные направления 
социальной политики на-
шего государства 

Познавательные: 
ориентируются в 
разнообразии способов 

решения 
познавательных задач, 
выбирают наиболее 
эффективные способы 
их решения. 
Коммуникативные: 
распределяют функции 
и роли в совместной 

деятельности, задают 
вопросы, необходимые 
для организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнером. 
Регулятивные: 
определяют 

Проявляют 
заинтересованност
ь не только в 

личном успехе, но 
и в решении 
проблемных 
заданий всей 
группой, 
выражают 
положительное 
отношение к 

процессу 
познания, 
адекватно 
понимают 
причины 
успешности/неусп
ешности 

Тест. 

Работа в 

группах  

Схемы по 
обществознанию 

Теку
щий. 

  

Повтори

ть 

понятия 

  

  

21.05 
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7.Учебное - методическое и материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

ТСО: 

 Компьютер 

 ЖК телевизор, проекционное   оборудование 

 
Учебно-методический комплект:  

1.Обществознание. 9 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений. Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др  АО "Издательство 
"Просвещение», 2019 г. 
 

Литература для учителя: 
1. Обществознание: Учебное пособие / Под ред. Опалева А.В.. - М.: Юнити, 2018. - 478 c. 

2. Обществознание: Учебное пособие / Под ред. А.В. Опалева. - М.: Юнити, 2019. - 399 c. 

3. Обществознание: Учебное пособие / Под ред. А.В. Опалева. - М.: Юнити, 2019. - 359 c. 
4. Аверьянов, Ю.И. Обществознание: Практикум. 10 класс: Пособие для учителей общеобразовательных учреждений: Профильный уровень / Л.Н. 

Боголюбов, Ю.И. Аверьянов . - М.: Просв., 2019. - 160 c. 

5. Аверьянов, Ю.И. Обществознание. 9класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: Базовый уровень / Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И. 

Городецкая . - М.: Просв., 2019. - 351 c. 
6. Аверьянов, Ю.И. Обществознание. 10 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: Базовый уровень / Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И. 

Городецкая . - М.: Просв., 2019. - 351 c. 

7. Аверьянов, Ю.И. Обществознание. 10 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: Базовый уровень / Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И. 
Городецкая . - М.: Просв., 2019. - 351 c. 

8. Аверьянов, Ю.И. Обществознание: Практикум. 11 класс: Пособие для учителей общеобразовательных учреждений: Профильный уровень / Л.Н. 

Боголюбов, Ю.И. Аверьянов . - М.: Просв., 2019. - 160 c. 
9. Анашко, А.С. Обществознание. ОГЭ в схемах и таблицах / А.С. Анашко. - М.: Омега-Л, 2020. - 160 c. 

10. Арбузкин, А.М. Обществознание. В 2-х т.Обществознание: Учебное пособие / А.М. Арбузкин. - М.: Зерцало-М, 2013. - 680 c. 

11. Барабанов, В.В. Обществознание: мир человека: Учебник для 9 класса: Для учащихся общеобразовательных учреждений / В.В. Барабанов, И.П. 

Насонова . - М.: Вентана-Граф, 2013. - 144 c. 

Ресурсы Интернета: 

Социально – гуманитарное и политологическое образование 

http://www.humanities.edu.ru/index.html 

Концепция гражданского образования в общеобразовательной школе 

последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата, составляют 
план и 
последовательность 
действий. 
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http://www.teacher.syktsu.ru/05/liter/007.htm 

Рекомендации участникам олимпиад по обществознанию24 

http://soc.rusolymp.ru/default.asp?artID=3673 

Дидактические материалы по курсу "Введение в обществознание". 8-9-й классы 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r28085/prosv022.pdf 

Методические рекомендации к учебнику "Обществознание". 8-9-й классыhttp://window.edu.ru/window_catalog/files/r28086/prosv023.pdf 

Методические приемы в гражданском образовании. 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r41163/tlg04.pdf 

Необычный задачник для обычного гражданинаhttp://window.edu.ru/window/library?p_rid=41176&p_rubr=2.1.16 

Занимательное граждановедение 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r41175/tlg16.pdf 

Подборка ссылок на интересные аналитические и тематические статьи для педагогов 

http://www.it-n.ru/resource.aspx?cat_no=239&page=4 

Статьи журнала "Преподавание истории и обществознания в школе", посвященные вопросам методики 

http: // www.rsnet.ru/ - Официальная Россия ( сервер органов государственной власти Российской Федерации). 

http: //www.president.kremlin.ru/ - Президент Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf - Собрание законодательства Российской Федерации.  

http://www.socionet.ru - Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

http://www.ifap.ru - Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http://www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы Интернета – обществознание. 

http://www/subscribe.ru/catalog/economics.education.edos6social - Обществознание в школе (дистанционное обучение) 

http: //www.lenta.ru – актуальные новости общественной жизни. 

http: //www.fom.ru – Фонд общественного мнения (социологические исследования). 

http: //www.ecsocman.edu.ru – Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный образовательный портал. 

http: // www.glossary.ru – Глоссарий по социальным наукам.  

http: //www.ihtik.lib.ru/encycl/index.html – Энциклопедии, словари, справочники. 

Обществознание: 8-11 классы: программное средство учебного назначения на основе мультимедия. – М., 2004 
 

РАЗДЕЛ  8  Результаты освоения учебного  предмета «Обществознание », 9 класс и система их оценки 

 

Требования к результатам освоения предмета « Обществознание» в основной школе определяются ключевыми задачами основного общего 
образования, отражающими индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения предмета. 

Изучение учебного предмета «Обществознание  » в 9 классе даёт возможность достичь следующих личностных результатов: 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, являются 
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 • 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, в благополучии и процветании  своей страны; 
 • ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как 
высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, 
единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 
поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 
 • умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 
 • умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в 
контексте сложившихся реалий  и возможных перспектив; 
 • способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 
реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 
 • овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 
диалога; 
 • умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 
социальной практике, на: 
 1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
 2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
 3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 
 5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 
 6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
 7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 
 8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.  
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются в сфере: 
 познавательной 
 • относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах 
деятельности людей; 
 • знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, культурологии, 
правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 
 • знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей в 
пределах своей дееспособности; 
 • умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие 
термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 
имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых 
современном российском обществе социальных ценностей; 
 ценностно-мотивационной 
 • понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 
человека и развитии общества; 
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 • знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение 
применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами 
и правилами в собственной повседневной жизни; 
 • приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 
 трудовой 
 • знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; 
правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 
 • понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
 эстетической 
 • понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 
 • понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
 коммуникативной 
 • знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 
 • знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и коммуникации для 
поиска и обработки необходимой социальной информации; 
 • понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; 
умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 
 • понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
 • умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку 
зрения; 
 • знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
Выпускник 9 класса научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 
 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 
 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 
 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 
 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 
 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 
 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни; 
 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной власти страны, описывать их 

полномочия и компетенцию; 
 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 
 раскрывать достижения российского народа; 
 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 
 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ; 
 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 
 характеризовать конституционные обязанности гражданина; 
 характеризовать систему российского законодательства; 
 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 
 характеризовать гражданские правоотношения; 
 раскрывать смысл права на труд; 
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 объяснять роль трудового договора; 
 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 
 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 
 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 
 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 
 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 
 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 
 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в  предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 
 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей;  
 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 
людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник 9 класса получит возможность научиться:  
 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства; 
 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы; 
 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире; 
 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ; 
 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;  
 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их становление и развитие; 
 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами. 

 

Система оценки планируемых результатов 

 

Оценка устных ответов учащихся 
 

 

КРИТЕРИИ     5 (отл.)  4 (хор.)  3 (уд.)  2 (неуд.)  

1. Организация ответа 

(введения, основная часть, 
заключение)  

Удачное исполнение 

правильной структуры ответа 
(введение – основная часть – 

заключение); определение 

темы; ораторское искусство 
(умение говорить)  

Исполнение структуры ответа, 

но не всегда удачное; 
определение темы; в ходе 

изложения встречаются паузы, 

неудачно построенные 
предложения, повторы слов  

Отсутствие некоторых 

элементов ответа; 
неудачное определение 

темы или ее определение 

после наводящих 
вопросов; сбивчивый 

рассказ, незаконченные 

предложения и фразы, 

постоянная помощь 

Неумение сформулировать 

вводную часть и выводы; 
не может определить даже 

с помощью учителя, 

рассказ распадается на 
отдельные фрагменты или 

фразы  
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2. Умение анализировать и 

делать выводы  

Выводы опираются на 

основные факты и являются 
обоснованными; грамотное 

сопоставление фактов, 

понимание ключевой 
проблемы и ее элементов; 

способность задавать 

разъясняющие вопросы; 
понимание противоречий 

между идеями  

Некоторые важные факты 

упускаются, но выводы 
правильны; не всегда факты 

сопоставляются и часть не 

относится к проблеме; 
ключевая проблема 

выделяется, но не всегда 

понимается глубоко; не все 
вопросы удачны; не все 

противоречия выделяются  

Упускаются важные 

факты и многие выводы 
неправильны; факты 

сопоставляются редко, 

многие из них не 
относятся к проблеме; 

ошибки в выделении 

ключевой проблемы; 
вопросы неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 
выделяются  

Большинство важных 

фактов отсутствует, 
выводы не делаются; 

факты не соответствуют 

рассматриваемой 
проблеме, нет их 

сопоставления; неумение 

выделить ключевую 
проблему (даже 

ошибочно); неумение 

задать вопрос даже с 

помощью учителя; нет 
понимания противоречий  

3. Иллюстрация своих мыслей  Теоретические положения 

подкрепляются 

соответствующими фактами  

Теоретические положения не 

всегда подкрепляются 

соответствующими фактами  

Теоретические 

положения и их 

фактическое 
подкрепление не 

соответствуют друг другу  

Смешивается 

теоретический и 

фактический материал, 
между ними нет 

соответствия  

4. Научная корректность 

(точность в использовании 
фактического материала)  

Отсутствуют фактические 

ошибки; детали 
подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 
идентифицируются как 

правдоподобные, 

вымышленные, спорные, 
сомнительные; факты 

отделяются от мнений  

Встречаются ошибки в 

деталях или некоторых 
фактах; детали не всегда 

анализируется; факты 

отделяются от мнений  

Ошибки в ряде ключевых 

фактов и почти во всех 
деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; факты не 
всегда отделяются от 

мнений, но учащийся 

понимает разницу между 
ними  

Незнание фактов и деталей, 

неумение анализировать 
детали, даже если они 

подсказываются учителем; 

факты и мнения 
смешиваются и нет 

понимания их разницы  

5.Работа с ключевыми 

понятиями  

Выделяются все понятия и 

определяются наиболее 
важные; четко и полно 

определяются, правильное и 

понятное описание  

Выделяются важные понятия, 

но некоторые другие 
упускаются; определяются 

четко, но не всегда полно; 

правильное и доступное 

описание  

Нет разделения на 

важные и 
второстепенные понятия; 

определяются, но не 

всегда четко и правильно; 

описываются часто 
неправильно или 

непонятно  

Неумение выделить 

понятия, нет определений 
понятий; не могут описать 

или не понимают 

собственного описания  

 

Оценка письменных  контрольных работ 
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Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех 

негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 
Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы.  

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками в заданиях. 

  Перечень ошибок 

Грубые ошибки 
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, общепринятых символов, обозначений. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания анализа и объяснения  явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения; 
ошибки, показывающие неправильное понимание условия  сущности явлений и закономерностей  

4. Неумение строить  графики,  диаграммы и  схемы. 

5. Неумение  использовать источники  информации.  

Негрубые ошибки 
1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. 

Ошибки в условных обозначениях на схемах, неточности чертежей, графиков, схем. 

2. Пропуск или неточное написание названий  номенклатуры.  
Недочеты 

7. Нерациональные записи при ответах на вопросы и заполнении таблиц.  

8. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 
9. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
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