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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

 Рабочая программа по обществознанию для 9 класса составлена на основе 

следующих документов: 

• Федерального Государственного образовательного  стандарта основного общего обра-

зования, утвержденного приказом Министерством образования России от17.12.2010 г. 

№ 1897 (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 1644). 

• образовательная программа ГБОУ Гимназии № 227; 

• учебный план ГБОУ Гимназии № 227 на текущий  учебный год. 

Общая характеристика курса 

В 9 классе завершается изучение курса обществознания основной школы, в кото-

ром рассматриваются основные сфер жизни общества. Курс обществознания в 9 классе 

целиком посвящен вопросам экономики и экономической жизни государства. В ходе кур-

са изучаются такие аспекты как главные вопросы экономики, содержание рыночной си-

стемы, роль и значение государства в экономике. 

Некоторые обучающиеся к этому возрасту имеют опыт трудовой деятельности (ра-

боты по найму), что делает изучение экономической проблематики на данном этапе осо-

бенно актуальным. 

В ходе изучения курса экономические категории и понятия анализируются на при-

мере конкретных ситуаций, с которыми сталкивается обучающийся в своей жизни наряду 

с проблемами рационального экономического поведения, затрагивается этическая сторона 

этого поведения. 

 

Цели обучения 

 Изучение обществознания в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия соци-

альной (в том числе экономической и правовой) информации и определения соб-

ственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уваже-

ния к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодей-

ствовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регули-

рования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав челове-

ка и гражданина; 

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятель-

ности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных за-

дач в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельно-

сти; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Задачи обучения 

1) Знакомство с основными понятиями экономики; 

2) Развитие умения соотносить их с реальными явлениями экономической жизни; 
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3) Формирование понимания структуры экономики, сущности основных экономи-

ческих процессов; 

4) Осознание первостепенных экономических интересов – как личных, так и об-

щественных, их оценка; 

5) Применение обоснованного экономического подхода к личным экономическим 

решениям. 

  

Место и роль курса в учебном плане ОУ 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Россий-

ской Федерации отводит в 9 классе 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа. При этом в ней предусмотрен 

резерв учебного времени, включая повторительно-обобщающие уроки, в объеме 9 учеб-

ных часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм орга-

низации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий. 

Используемый УМК 

 Рабочая программа предполагает использование УМК в составе: 

Обществознание: учебник. 9 класс / Боголюбов Л. Н., Лазебникова А.Ю. Матвеев А. И. и 

др. – М.: Просвещение, 2020. 

 

Используемые технологии и формы организации обучения 

• уровневая дифференциация; 

• проблемное обучение; 

• информационно-коммуникационные технологии; 

• здоровьесберегающие технологии; 

• коллективный способ обучения (работа в группах постоянного и сменного со-

става). 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля 

• Тестирование. 

• Эссе. 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Раздел программы 

(элементы содержания) 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные Предметные 

Тема I. Политика (11 часов) 

Политика и власть. Роль полити-

ки в жизни общества. Основные 

направления политики. Государ-

ство, его отличительные призна-

ки. Государственный суверени-

тет. Внутренние и внешние 

функции государства. Формы 

государства. Политический ре-

жим. Демократия и тоталита-

ризм. Демократические ценно-

сти. Развитие демократии в со-

временном мире. Правовое госу-

дарство. Разделение властей. 

Условия становления правового 

государства в РФ. Гражданское 

общество. Местное самоуправле-

ние. Пути формирования граж-

данского общества в РФ. Участие 

граждан в политической жизни. 

Гражданская активность. Уча-

стие в выборах. Отличительные 

черты выборов в демократиче-

ском обществе. Референдум. Вы-

боры в РФ. Опасность политиче-

ского экстремизма. Политиче-

• мотивированность на по-

сильное и созидательное участие 

в жизни общества; 

• заинтересованность не 

только в личном успехе, но и в 

благополучии и процветании 

своей страны; 

ценностные ориентиры, основан-

ные на идеях патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству; необхо-

димости поддержания граждан-

ского мира и согласия: отноше-

нии к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; 

стремлении к укреплению исто-

рически сложившегося государ-

ственного единства; признании 

равноправия народов, единства 

разнообразных культур; убеж-

дённости в важности для обще-

ства семьи и семейных традиций: 

осознании своей ответственности 

за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

• понимать и принимать 

учебную задачу, сформулиро-

ванную учителем; 

• сохранять учебную задачу 

урока (воспроизводить её в ходе 

урока по просьбе учителя); 

• выделять из темы урока 

известные знания и умения;  

• Осуществлять расширен-

ный поиск информации с исполь-

зованием ресурсов библиотек и 

Интернета.  

• Ориентироваться в содер-

жании текста и понимать его 

смысл, откликаться на содержа-

ние текста   

• планировать свои дей-

ствия на отдельных этапах урока 

(целеполагание, проблемная си-

туация, работа с информацией и 

пр. по усмотрению учителя);               

• оценивать свою деятель-

ность,  

• Осуществлять структури-

рование информации   

• Извлекать информацию из 

• относительно целостное 

представление об обществе и о 

человеке, сферах и областях об-

щественной жизни, механизмах и 

регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых по-

нятий об основных социальных 

объектах: умение объяснять яв-

ления социальной действитель-

ности с опорой на эти понятия; 

• знания, умения и ценност-

ные установки, необходимые для 

сознательного выполнения уча-

щимися старшего подросткового 

возраста основных социальных 

ролей в пределах своей дееспо-

собности; 

• умения находить нужную 

социальную информацию в педа-

гогически отобранных источни-

ках: адекватно её воспринимать, 

применяя основные общество-

ведческие термины и понятия: 

преобразовывать в соответствии 

с решаемой задачей (анализиро-

вать. обобщать, систематизиро-
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ские партии и движения, их роль 

в общественной жизни. Полити-

ческие партии и движения в РФ. 

Участие партий в выборах. Меж-

дународные и межгосударствен-

ные отношения. Международные 

конфликты и пули их решения. 

Международные организации. 

условнографической и художе-

ственной наглядности                                                                                                                                        

• включаться в диалог с 

учителем и сверстниками;  

• формулировать ответы на 

вопросы; 

вать, конкретизировать имеющи-

еся данные, соотносить их с соб-

ственными знаниями); давать 

оценку общественным явлениям 

с позиций одобряемых в совре-

менном российском обществе 

социальных ценностей; 

 

Тема II. Гражданин и государ-

ство (7 часов) 

Что такое конституционный 

строй. Основы государственного 

устройства. Основы отношений 

человека и гражданина с госу-

дарством. Основы устройства 

обшества и его отношений с гос-

ударством. Понятие прав, свобод 

и обязанностей. Воздействие 

международных документов по 

правам человека на утверждение 

прав и свобод человека и граж-

данина в РФ. Президент РФ — 

глава государства. Законодатель-

ная и представительная власть в 

РФ. Правительство РФ — выс-

ший орган исполнительной вла-

сти в стране. Субъекты Россий-

ской Федерации. Принципы фе-

деративного устройства России. 

Статус субъектов Федерации. 

Разграничение полномочий меж-

• мотивированность на по-

сильное и созидательное участие 

в жизни общества; 

• заинтересованность не 

только в личном успехе, но и в 

благополучии и процветании 

своей страны; 

ценностные ориентиры, основан-

ные на идеях патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству; необхо-

димости поддержания граждан-

ского мира и согласия: отноше-

нии к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; 

стремлении к укреплению исто-

рически сложившегося государ-

ственного единства; признании 

равноправия народов, единства 

разнообразных культур; убеж-

дённости в важности для обще-

ства семьи и семейных традиций: 

осознании своей ответственности 

за страну перед нынешними и 

• сохранять учебную задачу 

урока (воспроизводить её в ходе 

урока по просьбе учителя); 

• выделять из темы урока 

известные знания и умения;  

• Осуществлять расширен-

ный поиск информации с исполь-

зованием ресурсов библиотек и 

Интернета.  

• оценивать свою деятель-

ность,  

• сверять выполнение рабо-

ты по алгоритму, данному в 

учебнике или записанному учи-

телем на доске.  

• умение самостоятельно 

находить актуальную социаль-

ную информацию по теме и пре-

образовывать её в соответствии с 

решаемой задачей 

• Осуществлять структури-

рование информации   

• понимать и толковать 

• относительно целостное 

представление об обществе и о 

человеке, сферах и областях об-

щественной жизни, механизмах и 

регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых по-

нятий об основных социальных 

объектах: умение объяснять яв-

ления социальной действитель-

ности с опорой на эти понятия; 

• знания, умения и ценност-

ные установки, необходимые для 

сознательного выполнения уча-

щимися старшего подросткового 

возраста основных социальных 

ролей в пределах своей дееспо-

собности; 

• умения находить нужную 

социальную информацию в педа-

гогически отобранных источни-

ках: адекватно её воспринимать, 

применяя основные общество-

ведческие термины и понятия: 
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ду федеральным центром и субъ-

ектами Федерации. Судебная 

власть РФ. Принципы осуществ-

ления судебной власти в РФ. Су-

ды Российской Федерации. Уча-

стие граждан в отправлении пра-

восудия. Судьи. Правоохрани-

тельные органы РФ. Адвокатура. 

Нотариат. 

грядущими поколениями. условные знаки и символы, ис-

пользуемые в учебнике для пере-

дачи информации (условные обо-

значения, выделения цветом, 

оформление в рамки и пр.);                                                                                                                                                                                                                                             

• Устанавливать межпред-

метные связи, комментировать 

схемы, давать определения ос-

новным экономическим поняти-

ям, раскрывать на примерах за-

коны спроса и предложения 

• слушать партнёра по об-

щению (деятельности), договари-

ваться и приходить к общему 

решению; 

• излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зре-

ния; 

• Организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность 

• Совершенствование навы-

ков работы с информацией.  

• Продвигаться в установ-

лении взаимопонимания между 

людьми. 

 

преобразовывать в соответствии 

с решаемой задачей (анализиро-

вать. обобщать, систематизиро-

вать, конкретизировать имеющи-

еся данные, соотносить их с соб-

ственными знаниями); давать 

оценку общественным явлениям 

с позиций одобряемых в совре-

менном российском обществе 

социальных ценностей; 

 

Тема III. Основы российского 

законодательства (16 часов) 

Право, его роль в жизни челове-

ка, общества и государства. По-

• мотивированность на по-

сильное и созидательное участие 

в жизни общества; 

• заинтересованность не 

• понимать и принимать 

учебную задачу, сформулиро-

ванную учителем; 

• сохранять учебную задачу 

• относительно целостное 

представление об обществе и о 

человеке, сферах и областях об-

щественной жизни, механизмах и 
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нятие «нормы права». Норматив-

но-правовой акт. Виды норма-

тивных актов. Сущность и осо-

бенности правоотношений. Раз-

личия и возможности осуществ-

ления действий участников пра-

воотношений, мера дозволенно-

го. Субъекты правоотношений. 

Правоспособность и дееспособ-

ность. Физические и юридиче-

ские лица. Юридические дей-

ствия, правомерные и противо-

правные юридические действия, 

события. Понятие правонаруше-

ния. Признаки и виды правона-

рушений. Понятия и виды юри-

дической ответственности. Пре-

зумпция невиновности. Сущ-

ность гражданского права. Право 

собственности. Особенности 

гражданских правоотношений. 

Виды договоров. Гражданская 

дееспособность несовершенно-

летних. Защита прав потребите-

лей. Способы зашиты граждан-

ских прав. Трудовые правоотно-

шения. Трудовой кодекс РФ. 

Право на труд. Права, обязанно-

сти и взаимная ответственность 

работника и работодателя. Осо-

бенности положения несовер-

только в личном успехе, но и в 

благополучии и процветании 

своей страны; 

ценностные ориентиры, основан-

ные на идеях патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству; необхо-

димости поддержания граждан-

ского мира и согласия: отноше-

нии к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; 

стремлении к укреплению исто-

рически сложившегося государ-

ственного единства; признании 

равноправия народов, единства 

разнообразных культур; убеж-

дённости в важности для обще-

ства семьи и семейных традиций: 

осознании своей ответственности 

за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

урока (воспроизводить её в ходе 

урока по просьбе учителя); 

• выделять из темы урока 

известные знания и умения;  

• ориентироваться в содер-

жании текста и понимать его 

смысл, откликаться на содержа-

ние текста   

• планировать свои дей-

ствия на отдельных этапах урока 

(целеполагание, проблемная си-

туация, работа с информацией и 

пр. по усмотрению учителя);               

• оценивать свою деятель-

ность,  

• сверять выполнение рабо-

ты по алгоритму, данному в 

учебнике или записанному учи-

телем на доске.  

• осуществлять структури-

рование информации                                                                                                                          

умения работать с учебником; 

• умение систематизировать 

полученные знания; 

• логическое рассуждение                                                                                                                                                                                                                         

самостоятельно читать текст 

учебника  и уяснять значение по-

нятий, терминов. 

• под руководством учителя 

выделять в тексте учебника ве-

дущие идеи, факты, понятия, 

регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых по-

нятий об основных социальных 

объектах: умение объяснять яв-

ления социальной действитель-

ности с опорой на эти понятия; 

• знания, умения и ценност-

ные установки, необходимые для 

сознательного выполнения уча-

щимися старшего подросткового 

возраста основных социальных 

ролей в пределах своей дееспо-

собности; 

• умения находить нужную 

социальную информацию в педа-

гогически отобранных источни-

ках: адекватно её воспринимать, 

применяя основные общество-

ведческие термины и понятия: 

преобразовывать в соответствии 

с решаемой задачей (анализиро-

вать. обобщать, систематизиро-

вать, конкретизировать имеющи-

еся данные, соотносить их с соб-

ственными знаниями); давать 

оценку общественным явлениям 

с позиций одобряемых в совре-

менном российском обществе 

социальных ценностей; 
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шеннолетних в трудовых право-

отношениях. Юридические поня-

тия семьи и брака. Сущность и 

особенности семейных правоот-

ношений. Права и обязанности 

супругов. Права и обязанности 

родителей и детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей. Админи-

стративные правоотношения. 

Кодекс РФ об административных 

правонарушениях (КоАП). Ад-

министративные правонаруше-

ния. Виды административных 

наказаний. Особенности уголов-

ного права. Виды уголовно-

правовых отношений. Понятие 

преступления. Необходимая обо-

рона. Пределы допустимой само-

обороны. Уголовная ответствен-

ность несовершеннолетних. 

Международное гуманитарное 

право. Международноправовая 

защита жертв вооружённых кон-

фликтов. Право на жизнь в усло-

виях вооружённых конфликтов. 

Зашита гражданского населения 

в период вооружённых конфлик-

тов. Законодательство в сфере 

образования. Получение образо-

вания — и право, и обязанность. 

обязательные для усвоения. 

• пользоваться оглавлением, 

аппаратом ориентировки учебни-

ка. 

• объяснять тему параграфа 

и называть пункты его плана. 

• устанавливать межпред-

метные связи, комментировать 

схемы, давать определения ос-

новным экономическим поняти-

ям, раскрывать на примерах за-

коны спроса и предложения 

• включаться в диалог с 

учителем и сверстниками;  

• формулировать ответы на 

вопросы; 

• слушать партнёра по об-

щению (деятельности), договари-

ваться и приходить к общему 

решению; 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Раздел программы Кол-во часов Контрольные  

работы 

Использова-

ние ИКТ 

Тема I. Политика 11 1 9 

Тема II. Гражданин и государство 7 1 6 

Тема III. Основы российского зако-

нодательства 
16 1 12 

Итого: 34 3 27 

  



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип/ форма 

урока 

Планируемые результаты обучения 
Виды и формы 

контроля 

Плани-

руемые 

сроки Освоение предметных зна-

ний 
УУД 

 Тема I. Политика (11 часов) 

1 Введение в 

курс общество-

знания 9 класса 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Вспомнить основные итоги 

прошлого года обучения. 

 

Познакомиться с основным 

содержанием курса 9 клас-

са. 

 

Наметить перспективу со-

вершенствования умений и 

навыков в процессе учеб-

ной деятельности. 

 

Определить основные тре-

бования к результатам обу-

чения и критерии успешной 

работы учащихся 

Познавательные: устанавли-

вают причинно-следственные 

связи и зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: оформля-

ют диалогические высказыва-

ния, понимают позицию парт-

нера; вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: умеют оцени-

вать свою работу на уроке. 

Личностные: смогут доказать 

и аргументировать свое мне-

ние. 

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос, выпол-

нение упраж-

нений 

1-я неде-

ля сен-

тября  

2 Политика и 

власть 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Политика и власть. 

Роль политики в жизни об-

щества. Основные направ-

ления политики 

Познавательные: устанавли-

вают причинно-следственные 

связи и зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: оформля-

ют диалогические высказыва-

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос, выпол-

нение упраж-

нений 

2-я неде-

ля сен-

тября  
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ния, понимают позицию парт-

нера; вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: умеют оцени-

вать свою работу на уроке. 

Личностные: смогут доказать 

и аргументировать свое мне-

ние. 

3-4 Государство 2 Комбиниро-

ванный урок. 

Раскрывать признаки суве-

ренитета. 

Различать формы правле-

ния и государственного 

устройства 

Характеризовать государ-

ство, его отличительные 

признаки. 

Государственный сувере-

нитет. Внутренние и внеш-

ние функции государства. 

Формы государства 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объ-

ектов; приводят примеры в 

качестве доказательства вы-

двигаемых положений. 

Коммуникативные: планиру-

ют цели и способы взаимодей-

ствия; обмениваются мнения-

ми, слушают друг  друга, по-

нимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от сво-

ей, согласуют действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учи-

телем ориентиры действия. 

Личностные: формирование 

правового самосознания 

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос, выпол-

нение упраж-

нений 

3-я неде-

ля сен-

тября - 

4-я неде-

ля сен-

тября 

 

 

5 Политические 

режимы 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Сопоставлять различные 

типы политических режи-

мов. 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объ-

ектов; приводят примеры в 

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

1-я неде-

ля ок-

тября 
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Называть и раскрывать ос-

новные принципы демокра-

тического устройства 

качестве доказательства вы-

двигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимо-

действуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участ-

вуют в дискуссии. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные: смогут доказать 

и аргументировать свое мне-

ние. 

опрос, выпол-

нение упраж-

нений 

6 Правовое госу-

дарство 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Раскрывать принципы пра-

вового государства. 

Характеризовать принцип 

разделения властей. 

Называть ветви власти в 

России 

Познавательные: воспроизво-

дят по памяти информацию, 

необходимую для решения 

задачи, формулируют ответы 

на вопросы учителя. 

Коммуникативные: принима-

ют другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения; адек-

ватно используют речевые 

средства для решения различ-

ных коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют ре-

шение учебной задачи, вы-

страивают алгоритм действий. 

Личностные: смогут доказать 

и аргументировать свое мне-

ние. 

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос, выпол-

нение упраж-

нений 

2 неделя 

октября 

 

 



14 

 

7 Гражданское 

общество и 

государство 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Раскрывать сущность граж-

данского общества, пути 

его становления.  

Характеризовать местное 

самоуправление.  

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объ-

ектов; приводят примеры в 

качестве доказательства вы-

двигаемых положений. 

Коммуникативные: планиру-

ют цели и способы взаимодей-

ствия; обмениваются мнения-

ми, слушают друг  друга, по-

нимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от сво-

ей, согласуют действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учи-

телем ориентиры действия. 

Личностные: смогут доказать 

и аргументировать свое мне-

ние. 

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос, выпол-

нение упраж-

нений 

3 неделя 

октября 

8 Участие граж-

дан в полити-

ческой жизни 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

 Анализировать влияние по-

литических отношений на 

судьбы людей. 

Проиллюстрировать основ-

ные идеи темы урока на 

примерах из истории, со-

временных событий, лич-

ного социального опыта. 

Описывать различные фор-

мы участия гражданина в 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объ-

ектов; приводят примеры в 

качестве доказательства вы-

двигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимо-

действуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участ-

вуют в дискуссии. 

Регулятивные: прогнозируют 

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос, выпол-

нение упраж-

нений 

4 неделя 

октября 
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политической жизни. 

Обосновывать ценность и 

значимость гражданской 

активности. Приводить 

примеры гражданственно-

сти 

Характеризовать отличи-

тельные черты выборов в 

демократическом обществе. 

Референдум. Выборы в РФ. 

Опасность политического 

экстремизма 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные: смогут доказать 

и аргументировать свое мне-

ние. 

9 Политические 

партии и дви-

жения 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Называть признаки полити-

ческой партии и показать 

их на примере одной из 

партий РФ. 

Характеризовать проявле-

ния многопартийности, 

участие партий в выборах 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объ-

ектов; приводят примеры в 

качестве доказательства вы-

двигаемых положений. 

Коммуникативные: планиру-

ют цели и способы взаимодей-

ствия; обмениваются мнения-

ми, слушают друг  друга, по-

нимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от сво-

ей, согласуют действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учи-

телем ориентиры действия. 

Личностные: смогут доказать 

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос, выпол-

нение упраж-

нений 

2 неделя 

ноября 
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и аргументировать свое мне-

ние. 

10 Межгосудар-

ственные от-

ношения 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Раскрывать сущность меж-

государственных и между-

народных отношений. 

Описывать пути разреше-

ния международных кон-

фликтов. 

Обосновывать роль между-

народных организаций в 

межгосударственных от-

ношениях. 

Характеризовать значи-

мость и роль РФ в между-

народных отношениях 

 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объ-

ектов; приводят примеры в 

качестве доказательства вы-

двигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимо-

действуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участ-

вуют в дискуссии. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные: смогут доказать 

и аргументировать свое мне-

ние. 

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос, выпол-

нение упраж-

нений 

2 неделя 

ноября 

11 Практикум по 

разделу «Поли-

тика» 

1 Повторитель-

но-

обобщающий 

урок.  

Основные предметные зна-

ния по изученной теме 

Познавательные: воспроизво-

дят по памяти информацию, 

необходимую для решения 

задачи, формулируют ответы 

на вопросы учителя. 

Коммуникативные: принима-

ют другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения; адек-

ватно используют речевые 

средства для решения различ-

ных коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют ре-

Контрольная 

работа 

3 неделя 

ноября 
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шение учебной задачи, вы-

страивают алгоритм действий. 

Личностные: смогут доказать 

и аргументировать свое мне-

ние. 

 Тема II. Гражданин и государство (7 часов) 

12 Основы кон-

ституционного 

строя Россий-

ской Федера-

ции 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Раскрывать гуманистиче-

скую сущность и смысл по-

нятия «конституционный 

строй». 

Характеризовать основы 

конституционного строя 

РФ. 

Называть конституционные 

Принципы взаимоотноше-

ний 

личности, общества, госу-

дарства. 

Приводить примеры реали-

зации принципов конститу-

ционного строя РФ 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объ-

ектов; приводят примеры в 

качестве доказательства вы-

двигаемых положений. 

Коммуникативные: планиру-

ют цели и способы взаимодей-

ствия; обмениваются мнения-

ми, слушают друг  друга, по-

нимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от сво-

ей, согласуют действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учи-

телем ориентиры действия. 

Личностные: смогут доказать 

и аргументировать свое мне-

ние. 

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос, выпол-

нение упраж-

нений 

4неделя 

ноября 

13 Права и свобо-

ды человека и 

гражданина 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Объяснять смысл понятия 

«права человека». 

Классифицировать права и 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объ-

ектов; приводят примеры в 

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

1 неделя 

декабря 
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свободы гражданина РФ 

(приводить примеры раз-

личных групп прав) 

Характеризовать воздей-

ствие международных до-

кументов по правам челове-

ка на утверждение прав и 

свобод человека и гражда-

нина в РФ 

качестве доказательства вы-

двигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимо-

действуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участ-

вуют в дискуссии. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные: смогут доказать 

и аргументировать свое мне-

ние. 

опрос, выпол-

нение упраж-

нений 

14 Высшие орга-

ны государ-

ственной вла-

сти в РФ 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Представлять структуру 

высших органов государ-

ственной власти страны в 

виде схемы. 

Характеризовать полномо-

чия Президента, функции 

Федерального Собрания и 

Правительства. 

Рассказывать о порядке 

формирования Государ-

ственной Думы, Совета Фе-

дерации, Правительства. 

Извлекать и анализировать 

информацию по теме урока 

из источников. 

Представлять текстовую 

информацию в схематиче-

ской и табличной формах и 

Познавательные: воспроизво-

дят по памяти информацию, 

необходимую для решения 

задачи, формулируют ответы 

на вопросы учителя. 

Коммуникативные: принима-

ют другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения; адек-

ватно используют речевые 

средства для решения различ-

ных коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют ре-

шение учебной задачи, вы-

страивают алгоритм действий. 

Личностные: смогут доказать 

и аргументировать свое мне-

ние. 

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос, выпол-

нение упраж-

нений 

4 неделя 

декабря 
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наоборот 

15 Россия — фе-

деративное 

государство 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Раскрывать принципы фе-

деративного устройства РФ. 

Характеризовать статус 

субъекта РФ. 

Называть типы субъектов 

РФ. 

Объяснять, в чём заключа-

ется равноправие субъектов 

РФ. 

Различать полномочия фе-

деральной власти и полно-

мочия, находящиеся в сов-

местном ведении федераль-

ной власти и власти субъ-

екта Федерации. 

Извлекать информацию по 

теме урока из правового 

документа (Конституции 

РФ). 

Сопоставлять информацию 

о социальных объектах. 

Переводить текстовую ин-

формацию в графическую 

форму 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объ-

ектов; приводят примеры в 

качестве доказательства вы-

двигаемых положений. 

Коммуникативные: планиру-

ют цели и способы взаимодей-

ствия; обмениваются мнения-

ми, слушают друг  друга, по-

нимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от сво-

ей, согласуют действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учи-

телем ориентиры действия. 

Личностные: формирование 

правового самосознания 

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос, выпол-

нение упраж-

нений 

2 неделя 

января 

16 Судебная си-

стема РФ 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Определять критерии пра-

вильности (корректности) 

выполнения учебной зада-

чи. 

Излагать полученную ин-

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объ-

ектов; приводят примеры в 

качестве доказательства вы-

двигаемых положений. 

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос, выпол-

нение упраж-

3 неделя 

января 
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формацию, интерпретируя 

её в контексте решаемой 

задачи. 

Определять логические свя-

зи между элементами су-

дебной системы РФ. 

Ориентироваться в содер-

жании текста, понимать его 

целостный смысл, структу-

рировать текст. 

Называть органы судебной 

власти РФ, описывать их 

полномочия и компетен-

цию. 

Объяснять порядок форми-

рования органов судебной 

власти РФ 

Коммуникативные: взаимо-

действуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участ-

вуют в дискуссии. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные: смогут доказать 

и аргументировать свое мне-

ние. 

нений 

17 Правоохрани-

тельные орга-

ны РФ 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Называть основные право-

охранительные органы РФ. 

Различать сферы деятель-

ности правоохранительных 

органов и судебной систе-

мы. 

Приводить примеры дея-

тельности правоохрани-

тельных органов 

Познавательные: воспроизво-

дят по памяти информацию, 

необходимую для решения 

задачи, формулируют ответы 

на вопросы учителя. 

Коммуникативные: принима-

ют другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения; адек-

ватно используют речевые 

средства для решения различ-

ных коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют ре-

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос, выпол-

нение упраж-

нений 

4 неделя 

января 
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шение учебной задачи, вы-

страивают алгоритм действий. 

Личностные: смогут доказать 

и аргументировать свое мне-

ние. 

18 Практикум по 

разделу «Граж-

данин и госу-

дарство» 

1 Повторитель-

но-

обобщающий 

урок. 

Основные предметные зна-

ния по изученной теме 

Познавательные: воспроизво-

дят по памяти информацию, 

необходимую для решения 

задачи, формулируют ответы 

на вопросы учителя. 

Коммуникативные: принима-

ют другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения; адек-

ватно используют речевые 

средства для решения различ-

ных коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют ре-

шение учебной задачи, вы-

страивают алгоритм действий. 

Личностные: смогут доказать 

и аргументировать свое мне-

ние. 

Контрольная 

работа 

1 неделя 

февраля 

 Тема III. Основы российского законодательства (16 часов) 

19-

20 

Роль права в 

жизни челове-

ка, общества и 

государства 

2 Комбиниро-

ванный урок. 

Объяснять, почему закон 

является нормативным ак-

том высшей юридической 

силы. 

Сопоставлять позитивное и 

естественное право. 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями 

об  историческом пути чело-

вечества; привлекают инфор-

мацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос, выпол-

нение упраж-

нений 

2 неделя 

февраля 

– 3 неде-

ля фев-

раля 
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Характеризовать основные 

элементы системы россий-

ского законодательства  

Коммуникативные: планиру-

ют цели и способы взаимодей-

ствия; участвуют в коллектив-

ном обсуждении проблем, 

распределяют обязанности, 

проявляют способность к вза-

имодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового учебного 

материала. 

Личностные: осознание своей 

ответственности за судьбу 

страны 

21 Правоотноше-

ния и субъекты 

права 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Раскрывать смысл понятия 

«правоотношения». 

Показывать на примерах 

отличия правоотношений 

от других видов социаль-

ных отношений. 

Раскрывать смысл понятий 

«субъективные юридиче-

ские 

права» и «юридические 

обязанности участников 

правоотношений». 

Объяснять причины субъек-

тивности прав и юридиче-

ского закрепления обязан-

ностей участников право-

Познавательные: воспроизво-

дят по памяти информацию, 

необходимую для решения 

задачи, формулируют ответы 

на вопросы учителя. 

Коммуникативные: принима-

ют другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения; адек-

ватно используют речевые 

средства для решения различ-

ных коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют ре-

шение учебной задачи, вы-

страивают алгоритм действий. 

Личностные: оценивают, ана-

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос, выпол-

нение упраж-

нений 

4 неделя 

февраля  

- 1 неде-

ля марта 
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отношений. 

Раскрывать особенности 

возникновения правоспо-

собности и дееспособности 

у физических и юридиче-

ских лиц. 

Объяснять причины этих 

различий. Называть осно-

вания возникновения пра-

воотношений 

лизируют и характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, строят 

свои взаимоотношения с их 

учетом. 

22 Правонаруше-

ния и юридиче-

ская ответ-

ственность 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Различать правонарушение 

и правомерное поведение. 

Называть основные виды и 

признаки правонарушений. 

Характеризовать юридиче-

скую ответственность в ка-

честве критерия правомер-

ного поведения. 

Объяснять смысл презумп-

ции невиновности 

 

Познавательные: структури-

руют знания; самостоятельно 

выделяют и формулируют це-

ли; ориентируются в учебни-

ке;  осуществляют поиск не-

обходимой информации для 

выполнения задания. 

Коммуникативные: вступают 

в речевое общение, участвуют 

в диалоге, работают с книгой. 

Регулятивные: оценивают 

свою работу на уроке, анали-

зируют эмоциональное состо-

яние, полученное от успешной 

(неуспешной) деятельности на 

уроке. 

Личностные: смогут оцени-

вать свой уровень правосозна-

ния 

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос, выпол-

нение упраж-

нений 

2 неделя 

марта 

23- Гражданские 2 Комбиниро- Характеризовать особенно- Познавательные: выявляют Устный ответ 3 неделя 
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24 правоотноше-

ния 

ванный урок. сти гражданских правовых 

отношений. 

Раскрывать смысл понятия 

«право собственности». 

Называть виды и приводить 

примеры гражданских до-

говоров. 

Раскрывать особенности 

гражданской дееспособно-

сти несовершеннолетних. 

Находить и извлекать ин-

формацию о правах потре-

бителя, предусмотренных 

законодательством РФ. 

Раскрывать на примерах 

меры защиты прав потре-

бителей. 

Характеризовать способы 

защиты гражданских прав 

особенности и признаки объ-

ектов; приводят примеры в 

качестве доказательства вы-

двигаемых положений. 

Коммуникативные: принима-

ют другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

Личностные: сохраняют моти-

вацию учебной деятельности, 

проявляют учебно-

познавательный интерес к но-

вому материалу и способам 

решения новой задачи. 

Регулятивные: умеют оцени-

вать свою работу на уроке. 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос, выпол-

нение упраж-

нений 

марта 

25-

26 

Право на труд. 

Трудовые пра-

воотношения 

2 Комбиниро-

ванный урок. 

Называть основные юриди-

ческие гарантии права на 

свободный труд. 

Характеризовать особенно-

сти трудовых правоотно-

шений. 

Объяснять роль трудового 

договора в отношениях 

между работниками и рабо-

тодателями. 

Раскрывать особенности 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями 

об  историческом пути чело-

вечества; привлекают инфор-

мацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: планиру-

ют цели и способы взаимодей-

ствия; участвуют в коллектив-

ном обсуждении проблем, 

распределяют обязанности, 

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос, выпол-

нение упраж-

нений 

4 неделя 

марта 
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положения несовершенно-

летних в трудовых право-

отношениях 

проявляют способность к вза-

имодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового учебного 

материала. 

Личностные: осознание своей 

ответственности за судьбу 

страны 

27 Семья под за-

щитой закона 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Раскрывать смысл юриди-

ческих понятий «семья» и 

«брак». Находить и извле-

кать информацию о семей-

ных правоотношениях из 

педагогически адаптиро-

ванных источников. 

Приводить примеры прав и 

обязанностей родителей и 

детей. 

Характеризовать формы за-

щиты детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Познавательные: воспроизво-

дят по памяти информацию, 

необходимую для решения 

задачи, формулируют ответы 

на вопросы учителя. 

Коммуникативные: принима-

ют другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения; адек-

ватно используют речевые 

средства для решения различ-

ных коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют ре-

шение учебной задачи, вы-

страивают алгоритм действий. 

Личностные: оценивают, ана-

лизируют и характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, строят 

свои взаимоотношения с их 

учетом. 

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос, выпол-

нение упраж-

нений 

1-я неде-

ля апре-

ля  
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28 Администра-

тивные право-

отношения 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Определять сферу обще-

ственных отношений, регу-

лируемых административ-

ным правом. 

Характеризовать субъектов 

административных право-

отношений. 

Указывать основные при-

знаки административного 

правонарушения. 

Характеризовать значение 

административных наказа-

ний 

Познавательные: структури-

руют знания; самостоятельно 

выделяют и формулируют це-

ли; ориентируются в учебни-

ке;  осуществляют поиск не-

обходимой информации для 

выполнения задания. 

Коммуникативные: вступают 

в речевое общение, участвуют 

в диалоге, работают с книгой. 

Регулятивные: оценивают 

свою работу на уроке, анали-

зируют эмоциональное состо-

яние, полученное от успешной 

(неуспешной) деятельности на 

уроке. 

Личностные: смогут оцени-

вать свой уровень правосозна-

ния 

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос, выпол-

нение упраж-

нений 

2 неделя 

апреля 

29 Уголовно-

правовые от-

ношения 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Характеризовать специфи-

ку уголовного права и уго-

ловно-правовых отноше-

ний. 

Указывать объекты уголов-

но-правовых отношений. 

Перечислять признаки пре-

ступления и приводить 

примеры признаков пре-

ступления. 

Объяснять смысл понятия 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объ-

ектов; приводят примеры в 

качестве доказательства вы-

двигаемых положений. 

Коммуникативные: принима-

ют другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

Личностные: сохраняют моти-

вацию учебной деятельности, 

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос, выпол-

нение упраж-

нений 

3 неделя 

апреля 
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«необходимая оборона». 

Отличать необходимую 

оборону от самосуда 

проявляют учебно-

познавательный интерес к но-

вому материалу и способам 

решения новой задачи. 

Регулятивные: умеют оцени-

вать свою работу на уроке. 

30 Международ-

но-правовая 

защита жертв 

вооружённых 

конфликтов 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Объяснять сущность гума-

нитарного права 

Характеризовать основные 

нормы, направленные на 

защиту раненых, военно-

пленных, мирного населе-

ния. 

Называть методы и сред-

ства ведения войны, кото-

рые запрещены. 

Объяснять значение между-

народного гуманитарного 

права. 

Раскрывать смысл понятия 

«военное преступление» 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями 

об  историческом пути чело-

вечества; привлекают инфор-

мацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: планиру-

ют цели и способы взаимодей-

ствия; участвуют в коллектив-

ном обсуждении проблем, 

распределяют обязанности, 

проявляют способность к вза-

имодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового учебного 

материала. 

Личностные: осознание своей 

ответственности за судьбу 

страны 

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос, выпол-

нение упраж-

нений 

4 неделя 

апреля 

31 Правовое регу-

лирование от-

ношений в 

сфере образо-

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Объяснять смысл понятия 

«право на образование». 

Различать право на образо-

вание применительно к ос-

Познавательные: воспроизво-

дят по памяти информацию, 

необходимую для решения 

задачи, формулируют ответы 

Устный ответ 

по параграфу, 

фронтальный 

опрос, выпол-

5-я неде-

ля апре-

ля  
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вания новной общей и средней 

общей школе. 

Объяснять взаимосвязь пра-

ва на образование и обязан-

ности получить образова-

ние 

на вопросы учителя. 

Коммуникативные: принима-

ют другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения; адек-

ватно используют речевые 

средства для решения различ-

ных коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют ре-

шение учебной задачи, вы-

страивают алгоритм действий. 

Личностные: оценивают, ана-

лизируют и характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, строят 

свои взаимоотношения с их 

учетом. 

нение упраж-

нений 

32 Практикум по 

разделу «Осно-

вы российского 

законодатель-

ства» 

1 Повторитель-

но-

обобщающий 

урок. 

Определять собственное от-

ношение к реалиям соци-

ально-правовой деятельно-

сти. 

Формировать знания о клю-

чевых правовых понятиях, 

нормах, понимание их роли 

как решающих регуляторов 

жизни человека и общества; 

применять эти знания к 

анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций. 

Познавательные: структури-

руют знания; самостоятельно 

выделяют и формулируют це-

ли; ориентируются в учебни-

ке;  осуществляют поиск не-

обходимой информации для 

выполнения задания. 

Коммуникативные: вступают 

в речевое общение, участвуют 

в диалоге, работают с книгой. 

Регулятивные: оценивают 

свою работу на уроке, анали-

зируют эмоциональное состо-

Контрольная 

работа 

1-я неде-

ля мая  
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яние, полученное от успешной 

(неуспешной) деятельности на 

уроке. 

Личностные: смогут оцени-

вать свой уровень правосозна-

ния 

33 Повторительно-

обобщающий 

урок по курсу 9 

класса 

1 Повторитель-

но-

обобщающий 

урок. 

Основные предметные зна-

ния по изученной теме 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объ-

ектов; приводят примеры в 

качестве доказательства вы-

двигаемых положений. 

Коммуникативные: принима-

ют другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

Личностные: сохраняют моти-

вацию учебной деятельности, 

проявляют учебно-

познавательный интерес к но-

вому материалу и способам 

решения новой задачи. 

Регулятивные: умеют оцени-

вать свою работу на уроке. 

Самостоятель-

ная работа 

2-я неде-

ля мая  

34 Повторительно-

обобщающий 

урок по курсу 9 

класса 

1 Повторитель-

но-

обобщающий 

урок. 

Основные предметные зна-

ния по изученной теме 

Познавательные: структури-

руют знания; самостоятельно 

выделяют и формулируют це-

ли; ориентируются в учебни-

ке;  осуществляют поиск не-

обходимой информации для 

выполнения задания. 

Самостоятель-

ная работа 

3-я неде-

ля мая  
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Коммуникативные: вступают 

в речевое общение, участвуют 

в диалоге, работают с книгой. 

Регулятивные: оценивают 

свою работу на уроке, анали-

зируют эмоциональное состо-

яние, полученное от успешной 

(неуспешной) деятельности на 

уроке. 

Личностные: смогут оцени-

вать свой уровень правосозна-

ния 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 Личностными результатами, формируемыми при изучении курса по обще-
ствознанию, является: 

Мотивированность  и направленность на активное и созидательное участие в бу-
дущем 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 при-
знании равноправия  народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важ-
ности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержа-
ния гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед ны-
нешними и грядущими поколениями. 

  
       Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основ-

ной школы являются: 
в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от по-

становки  цели до получения и оценки результата); 
умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-филосовских 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.) 

овладение различными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с исполь-
зованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике: 

на использование элементов причинно-следственного анализа; 
исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных крите-

риев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных ис-

точниках различного типа; 
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; 

объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мне-

ния других людей, в том числе корректировки собственного поведения в окружающей 
среде; выполнения в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических тре-
бований; 

определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулиро-
вание своей точки зрения. 

          
             Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются в сфере: 
            -  познавательной  
  Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и обла-

стях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
Знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: со-

циологии, экономической теории, политологии, культурологи, правоведения, этики, соци-
альной психологии и философии; умения объяснять с их позиций явления социальной 
действительности; 

Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выпол-
нения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособно-
сти; 
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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, система-
тизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знани-
ями); 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 значение 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, регули-
рующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 
           - эстетической 
Понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с дру-

гими 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, умения 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необ-
ходимой социальной информации; 

Понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 
осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргу-
менты, 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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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Контрольно-измерительные материалы (КИМы) составлены в соответствии с темами (указать 

какие) – и с учетом требований обязательного минимума содержания образования. КИМы составле-

ны в формате ГИА / ЕГЭ в двух вариантах и включают задания трех уровней сложности: А, В, и С. 

Часть А – базовый уровень. На вопрос предлагаются четыре варианта ответов, из которых 

верным может быть только один. 

Часть В – уровень повышенной сложности. Задания, представленные в этой группе, требуют 

от обучающихся более глубоких знаний. 

Часть С – сложный уровень (1–2 задания). При выполнении этого задания, требуется дать 

развернутый ответ. 

На выполнение тематических тестов отводится 10–15 мин, на выполнение итоговых – 40–45 

мин. 

Критерии оценивания 

За правильный ответ на задания части А – 1 балл, части В – 1 или 2 балла (в зависимости от 

трудности вопроса и при наличии полного ответа); части С – 2 балла (при наличии полного ответа). 

Если обучающийся правильно отвечает на 50–70% вопросов, то получает оценку «3», 70– 90% 

правильных ответов – оценка «4», 90–100% правильных ответов – «5». 
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Практикум по разделу 1. " Политическая сфера жизни общества", 9 класс 

1 вариант 

1. Верховенство и полнота государственной власти внутри страны и ее независимость во 

внешней политике – это 

1) политический режим                                                      2) форма правления   

3) форма административного устройства                         4) государственный суверенитет 

2. В государстве Н. действует конституция, в соответствии с которой устанавливается одно-

партийная политическая система, лидер единственной массовой партии является главой госу-

дарства. В стране существует единственная обязательная для всех идеология. Основой эконо-

мики является государственная собственность на средства производства. О каком политиче-

ском режиме идёт речь? 

1 .авторитарный 2.тоталитарный З. монархический 4. демократический 

3.Нормативный акт высшего законодательного органа, принятый в особом порядке, обладаю-

щий высшей юридической силой и регулирующий наиболее важные общественные отноше-

ния, называется... 

1 .Федеральный закон РФ                                  2.Институция МВД РФ 

3.Постановление Правительства РФ                 4. Указ Президента РФ 

 

4.Формой правления как способом организации верховной государственной власти не являет-

ся  

1 .федерация   2. республика     3. монархия       4. парламентская республика 

5.Какое суждение является верным? 

А. Любое государство выступает гарантом осуществления человеком своих прав и свобод. 

Б. Формами демократии являются: бюрократия, олигархия, аристократия. 

1 .верно только А  2.верно только Б  З. верны оба суждения 4. оба суждения неверны 

6.В соответствии с Конституцией РФ законодательная власть представлена системой органов 

государства, к которой относится... 

1.Правительство РФ                          2. Президент РФ 

3.Государственная Дума РФ  4. Органы местного самоуправления 

7.Необходимым условием существования гражданского общества является... 

1. многообразие социальных групп, общественных объединений, связей между ними 

2.наличие двухпалатного парламента 

3.наличие контроля государства за жизнью общества 

4. отсутствие свободного въезда и выезда из страны. 

8.Какой из указанных признаков характеризует правовое государство? 

       1. отсутствие цензуры 

       2. административно - командная плановая экономика 

       3. введение всеобщей трудовой повинности 

       4. ограничение въезда и выезда из страны 

9. К признакам понятия «политический режим» относится 

       1. форма государственного правления 

       2. структура высших органов власти 

       3. территориальное устройство государства 

       4. степень реализации прав и свобод личности 

 

10. Кто является источником власти в демократической стране 

1) народ                                                              2) передовой общественный класс 

3) представители крупного бизнеса                4) интеллектуальная элита общества 

 

11. Какая из названных функций является внешней функцией современного государства? 

1) обеспечение участия граждан в управлении делами общества 

2) организация воспитания подрастающего поколения в духе демократических ценностей 

3) обеспечение законности и правопорядка 
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4) отстаивание государственных интересов на международной арене. 

12. Необходимым элементом какого политического режима является наличие независимой су-

дебной ветви власти? 

1) авторитарного   2) тоталитарного   3) теократического   4) демократического  

13. В нашей стране подписывает и обнародует законы 

1) глава правительства                                                   3) председатель Совета Федерации 

2) Президент                                                                     4) Генеральный прокурор 

14. Формой правления, характеризующей способ организации верховной государственной вла-

сти, не является 

1) унитарное государство                                               3) монархия 

2) республика                                                                   4) парламентская республика 

15. Верны ли следующие суждения о гражданском обществе? 

А. Главным отличительным признаком институтов гражданского общества является их формирова-

ние по решению органов государственной власти. 

Б. Институты гражданского общества – это результат проявления инициативы и самодеятельности 

граждан. 

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

16.Установите соответствие между типами политических режимов и их признаками: к каждой 

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

                     Признаки                                                         Типы политического режима 

1. разделение государственных властей                                        А) тоталитарный                    

2.широкий круг прав и свобод граждан                                         Б) демократический   

3.политический плюрализм                                                                                                           

4.господство единой общеобязательной идеологии        

5. всесторонний контроль государства за жизнью общества 

17. Найдите в приведённом списке функции государства и обведите цифры, под которыми они 

указаны. 

1.Выражение интересов страны на международной арене 

2.Выдвижение кандидатов на выборах  

3.Создание религиозных организаций 

4.Защита безопасности страны                                                                                                                 

5.Выплата компенсаций акционерам разорившихся предприятий                                                      

6.Осуществление законодательной, исполнительной и судебной власти. 

18. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предла-

гаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

 В юридическом_________(А) гражданин – это лицо, обладающее правом гражданства. Говоря ина-

че, это принадлежность к_______(Б). Гражданство устанавливает устойчивую связь_________(В) с 

государством и выражается в совокупности взаимных прав и обязанностей. Гражданин не только об-

ладает всей полнотой прав и свобод, но и обременен теми обязанностями, которые определе-

ны_________(Г) страны, прежде всего Конституцией государства и иными правовыми документами. 

Вместе с тем «быть гражданином» - значит занимать определенную_______(Д) позицию, связанную 

с чувством долга и _______(Е) перед государством. 

Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Каждое слово может быть ис-

пользовано один раз. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для 

заполнения пропусков. 

 

1.правовая       2. Смысл      3.моральная    4.личность    5.общество    6.государство 

7.человек         8.законодательство      9.ответственность 

19. Вставьте пропущенное слово: « На общенациональный __________ выносятся вопросы, касаю-

щиеся важнейших проблем политической жизни». 

 

20.Напишите любые три признака государства. 
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Практикум по разделу 1. " Политическая сфера жизни общества", 9 класс 

2 Вариант  

1.  Что является функцией исполнительной власти? 

1)  создание законов                        2) разработка государственного бюджета 

3) осуществление правосудия        4) разработка предвыборных программ 

2 Что является характерной чертой тоталитарного политического режима? 

1) концентрация власти в руках выборных органов 

2) наличие единой идеологии, насаждаемой государством 

3) свободные от цензуры средства массовой информации 

4) развитое гражданское общество 

 3. Верны ли следующие суждения о политической партии? 

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

Б. Политическая партия объединяет приверженцев близких идейных позиций. 

1) Верно только А  2) Верно только Б    3) Верны оба суждения    4) Оба суждения неверны 

4. К отличительным признакам правового государства относится 

1) наличие армии и полиции                       2) разделение и независимость ветвей власти 

3) деятельность по поддержанию общественного порядка    4) суверенитет государства 

5.Конституция РФ была принята  

1) Федеральным Собранием                                2) думским комитетом 

3) Государственным Советом                             4) всенародным референдумом 

6.  Функцией государства является 

1) разделение властей           2) суверенитет    3) поддержание общественного порядка 

4) наличие государственного аппарата 

7. Отличительным признаком тоталитарного режима является 

1) монополия на власть одной политической партии 

2) обязанность граждан подчиняться законам 

3) невмешательство государства в дела гражданского общества 

4) осуществление выборов в органы государственной власти на альтернативной основе 

8. Верны ли суждения о государстве? 

А В любом государстве существует верховенство права. 

Б. В правовом государстве гражданин и власть ответственны друг перед другом 

1) верно только А   2) верно только Б   3) верны оба суждения  4) оба суждения не верны  

9. Одной из ведущих черт демократического режима является 

1) наличие одной партии, сросшейся с государством 

2)  стремление государства регламентировать все стороны жизни общества и частную жизнь граждан 

3) гарантированность прав и свобод человека законами государства 

4) наличие органов судопроизводства 

10. Верховная власть в государстве N . передается по наследству. Какая дополнительная  ин-

формация позволит сделать вывод о том, что государство N. Является абсолютной монархией? 

1)  монарх утверждает главу кабинета министров 

2)  парламент утверждает ежегодную сумму, выделяемую на содержание двора  

3)  власть монарха  не имеет законодательных ограничений 

4)  монарх является верховным главнокомандующим 

11. Объединением нескольких суверенных государств, созданным для решения общих проблем, 

является 

1) федерация    2) конфедерация   3) унитарное государство   4) республика 

12. Демократический режим характеризуется 

1) господством исполнительной власти   2) защитой прав и свобод граждан 

3) командно-административными методами управления 4) господством одной обязательной идеоло-

гии 

13.К внешней функции государства относится функция 

1) культурная  2) дипломатическая  3) политическая  4) экономическая 
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14. Подписывает и обнародует федеральные законы РФ 

1) Президент РФ   2) Председатель Правительства РФ 

3) Председатель Совета Федерации РФ  4) Председатель Государственной Думы 

15. При характеристике человека как гражданина указывают на  его 

1)  семейное положение   2) профессию   3) партийность   4) права и обязанности 

16.Установите соответствие между типами политических режимов и их признаками: к каждой 

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

                     Признаки                                                         Типы политического режима 

1. политический плюрализм                                                  А) демократический 

2. обязательная государственная идеология                    Б) тоталитарный 

3. многопартийная система 

4. развитое гражданское общество 

5. политические репрессии 

17. Найдите в приведенном ниже списке ценности демократического общества и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) защита государственной собственности 

2) монополия государства на идеологию 

3) права человека 

4) парламентаризм 

5) политический плюрализм 

18. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предла-

гаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

 В юридическом_________(А) гражданин – это лицо, обладающее правом гражданства. Говоря ина-

че, это принадлежность к_______(Б). Гражданство устанавливает устойчивую связь_________(В) с 

государством и выражается в совокупности взаимных прав и обязанностей. Гражданин не только 

ъобладает всей полнотой прав и свобод, но и обременен теми обязанностями, которые определе-

ны_________(Г) страны, прежде всего Конституцией государства и иными правовыми документами. 

Вместе с тем «быть гражданином» - значит занимать определенную_______(Д) позицию, связанную 

с чувством долга и _______(Е) перед государством. 

Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Каждое слово может быть ис-

пользовано один раз. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для 

заполнения пропусков. 

1.правовая       2. Смысл      3.моральная    4.личность    5.общество    6.государство 

7.человек         8.законодательство      9.ответственность 

19. Вставьте пропущенное слово: « На общенациональный __________ выносятся вопросы, касаю-

щиеся важнейших проблем политической жизни». 

 

20. Напишите схему разделения властей. 

 

№ за-

дания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вариант 

1 

4 2 1 1 4 3 1 1 4 1 4 4 2 1 2 А-

45; 

Б-

123 

146 264819 референдум 2б 

Вариант 

2 

2 2 2 2 4 3 1 2 3 3 2 2 2 1 4 А 

А-

134; 

Б-

25 

345 264819 референдум 2б 
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Практикум по теме 2. «Гражданин и государство», 9 класс 

1 вариант 

Часть 1 

1.Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при описании основ госу-

дарственного устройства РФ? 

Страта; доход; республика; демократия; прокуратура. 

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного 

из них.  

2.Какие характеристики российского государства закреплены в статье 1 Конституции РФ?  

1. Демократическое  

2. Общенародное  

3. Федеративное  

4. Союзное  

5. Правовое  

6. С республиканской формой правления  

 

3.Государственную власть в Российской Федерации осуществляют:  

1. Генеральный прокурор РФ  

2. Президент РФ  

3. Центральный банк РФ  

4. Федеральное Собрание  

5. Правительство РФ  

6. Суды РФ  

7. Партия Единая Россия  

 

4.Что из перечисленного относится к личным (гражданским) правам гражданина РФ? Выберите из 

списка.  

1. Право на тайну переписки, телефонных переговоров  

2. Право на личную и семейную тайну  

3. Право на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни  

4. Право участвовать в отправлении правосудия  

5. Право быть избранным в органы государственной власти  

 

5.Какое право относится к группе социально-экономических прав?  

1. На охрану здоровья и медицинскую помощь  

2. На неприкосновенность частной жизни  

3. На доступ к культурным ценностям  

4. На равенство перед законом и судом  

 

6.Президентом России может быть избран гражданин РФ не моложе:  

1. 25 лет  

2. 30 лет  

3. 35 лет  

4. 45 лет  

 

7. Установите соответствие. 

Полномочия                                                                       Субъекты государственной власти  

А. Объявление амнистии                                                 1.Президент РФ  

Б. Осуществление помилования                                      2.Государственная Дума  

В. Обеспечение исполнения федерального бюджета    3.Правительство РФ  
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Г. Принятие федеральных законов  

Д. Управление 

федеральной 

собственностью 

                      

   

А Б В Г              Д 

     

  

8.  В приведенном списке указаны черты сходства и различия прокуратуры и адвокатуры. Выберите 

и запишите в таблицу порядковые номера черт сходства и черт различия. 

1) обеспечение прав и свобод человека 

2) отсутствие права применять властные полномочия к лицам, допустившим нарушение закона 

3) представление интересов обвиняемого 

4) деятельность на основании закона и в соответствии с ним 

 

Черты сходства Черты различия 

 

 

 

 

9. Конституционной обязанностью гражданина РФ является:  

1. Владение имуществом  

2. Уплата налогов  

3. Обращение в государственные органы  

4. Участие в выборах Президента  

 

10. Верны ли следующие суждения о местном самоуправлении?  

А. Один из видов муниципальных образований, в пределах которого осуществляется местное само-

управление - сельское поселение.  

Б. Одна из функций местного самоуправления в РФ – обеспечение участия граждан населения в ре-

шении местных дел.  

1.верно только А                                    3.верны оба суждения  

2.верно только Б                                     4.оба суждения неверны  

11.Верны ли следующие суждения об основах конституционного строя РФ?  

А. В РФ закреплено равноправие всех форм собственности.  

Б. РФ - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечиваю-

щих достойную жизнь и свободное развитие человека.  

1.верно только А                                  3.верны оба суждения 

2.верно только Б                                  4.оба суждения неверны  

 

12.Установите соответствие между правами человека и группами прав, к которым они относятся.  

Примеры                                                                                     Группы прав человека  

А. Право участвовать в управлении делами государства.    1.Личные  

Б. Право на свободный выбор профессии                              2.Политические  

В. Право на жизнь                                                                     3. Социально-экономические  

Г. Право на частную собственность и ее охрану  

Д. Право на мирные собрания граждан РФ,  

митинги и демонстрации, шествия и пикетирования 

 

А Б В Г              Д 
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13. Что относится к полномочиям Президента РФ?  

1. Управление федеральной собственностью  

2. Определение основных направлений политики государства  

3. Разработка и принятие государственного бюджета  

4. Утверждение изменения границ между субъектами РФ  

 

14.Установите соответствие.  

Вопросы                                                                                 Субъекты государственной власти  

А. Внешнеэкономические отношения РФ                          1. только федеральный центр  

Б. Вопросы владения, пользования и распоряжения         2. совместно федеральный центр и  

землей, недрами, водными и другими природными             субъекты РФ  

ресурсами  

В. Осуществление мер по борьбе с катастрофами  

Г. Метеорологическая служба  

Д. Почетные звания РФ 

 

А Б В Г             Д 

     

15. Заполните пропуск в таблице. 

 

Орган государственной власти Полномочия 

 

                … 

Разработка и исполнение 

государственного бюджета 

 

Федеральное Собрание РФ Разработка и принятие законов РФ 

 

 

Часть 2. Текст.  

Конституция в системе законодательных актов.  

       Конституция, в отличие от других законодательных актов, имеет основополагающий характер. .. 

Она закрепляет основы общественно-экономического строя государства, основные права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, основы организации и системы государственной власти и 

управления. Поэтому положения Конституции имеют основополагающий характер для деятельности 

государства и общественных организаций.  

       Конституция является ядром системы права. Она представляет собой базу для текущего законо-

дательства, определяет его характер. Принципы и нормы Конституции определяют всю систему те-

кущего законодательства, которое развивает его положения. Конституция устанавливает процесс 

правотворчества: юридическую силу, порядок и процедуру принятия законов.  

        Конституция обладает высшей юридической силой и верховенством. Верховенство Конститу-

ции утверждает подчинение деятельности всех государственных, общественных организаций, граж-

дан принципам и нормам Конституции. Конституция, в отличие от текущего законодательства, ха-

рактеризуется стабильностью. Это свойство Конституции определяется тем, что она закрепляет ос-

новы общественного и государственного строя.  

      …Итак, Конституция – это единый правовой акт, обладающий особыми юридическими свой-

ствами, посредством которого народ учреждает основные принципы устройства государства и обще-

ства, закрепляет охраняемые государством права, свободы и обязанности человека и гражданина. В 

соответствии с Конституцией могут издаваться иные конституционные законы, также закрепляющие 

основы государства и общества.  

Клименко С.В., Чичерин А.Л. Основы государства и права. М., 1997. С.63-65   

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

каждый из них. 

2. Назовите три характеристики, приведенные в тексте, которые придают Конституции основопола-

гающий характер.  
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3. Существуют разные мнения по вопросу о том, как часто следует пересматривать конституцию 

страны. Некоторые считают, что ее следует периодически пересматривать. Другие считают. Что пе-

ресматривать ее можно только в исключительных случаях. С какой из приведенных позиций вы со-

гласны? С опорой на текст и знания обществоведческого курса приведите два аргумента (объясне-

ния) своего мнения.  
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Практикум по теме 2. «Гражданин и государство», 9 класс 

2 вариант 

Часть 1 

1.Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при описании основ госу-

дарственного устройства РФ? 

дееспособность; государственный суверенитет; семья; демократия; адвокатура. 

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из них.  

 

2.Что (кто) является высшей ценностью в России по Конституции?  

1. Промышленный потенциал  

2. Государство  

3. Собственность  

4. Человек, его права и свободы  

 

3.Что составляет содержание раздела Конституции РФ об основах конституционного строя?  

1. Общие идеологические декларации  

2. Главные принципы, на которых базируется жизнь страны, общества, государства, отдельных лю-

дей  

3. Оглавление Конституции  

4. Права и свободы граждан  

 

4.Какие права гражданина являются политическим?  

1. На защиту чести и достоинства  

2. На неприкосновенность жилища  

3. На тайну переписки  

4. На свободу объединений  

5.   На участие в выборах и референдумах                          

5.Что из перечисленного относится к конституционным обязанностям гражданина РФ? Выберите из 

списка.  

1. Защита Отечества  

2. Участие в управлении делами государства  

3. Выбор рода деятельности и профессии  

4. Сохранение исторического и культурного наследия  

5. Уплата законно установленных налогов и сборов  

 

6. В приведенном списке указаны черты сходства и различия прокуратуры и полиции. Выберите и 

запишите в таблицу порядковые номера черт сходства и черт различия. 

1) обеспечение прав и свобод человека 

2) патрулирование населенных пунктов и общественных мест 

3) участие в судебном процессе от имени государства, поддерживая государственное обвинение 

4) деятельность на основании закона и в соответствии с ним 

 

Черты сходства Черты различия 

 

 

 

  

 

7. Конституция РФ провозглашает РФ социальным государством. Это означает, что 

1. Власть осуществляется на основе разделения властей на законодательную, исполнительную и су-

дебную ветви  
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2. Народы, проживающие на территории РФ, имеют равные права  

3. Человек, его права и свободы признаются высшей ценностью  

4. Политика государства направлена на создание условий для достойной жизни человека  

 

8.Установите соответствие.  

Вопросы                                                                                   Субъекты государственной власти  

А. управление федеральной государственной собств.                     1. только федеральный центр  

Б. внешняя политика, международные и                                           2. совместно федеральный центр  

внешнеэкономические отношения РФ                                                   и субъекты РФ  

В. природопользование, охрана окружающей среды  

Г. социальная защита, включая социальное обеспечение  

Д. охрана памятников истории и культуры 

А Б В Г             Д 

     

 

 

9.Верны ли следующие суждения о федеративном устройстве РФ?  

А. В исключительном ведении федерального центра находятся вопросы владения, пользования и 

распоряжения землей.  

Б. Государственным языком РФ на всей ее территории является русский язык.  

1.верно только А                                      3.верны оба суждения  

2.верно только Б                                       4.оба суждения неверны 

 

10. Установите соответствие между правами (свободами) человека и группами прав (свобод), к кото-

рым они относятся.  

Права (свободы) человека                                                               Группы прав (свобод)  

А. право на охрану здоровья и медицинскую помощь                1.гражданские (личные)  

Б. защита от произвольного вмешательства в частную жизнь    2.политические  

В. право на защиту чести и достоинства                                        3.социальные  

Г. право на свободу мирных собраний и ассоциаций  

Д. право на жизнь 

 

А Б В Г Д 

     

 

11. Верны ли следующие о местном самоуправлении? 

 

А. Местное самоуправление в РФ обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов 

местного значения.  

Б. Структура органов местного самоуправления определяется населением самостоятельно.  

1.верно только А                                     3.верны оба суждения  

2.верно только Б                                      4.оба суждения неверны 

 

12.Установите соответствие.  

Полномочия                                                                                    Субъекты государственной власти  

А. Решение вопросов предоставления политического                1. Президент РФ  

убежища                                                                                            2. Правительство РФ  

Б. осуществление мер по обеспечению обороны  

страны  

В. Осуществление управления федеральной собственностью  

Г. Разработка и предоставление Государственной Думе  

федерального бюджета  

Д. осуществление помилования 



44 

 

 

А Б В Г              Д 

     

 

13. Верны ли следующие суждения о Конституции РФ?  

А. Конституция РФ обладает высшей юридической силой, ей должны соответствовать все законы и 

подзаконные акты.  

Б. Конституция РФ была принята в 1993 г. большинством голосов Федерального Собрания РФ.  

1.верно только А                                                3.верны оба суждения  

2.верно только Б                                                 4.оба суждения неверны 

14.Какие самостоятельные государственные единицы являются, по Конституции РФ, субъектами фе-

дерации?  

1. Республики  

2. Города  

3. Края  

4. Области  

5. Поселки городского типа 

 

15. Заполните пропуск в таблице. 

Орган государственной власти Полномочия 

 

                … 

Обеспечивает проведение в России единой финансовой,  

кредитной и денежной политики. 

Федеральное Собрание РФ Разработка и принятие законов РФ 

 

 

Часть 2. Текст.  

Конституция в системе законодательных актов.  

       Конституция, в отличие от других законодательных актов, имеет основополагающий характер. .. 

Она закрепляет основы общественно-экономического строя государства, основные права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, основы организации и системы государственной власти и 

управления. Поэтому положения Конституции имеют основополагающий характер для деятельности 

государства и общественных организаций.  

       Конституция является ядром системы права. Она представляет собой базу для текущего законо-

дательства, определяет его характер. Принципы и нормы Конституции определяют всю систему те-

кущего законодательства, которое развивает его положения. Конституция устанавливает процесс 

правотворчества: юридическую силу, порядок и процедуру принятия законов.  

        Конституция обладает высшей юридической силой и верховенством. Верховенство Конститу-

ции утверждает подчинение деятельности всех государственных, общественных организаций, граж-

дан принципам и нормам Конституции. Конституция, в отличие от текущего законодательства, ха-

рактеризуется стабильностью. Это свойство Конституции определяется тем, что она закрепляет ос-

новы общественного и государственного строя.  

      …Итак, Конституция – это единый правовой акт, обладающий особыми юридическими свой-

ствами, посредством которого народ учреждает основные принципы устройства государства и обще-

ства, закрепляет охраняемые государством права, свободы и обязанности человека и гражданина. В 

соответствии с Конституцией могут издаваться иные конституционные законы, также закрепляющие 

основы государства и общества.  

Клименко С.В., Чичерин А.Л. Основы государства и права. М., 1997. С.63-65   

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

каждый из них. 

2. Назовите три характеристики, приведенные в тексте, которые придают Конституции основопола-

гающий характер.  
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3. Существуют разные мнения по вопросу о том, как часто следует пересматривать конституцию 

страны. Некоторые считают, что ее следует периодически пересматривать. Другие считают. Что пе-

ресматривать ее можно только в исключительных случаях. С какой из приведенных позиций вы со-

гласны? С опорой на текст и знания обществоведческого курса приведите два аргумента (объясне-

ния) своего мнения.    
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Ключи к Практикум по теме 2. «Гражданин и государство», 9 класс: 

1 вариант.  

Часть 1. 

1.Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при описании основ госу-

дарственного устройства РФ? 

Страта; доход; республика; демократия; прокуратура. 

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного 

из них.  

 

 

Содержание верного ответа и указания по оценива-

нию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажа-

ющие его смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие эле-

менты: 

1) понятия: республика, демократия; 

2) смысл понятия, например: республика- форма 

правления, при которой высшие органы власти изби-

раются народом / демократия 

– политический режим, при котором источником вла-

сти является 

сам народ. 

Может быть приведено иное, близкое по смыслу 

определение или 

объяснение смысла понятия 

 

Правильно выписаны два верных понятия, и раскрыт 

смысл любого 

одного из них 

2 

Наряду с верными понятиями выписано(ы) одно или 

более 

«лишних» понятий, раскрыт смысл верного понятия. 

ИЛИ Правильно выписаны только два верных поня-

тия. 

ИЛИ Правильно выписано только одно верное поня-

тие, раскрыт 

его смысл 

 

1 

Наряду с верными понятиями выписано(ы) одно или 

более 

«лишних» понятий, раскрыт только смысл «лишнего» 

понятия. 

ИЛИ Наряду с верными понятиями выписано(ы) одно 

или более 

«лишних» понятий, смысл понятия не раскрыт или 

раскрыт 

неверно. 

ИЛИ Выписано только одно верное понятие. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 

соответствующие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

 

 

0 

Максимальный балл 2 

2 1356 

3 2456 
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За каждый правильный ответ в заданиях № 5,6, 8,9, 10,11,13,15 по 1 баллу.  

Задания №2, 3,4, 7,12,14 оцениваются по принципу: 2 балла – нет ошибок, 1 балл – допущена одна 

ошибка, 0 баллов – допущены две и более ошибок 

 

Ключи: 2 вариант.  

Часть 1. 

1. 1.Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при описании основ госу-

дарственного устройства РФ? 

дееспособность; государственный суверенитет; семья; демократия; адвокатура. 

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из них.  

 

4 12 

5 1 

6 3 

7 21323 

8 1 

9 2 

10 3 

11 3 

12 23132 

13 2 

14 12211 

15 правительство 

Содержание верного ответа и указания по оценива-

нию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажа-

ющие его смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие эле-

менты: 

1) понятия: государственный суверенитет, демокра-

тия; 

2) смысл понятия, например:  государственный суве-

ренитет – это высшая власть внутри страны и незави-

симость в отношениях с другими государствами/ де-

мократия– политический режим, при котором источ-

ником власти является 

сам народ. 

Может быть приведено иное, близкое по смыслу 

определение или 

объяснение смысла понятия 

 

Правильно выписаны два верных понятия, и раскрыт 

смысл любого 

одного из них 

2 

Наряду с верными понятиями выписано(ы) одно или 

более 

«лишних» понятий, раскрыт смысл верного понятия. 

ИЛИ Правильно выписаны только два верных поня-

тия. 

ИЛИ Правильно выписано только одно верное поня-

тие, раскрыт 

его смысл 

 

1 
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За каждый правильный ответ в заданиях № 6,7, 9,11,13, 15  

по 1 баллу.  

Задания №2, 3,4, 5,8, 10, 12,14 оцениваются по принципу: 2 балла – нет ошибок, 1 балл – допущена 

одна ошибка, 0 баллов – допущены две и более ошибок 

 

Часть 2.   

 

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

каждый из них. 

 

 

Содержание верного ответа (допускаются формулировки ответа, не искажающие смыс-

ла)  

Бал-

лы  

Могут быть приведены следующие смысловые части:  

1. Основополагающий характер Конституции  

2. Конституция как ядро политической системы  

3. Высшая юридическая сила Конституции  

 

 

 

 

 

 

Выделены основные смысловые части текста, их названия (пункты плана) соответству-

ют содержанию  

2  

Выделены не все основные смысловые части текста, их названия (пункты плана) соот-

ветствуют основным идеям выделенных фрагментов  

1  

Наряду с верными понятиями выписано(ы) одно или 

более 

«лишних» понятий, раскрыт только смысл «лишнего» 

понятия. 

 ИЛИ Наряду с верными понятиями выписано(ы) одно 

или более 

«лишних» понятий, смысл понятия не раскрыт или 

раскрыт 

неверно. 

ИЛИ Выписано только одно верное понятие. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 

соответствующие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

 

 

 

 

 

 

 

0 

2 4 

3 2 

4 45 

5 145 

6 1423 

7 4 

8 11222 

9 2 

10 31121 

11 1 

12 12221 

13 1 

14 134 

15 правительство 
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Ответ неверный или отсутствует  0  

 

2. Назовите три характеристики, приведенные в тексте, которые придают Конституции основопола-

гающий характер.  

 

 

 

 

 

 

3. Существуют разные мнения по вопросу о том, как часто следует пересматривать конституцию 

страны. Некоторые считают, что ее следует периодически пересматривать. Другие считают. Что пе-

ресматривать ее можно только в исключительных случаях. С какой из приведенных позиций вы со-

гласны? С опорой на текст и знания обществоведческого курса приведите два аргумента (объясне-

ния) своего мнения.  

 

Содержание верного ответа (допускаются формулировки ответа, не искажающие смыс-

ла).  

 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  

1.Мнение учащегося: выбрана та или иная точка зрения;  

2.Два аргумента (объяснения), например:  

В случае согласия с первой точкой зрения может быть указано, что  

-ее следует периодически пересматривать в соответствии с требованиями времени, так 

как жизнь меняется, а Конституция устаревает; в связи с развитием общества постоянно 

появляются новые взаимоотношения, которые требуют их юридического закрепления;  

-необходимость пересмотра Конституции связана с существенными недостатками, с 

тем, что она не защищает права граждан, что ее основные положения не соблюдаются;  

В случае согласия со второй точкой зрения может быть указано, что  

-ее следует пересматривать только в исключительных случаях, поскольку в ней сфор-

мулированы основные принципы жизни общества, а принципы часто менять нельзя;  

-нельзя целиком менять Конституцию, а только вносить поправки, поскольку недопу-

стимо, чтобы политики меняли ее под себя.  

Могут быть приведены другие аргументы и примеры.  

 

Выражено мнение учащегося, приведены аргументы и примеры  2  

Выражено мнение учащегося или мнение учащегося не выражено, но понятно из кон-

текста, приведен пример и аргумент  

1  

Выражено мнение учащегося, аргументы не приведены или мнение учащегося не выра-

жено, но понятно из контекста или ответ неверный или отсутствует  

0  

 

Критерии оценивания.  

Общее количество баллов – 28. 1 часть – 22 балла, 2 часть – 6 баллов.  

«5»  - 24-28 баллов  

«4» - 23-20 баллов  

Содержание верного ответа (допускаются формулировки ответа, не искажающие смыс-

ла)  

Бал-

лы  

Конституция закрепляет:  

1. Основы общественно-экономического строя государства  

2. Основные прав, свободы и обязанности человека и гражданина  

3. Основы организации и системы государственной власти и управления  

 

 

 

 

 

Названы три характеристики  2  

Названы две характеристики  1  

Названа одна характеристика или ответ неверный или отсутствует  0  
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«3»  - 19-15 баллов  

«2» - менее 15 баллов 

 

Практикум по теме 3. «Основы российского законодательства», 9 класс: 

 1 вариант 

Часть 1. 

1. Отличие права от других социальных норм:  

1) всеобщее уважение и исполнение  

2) обеспечение силой государственного принуждения  

3) регулирование общественным мнением  

4) неизменность и постоянство правовых норм  

2. Принцип, согласно которому обвиняемый считается невиновным, пока его вина не будет до-

казана судом:  

1) категорический императив  

2) уголовная ответственность 

 3) юридическая ответственность  

4) презумпция невиновности  

3. По Конституции РФ, единственным источником власти утверждается:  

1) народ  

2) Президент РФ  

3) Государственная Дума 

 4) Федеральное Собрание РФ  

4. Что подлежит регулированию гражданским правом?  

1) нарушения в сфере управления 2) нарушение авторского права 3) вымогательство чужого имуще-

ства 4) кража предметов антиквариата  

5. Самое строгое административное наказание:  

1) административный арест 2) конфискация имущества 3) обязательные работы 4) условное осужде-

ние  

6. Верно ли, что:  

а) светский характер государства означает контроль государства за деятельностью церкви;  

б) светский характер государства отделяет церковь от школы?  

1) верно только а 2) верно только б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны  

7. Верно ли, что:  

а) правонарушение - это любое деяние, нарушающее закон;  

б) видами правонарушений являются преступление и проступок?  

1) верно только а 2) верно только б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны  

8. Верно ли, что:  

а) ЕГЭ совмещает в себе выпускные экзамены для оканчивающих 11 классов и вступительные экза-

мены в техникумы, колледжи, институты;  

б) конкурс в высшие учебные заведения проводится по результатам ЕГЭ по общеобразовательным 

предметам, соответствующим выбранной специальности?  

1) верно только а 2) верно только б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны  

9. Верно ли, что:  

а) наиболее массовая форма социального обеспечения — пенсия по возрасту;  

б) право на социальное обеспечение в виде пенсии по возрасту имеют все граждане, достигшие 55 

лет?  

 1) верно только а 2) верно только б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны  

10. Верно ли, что:  

а) международное гуманитарное право регулирует отношения между государством и гражданами 

государства противника;  

б) цель международного гуманитарного права состоит в защите жизни и достоинства человека в 

условиях войны?  

1) верно только а 2) верно только б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны  
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Часть 2. 

11. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, характеризуют понятие «суд». 

Укажите термин, относящийся к другому понятию.  

1) адвокат 2) свидетель 3) фирма 4) прокурор 5) присяжный 6) народный заседатель  

12. Какие дела будут рассматриваться в рамках гражданского права?  

1) фирма не успела выполнить ремонт квартиры в срок  

2) гражданин А. отказался вернуть долг  

3) соседи делали ремонт в своей квартире после 23 часов  

4) газета напечатала непроверенный материал о кандидате в депутаты  

5) старшеклассник отбирал деньги у младших школьников  

6) рабочий завода опоздал на работу  

13. Установите соответствие между элементами.  

1) бандитизм  

 

А) тайное похищение чужого имущества  

 

2) грабеж Б) открытое (в присутствии потерпевшего или 

других людей) хищение чужого имущества  

 

3) кража  

 

В) создание устойчивой вооруженной группы 

в целях нападения на граждан и организации  

 

 

Часть 3. 

Прочитайте текст и выполните задания.  

Слово «ответственность» используется в нашей речи широко. Например, мы говорим о «мо-

ральной ответственности», об «ответственности гражданина перед Отечеством». Юридическая от-

ветственность – это применение к виновному лицу мер государственного принуждения за совершён-

ное правонарушение. Правонарушитель «держит ответ» – претерпевает меры государственного при-

нуждения за свою вину и поэтому несёт известные лишения, урон. Правонарушение как основание 

юридической ответственности характеризуется четырьмя элементами (сторонами), образующими 

состав правонарушения. Это: объект – нарушенное материальное или нематериальное благо, защи-

щаемое правом; субъект – дееспособное лицо, совершившее правонарушение; объективная сторона – 

само противоправное деяние, наступивший вредоносный результат и причинная связь между деяни-

ем и результатом; субъективная сторона – вина, т.е. отношение правонарушителя к деянию и его ре-

зультату в форме умысла или неосторожности. Юридическая ответственность может быть возложена 

на лицо лишь при установлении всех элементов (сторон) состава правонарушения. Это требование 

является обязательным, безусловным при возложении уголовной и административной ответственно-

сти. При применении к лицу мер государственного принуждения карательного характера (в уголов-

ном и административном праве) действует презумпция невиновности, т.е. предположение, в соответ-

ствии с которым даже при наличии фактов, свидетельствующих о доказанности объективной сторо-

ны, лицо считается невиновным, пока в предусмотренном порядке не будет доказана и установлена 

судом его вина. Это важная конституционная гарантия прав личности. Многие юристы-практики 

(судьи, следователи, прокуроры, адвокаты и др.) занимаются сложной и многообразной деятельно-

стью, связанной с юридической ответственностью. Эта работа имеет отношение к доказательствам и 

доказыванию.  

(По С.С. Алексееву)  

№1 Что автор называет юридической ответственностью? Какие четыре элемента правонарушения он 

выделяет? (2б)  

№2 Какие два вида юридической ответственности названы автором? Укажите любой, не названный в 

тексте вид юридической ответственности. (2б)  

№3 Что такое презумпция невиновности? Как реализация этого принципа защищает права личности? 

(Используя текст, обществоведческие знания и факты общественной жизни, приведите одно объяс-

нение.) (2б)  
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№4 Автор перечисляет некоторые профессии юристов-практиков. Укажите особенную сферу дея-

тельности (специализацию) любых двух из них. (Сначала укажите профессию, а затем – специализа-

цию.) (2б)  

№5 Решите задачу (3б) Гражданин РФ Борис Н. приобрёл в магазине новую видеокамеру, чтобы ве-

сти съёмку семейных торжеств. Однако на следующий день видеокамера сломалась. Согласно за-

ключению эксперта причиной поломки стал заводской брак. Борис Н. потребовал от магазина вер-

нуть уплаченные за видеокамеру деньги. Магазин согласился вернуть деньги, но потребовал от Бо-

риса Н. вернуть неисправную видеокамеру. Борис Н. возвращать её отказался. Правомерен ли отказ 

Бориса Н. возвращать видеокамеру? Какие требования, кроме названного выше, может предъявить 

потребитель при обнаружении в товаре недостатков (назовите два требования)?  

 

Практикум по теме 3. «Основы российского законодательства», 9 класс: 

 2 вариант 

Часть 1. 

1. Применение мер государственного принуждения за совершенное правонарушение:  

1) моральная ответственность 2) юридическая ответственность 3) конституционное право 4) санкция  

2. Кто может не иметь специального юридического образования?  

1) народный заседатель 2) судья 3) адвокат 4) нотариус  

3. Право народов на самоопределение означает:  

1) право на выход из состава государства 2) право на сепаратизм 3) право на проведение самостоя-

тельной внешней политики 4) право на самостоятельное решение об устройстве управления, о языке, 

религии.  

4. Совокупность взаимосвязанных правовых норм, регулирующих отдельную сферу близких 

по своему характеру общественных отношений:  

1) институт права 2) закон 3) отрасль права 4) норма права  

5. Одним из условий заключения брака является:  

1) отсутствие близкого родства 2) отсутствие большой разницы в возрасте 3) финансовое равенство 

4) равное социальное положение  

6. Верно ли, что:  

а) юридические лица всегда создаются в коммерческих целях;  

б) правоспособность и дееспособность у физических и юридических лиц возникают по-разному?  

1) верно только а 2) верно только б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны  

7. Верно ли, что:  

а) семейное право регулирует имущественные и личные неимущественные отношения между члена-

ми семьи;  

б) семейное право регулирует условия вступления в брак, его прекращение и признание недействи-

тельным?  

1) верно только а 2) верно только б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны  

8. Верно ли, что:  

а) среди смягчающих вину обстоятельств — состояние аффекта;  

б) смягчающим вину обстоятельством является рецидив преступлений?  

1) верно только а 2) верно только б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны  

9. Верно ли, что:  

а) дисциплина труда — это обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с ТК РФ;  

б) соблюдение дисциплины труда — обязанность работодателя?  

1) верно только а 2) верно только б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны  

10. Верно ли, что:  

а) сделки бывают односторонними, двух- или многосторонними;  

б) сделки, в которых выражается согласованная воля двух и более сторон, называются договорами?  

1) верно только а 2) верно только б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны  

Часть 2. 
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11. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, характеризуют понятие «право-

нарушение». Укажите термин, относящийся к другому понятию.  

1) проступок 2) вина 3) деяние 4) мораль 5) преступление 6) ответственность  

12. Что является льготой для тех, кто совмещает работу с учебой?  

1) повышение заработной платы 

2) сокращение продолжительности рабочего дня для несовершеннолетних  

3) дополнительный отпуск для сдачи экзаменов  

4) дополнительное материальное поощрение  

5) перевод на другую работу  

6) повышение по служебной лестнице  

13. Установите соответствие между элементами.  

1) адвокатура  

 

А) система органов, на которые возложены 

удостоверение сделок, оформление наслед-

ственных прав  

 

2) нотариат  

 

Б) государственная система органов, осу-

ществляющих надзор за исполнением дей-

ствующих в стране законов  

 

3) прокуратура  

 

В) объединение юристов-профессионалов, 

главной функцией которого является оказание 

квалифицированной помощи всем, кто в ней 

нуждается 

 

 

Часть 3. 

Прочитайте текст и выполните задания.  

Слово «ответственность» используется в нашей речи широко. Например, мы говорим о «мо-

ральной ответственности», об «ответственности гражданина перед Отечеством». Юридическая от-

ветственность – это применение к виновному лицу мер государственного принуждения за совершён-

ное правонарушение. Правонарушитель «держит ответ» – претерпевает меры государственного при-

нуждения за свою вину и поэтому несёт известные лишения, урон. Правонарушение как основание 

юридической ответственности характеризуется четырьмя элементами (сторонами), образующими 

состав правонарушения. Это: объект – нарушенное материальное или нематериальное благо, защи-

щаемое правом; субъект – дееспособное лицо, совершившее правонарушение; объективная сторона – 

само противоправное деяние, наступивший вредоносный результат и причинная связь между деяни-

ем и результатом; субъективная сторона – вина, т.е. отношение правонарушителя к деянию и его ре-

зультату в форме умысла или неосторожности. Юридическая ответственность может быть возложена 

на лицо лишь при установлении всех элементов (сторон) состава правонарушения. Это требование 

является обязательным, безусловным при возложении уголовной и административной ответственно-

сти. При применении к лицу мер государственного принуждения карательного характера (в уголов-

ном и административном праве) действует презумпция невиновности, т.е. предположение, в соответ-

ствии с которым даже при наличии фактов, свидетельствующих о доказанности объективной сторо-

ны, лицо считается невиновным, пока в предусмотренном порядке не будет доказана и установлена 

судом его вина. Это важная конституционная гарантия прав личности. Многие юристы-практики 

(судьи, следователи, прокуроры, адвокаты и др.) занимаются сложной и многообразной деятельно-

стью, связанной с юридической ответственностью. Эта работа имеет отношение к доказательствам и 

доказыванию.  

(По С.С. Алексееву)  

№1 Что автор называет юридической ответственностью? Какие четыре элемента правонарушения он 

выделяет? (2б)  

№2 Какие два вида юридической ответственности названы автором? Укажите любой, не названный в 

тексте вид юридической ответственности. (2б)  
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№3 Что такое презумпция невиновности? Как реализация этого принципа защищает права личности? 

(Используя текст, обществоведческие знания и факты общественной жизни, приведите одно объяс-

нение.) (2б)  

№4 Автор перечисляет некоторые профессии юристов-практиков. Укажите особенную сферу дея-

тельности (специализацию) любых двух из них. (Сначала укажите профессию, а затем – специализа-

цию.) (2б)  

№5 Решите задачу (3б) Гражданин РФ Борис Н. приобрёл в магазине новую видеокамеру, чтобы ве-

сти съёмку семейных торжеств. Однако на следующий день видеокамера сломалась. Согласно за-

ключению эксперта причиной поломки стал заводской брак. Борис Н. потребовал от магазина вер-

нуть уплаченные за видеокамеру деньги. Магазин согласился вернуть деньги, но потребовал от Бо-

риса Н. вернуть неисправную видеокамеру. Борис Н. возвращать её отказался. Правомерен ли отказ 

Бориса Н. возвращать видеокамеру? Какие требования, кроме названного выше, может предъявить 

потребитель при обнаружении в товаре недостатков (назовите два требования)?  

 

Ключи к Практикум по теме 3. «Основы российского законодательства», 9 класс: 

1 вариант 

Часть 1. 

А1-2 А2-4 А3-1 А4-2 А5-1 А6-2 А7-3 А8-3 А9-1 А10-3  

Часть 2. 

В1-3 В2-124 В3. 1В 2Б 3А  

Часть 3. 

Всего: 11 б. «5»-10-11, «4»-8-9, «3»-5-7б, «2»-0-4б. 

2 вариант 

Часть 1. 

А1-2 А2-1 А3-4 А4-3 А5-1 А6-2 А7-3 А8-1 А9-1 А10-3  

Часть 2. 

В1-4 В2-23 В3. 1В 2А 3Б 

Часть 3. 

Всего: 11 б.  

Критерии оценивания:  

Все задания части 1 оцениваются в 1 балл (всего 10).  

Все задания части 2 оцениваются в 2 балла (всего 6). 

Задания части 3 №1-4 оцениваются в 2 балла, №5 - в 3 балла. Всего: 11 б.  

Итого баллов: 27. 

24-27 баллов – 5 «отлично»; 18-24- 4 «хорошо»; 10-17 – 3 «удовлетворительно»; 0-9- 2 «неудовлетво-

рительно». 

Работу можно разделить на 2 оценки:  

Оценка №1: объединение частей 1 и 2. Максимальный балл: 16. 14-16 баллов – 5 «отлично»; 13-11- 4 

«хорошо»; 8-12 – 3 «удовлетворительно»; 0-7- 2 «неудовлетворительно» 

Оценка №2: Часть номер 3 - Критерии: «5»-10-11, «4»-8-9, «3»-5-7б, «2»-0-4б. Всего: 11 б.  
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Итоговая контрольная работа по курсу «Обществознание», 9 класс 

1 вариант  

Часть 1.  

1. Наличие в России Государственной Думы, Правительства РФ, Верховного суда РФ является 

признаком:  

А. верховенства закона  

Б. разделения властей  

В. Свободы средств массовой информации  

Г. Политического плюрализма  

2. Верно ли, что:  

а) к социальным нормам относятся обряды и традиции;  

б) социальные нормы всегда контролируются государством?  

А. верно только а Б. верно только б В. верны оба суждения Г. оба суждения неверны  

3. Государственная целостность РФ основана:  

А. на стремлении к прогрессивному развитию  

Б. на верховенстве федеральных законов  

В. на праве наций на самоопределение  

Г. на образовании новых политических партий и движений  

4. Верно ли, что:  

а) органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти;  

б) органы местного самоуправления подконтрольны и подотчетны только местному населению?  

А. верно только а Б. верно только б В. верны оба суждения Г. оба суждения неверны  

5. Законы РФ запрещают:  

А. критику Правительства РФ  

Б. участие в политических диспутах  

В. поддержку оппозиционных движений  

Г. пропаганду политического экстремизма  

6. Верно ли, что: 

а) патриотизм – высшее проявление гражданственности;  

б) патриотизм – качество, свойственное каждому гражданину страны?  

А. верно только а Б. верно только б В. верны оба суждения Г. оба суждения неверны  

7. Какая из социальных норм обеспечивается силой государственного принуждения?  

А. традиция Б. закон В. обычай Г. мораль  

8. Верно ли, что:  

а) роль образования в последнее время неуклонно возрастает;  

б) каждый субъект Федерации самостоятельно устанавливает образовательные стандарты?  

А. верно только а Б. верно только б В. верны оба суждения Г. оба суждения неверны  

9. Признаком правонарушения является:  

А. нарушение традиций  

Б. низкая успеваемость  

В. причинение вреда  

Г. участие в политическом митинге.  

10. Верно ли, что  

а) согласно Конституции РФ владеть собственностью могут только частные лица;  

б) в РФ все формы собственности равноправны?  

А. верно только а Б. верно только б В. верны оба суждения Г. оба суждения неверны  

11. Установите соответствие между типами государства и их признаками: к каждой позиции, 

данной в первом столбце подберите позицию из правого столбца.  

Ответ запишите в виде цифр ( например: 1,2,3,4)  

Признаки  

 

Типы  

 

А) отделение церкви от государства 1) правовое государство 
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Б) обеспечение достойного социального уров-

ня жизни всех граждан государства 

2) демократическое государство 

В) верховенство права 3) светское государство 

Г) осуществление власти народом непосред-

ственно либо через выборных представителей. 

4) социальное государство 

 

12. В приведенном списке указаны черты сходства абсолютной и конституционной монархии и 

их отличия. Выберите и запишите в таблицу сначала порядковые номера черт сходства, а за-

тем черт отличия.  

Ответ запишите в виде цифр (например 1,2,3,4).  

1.Законодательная власть сосредоточена в руках монарха  

2.Глава государства – монарх 

 3. Ответственность правительства перед парламентом 

 4. Передача власти по наследству.  

Часть 2.  

Прочитайте текст и выполните задания.  

Ключевой элемент демократии – полноправие граждан. 

Расхожее определение демократии сводит её к регулярным выборам, проводимым на честной 

основе при строгом подсчёте голосов. Несмотря на то что периодические выборы очень важны для 

демократической системы, они всего лишь позволяют гражданам отдать предпочтение одной из 

стратегий, предлагаемых политическими партиями. В период же между выборами граждане могут 

воздействовать на государственную политику посредством иных институтов объединений по инте-

ресам, общественных движений, профессиональных союзов и т.д. Все эти формы являются состав-

ными частями демократической практики. Другой общепризнанный показатель демократии – власть 

большинства. Всякий орган управления, принимающий решения относительным большинством го-

лосов, демократичен – идет ли речь об избирательном округе, о парламенте, комитете, городском со-

вете или партийном собрании. Однако здесь возникает проблема. Что если законно избранное боль-

шинство регулярно ущемляет своими решениями некое меньшинство ( например, культурную или 

этническую группу)? В подобных случаях успешно действующие демократии обычно сочетают 

принцип власти большинства с защитой прав меньшинств. Демократические свободы должны так же 

способствовать развитию коллективного сознания граждан, пониманию ими общих нужд и приня-

тию решений – без расчета на каких то властителей. Носители разнообразных социальных интересов, 

оставаясь независимыми от государства, а может быть, и от партий, не только ограничивают произ-

вол власти, но и формируют то, что в современных политологических исследованиях именуются 

«гражданским обществом», новый, лучший тип граждан – более информированный, более социаль-

ный по складу сознания, готовый на жертвы ради общего блага.  

По Т. Карлу, Ф. Шмиттеру 

13. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте 

каждый из них.  

14. Какие элементы (показатели) демократии названы в тексте. Назовите любые три элемента. 15. 

Как, по мнению авторов, граждане могут влиять на власть. Укажите два способа влияния. 16. С опо-

рой на текст и обществоведческие знания объясните смысл понятия «гражданское общество». При-

ведите два примера деятельности организаций гражданского общества. 
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Итоговая контрольная работа по курсу «Обществознание», 9 класс 

2 вариант  

Часть 1.  

1. Государство, в котором высшей целью является обеспечение прав человека и гражданина:  

А. федеративное  

Б. социальное 

 В. светское  

Г. правовое  

2. Политико-правовая связь человека и государства:  

А. правовая норма Б. моральная норма В. гражданство Г. идеология 

 3. Сферу имущественных отношений и личных неимущественных отношений граждан регу-

лирует:  

А. административное право Б. гражданское право В. конституционное право Г. трудовое право 

 4. Что не подлежит правовой ответственности?  

А. оппозиционная критика курса правительства Б. переход дороги в не установленном месте В. же-

стокое обращение с животными Г. пропаганда националистических идей.  

5. Естественные права человека:  

А. социальные и культурные Б. экономические В. политические и гражданские Г. все включенные во 

Всеобщую декларацию прав человека  

6. Верно ли, что  

а) становление гражданского общества неразрывно связано с утверждением правового государства;  

б) в гражданском обществе возникают многочисленные и разнообразные объединения и обществен-

ные организации?  

А. верно только а Б. верно только б В. верны оба суждения Г. оба суждения неверны  

7. Массовое собрание по поводу злободневных, преимущественно политических, вопросов:  

А. выборы Б. пикет В. референдум Г. митинг  

8. Верно ли, что  

а) полная дееспособность физического лица наступает с получением паспорта;  

б) в некоторых случаях законом предусмотрена эмансипация, полная дееспособность до наступления 

совершеннолетия?  

А. верно только а Б. верно только б В. верны оба суждения Г. оба суждения неверны  

9. Что относится к признакам тоталитарного режима?  

А. отсутствие всякой легальной оппозиции власти  

Б. свобода средств массовой информации 

В. разделение властей на три ветви  

Г. многопартийная система.  

10. Верно ли, что: 

а) в Конституции РФ Российская федерация провозглашена федеративным государством с республи-

канской формой правления;  

б) Конституция РФ закрепляет приоритет частной собственности?  

А. верно только а Б. верно только б В. верны оба суждения Г. оба суждения неверны  

11. Установите соответствие между названием правоохранительных органов и их функциями; 

к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите позицию в правого столбца.  

Функции Правоохранительные органы 

А) оказание помощи в составлении брачного 

контракта 

1. Суд 

Б) признание брака недействительным 2) адвокатура 

В) расторжение брака при наличии несовер-

шеннолетних детей в случае осуждения одно-

го из супругов за совершение преступления и 

лишения свободы на срок свыше 3 лет 

3) органы ЗАГСА 

Г) расторжение брака при наличии несовер-  
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шеннолетних детей  

Д) расторжение брака при наличии согласия 

супругов и отсутствии несовершеннолетних 

детей. 

 

 

12. В приведенном списке указаны черты сходства и различия парламентской и президентской 

республик и их отличия. Выберите и запишите сначала черты сходства, а затем черты отли-

чия. Ответ запишите в виде цифр ( например: 1,2,3,4)  

1. Является демократической формой правления  

2. Президент имеет право вводить чрезвычайное положение в стране  

3. Президент имеет право вето на законы, принятые парламентом  

4. Органы власти формируются выборным путем 

 

Часть 2.  

Прочитайте текст и выполните задания.  

Слово «демократия» с древнегреческого буквально переводится как «народовластие». Глав-

ным, существенным признаком демократии является признание воли народа в качестве источника 

власти. Провозглашается и обеспечивается право граждан на участие в разрешении государственных 

дел. Человек, его права и свободы ставятся в демократическом обществе во главу угла. Демократи-

ческий режим предполагает многообразие во всех сферах жизни общества, начиная с сосуществова-

ния различных форм собственности в экономической сфере и плюрализма в политике ( наличия раз-

личных движений, партий, идеологий) и заканчивая множественностью художественных форм в те-

атральном искусстве, живописи и т.д. Одним из существенных отличий демократического режима 

является то, что он защищает и гарантирует законом права меньшинства: хотя решение, в конечном 

счете, принимается в интересах большинства, однако и меньшинство, уважая выбор, сохраняет воз-

можность отстаивать свои позиции. Демократия предполагает верховенство закона и распростране-

ние его действия на всех без исключения граждан, а так же осуществление принципов разделения 

властей и независимости каждой из ветвей власти. Представительные органы государственной вла-

сти избираются на основе всеобщих равных прямых выборов при тайном голосовании. Выборы яв-

ляются своеобразным политическим рынком, где конкурируют различные политические партии и их 

лидеры.  

К.С. Гаджиев  

12. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и оза-

главьте каждый из них.  

13. Назовите любые три признака, которые, по мнению автора, свойственны демократическим 

выборам.  

14. Какой признак демократического правления назван в тексте главным? Как он влияет на 

права граждан?  

15. В тексте говорится, что демократический режим предполагает многообразие во всех сфе-

рах общества. Используя текст и обществоведческие знания, проиллюстрируйте тремя примерами 

многообразие в обществе. 



59 

 

 

Ключи к Итоговая контрольная работа по курсу «Обществознание», 9 класс:  

1 вариант 1.Б 2. А 3.Б 4.В 5.Г 6. А 7. Б 8. А 9. В 10. Б 11. 3,4,1,2 12. 2,4,1,3  

2 вариант 1 Г 2. В 3. Б 4. А 5. Г 6. В 7. Г 8. Б 9. А 10. А 11. 2,1,3,1,3 12. 1,4,2,3  

1 вариант Часть 2 2 вариант Часть 2 

13 (2б) 1.Способы воздей-

ствия граждан на гос-

ударственную поли-

тику 2.Власть боль-

шинства как обще-

признанный показа-

тель демократии 

3.Власть большинства 

и защита прав мень-

шинств 

4.Гражданское обще-

ство и новый тип 

граждан (возможны 

иные формулировки 

плана, не искажаю-

щие основной сути 

13 (2б) 1. Демократия и её 

признаки 2. Демокра-

тический режим и его 

особенности 3. Выбо-

ры (возможны иные 

формулировки плана, 

не искажающие ос-

новной сути)  

14 (2б) 1. Периодические вы-

боры 2. Участие в 

объединениях по ин-

тересам, обществен-

ных движениях, про-

фессиональных сою-

зах 

14 (2б) 1. Всеобщий характер 

2. Равность подачи 

голосов 3. Прямые 4. 

Тайна голосования 5. 

Альтернативность 

15 (2б) Могут быть названы 

следующие элементы:  

1. Полноправие граж-

дан 2. Регулярные 

выборы 3. Участие в 

деятельности инсти-

тутов ГО  

4. Власть большин-

ства 5. Защита прав 

меньшинств  

6. Демократические 

выборы 

15 (2б) 1. Главный признак 

демократии по мне-

нию автора – призна-

ние воли народа в ка-

честве источника вла-

сти  

2. Влияние на права 

граждан  

А. Провозглашается и 

обеспечивается право 

граждан на участие в 

разрешении государ-

ственных дел  

Б. человек, его права 

и свободы ставятся в 

демократическом об-

ществе во главу угла 

16 (3б) 1. Ответ на первый 

вопрос: когда человек 

понял, что может эф-

фективно и в про-

мышленных масшта-

бах применять на 

практике свои науч-

ные знания об окру-

16 (3б) 1. Сосуществование 

различных форм соб-

ственности в эконо-

мической сфере 

(например, наличие 

государственного сек-

тора в РФ)  

2. Плюрализма в по-
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жающем мире  

2. Крупнейшие нтд 

человечества ХХ ве-

ка: ЭВМ, развитие 

ракетной техники, 

освоение космоса, 

СМИ и т.д. 

литике ( наличие раз-

личных движений, 

партий, идеологий)  

3. Присутствие в об-

ществе разных соц. 

Групп.  

4. Наличие множе-

ственностью художе-

ственных форм в те-

атральном искусстве, 

живописи и т.д  

5. Многообразие ре-

лигиозных представ-

лений в обществе 

 

 

 Критерии оценивания к Итоговая контрольная работа по курсу «Обществознание», 9 класс  

Часть1:  

Задания 1-10 содержат задания с выбором одного правильного ответа и оцениваются в 1 бал за вер-

ный ответ. Задания11-12 направлены на умение сравнивать социальные объекты, выявлять их общее 

черты и различия, оцениваются в 2 бала если все верно, 1 бал если верно 3 пункта. 

Часть 2. Рассчитана на работу с текстом Задания 13,14,15 направлены на умения осуществлять по-

иск социальной информации по заданной теме из учебного текста . Оцениваются в 2 балла Задание16 

на умение приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений, 

ситуаций, деятельности людей в различных сферах общества. Оценивается в 3 балла если все верно, 

2 если приведены два примера и объяснения, 1 бал если приведены примеры без объяснения. Всего 

за работу максимальный бал: 23 балла  

Отлично «5»-20-23; Хорошо «4»-14-19; Удовлетворительно «3»-8-13; Неудовлетворительно «2»-0-7  
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Программа 

Обществознание: рабочие программы. 6-9 классы / Предметная ли-

ния учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 

2019. 

О
сн

о
в
н

ая
 л

и
те

-

р
ат

у
р
а 

Базовый 

учебник 

Рабочая программа предполагает использование УМК в составе: 

Обществознание: учебник. 9 класс / Боголюбов Л. Н., Лазебникова 

А.Ю. Матвеев А. И. и др. – М.: Просвещение, 2020. 

 

Инструмент по 

отслеживанию 

результатов 

работы 

Авторские разработки 
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ 

 

рабочей программы 

 (календарно-тематического планирования рабочей программы) 

Предмет 
 

Класс  

Учитель  

 

20__/20__ учебный год 

 

№ 

урок

а 

Даты 

по 

основно

му 

КТП 

Даты 

прове

дения 

Темы Количеств

о часов 

Причина 

корректиров

ки 

Способ 

корректиро

вки по 

план

у 

дан

о 
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