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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки от 17.10.2010 № 

1897 (ред. от 11.12.2020 № 712).  

2. Примерной образовательной программы ООО (Протокол №1/15 от 

08.04.2015 г.(в редакциипротокола № 1/20 от 04.02.2020)). 

3. Авторских программ по обществознанию для 5 – 9 классов под редакцией 

Л. Н. Боголюбова.  

Изучение обществознания на основном уровне призвано создать условия 

для полноценного выполнения выпускником типичных для подростка 

социальных ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях и 

процессах; нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; первичного анализа и использования социальной 

информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Выпускник основной школы должен получить достаточно полное представление 

о возможностях, которое существуют в современном российском обществе для 

продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах 

деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни 

общества. Учебный предмет «Обществознание» призван помогать 

предпрофильному самоопределению. 

Цели изучения обществознания на основном уровне образования: 

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

 развитие 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 
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изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию 

способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности; 

 формирование 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; 

 овладение 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; 

 формирование 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. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» на данном уровне призван 

помогать предпрофильному самоопределению школьников. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «Обществознание» - учебный предмет, изучаемый с 6 по 9 класс.  

Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. 

Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для 

этого комплекс общественных наук: философию, социологию, политологию, 

экономику, правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Это 

обуславливает специфику данного учебного предмета: его интерактивный 

характер, комплексное изучение современных социальных явлений и факторов и 

их влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого 

поколения обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, 

вкладом в духовно-нравственное становление личности человека.  

Современное развитие, социальные и политические процессы, 

информационные контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и 

религиозный политеизм, социальная стратификация предъявляют новые 

требования к общественным наукам и к преподаванию в школе. Обществознание 

становится гуманистической базой для образования в целом. Знания по курсу 

должны стать основой для формирования ценностного отношения, собственной 

позиции к явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов 

жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даёт возможность подростку 

оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять 

свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде.  

Подросток приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, 

становится активным гражданином.  

Изучение обществознания опирается на учебные курсы начального уровня 

образования «Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской 

этики». Курс обществознания продолжается на уровне среднего общего 

образования и раскрывается в элективных курсах, факультативах, курсах по 

выбору, предпрофильной и профильной подготовке учащихся. При изучении 
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курса «Обществознание» необходимо использовать метапредметную основу и 

учитывать возрастные особенности учащихся.  

Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей 

программе определена не только общими принципами отбора содержания и 

логики его изложения, но и особенностями построения и изучения учебного 

содержания курса для учащихся 6 – 9 классов. Учитывая возрастные особенности 

школьников, в рабочей программе выделены два самостоятельных этапа изучения 

курса: первый этап – 6 – 7 классы; второй этап – 8 – 9 классы. 

Курс «Обществознание» для 6 – 7 классов является пропедевтикой курса 

«Обществознание» для 8 – 9 классов и далее для 10 – 11 классов. Общая логика 

распределения в нём учебного материала – линейно-концентрическая. Принцип, 

объединяющий большинство разделов курса, - антропоценрический. Одни темы 

служат введением к раскрытию родственных тем в последующих классах, другие 

являются оригинальными. Изучая курс «Обществознание», школьники получают 

образовательную информацию, которая помогает им логично изучать содержание 

последующих курсов и имеет выраженное воспитательное значение.  

Программа предусматривает выделение двух относительно 

самостоятельных этапов изучения курса, связанных между собой, с учётом 

возрастных особенностей учащихся. 

На этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его 

содержательные компоненты (социально-психологические, морально-этические, 

социологические, экономические, правовые и т. д.) раскрываются более 

обстоятельно, систематично, целостно. 

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 конститу-
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ционного 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. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе 

осуществляет во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного 

образования: Клуб юных учёных, кружки социальной направленности «СМИ», 

спортивные секции и музейно-экскурсионная работа. Курс имеет своё логическое 

продолжение в деятельности Ученического совета, системе воспитательной 

работы и системе самоуправления. Одной из задач этой работы выступает 

создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, 

наркомании, другим негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным 

содержанием данного предмета предполагают использование разнообразных 

средств и методов обучения. Основные методы обучения основаны на 

деятельностном подходе: метод проектов и исследоваений, методика проблемного 

и развивающего обучения, рефлексивные методы. На первой ступени основной 

школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение содержания 

курса по обществознанию, особое значение приобретают методы личностно 

ориентированного обучения, помогающие раскрытию и конкретизации 

рассматриваемых понятий и положений, связи обобщённых знаний курса с 

личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с собственными 

наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и 

со стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в 

обществе. Развитию у учащихся 5—9 классов готовности к правомерному и 

нравственно одобряемому поведению предполагпет использование метода 

реконструкций и анализ с позиций норм морали и права типичных социальных 

ситуаций, сложившихся практик поведения. Особого внимания требует 

использование в учебном процессе компьютерных технологий.  
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Программа по обществознанию на уровне основного общего образования 

призвана помочь выпускникам основной школы осуществить осознанный выбор 

путей продолжения образования, а также будущей профессиональной 

деятельности. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Обществознание в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общее 

количество времени на пять лет обучения составляет 139 часов. Общая недельная 

нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час в 9 классах (34 ч.). При этом на 

долю инвариантной части предмета отводиться 75% учебного времени. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами выпускников основного уровня образования, 

формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, 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.); 
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 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; 

исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  

2) выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

3) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

4) 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; 

5) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

6) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде;  

7) 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, 
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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 

в 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; 

 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 
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 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. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

9 КЛАСС (34 часа) 

Тема 1.  Политика  (11 ч.) 

 Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его 

существенные признаки.Функции государства. Внутренняя и внешняя политика 

государства. Формы правления. Формы государственно-территориального 

устройства. Политический режим.Демократия, ее основные признаки и ценности. 

Разделение властей. Правовое   государство. Гражданское общество.Местное 

самоуправление Участие  граждан в политической  жизни. Выборы и 

референдумы.Опасность политического экстремизма.. Опасность 

международного терроризма. Глобальные проблемы современности. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни.Право, его роль 

в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Право и 

мораль: общее и различия. 

Тема 2. Право (22ч.) 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный 

правовой акт. Правоотношения. Нормативный правовой акт.Правоспособность и 

дееспособность.Субъекты права. Признаки и виды правонарушений. Понятие, 

виды и функции юридической  ответственности. Административные 

правонарушения. Особенности административно-правовых отношений. Виды 

административного наказания. Правоохранительные  органы. Конституция 

Российской  Федерации – основной закон государства. Конституционные основы 

государственного строя  Российской Федерации. Право собственности. Права 

потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. 

Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. 

Право на труд. Рынок труда. Трудовые правоотношения. Трудовой договор и его 

значение в регулировании трудовой деятельности человека. Дееспособность 

малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Семейные 

правоотношения. Семья и семейные отношения. Функции семьи.Отношения 
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между поколениями.Семейные ценности и традиции.Основные роли членов 

семьи. Досуг семьи.Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и 

родителей. Уголовное правово, основные понятия и принципы. Понятие и виды 

преступлений. Необходимая оборона. Социальная политика Российского 

государства. Международное гуманитарное право. Международно-правовая 

защита жертв  вооруженных  конфликтов.Правовое регулирование  в сфере  

образования. Уровни общего образования.Система образования в Российской 

Федерации. Самообразование.Государственная итоговая аттестация. 

Резерв свободного учебного времени 1 час 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 КЛАСС (34 часа) 

№ п/п Тема урока Основные виды деятельности учащихся 

Тема 1.  Политика  (11 ч.) 

1 Политика и власть. Роль политики в 

жизни общества. 

Знать соотношение понятий «власть» и 

«политика», сущность любой власти, ее роль в 

жизни общества. 

Объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов Умение анализировать, 

обобщать, делать выводы, выполнять 

проблемные задания 

2 Государство, его существенные 

признаки.Функции государства. 

Формы правления.  

Знать теории происхождения государства, 

предпосылки его появления,  функции, формы 

Уметь описывать основные политические  

объекты, выделяя их существенные признаки,   

работать с текстом учебника, с презентацией, 

выделять главное, заниматься проектной 

деятельностью 

3 Внутренняя и внешняя политика 

государства. Формы государственно-

территориального устройства. 

4 Политический режим.Демократия, ее 

основные признаки и ценности. 

Разделение властей. 

Знать сущность политических режимов 

Описывать и давать характеристику основным 

политическим  объектам, выделяя их 

существенные признаки Умение 

анализировать, обобщать, работать со схемой, 

отвечать на проблемные вопросы 

5 Правовое   государство. Знать признаки и сущность правового 

государства. 

Объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов Умение анализировать, 

обобщать, делать выводы, выполнять 

проблемные задания 

6 Гражданское общество.Местное 

самоуправление. 

Знать причины появления гражданского 

общества, его признаки и особенности. 

Объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов Умение анализировать, 

обобщать, делать выводы, выполнять 

проблемные задания 

7 Участие  граждан в политической  

жизни.Выборы и 

референдумы.Опасность 

политического экстремизма. 

Знать факторы, определяющие степень 

участия в политической жизни страны, 

способы воздействия на власть в 

демократическом обществе. 

Уметь анализировать, обобщать, работать со 

схемой, отвечать на проблемные вопросы, 

участвовать в дискуссии. Описывать и давать 

характеристику основным политическим  

объектам, выделяя их существенные признаки 

Умение анализировать, обобщать, работать со 

схемой, отвечать на проблемные вопросы 

8 

2 чет. 

Опасность международного 

терроризма. Глобальные проблемы 

современности. 

9 Политические партии и движения, их 

роль в общественной жизни. 

Знать причины возникновения, признаки и 

особенности партий. 
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Уметь  работать с текстом учебника, схемой, 

задавать и отвечать на вопросы, участвовать в 

дискуссии. 

10 Урок обобщения и систематизации 

знаний по теме «Политика» 

Знать основные положения темы «Политика» 

Объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов Умение сравнивать, 

обобщать, прогнозировать, рассуждать, 

участвовать в дискуссии, высказывать и 

отстаивать свое мнение 

11 Право, его роль в жизни человека, 

общества и государства. Основные 

признаки права. Право и мораль: 

общее и различия. 

Знать смысловое значение понятия права, 

особенности норм права 

Использовать приобретенные знания для 

первичного сбора и анализа информации 

Умение сравнивать, обобщать, 

прогнозировать, рассуждать 

Тема 2. Право (22ч.) 

12 Система российского 

законодательства. Источники права. 

Нормативный правовой акт. 

Правоотношения.Нормативный 

правовой акт.Правоспособность и 

дееспособность.Субъекты права. 

Знать элементы правоотношений их сущность 

и особенности. 

Объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов Умение сравнивать, 

обобщать, прогнозировать, рассуждать, 

участвовать в дискуссии,  решать проблемные  

13 Признаки и виды правонарушений. 

Понятие, виды и функции 

юридической  ответственности. 

Знать признаки правонарушений, их виды, 

формы вины 

Уметь  работать с текстом учебника, схемой, 

задавать и отвечать на вопросы, участвовать в 

дискуссии 

Знать функции, цели и задачи 

правоохранительных органов 

Объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов Умение сравнивать, 

обобщать, прогнозировать, рассуждать, 

участвовать в дискуссии,  решать проблемные 

14 Административные правонарушения. 

Особенности административно-

правовых отношений. Виды 

административного наказания. 

15 

3 чет 

Правоохранительные  органы 

 

Знать основные положения Конституции РФ, 

принципы основного закона жизни. 

Использовать приобретенные знания для  

полноценного выполнения типичных для 

подростка социальных ролей Умение работать 

с текстом учебника, схемой, задавать и 

отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии 

16-17 Конституция Российской  Федерации 

– основной закон государства. 

Конституционные основы 

государственного строя  Российской 

Федерации. 

Знать, что права являются высшей ценностью 

человека, классификация прав человека. 

Уметь  сравнивать, обобщать, прогнозировать, 

рассуждать. Умение работать с текстом 

Конституции, схемой, задавать и отвечать на 

вопросы, участвовать в дискуссии 

18-20 Право собственности. Права 

потребителей, защита прав 

потребителей. Способы защиты 

гражданских прав.  

Знать сущность, признаки и особенности  

гражданских правоотношений 

Использовать приобретенные знания для 

общей ориентации в актуальных 

общественных событиях и процессах Умение 
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работать с текстом учебника, схемой, задавать 

и отвечать на вопросы, участвовать в 

дискуссии 

21-22 Гражданские правоотношения. 

Основные виды гражданско-

правовых договоров. 

 

Знать основы трудовых правоотношений. 

Уметь работать с текстом учебника, схемой, 

задавать и отвечать на вопросы, участвовать в 

дискуссии. Уметь анализировать, обобщать, 

работать со схемой, отвечать на проблемные 

вопросы 

23 Право на труд. Рынок труда. 

Трудовые правоотношения. 

Трудовой договор и его значение в 

регулировании трудовой 

деятельности человека. 

Знать основы семейных правоотношений 

Решать познавательные и практические задачи 

на изученный материал. Умение составлять 

таблицы, работать с текстом учебника,  

работать в малых группах, составлять таблицу, 

проводить сравнительный анализ 24 Дееспособность малолетних. 

Дееспособность несовершеннолетних 

в возрасте от 14 до 18 лет. 

Особенности регулирования труда 

работников в возрасте до 18 лет. 

25 Семейные правоотношения. Семья 

под защитой государства. Права и 

обязанности детей и родителей. 

 

 

Знать основы уголовно-правовых  отношений 

Решать познавательные и практические задачи 

на изученный материал Умение 

анализировать, обобщать, работать со схемой, 

отвечать на проблемные вопросы 
26 Семья и семейные отношения. 

Функции семьи. Отношения между 

поколениями.Семейные ценности и 

традиции. Основные роли членов 

семьи. Досуг семьи. 

27 Уголовное правово, основные 

понятия и принципы. Понятие и 

виды преступлений. Необходимая 

оборона. 

Знать социальные права граждан РФ, 

особенности и сущность социальной 

политики. 

Уметь работать с текстом учебника,  работать 

в малых группах, составлять таблицу, 

проводить сравнительный анализ 

28 Социальная политика Российского 

государства. 

 

Знать основы международного гуманитарного 

права 

Уметь работать с текстом учебника, 

документами,  работать в малых группах, 

составлять таблицу, проводить сравнительный 

анализ, отвечать на проблемные вопросы 
29 Уровни общего образования.Система 

образования в Российской 

Федерации. Самообразование. 

30 Международное гуманитарное 

право. Международно-правовая 

защита жертв  вооруженных  

конфликтов. 

 

Знать основы правового регулирования в 

сфере образования 

Решать познавательные и практические задачи 

на изученный материал. работать с текстом 

учебника,  работать в малых группах, 

составлять таблицу, проводить сравнительный 

анализ 

31 Правовое регулирование  в сфере  Знать теоретические и практические основы 
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образования. Государственная 

итоговая аттестация. 

 

темы «Право» 

Объяснять взаимосвязи изученных правых   

объектов Умение анализировать, обобщать, 

работать со схемой, отвечать на проблемные 

вопросы 

32 Обобщение и систематизация по теме 

«Право» 

 

Знать элементы правоотношений их сущность 

и особенности. 

Объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов Умение сравнивать, 

обобщать, прогнозировать, рассуждать, 

участвовать в дискуссии,  решать проблемные  

33 Урок повторения за курс 9 класса  

34 Резерв свободного учебного времени 
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебные пособия для учащихся 

1) Обществознание 9 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. М: Просвещение 2019. 

Литература для учителя обществознания: 

1) Безбородое А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. Буланова, 

В. Д. Губин. — М., 2008. 

2) Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. Морозова. - 

СПб., 2001. 

3) Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2007. 

4) Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В. 

Барабанова. — СПб., 2001. 

5) Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тиш-ков. - М., 2010. 

6) Кравченко А. И. Социология и политология: учеб. пособие для студентов 

средних проф. учеб. заведений / А. И. Кравченко. — М., 2000. 

7) Философия: учеб. / под ред. О. А. Митрошенкова. — М., 2002. 

8) Философия: учеб. / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидори-ной. — М., 2004. 

9) Балашов Л. Е. Практическая философия / Л. Е. Балашов. — М., 2001. 

10) Социальная психология: учеб. для вузов / Г. М. Андреева. — М., 2004. 

11) Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. — СПб., 2005. 

12) Григорович Л. А. Педагогика и психология: учеб. пособие / Л. А. 

Григорович, Т. Д. Марцинковская. — М., 2003. 

13) Сухов А. Н. Социальная психология: учеб. пособие для студентов 

вузов / А. Н. Сухов [и др.]; под ред. А. Н. Сухова, А. А. Деркача. — М., 

2001. 

14) Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие / Б. 

А. Исаев. — СПб., 2008. 
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15) Кравченко А. И. Основы социологии: учеб. пособие для студентов 

средних спец. учеб. заведений / А. И. Кравченко. - М., 2004. 

16) Кравченко  А.   И.   Социология  в  вопросах  и  ответах / 

A. И. Кравченко. - М., 2008. 

17) Латышева В.  В.  Основы социологии: учеб. для ссузов / 

18) B.  В. Латышева. — М., 2004. 

19) Миголатьев А. А. Курс политологии: учеб. / А. А. Миго-латьев, В. В. 

Огнева. — М., 2005. 

20) Политология: учеб. / под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуто-рова. — М., 

2005. 

21) Смирнов Г. Н. Политология: учеб. / Г. Н. Смирнов [и др.]. — М., 2008. 

22) Липсиц И. В. Экономика: учеб. для вузов. — М., 2007. 

23) Михайлушкин А. Н. Основы экономики: учеб.для ссузов / А. Н. 

Михайлушкин.— М., 2003. 

24) Носова С. С. Основы экономики: учеб. для студентов образовав 

учреждений среднего проф. образования / С. С. Носова. — М., 2002. 

25) Экономика для колледжей: базовый курс. — Ростов н/Д, 2005. 

26) Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева. 

— М., 2005. 

Интернет ресурсы:  

http://fcior.edu.ru/http://school-collection.edu.ru/ 

http://www.rsnet.ru/— Официальная Россия (сервер органов государственной 

власти Российской Федерации). 

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

http://www.rsnet.ru/— Судебная власть 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://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
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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.eidos6social— 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. Ме-

неджмент. Федеральный образовательный портал.                                                                            

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html— Граждановедение. Приложение к 

«Учительской газете».                                                                                                                  

http://www.50.economicus.ru— 50 лекций по микроэкономике.  

http://www.gallery.economicus.ru— Галерея экономистов.                              

http://www.be.economicus.ru— Основы экономики. Вводныйкурс.                         

hup://www.cebe.sib.ru— Центр экономического и бизнес-образования: в помощь 

учителю. http://www.mba-start.ru/— Бизнес-образование без границ.                               

http://www.businessvoc.ru— Бизнес-словарь.                                                               

http://www.hpo.opg— Права человека в России.                                                                  

http://www.uznay-prezidenta.ru— Президент России — гражданам школьного 

возраста. http://www.mshr-ngo.ru— Московская школа прав человека.                        

http://www.ombudsman.gov.ru— Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации: официальный сайт.                                                                                

http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm— Декларация прав 

школьника.     nttp://www.school-sector.relarn.ru/prava/— Права и дети в Интернете.                             

http://www.chelt.ru— журнал «Человек и труд».     

http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm— Духовная жизнь общества.                                     

http: //www, countries. ru /library, htm— Библиотека по культурологии.    

http://www.russianculture.ru/— Культура России.                                    

http://www.ecolife.ru/index.shtml— Экология и жизнь. Международный 

http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.lenta.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html
http://www.50.economicus.ru/
http://www.gallery.economicus.ru/
http://www.be.economicus.ru/
http://www.cebe.sib.ru/
http://www.mba-start.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.hpo.opg/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.mshr-ngo.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm
http://www.school-sector.relarn.ru/prava/
http://www.chelt.ru/
http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm
http://www.russianculture.ru/
http://www.ecolife.ru/index.shtml


22 
 

экологический портал.                                                                                                                       

http://www.ecosysterna.ru/— Экологический центр «Экосистема».                           

http://www.priroda.ru/— Национальный портал «Природа России».                                         

http://www.fw.ru— Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика).                                

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

http://www.ihtik.libru/encycl/index.html— Энциклопедии, словари, справочники. 

Обществознание: 8—11 классы: программное средство учебного назначения на 

основе мультимедиа. — М., 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecosysterna.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.fw.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.ihtik.lib/
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы, характеризовать основные этапы социализации, 

факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах 

показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных 

периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного 

периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; 

объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных 

ролей, а также различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным 

поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, 

своему отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к 

сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение 

способами коммуникативной, практической деятельности, используемыми в 

процессе познания человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректироватьсобственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности; 
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• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и 

социализацией личности. 

Ближайшее социальное окружение. 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное 

значение семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать 

социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества. 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних 

форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций 

общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 
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• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и 

социальных различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные 

на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события,происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностейи групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественныхявлений и 

характеризовать основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живём. 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя 

Российской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет 

достойного гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других 

государств мира из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе. 

Выпускник научится: 
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• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и 

правилах регулирования общественных отношений, усвоенные способы 

познавательной, коммуникативной и практической деятельности для успешного 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

нравственного человека и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции по отношению к социальным нормам, для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, 

самореализации, самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитиеобщества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения правчеловека, 

конституционных прав и обязанностей гражданРоссийской Федерации и давать 

им моральную и правовуюоценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

вклад в их становление и развитие. 

Основы российского законодательства. 

Выпускник научится: 
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• 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; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, 

обязанности и ответственность работника и работодателя; предусмотренные 

гражданским правом Российской Федерации механизмы защиты прав 

собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и 

юридической ответственности несовершеннолетних; 

• 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 получит возможность научиться: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становлениеи развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики. 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 
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• распознавать на основе приведённых данных основные экономические 

системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать 

роль государства в регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие 

знания и личный социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях. 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические 

системы и экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных 

участников экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические 

изменения в обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 
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• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие 

знания и социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события,происходящие в 

социальной жизни, с опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических измененийв нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученногоматериала, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений. 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные группы современного общества; на основе приведённых 

данных распознавать основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, 

распознавать их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского 

государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных 

изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального 

института в обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на 

основе научных публикаций по вопросам социологии, необходимую 

информацию, преобразовывать её и использовать для решения задач; 
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• использовать социальную информацию, представленную совокупностью 

статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику 

общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать понятия «равенство» и «социальнаясправедливость» с позиций 

историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейсяк вопросам социальной 

структуры и социальных отношенийв современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере 

общества, получаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества. 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

описывать полномочия и компетенцию различных органов государственной 

власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую 

следует обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать 

преимущества демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на 

примерах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, 

основные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событийи процессов и делать 

обоснованные выводы. 
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Культурно-информационная среда общественной жизни. 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и 

приоритетов в духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляциии усвоения 

достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развитияотечественной культуры в 

современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе. 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически воспринимать сообщения и рекламув СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достиженийв контексте современной 

общественной жизни; 
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• выражать и обосновывать собственную позициюпо актуальным проблемам 

молодёжи. 
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1. 1Примерной образовательной программы ООО (Протокол №1/15 от 

08.04.2015 г.(в редакциипротокола № 1/20 от 04.02.2020)). 

2. Авторских программ по обществознанию для 5 – 9 классов под 

редакцией Л. Н. Боголюбова.  

3. Интернет ресурсы: standart.edu.rufgos.isiorao.rueducom.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или  

экзаменующийся  в полном объеме выполняет предъявленные задания и 

демонстрирует следующие знания и умения:  

- логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором  

продемонстрировано умение описать то или  иное общественное явление или 

процесс;  

- сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько 

источников), выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  

- делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций 

социальных наук;  

- сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование 

собственной позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам;  

- применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и 

планировать практические действия;  

- оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности;  

- раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте 

вопроса;   

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или  

экзаменующийся   

- продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на 

«отлично», но при ответе допустил неточности, не искажающие общего 

правильного смысла;   

- верно осветил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл;   

- продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных 

теоретических положений, но отдельные положения ответа не подтвердил 

фактами, не обосновал аргументами;    
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- не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;  

- дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;  

- дал ответы на уточняющие вопросы.  

  Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или  

экзаменующийся  

 - демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, 

объяснять его с помощью конкретных примеров;  

 -   делает элементарные выводы;  

 -  путается в терминах;  

 - не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;  

 -  не может аргументировать собственную позицию;  

 -   затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных 

ситуаций;  

 -  справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или  

экзаменующийся   

- не увидел проблему, но не смог ее сформулировать;  

- не раскрыл проблему;  

- представил информацию не в контексте задания;  

-  или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует). 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

9 КЛАСС 

Тематическая проверочная работа "Политика" 

1. Отличительным признаком правового государства является 

А. федерализм В. разделение властей 

Б. суверенитет Г. многопартийность 

2. В США в середине 19 века избирательное право получили все белые 

мужчины, затем бывшие рабы, а в 1920г. - женщины. Это означало движение 

к избирательному праву 

А. равному В. прямому 

Б. формальному Г. всеобщему 

3. Верны ли суждения о политической власти? 

А. любая власть носит политический характер 

Б. политическая власть распространяется на все общество 

А. верно только А В. верны оба суждения 

Б. верно только Б. Г. оба суждения неверны 

4. Что отличает Конституцию от других правовых актов? 

А. письменная форма В. обязательность исполнения 

Б. высшая юридическая сила Г. принятие высшим законодательным органом 

5. Что понимается под формой правления государством? 

А. организация высших органов власти 

Б. политический режим 

В. распределение власти по территории страны 

Г. политическая система 

6. Верны ли суждения о политических партиях? 

А. политические партии объединяют людей с близкими взглядами на 

социальные проблемы 

Б. демократическому режиму присуща многопартийность 

А. верно только А В. верны оба суждения 

Б. верно только Б Г. оба суждения неверны 
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7. К политическим правам граждан относится 

А. право собственности 

Б. право на личную неприкосновенность 

В. право избирать органы власти 

Г. право свободно выбирать место жительства 

8. Что относится к полномочиям Совета Федерации 

А. решение территориальных споров между субъектами РФ 

Б. управление федеральной собственностью 

В. разработка и исполнение бюджета 

Г. определение основных направлений внутренней политики. 

9. Установите соответствие между фактами и сферами жизни общества 

Факты Сферы 

А. принятие Конституции 1. экономическая сфера 

Б. продажа товаров 2. политическая сфера 

В. принятие присяги главой государства 

Г. предвыборная агитация 

10. Что относится к полномочиям Государственной Думы 

А. разработка и принятие законов 

Б. управление федеральной собственностью 

В. решение вопросов войны и мира 

Г. исполнение бюджета страны 

11. Что является высшим представительным органом государственной власти 

в РФ 

А. Правительство РФ 

Б. Совет Безопасности 

В. Федеральное Собрание 

Г. Общественная палата 

12. В нашей стране подписывает и обнародует законы 

А. глава правительства РФ В. Председатель Совета Федерации 

Б. Президент РФ                                   Г.Генеральный прокурор РФ 
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13. Во многих странах членам парламента запрещается работать в 

правительственных учреждениях. В этом проявляется 

А. верховенство парламента 

Б. республиканская форма правления 

В. унитарное государственное устройство 

Г. разделение властей 

14. Президент РФ является 

А. главой государства В. главой законодательной власти 

Б. главой политической системы Г. главой судебной власти 

15. Установи соответствие между типами режимов и их характеристиками 

Характеристики Типы режимов 

А. гарантии прав и свобод 1. демократический 

Б. власть единой массовой партии 2. тоталитарный 

В. единая идеология 

Г. политический плюрализм 

16. Определи черты сходства и черты различия выборов и референдума 

А. выражение народовластия 

Б. регулярность проведения 

В. форма демократии 

Г. выдвигаются кандидаты 

Черты сходства Черты различия 

17. Что является отличительным признаком демократического режима 

А. федеративное устройство В. гарантии прав и свобод 

Б. право на взимание налогов Г. публичная власть 

18. Что относится к полномочиям Правительства РФ 

А. разработка и принятие законов 

Б. деятельность правоохранительных органов 

В. управление федеральной собственностью 

Г. введение чрезвычайного положения 

19. Составьте план текст 
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В современных условиях для большинства населения основной, а зачастую 

единственной формой участия в политике является избирательный процесс. 

Выборы в демократических странах охватывают все уровни 

государственности от центрального до местного. Всеобщие выборы 

позволяют выявить расстановку политических сил в стране в целом, в 

отдельной области; определить степень доверия избирателей к той или иной 

партии, ее лидерам. Они позволяют избирателям сделать осознанный выбор в 

пользу той программы дальнейшего развития страны, который в наибольшей 

степени отвечает их интересам. 

В рамках "предвыборной кампании важно обеспечить равенство 

возможностей для всех участвующих в выборах партий и кандидатов. Для 

этого во многих странах государство берет на себя финансирование 

предвыборной кампании. Другой принцип касается организации 

предвыборных дискуссий: кандидаты обязуются не допускать 

фальсификаций, оскорблений своих оппонентов. И, наконец, 

государственный аппарат в этот период должен сохранять нейтралитет, не 

вмешиваться в ход избирательной кампании. 

В законах многих стран указаны требования к кандидатам на выборную 

государственную должность. Они чаще всего включают минимальный 

возрастной ценз, ценз оседлости, профессиональную пригодность для 

искомой должности. 

В настоящее время в подавляющем большинстве стран действует всеобщее 

избирательное право. Вместе с тем в ряде государств голосование не только 

право, но и обязанность. За ее невыполнение предусмотрено наказание,- 

чаще всего это - штраф. 

(По кн. К.С. Гаджиева) 

Тематическая проверочная работа«Семейное право». 

1.Добровольный союз мужчины и женщины с целью создания семьи - это... 

А. договор 

Б. контракт 
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В. брак 

2.Каков брачный возраст мужчин и женщин в России? 

А. 16 летБ. 18 лет В. 20 лет 

3.Какое обстоятельство делает невозможным вступление в брак? 

А. различие национальностей 

Б. одна из сторон уже состоит в браке• 

В. отсутствие у жениха счета в банке 

4.Нарушением порядка регистрации брака является. 

А. подача заявлений о вступлении в брак по почте 

Б.регистрация брака через месяц после подачи заявления  

В.личное присутствие сторон при заключении брака 

5.Какое из перечисленных прав является личным правом супругов? 

А. право владеть имуществом, приобретенным до свадьбы 

Б. право выбора места жительства 

В. право на предметы, полученные в подарок 

6.Какое имущество семьи подлежит разделу в случае расторжения брака? 

А. вещи индивидуального пользования 

Б. предметы роскоши 

В. вещи, подаренные каждому супругу в отдельности 

7.С помощью какого правового документа супруги могут урегулировать свои 

имущественные взаимоотношения 

А. трудовой договор 

Б. протокол о разделе имущества 

В.брачный договор(контракт) 

8. С какого момента супруги обретают родительские права  

А. с момента вступления в брак  

Б. с момента рождения ребенка 

В. с 18 лет 
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9.В случае, если родители уклоняются от воспитания детей, жестоко с ними 

обращаются,вредно влияют на их поведение. Являются алкоголиками или 

наркоманами законпредусматривает 

А. лишение родительских прав 

Б. конфискация имущества 

В. строгое предупреждение органами правопорядка 

10.Как называется денежное содержание на детей, которое выплачивает 

оставившийсемью родитель? 

А. налог Б. акциз В. алименты 

11.Супруги, имеющие несовершеннолетних детей, расторгают брак. В какие 

органы онидолжны обратиться? 

А. суд 

Б. ЗАГС 

В. прокуратура. 

 

Тематическая проверочная работа«Трудовое право». 

1.Трудовое право - это совокупность правовых норм, регулирующих... 

А. семейные отношения 

Б. договорные отношения  

В. трудовые отношения 

2.В каком правовом акте собраны нормы трудового права? 

А. Уложение о трудовых отношениях" 

Б. Кодекс законов о труде 

В. Договор о трудовых отношениях. 

3.Что из перечисленного регулируется нормами трудового права? 

А. неоплаченный проезд в транспорте 

Б. переход улицы в неположенном месте  

В. опоздание на работу. 

4.Какие воздействия предусмотрены трудовым законодательством для 

нарушителейтрудовой дисциплины? Выбери все правильные ответы. 
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А. замечание 

Б. арест на 15 суток 

В. выговор 

Г. ссылка 

Д. увольнение с работы, 

Е. строгий выговор. 

5 Что заключают между собой работодатель и наемный работник? 

А. трудовой договор 

Б. трудовое соглашение 

В. контракт. 

6. Какие льготы имеют несовершеннолетние по трудовому законодательству? 

А. им платят больше, чем взрослым 

Б. им выдают льготные путевки' 

В. у них короче рабочий день 

7.Какая из перечисленных норм является примером норм трудового права 

А. не допускается экономическая деятельность, направленная на 

монополизацию 

Б. лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее 

правасобственности 

В. при приеме на работу молодых специалистов испытательный срок не 

устанавливается. 

8. Николаю 17 лет Он был принят на работу в сентябре. В январе он подал 

заявление опредоставлении ему отпуска. Администрация отказала. Права ли 

администрация? 

А. права, Николай не отработал положенные 11 месяцев. 

Б. не права, несовершеннолетним отпуск предоставляется в любое 

удобное для нихвремя. 

Вправа, отпуск несовершеннолетним предоставляется " летнее время. 

8. Определите, на кого из перечисленных лиц будут распространяться нормы 

трудовогоправа? 
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А. Андрей работает слесарем 

Б. Игорь - предприниматель 

В. Сергей - свободный художник 

Г. Иван - военнослужащий. 

10 С какого возраста допускается прием на работу? 

А. с 14 лет 

Б. с 15 лет 

В.с 18 лет. 

 

Тематическая проверочная работа «Административное право». 

1.административное право регулирует отношения в сфере... 

А. бизнеса Б. управления В. культуры. 

2.Административное право предусматривает ответственность за... 

А. преступления. 

Б. проступки 

В. шалости. 

3.Какие из перечисленных правонарушений являются административными? 

А. нанесение тяжких телесных повреждений 

Б. невыполнение условий сделки 

В. безбилетный проезд на общественном транспорте. 

4.Какие из перечисленных санкций не являются административным 

взысканием? 

А. штраф 

Б. изъятие орудия правонарушения 

В. лишение свободы 

Г. исправительные работы. 

5.К кому нельзя применить административный арест? 

А. лицам, не достигшим 18 лет 

Б. иностранцам 

В. руководителям местных органов власти. 
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5. Какая из перечисленных норм является нормой административного права? 

А. суд присяжных заседателей действует в составе судьи и 12 

присяжных заседателей 

Б. каждый должен сохранять природу и окружающую среду 

В. договор аренды здания подлежит государственной регистрации. 

6.Какое слово пропущено? 

"Распитие спиртных напитков в общественных местах 

являетсяправонарушением". 

7.Что из перечисленного относится к административному праву? 

А. устанавливает порядок и основания приобретения гражданства 

Б. регулирует отношения в сфере деятельности органов исполнительной 

власти 

В.закрепляет основы общественного строя. 

8.К административным нарушениям против личности относятся... 

А. незаконная порубка деревьев 

Б. нарушение водителями правил дорожного движения  

В. распространение ложных сведений о кандидате 

9.К административным нарушениям против государства относятся 

А. нарушение законодательства о труде 

Б. нарушение правил пользования жилыми помещениями  

В. мелкое хулиганство 

10.К административным нарушениям против общественной жизни относятся 

А. доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения 

Б. нарушение правил охраны труда  

В. самовольное строительство. 

11.К кому не может применяться административный арест? 

А. девушкам до 20 лет 

Б. инвалидам 1 и 2 групп  

В. студентам. 
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Тематическая проверочная работа «Избирательное право». 

1 .Свободные и честные выборы являются признаком...  

А. тоталитаризма Б. демократии В. авторитаризма 

2.Всенародное голосование граждан по законопроектам, действующим 

законам и другим важным вопросам государственного значенияназывается... 

А. консилиумом 

Б. всенародным советом 

В. референдумом 

3.Кого по закону выбирают в России? 

А. министровБ. телеведущих В. президента РФ. 

4.При какой избирательной системе в каждом округе большинством голосов 

избирается один депутат? 

А. при пропорциональной системе 

Б. при селекционной системе 

В. при мажоритарной системе. 

5.Что не входит в понятие основ российского избирательного права? 

А. всеобщность 

Б. прямое голосование 

В. принципиальность 

Г. равные выборы 

Д. тайное голосование 

6.При какой избирательной системе места в парламенте занимают 

представители партий, которые получили на выборах количество голосов, 

превышающее 5%? 

А. при пропорциональной Б. при селекционной В. при мажоритарной. 

7.Возрастной ценз на выборах - это. 

А. льгота для пожилых людей 

Б. условие предоставления избирательных прав в соответствии с 

возрастом 

В.пропуск в центральную избирательную комиссию. 
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8. С какого возраста можно стать кандидатом в Президенты РФ?  

А. с 21 года 

Б. с 35 лет 

В. с 50 лет. 

8. С какого возраста можно стать кандидатом в депутаты Государственной 

Думы? 

А. с 18 лет Б. с 21 годаВ. с 30 лет. 
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