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Пояснительная записка 
Рабочая программа предназначена для изучения обществознания в основной школе (5-9 классы), соответствует требованиям ФГОС ООО. 
Предмет «Обществознание» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 9 классе в общем объеме 34 часа, по 1 час в 
неделю.  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ УМК 
Рабочая программа и календарно-тематическое планирование предполагает использование следующего учебника: Обществознание. 9 класс : учебник для 
общеобразовательных учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. - М.: Просвещение, 2019. 
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 
1. Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева; Рос. акад. наук, Рос. 
акад. образования, изд-во «Просвещение». - М.: Просвещение, 2019. 
2. Обществознание. 9 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. 
учреждений / О. А. Котова, Т. Е. Лискова. - М.: Просвещение, 2019. 
3. Обществознание. 9 класс. Поурочные разработки: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/Л. Н. Боголюбов [и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, 
А. И. Матвеева. - М.: Просвещение, 2019. 

Технические средства обучения: 
1. Мультимедийная доска. 
2. Компьютер. 
3. Мультимедийный проектор. 

Учебно-практическое оборудование. 
4. Аудиторная доска с магнитной поверхностью 

Специализированная учебная мебель. 
5. Компьютерный стол. 

Дополнительно используемые информационные ресурсы: 
Методические пособия для учителя: 
Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. - М.: Дрофа, 2008. 
Вакуленко, В. А. Методическое пособие по интерактивным методам преподавания права в школе. - Изд. 2-е / В. А. Вакуленко, Е. С. Королькова, И. Е. Уколова. 

- М.: Новый учебник, 2004. 
Гордеева, В. В. Правовое воспитание: 9-11 классы: разработки организационно - деятельностных игр / В. В. Гордеева. - Волгоград: Учитель, 2007. 
Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание: метод. пособие для учителя с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. - М.: Школа-Пресс, 

2000. 
Мавлютова, Е. А. Основы правовых знаний. 8-11 классы. Интерактивные методы преподавания права / Е. А. Мавлютова. - Волгоград: Учитель, 2009. 
Путь подростка в правовом лабиринте / сост. Е. Н. Сорокина. - М.: Экстремум, 2007. 
Прутченков, А. С. Свет мой, зеркальце, скажи... : метод. разработки социально - психолог. тренингов / А. С. Прутченков. - М.: Новая школа, 1996. 
Прутченков, А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехнические упражнения для подростков и старшеклассников / А. С. Прутченков. - М.: 

Российское педагогическое агентство, 1996. 
Прутченков, А. С. Школа жизни: метод. разработки социально-психолог. тренинга / А. С. Прутченков. - М. : Международная Педагогическая Академия, 1998. 
Кравченко, А. И. Введение в социологию: учеб. пособие для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / А. И. Кравченко. - М. : Просвещение, 1996. 
Кацубо, С. П. Изучаем право : практическое пособие для классных руководителей, социальных педагогов, учителей школ / С. П. Кацубо, Н. А. Сивицкая. - М. 

: Издательство деловой и учебной литературы, 2006. 
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Суворова, Н. Г. Основы правовых знаний : 8-9 классы. Ч. 2. Методическое пособие для учителя. - Изд. 3-е, перераб. / Н. Г. Суворова. - М. : Новый учебник, 
2007. 

Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по обществознанию : Федеральный компонент государственного стандарта. 
Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. - М. : Дрофа, 2008. 

Примерные программы основного общего образования. Обществознание. 5-9 классы. - М. : Просвещение, 2010. 
Дополнительная литература для учителя: 
Гражданский кодекс Российской Федерации. 
Кодекс об административных правонарушениях. 
Конституция Российской Федерации. 
Семейный кодекс РФ. 
Трудовой кодекс РФ. 
Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, 
В. Владимирова, Л. Ш. Лозовский. - М.: Айрис-Пресс, 2010. 
Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания : учеб. пособие для студентов пед. высш. учеб. заведений : в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. - М.: Гуманит. 

ИЦ ВЛАДОС, 2001. 
Бекешев, К. А. Обществознание: учеб. пособие / К. А. Бекешев. - М.: Проспект, 2010. 
Ибрагимов, Р. Ю. Сдаем основы социологии и политологии: для средн. профес- сион. образования / Р. Ю. Ибрагимов [и др.]. - Ростов н/Д.: Феникс, 2005. 
Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы ; тесты с решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. - М.: Рольф Айрис -Пресс, 2010. 
Политика и право. Школьный практикум. 10-11 кл. : пособие для учащихся общеобразоват. учеб. заведений / авт. -сост. М. И. Шилобод, В. Ф. Кривошеев. - 

М.: Дрофа, 1997. 
Сычев, А. А. Обществознание: учеб. пособие / А. А. Сычев. - М.: Альфа-М, ИН- ФРА-М, 2010. 
Сиделъникова, Т. Т. Политология: комментарии, схемы, афоризмы: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Т. Т. Сидельникова, Д. А. Темникова, 

И. А. Шарагин. - М.: Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 1999. 
Тюляева, Т. И. Обществознание: настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. - М.: Астрель, 2010. 
Дополнительная литература для учащихся: 
Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. - Ростов н/Д. : Феникс, 2010. 
Дыдко, С. Н. Обществознание. 8-11 классы : справ. материалы / 
Н. Дыдко. - М.: АСТ : Астрель : ПолиграфИздат, 2010. 
Иоффе, А. Н. Обществознание. 9 класс: справ. материалы / А. Н. Иоффе, О. В. Кишенкова. - М. : АСТ : Хорвест : Астрель, 2006. 
Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. - М.: Виктория Плюс, 2007. 
Обществознание. 9 класс : тесты и тренировочные упражнения / авт.-сост. О. А. Северина. - Волгоград: Учитель, 2008. 
Лопухов, А. М. Словарь терминов и понятий по обществознанию / А. М. Лопухов. - М.: Айрис-Пресс, 2010. 
Чернышева, О. А. Обществознание. 9 класс. Подготовка к ГИА-2010 / О. А. Чернышева, Р. В. Пазин. - М.: Легион, 2009. 
Формы и виды контроля: тестирование; задания на выявление операционных жизненных ситуаций; моделирование жизненных ситуаций. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

   Личностные результаты 
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий общественного развития; 
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3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции в общественной 
жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения 
между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 
4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 
установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, 
умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 
5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 
обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 
Метапредметные результаты выражаются в: 
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социальнофилософских позиций; рассматривать их комплексно в контексте 
сложившихся реалий и возможных перспектив; 
• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 
социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 
• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 
• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 
практике, на: 
1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 
познавательной и коммуникативной ситуации; 
6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 
окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 
Предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится: 
Политика 

Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 
различать политическую власть и другие виды власти; 
устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической деятельности; 
высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 
раскрывать роль и функции политической системы; 
характеризовать государство как центральный институт политической системы; 
различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных типов в общественном развитии; 
обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 
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характеризовать демократическую избирательную систему; 
различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 
устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 
определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 
конкретизировать примерами роль политической идеологии; 
раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 
формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в современном обществе; 
оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 
иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 
различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия 

граждан в политике. 
Правовое регулирование общественных отношений 

Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 
выделять основные элементы системы права; 
выстраивать иерархию нормативных актов; 
выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 
различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями 

гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 
обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 
аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы защиты экологических прав; 
раскрывать содержание гражданских правоотношений; 
применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 
различать организационно-правовые формы предприятий; 
характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 
давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной 

жизни; 
находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образовательные организации профессионального и высшего образования; 
характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 
иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 
извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 
объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Политика 

Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 
выделять основные этапы избирательной кампании; 
в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 
отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного самоуправления; 
самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политических лидеров; 
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характеризовать особенности политического процесса в России; 
анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 
Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 
перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 
характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 
ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 
выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 
применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 
оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 
характеризовать основные направления деятельности государственных органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского 

общества в противодействии терроризму 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение в изучение курса «Обществознание».9 класс.( 1 час.) 
Тема 1. Политика. (9 ч) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 
Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. 
Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. 
Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. 
Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. 
Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. 

Опасность политического экстремизма. 
Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 
Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 
Тема 2. Гражданин и государство. (10 ч) 
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система 

законодательства. 
Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 
Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. 
Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. Конституция — основной закон РФ. 
Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти 

и граждан. 
Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. Воздействие международных документов по правам человека 

на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. 
Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы 

реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. 
       Тема 3.Основы российского законодательства (13 час.) 
               Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права. Субъекты права. 
Система права. Понятие нормы права. Нормативный правовой акт. Виды нормативных правовых актов (законы, указы, постановления). Система 
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законодательства. Правовая информация. Правоотношения как форма общественных отношений. Виды правоотношений. Структура правоотношений. Участники 
правоотношения. Понятие правоспособности и дееспособности. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Признаки и виды правонарушений. 
Понятие, виды и принципы юридической ответственности. Правомерное поведение.  
Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 
Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. 
Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных наказаний. 
Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 
Социальные права. Жилищные правоотношения. 
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения 

в период вооруженных конфликтов. 
Правовое регулирование отношений в сфере образования.  

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. Правоспособность и 
дееспособность участников гражданских правоотношений. Дееспособность несовершеннолетних. Право собственности. Право собственности на землю. 
Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Жилищные правоотношения. Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения 
брака. Права и обязанности родителей и детей. Правовое регулирование отношений в области образования. Право на образование. Порядок приема в 
образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования. Дополнительное образование детей. Право на труд. Трудовые 
правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Правовой статус несовершеннолетнего работника. 
Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных наказаний. Уголовное право. Преступление (понятие, 
состав). Необходимая оборона и крайняя необходимость. Основания привлечения и освобождения от уголовной ответственности. Уголовная ответственность 
несовершеннолетних. Понятие и цели уголовного наказания. Виды наказаний. Пределы допустимой самообороны. 

Итоговое повторение -1 час.                                                    
                                                           

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ п/п Наименование раздела Кол-во 

часов. 
1. Введение в изучение курса «Обществознание  9 

класс» 
1 

2. Тема 1. Политика 9 
3. Тема 2. Гражданин и государство 10 
4. Тема 3. Основы российского законодательства 13 
5. Итоговое повторение 1 

Итого 34 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
(34 часа.) 

  
№ 
п/п 

 
Тема урока 

Ко
л-
во 
час

. 

 
Тип/форма 

урока 

 
Планируемые результаты обучения 

 
Виды и 
форма 

контроля 

 
Дата проведения 

План Факт 
Освоение предметных 

знаний 
 

УУД 
  

Введение в изучение курса «Обществознание  9 класс.» 
1 Вводный урок 1 Урок изучения 

нового 
материала 

Знакомство с тематикой  
курса «Обществознание» 
в 9 классе. 

Познавательные: 
выявляют особенности 
и  
признаки объектов; 
приводят примеры в 
качестве доказательства 
выдвигаемых 
положений.  
Регулятивные: 
прогнозируют 
результаты усвоения 
изучаемого материала; 
принимают и сохраняют 
учебную задачу  
Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 
групповой работы, 
ведут диалог, участвуют 
в дискуссии; принимают 
другое мнение и 
позицию, допускают 
существование 
различных точек зрения 

Входная 
контрольн
ая работа 

  

Тема 1. Политика 
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2 Политика и 
власть. 
 
 

1 Урок изучения 
нового 
материала 

Знать соотношение 
понятий «власть» и 
«политика», сущность 
любой власти, ее роль в 
жизни общества. 
Объяснять взаимосвязи 
изученных социальных 
объектов.  
Характеризовать власть и 
политику как социальные 
явления. Умение 
анализировать, обобщать, 
делать выводы, 
выполнять проблемные 
задания.  
 

Познавательные: 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют цели; 
анализируют вопросы и 
формулируют ответы.  
Регулятивные: 
принимают и сохраняют 
учебную задачу; 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют цель; 
составляют план 
действий.  
Коммуникативные: 
участвуют в 
коллективном 
обсуждении проблем; 
обмениваются 
мнениями, понимают 
позицию партнера. 

Работа с 
учебником
. 
Работа с 
документа
ми.  
 

  

3 Государство 1 Комбинирован
ный урок 

Знать теории 
происхождения госу-
дарства, предпосылки его 
появления, функции, 
формы правления и 
государственного 
устройства. Раскрывать 
признаки суверенитета.  

Познавательные: 
сопоставляют схемы и 
текстовую информацию; 
устанавливают 
закономерности; делают 
выводы.  
 Регулятивные: 
оценивают свою работу 
на уроке; анализируют 
эмоциональное 
состояние, полученное 
от деятельности на 
уроке.  
Коммуникативные:  
сотрудничают с 
товарищами при 
выполнении заданий; 
задают вопросы с целью 

Опрос. 
Письменн
ые 
задания. 
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получения нужной 
информации. 

4 Политические 
режимы 
 

1 Урок изучения 
нового 
материала 

Сопоставлять различные 
типы политических 
режимов. Называть и 
раскрывать основные 
принципы 
демократического 
устройства. 

Познавательные: 
выявляют 
закономерности 
развития общества, 
приводят примеры в 
качестве доказательства.  
Регулятивные: 
планируют решение 
учебной задачи, 
выстраивают алгоритм 
действий  
Коммуникативные: 
оформляют 
диалогические 
высказывания,  
понимают позицию 
партнера, в том числе и 
отличную от своей, 
согласуют действия с 
партнером, вступают в 
коллективное 
сотрудничество.  

Опрос. 
Письменн
ые 
задания. 

  

5 Правовое 
государство 

1 Комбинирован
ный урок 

Раскрывать принципы 
правового государства. 
Характеризовать 
разделение властей. 

Познавательные: 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют цели; 
анализируют вопросы и 
формулируют ответы.  
Регулятивные: 
принимают и сохраняют 
учебную задачу; 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют цель; 
составляют план 
действий.  
Коммуникативные: 

Опрос. 
Составлен
ие схемы. 
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участвуют в 
коллективном 
обсуждении проблем; 
обмениваются 
мнениями, понимают 
позицию партнера. 

6 Гражданское 
общество и гос-
ударство. 
 

1 Комбинирован
ный урок 

Знать причины 
появления гражданского 
общества, его признаки и 
особенности. 
Характеризовать местное 
самоуправление. 

Познавательные: 
осознанно строят 
речевое высказывание в 
устной форме, 
структурируют учебный 
материал, адекватно 
оценивают собственные 
познания, свою работу 
на уроке; анализируют  
своё эмоциональное 
состояние.  
Коммуникативные: 
адекватно используют 
речевые средства для 
решения 
коммуникационных 
задач, обмениваются 
мнениями, учитывают 
разные мнения, 
договариваются и 
приходят к общему 
решению в совместной 
деятельности. 

Опрос. 
Работа с 
документо
м 

  

7 Участие граждан 
в политической 
жизни 

1 Комбинирован
ный урок 

Анализировать влияние 
политических отношений 
на судьбы людей. 
Проиллюстрировать 
основные идеи  темы на 
примерах из истории, 
современных событий, 
личного социального 
опыта. Описывать 
различные формы 

Познавательные: 
овладевают целостными 
представлениями о 
развитии человека и 
общества. 
Регулятивные: 
принимают и сохраняют 
учебную задачу; 
учитывают выделенные 
учителем ориентиры 

Письменн
ый опрос. 
Работа с 
учебником
. 
Групповая 
работа. 
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участия гражданина в 
политической жизни. 
Обосновывать ценность и 
значимость гражданской 
активности. Приводить 
примеры 
гражданственности 

действия  
Коммуникативные: 
сотрудничают с 
товарищами при 
проверке заданий в 
паре: устанавливают и 
соблюдают очередность 
действий, сравнивают 
полученные результаты, 
выслушивают партнера, 
корректно сообщают 
товарищу о его 
ошибках. 

8 Политические 
партии и 
движения. 

1 Комбинирован
ный урок 

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

Познавательные: 
выявляют особенности 
развития политической 
сферы  
Регулятивные: 
осуществляют 
самостоятельный 
контроль своей 
деятельности.  
Коммуникативные: 
оформляют 
диалогические 
высказывания, 
понимают позицию 
партнера, в том числе и 
отличную от своей, 
согласуют действия с 
партнером, вступают в 
коллективное учебное 
сотрудничество 

Опрос. 
Письменн
ые 
задания. 
 

  

9  Практикум по 
теме «Политика» 

1 Урок-
практикум 

Систематизировать 
наиболее часто 
задаваемые вопросы. 
Устанавливать причины 
актуальности тех или 
иных вопросов для 

Познавательные: 
воспроизводят по 
памяти информацию, 
необходимую для 
решения учебной 
задачи; формулируют 

Работа с 
источника
ми и 
заданиями, 
представле
нными в 
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школьников. Уметь 
объяснять явления и 
процессы социальной 
действительности с 
опорой на изученные 
понятия. Находить 
нужную социальную 
информацию, адекватно 
её воспринимать, 
применяя основные 
обществоведческие 
термины и понятия, 
преобразовывать в 
соответствии с решаемой 
задачей. Анализировать 
реальные социальные 
ситуации. Выбирать 
адекватные способы 
деятельности. Уметь 
выполнять 
познавательные и 
практические задания, в 
том числе с 
использованием 
проектной деятельности 

ответы на вопросы 
учителя.  
Регулятивные: 
планируют решение 
учебной задачи, 
выстраивают алгоритм 
действий  
Коммуникативные:  
принимают другое 
мнение и позицию, 
допускают 
существование  
различных точек зрения; 
адекватно используют 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных 
задач.  

учебнике.  

10 Повторительно-
обобщающий 
урок по теме 
«Политика» 

1 Повторительно
-обобщающий 
урок 

Политика и власть. Гос-
ударство. Политические 
режимы. Правовое 
государство и 
гражданское общество. 
Участие граждан в 
политической жизни. 
Политические партии и 
движения. Проблемы 
политического развития 
современной России 

Познавательные: 
воспроизводят по 
памяти информацию, 
необходимую для 
формулирования ответа 
на поставленный вопрос 
Регулятивные: 
планируют решение 
учебной задачи, 
выстраивают алгоритм 
действий  
Коммуникативные:  
адекватно используют 
речевые средства для 

Контрольн
ая работа 
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решения различных 
коммуникативных 
задач, объясняют 
явления и процессы 
социальной 
действительности с 
научных позиций 
 

Тема 2. Гражданин и государство 
11 Роль права в 

жизни общества и 
государства 

1 Урок изучения 
нового 
материала  

Объяснять, почему закон 
является нормативным 
актом высшей 
юридической силы. 
Сопоставлять позитивное 
и естественное право. 
Характеризовать 
основные элементы 
системы российского 
законодательства.  
 

Познавательные: 
устанавливают 
причинно-следственные 
связи и зависимости 
между объектами. 
Коммуникативные: 
планируют цели и 
способы 
взаимодействия; 
обмениваются 
мнениями, слушают 
друг друга, понимают 
позицию партнера, в 
том числе и отличную 
от своей, согласовывают 
действия с партнером. 
Регулятивные: 
принимают и сохраняют 
учебную задачу; 
учитывают выделенные 
учителем ориентиры 
действия 

Устный 
опрос 

  

 
 
12 
 
 
 
 
 

Правоотношения 
и субъекты права 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

Комбинирован
ный урок 
 
 
 
 
 
 

Раскрывать смысл 
понятия 
«правоотношения», 
показывать на примерах 
отличия правоотношений 
от других видов 
социальных отношений. 
Раскрывать смысл 

Познавательные: 
овладевают целостными 
представлениями о 
развитии человека и 
общества.  
Регулятивные: 
принимают и сохраняют 
учебную задачу; 

Устный 
опрос. 
Работа с 
учебником
. 
Индивидуа
льная 
работа. 
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понятий «субъективные 
юридические права» и 
«юридические 
обязанности участников 
правоотношений». 
Объяснять причины 
субъективности прав и 
юридического 
закрепления 
обязанностей участников 
правоотношений. 
Раскрывать особенности 
возникновения 
правоспособности и 
дееспособности у 
физических и 
юридических лиц. 
Объяснять причины этих 
различий. Называть 
основания для 
возникновения 
правоотношений.  

учитывают выделенные 
учителем ориентиры 
действия  
Коммуникативные: 
сотрудничают с 
товарищами при 
проверке заданий в 
паре: устанавливают и 
соблюдают очередность 
действий, сравнивают 
полученные результаты, 
выслушивают партнера, 
корректно сообщают 
товарищу о его 
ошибках. 
 

13-
14 

Правонарушения 
и юридическая 
ответственность 

2 Комбинирован
ный урок 

Различать 
правонарушение и 
правомерное поведение. 
Называть основные виды 
и признаки 
правонарушений. 
Характеризовать 
юридическую 
ответственность в 
качестве критерия 
правомерного поведения. 
Объяснять смысл 
презумпции 
невиновности.  

Познавательные: 
выявляют особенности 
социальной структуры 
общества.  
Регулятивные: 
удерживают цель 
деятельности до 
получения ее 
результата; 
осуществляют 
самостоятельный 
контроль своей 
деятельности.  
Коммуникативные: 
оформляют 
диалогические 
высказывания, 

Письменн
ый опрос. 
Работа с 
учебником
. 
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понимают позицию 
партнера, в том числе и 
отличную от своей, 
согласуют действия с 
партнером, вступают в 
коллективное учебное 
сотрудничество 

15-
16 

Правоохранитель
ные органы 

2 Комбинирован
ный урок 

Называть основные 
правоохранительные 
органы РФ. Различать 
сферы деятельности 
правоохранительных 
органов и судебной 
системы. Приводить 
примеры деятельности 
правоохранительных 
органов.  

Познавательные: 
представлять структуру 
высших органов 
государственной власти 
страны в виде схемы. 
Регулятивные: 
характеризовать 
полномочия Президента 
функции Федерального  
Собрания и 
Правительства. 
Коммуникативные: 
рассказывать о порядке 
формирования 
Государственной Думы, 
Совета Федерации 
Правительства. 

Письменн
ый опрос. 
Работа с 
учебником
. 
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17-
18 

Конституция 
Российской 
Федерации. 
Основы 
конституционног
о строя 

2 Комбинирован
ный урок 

Характеризовать 
Конституцию РФ как 
закон высшей 
юридической силы. 
Приводить конкретные 
примеры с опорой на 
текст Конституции РФ, 
подтверждающие её 
высшую юридическую 
силу. Называть главные 
задачи Конституции 
Объяснять, какие 
принципы правового 
государства отражены в 
статьях 2, 10, 15, 17, 18 
Конституции РФ. 
Характеризовать 
принципы федеративного 
устройства РФ. 
Проводить различия 
между статусом человека 
и статусом гражданина.  
Знать о федеративном 
устройстве РФ. Называть 
предметы ведения.  

Познавательные: 
выявляют особенности 
и признаки объектов; 
приводят примеры в 
качестве доказательства 
выдвигаемых 
положений. 
Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 
групповой работы, 
ведут диалог, участвуют 
в дискуссии; принимают 
другое мнение и 
позицию, допускают 
существование 
различных точек зрения. 
Регулятивные: 
прогнозируют 
результаты уровня 
усвоения изучаемого 
материала; принимают и 
сохраняют учебную 
задачу 

Устный 
опрос. 
Групповая 
работа. 
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19 Права и свободы 
человека и 
гражданина 

1 Комбинирован
ный урок 

Объяснять смысл 
понятия «права 
человека». Объяснять, 
почему Всеобщая 
декларация прав человека 
не является юридическим 
документом. 
Классифицировать права 
и свободы (приводить 
примеры различных 
групп прав). 
 

Познавательные: 
ориентируются в 
разнообразии способов 
решения 
познавательных задач; 
выбирают наиболее 
эффективные способы 
их решения. 
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций 
и ролей в совместной 
деятельности; задают 
вопросы, необходимые 
для организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром. 
Регулятивные: 
определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учётом конечного 
результата; составляют 
план и 
последовательность 
действий 

Устный 
опрос. 
Работа с 
документа
ми.  
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20 Повторительно-
обобщающий 
урок по теме: 
"Гражданин и 
государство 
 

1 Повторительно
-обобщающий 
урок 

Знать функции, цели и  
задачи пра-
воохранительных 
органов. Объяснять 
значение и сущность 
права для общества.  
Объяснять взаимосвязи 
изученных социальных 
объектов Умение 
сравнивать, обобщать, 
прогнозировать, 
рассуждать, участвовать 
в дискуссии, решать 
проблемные задачи. 
 
 
  

Познавательные: 
привлекают 
информацию, 
полученную ранее, для 
решения учебной задачи  
Регулятивные: 
учитывают ориентиры, 
данные учителем, при 
освоении нового 
учебного материала  
Коммуникативные: 
планируют цели и 
способы 
взаимодействия; 
обмениваются 
мнениями, участвуют в 
коллективном 
обсуждении проблем; 
распределяют 
обязанности в группе, 
проявляют способность 
к взаимодействию 
 

Контрольн
ая работа.   
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Тема 3. Основы российского законодательства 
21-
22 

Гражданские 
правоотношения 
 

2 Комбинирован
ный урок.  

Характеризовать 
особенности 
гражданских правовых 
отношений. Называть 
виды и приводить 
примеры гражданских 
договоров. Раскрывать 
особенности 
гражданской 
дееспособности 
несовершеннолетних. 
Находить и извлекать 
информацию о правах 
потребителя, 
предусмотренных 
законом РФ. Раскрывать 
на примерах меры 
защиты прав 
потребителей.  

Познавательные: 
выполнять 
познавательные и 
практические задания,в 
том числе с 
использованием 
проектной 
деятельности. 
Регулятивные: 
работать над 
проектом,определяя его 
цели,этапы,конечный 
продукт. 
Коммуникативные: 
находить нужную 
социально-правовую 
информацию, используя 
ИТК. 
Применять при ее 
изложении основные 
обществоведческие  
термины и понятия. 
Познавательные: 
выявляют опасность 
безответственного 
поведения  
Регулятивные: 
удерживают 
цель деятельности до 
получения ее 
результата; 
осуществляют 
самостоятельный 
контроль своей 
деятельности  
Коммуникативные: 
оформляют 
диалогические 

Опрос. 
Письменн
ые 
задания. 
Составлен
ие схем на 
основе 
текста 
учебника.  
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высказывания, 
понимают позицию 
партнера, в том числе и 
отличную от своей, 
согласуют действия с 
партнером, вступают в 
коллективное учебное 
сотрудничество 

23-
24 

Право на труд. 
Трудовые 
правоотношения 

2 Комбинирован
ный урок.  
Урок-
практикум 

Называть основные 
юридические гарантии 
права на свободный труд. 
Характеризовать 
особенности трудовых 
правоотношений. 
Объяснять роль 
трудового договора в 

Познавательные: 
устанавливают 
причинно-следственные 
связи и зависимости 
между объектами.  
Регулятивные: 
принимают и сохраняют 
учебную задачу; 

Устный 
фронтальн
ый опрос.  
Работа с 
документа
ми.  
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отношениях между 
работниками и 
работодателем. 
Раскрывать особенности 
положения 
несовершеннолетних в 
трудовых 
правоотношениях.  

учитывают выделенные 
учителем ориентиры 
действия  
Коммуникативные: 
планируют цели и 
способы 
взаимодействия; 
обмениваются 
мнениями, слушают 
друг друга.  

25 Семейные 
правоотношения 

1 Комбинирован
ный урок 

Объяснять условия 
заключения и 
расторжения брака. 
Приводить примеры прав 
и обязанностей супругов, 
родителей и детей. 
Находить и извлекать 
информацию о семейных 
правоотношениях из 
адаптированных 
источников различного 
типа.  

Познавательные: 
овладевают целостными 
представлениями о 
семейном праве; 
привлекают 
информацию, 
полученную ранее, для 
решения учебной 
задачи.  
Регулятивные: 
учитывают ориентиры, 
данные учителем, при 
освоении нового 
учебного материала  
Коммуникативные: 
планируют цели и 
способы 
взаимодействия;  
обмениваются 
мнениями; участвуют в 
коллективном 
обсуждении проблем; 
распределяют 
обязанности, проявляют 
способность к 
взаимодействию    

Письменн
ый опрос. 
Работа с 
документо
м. 
Проблемн
ые 
задания. 
 

  

26 Административн
ые 
правоотношения 

1 Комбинирован
ный урок 

Определять сферу 
общественных 
отношений, 

Познавательные: 
выявляют особенности 
и признаки объектов, 

Фронтальн
ый опрос.  
Моделиро
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регулируемых 
административным 
правом. Характеризовать 
субъектов 
административных 
правоотношений. 
Указывать основные 
признаки 
административного 
правонарушения. 
Характеризовать 
значение 
административных 
наказаний.  

приводят примеры в 
качестве доказательства 
выдвигаемых 
положений. 
Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 
групповой работы, 
ведут диалог, участвуют 
в дискуссии, принимают 
другое мнение и 
позицию, допускают 
существование 
различных точек зрения. 
Регулятивные: 
прогнозируют 
результаты уровня 
усвоения изучаемого 
материала, принимают и 
сохраняют учебную 
задачу 

вание 
поведенче
ских 
ситуаций. 

27 Уголовно-
правовые 
отношения 

1 Комбинирован
ный урок 

Характеризовать 
особенности уголовного 
права и уголовно-
правовых отношений. 
Указывать объекты 
уголовно-правовых 
отношений. Перечислять 
важнейшие признаки 
преступления. Отличать 
необходимую оборону от 
самосуда. 
Характеризовать 
специфику уголовной 
ответственности 
несовершеннолетних.  

Познавательные: 
воспроизводят по 
памяти информацию, 
необходимую для 
решения учебной 
задачи; формулируют 
ответы на вопросы 
учителя.  
Регулятивные: 
планируют решение 
учебной задачи, 
выстраивают алгоритм 
действий; корректируют 
деятельность, вносят 
изменения в процесс с 
учетом возникших 
трудностей  
Коммуникативные: 
принимают другое 

Опрос. 
Письменн
ые 
задания. 
Работа с 
учебником
. 
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мнение и позицию, 
допускают 
существование 
различных точек зрения; 
адекватно используют 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач 

28 Социальные 
права 

1 Урок с элемен-
тами деловой 
игры. 

Называть основные 
социальные права 
человека. Раскрывать 
понятие «социальное 
государство». На 
конкретных примерах 
рассмотреть основные 
направления социальной 
политики нашего 
государства.  
 

Познавательные: 
ориентируются в 
разнообразии способов 
решения 
познавательных задач, 
выбирают наиболее 
эффективные способы 
их решения. 
Коммуникативные: 
распределяют функции 
и роли в совместной 
деятельности, задают 
вопросы, необходимые 
для организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнером. 
Регулятивные: 
определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата, составляют 
план и 
последовательность 
действий. 

Опрос. 
Письменн
ые 
задания. 
Работа с 
документо
м .Работа 
со схем 
Устный 
опрос. 
Таблица.  

  

29 Международно-
правовая защита 
жертв 
вооружённых 

1 Урок открытия 
нового знания.  

Объяснять сущность 
гуманитарного права. 
Характеризовать 
основные нормы, 

Познавательные: 
раскрывать сущность  
международных 
конфликтов. 

Опрос. 
Работа с 
документо
м. 
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конфликтов направленные на защиту 
раненых, военнопленных, 
мирного населения. 
Указывать методы и 
средства ведения войны, 
которые запрещены. 
Объяснять значение 
международного 
гуманитарного права. 
Раскрывать смысл 
понятия «военное 
преступление».  

Регулятивные: 
описывать пути 
разрешения 
международных 
конфликтов, значение 
гуманитарного права 
Коммуникативные: 
обосновывать роль 
международных 
организаций в 
межгосударственных 
отношениях. 
Характеризовать 
значимость и роль РФ в 
международных 
отношениях 

Презентац
ия.  
 

30-
31 

Правовое 
регулирование в 
сфере 
образования 

2 Комбинирован
ный урок 

Объяснить смысл 
понятия «право на 
образование». Различать 
право на образование 
применительно к средней 
школе. Объяснять 
взаимосвязь права на 
образование и 
обязанности получить 
образование.  

Познавательные: 
выявляют особенности 
и признаки объектов; 
приводят примеры в 
качестве доказательства 
выдвигаемых 
положений.  
Регулятивные: 
прогнозируют 
результаты усвоения 
изучаемого материала; 
принимают и сохраняют 
учебную задачу  
Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 
групповой работы, 
ведут диалог, участвуют 
в дискуссии; принимают 
другое мнение и 
позицию, допускают 
существование 
различных точек зрения 

Опрос. 
Работа со 
схемой. 

  

32 Практикум по 1 Урок- Устанавливать причины Познавательные: Работа с   
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теме «Право» практикум актуальности тех или 
иных вопросов для 
школьников. Определять 
собственное отношение к 
реалиям социально-
правовой деятельности. 
Осознанно строить 
высказывания, слушать и 
вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении.  

воспроизводят по 
памяти информацию, 
необходимую для 
решения учебной 
задачи; формулируют 
ответы на вопросы 
учителя.  
Регулятивные: 
планируют решение 
учебной задачи, 
выстраивают алгоритм 
действий; корректируют 
деятельность, вносят 
изменения в процесс с 
учетом возникших 
трудностей  
Коммуникативные: 
принимают другое 
мнение и позицию, 
допускают 
существование 
различных точек зрения; 
адекватно используют 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач  

задачами 
из 
учебника. 
Фронтальн
ая работа. 
Групповая 
работа. 
Работа с 
документо
м.  

33 Повторительно-
обобщающий 
урок по теме 
«Право» 

1 Повторительно
-обобщающий 
урок 

Формировать знания о 
ключевых правовых 
понятиях, нормах, 
понимание их роли как 
решающих регуляторов 
жизни человека и 
общества.   

Познавательные: 
воспроизводят по 
памяти для 
формулирования ответа 
на вопросы учителя.  
Регулятивные: 
планируют решение 
учебной задачи, 
выстраивают алгоритм 
действий; корректируют 
деятельность, вносят 
изменения в процесс с 
учетом возникших 

Устный 
опрос. 
Работа с 
документа
ми и 
заданиями 
в составе 
учебника 
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трудностей  
Коммуникативные: 
принимают другое 
мнение и позицию, 
допускают 
существование 
различных точек зрения; 
адекватно используют 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач 

Итоговое повторение 
34 Итоговое 

повторение 
1 Повторительно

-обобщающий 
урок 

Знать теоретические и 
практические основы 
курса. 
Объяснять взаимосвязи 
изученных объектов. 

Познавательные: 
воспроизводят по 
памяти информацию, 
необходимую для 
решения учебной 
задачи; формулируют 
ответы на вопросы 
учителя.  
Регулятивные: 
планируют решение 
учебной задачи, 
выстраивают алгоритм 
действий; корректируют 
деятельность, вносят 
изменения в процесс с 
учетом возникших 
трудностей  
Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 
групповой работы, 
ведут диалог, участвуют 
в дискуссии; принимают 
другое мнение и 
позицию, допускают 
существование 
различных точек зрения 

Контрольн
ая работа 
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Входная контрольная работа по обществознанию для 9 класса. 
1. Выберите верные продолжения фразы: «Человек – существо…» 
А) Социальное 
Б) Общественное 

В) Добродетельное  
Г) Культурное 

2.  Что является важнейшим отличием человека от животных? 
А) Умение общаться 
Б) Отсутствие шерсти 

В) Прямохождение 
Г) Умение мыслить  

3. Верны ли следующие суждения о морали? 
«А. Исполнение человеком моральных норм регулируется силой государственного принуждения. 
Б. Моральные нормы отражают представление общества о добре и зле». 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
4. Заполните пропуски в таблице 
Примерный возраст несовершеннолетнего Ступень общего образования 
До 7 лет Дошкольное образование 
7-10 лет  А) 
11-15 лет Основное общее образование 
16-17 лет Б) 
5. Что такое «социализация»? 
6. Верны ли следующие суждения о социальном конфликте? 
«А. Социальный конфликт имеет место только в случае осознанного противоречия между намерениями, целями и устремлениями участников. 
Б. Социальные конфликты в современном обществе всегда разрешаются путём достижения компромисса». 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
7. Что такое «экономика»? 
8. Потребности – это нужда в чём-либо необходимом для поддержания жизнедеятельности и развития личности, группы людей и общества в целом. Приведите по 
одному примеру материальной, духовной и социальной потребности. 
9. Как называются блага (благо в экономике – это то, что является полезным для человека), которые перечислены в следующем предложении: «Они имеются в 
распоряжении общества в ограниченном количестве. К ним относят предметы (мебель, книги) и услуги (труд врача, повара, продавца)». 
Контрольная работа по теме «Политика» 
1 вариант 
1. Как называется Парламент РФ? 
1) Общественная палата РФ 
2) Государственная Дума РФ 
3) Верховный суд РФ 
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3) Федеральное собрание РФ  
2. Верны ли следующие утверждения?  
А) Президентом РФ может стать гражданин РФ не младше 35 лет; срок проживания на территории РФ при этом не важен. 
Б) Органы местного самоуправления входят в систему органов государственной власти.  
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) оба утверждения верны 
4) оба утверждения неверны  
3. Соотнесите данные таблицы. Ответ запишите в виде последовательности цифр.  
Формы государства  Примеры 
А. Форма правления 1. Монархия 
Б. Форма государственно-территориального устройства 2. Демократический 
В. Политический режим 3. Федерация 
 4. Автономный округ   
4. Назовите три ветви власти. Подчеркните, к какой ветви власти относится Федеральное собрание РФ? 
5. Прочитайте текст. Какой политический режим установлен в стране Q? По каким признакам это возможно понять(приведите 2 примера из текста)? Приведите 
название ещё одного любого известного вам политического режима. 
В государстве Q есть один яркий лидер. У каждого жителя страны должен висеть портрет этого лидера и его предшественников. Есть несколько 
общеобязательных мероприятий, в которых задействованы все жители государства. Государственные органы строго следят за печатью, культурой, 
повседневными делами жителей. Под угрозой тюремного заключения запрещено высказывать малейшую критику власти, освещать события в стране (кроме как 
через государственные СМИ). 
6. Верхняя палата российского парламента это -  
7. Правовое государство – это…  
8. Приведите один способ участия граждан в политической жизни. Раскройте его на конкретном примере (например: «Гражданин N. решил участвовать в полит. 
жизни воспользовавшись правом на [способ] , для этого он  [описание дальнейших действий гражданина]»). 
9. Найдите черты сходства и различия у общественно-политических движений и партий. Ответ запишите в виде последовательности цифр. 
Черты: 
1) Добровольные формирования  
2) Нет фиксированного членства   
3) Массовость  
4) Долговременные задачи   
5)Четкая организационная структура 
Черты сходства: Черты различия:    
10. Что не является признаком правового государства? 
1) Разделение властей 
2) Принцип незыблемости прав и свобод человека и гражданина 
3) Суверенность  
4) Верховенство права  
11. Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при описании политической сферы жизни общества.  
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Власть; ценности; наука; этнос; гражданство. 
Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из них.  
Контрольная работа по теме «Политика» 
2 вариант 
1. Как называется парламент РФ? 
1) Федеральное собрание РФ 
2) Конституция РФ 
3) Верховный суд РФ 
3) Совет Федерации  
2. Какие из нижеприведённых утверждений верные?  
А) Гражданское общество невозможно в правовом государстве. 
Б) СМИ (средства массовой информации) могут повлиять на политическую жизнь государства.  
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) оба утверждения верны 
4) оба утверждения неверны  
3. Соотнесите данные таблицы. Ответ запишите в виде последовательности цифр. 
Формы государства                                                                       Примеры 
А. Форма правления                                                                  1. Тоталитарный 
Б. Форма государственно-территориального устройства 2. Коалиционное правительство 
В. Политический режим                                                        3. Республика 
                                                                              4. Унитарное государство 
4. Назовите три ветви власти. Подчеркните, к какой ветви власти относится Правительство РФ? 
5. Прочитайте текст. Какой политический режим установлен в стране R? По каким признакам это возможно понять (приведите 2 примера из текста)? Приведите 
пример ещё одного любого известного вам политического режима. 
В государстве R часто меняются политические лидеры. У каждого совершеннолетнего жителя страны есть право голоса. Есть множество общественно-
политических объединений, политических партий. Права и свободы признаны и защищены государством. События политической, духовной, экономической 
жизни страны освещают разнообразные СМИ.   
6. Нижняя палата российского парламента это –  
7. Принцип многопартийности – это…  
8. Приведите два способа участия граждан в политической жизни. Раскройте один из способов на конкретном примере (например, гражданин N. Решил 
участвовать воспользовавшись правом на [способ] , для этого он  [описание действий гражданина]). 
9. Найдите черты сходства и различия у общественно-политических движений и партий. Ответ запишите в виде последовательности цифр. 
Черты: 
1) Отражение интересов групп населения 
2) Обязательное членство   
3) Наличие программы 
4) Массовость  
5) Обычно задачи не долговременны  
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Черты сходства Черты различия    
10. Что не является признаком правового государства? 
1) Разделение властей 
2) Принцип незыблемости прав и свобод человека и гражданина 
3) Суверенность  
4) Верховенство права  
11. Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при описании политической сферы жизни общества.  
Спрос; гражданское общество; экология; государство; мораль. 
Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из них. 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по теме «Гражданин и государство». Вариант 1. 
1. В каком году была принята Конституция? 
2. Предметами ведения называют:  
А) законы, связанные с формированием субъектов РФ 
Б) символику субъектов РФ 
В) сферы жизни, находящиеся в распоряжении власти федеральной или субъекта РФ  
Г) особые права человека на территории субъекта РФ  
3. Какие из приведённых ниже высказываний верны? 
А. Единственным источником власти в РФ является её многонациональный народ.  
Б. Судебная система РФ представлена судами на трёх уровнях – федеральном, региональном и конституционном.  
1) Верно только А 
2) Верно только Б 

3) Оба высказывания верны 
4) Оба высказывания неверны 

4. Укажите не менее двух задач правоохранительных органов. 
5. Соотнесите высший орган государственной власти РФ и некоторые его полномочия и запишите в ответе правильный ПОРЯДОК БУКВ.  
1. Федеральное собрание                         А. Верхняя палата парламента; назначает судей 

Конституционного суда. 
2. Президент РФ Б. Нижняя палата парламента; решает вопрос о 

доверии Правительству. 
3. Государственная дума                        В. Парламент; олицетворяет законодательную власть. 
4. Совет Федерации   Г. Возглавляет исполнительную власть, обеспечивает 

проведение единой государственной политики в 
области культуры, образования, здравоохранения. 

5. Правительство РФ  Д. Гарант Конституции, определяет основные 
направления внутренней и внешней политики  

6. Приведите пример суда субъектов РФ. 
7. Верны ли следующие суждения об органах власти РФ? 
А. Правоохранительные органы РФ формируются путём всенародных выборов на основе равного и прямого избирательного права. 
Б. Судебные органы РФ входят в систему исполнительной власти РФ. 
1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
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8. Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при описании политической сферы общества? 
Права; факторы производства; товар; закон; мораль. 
Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из них. 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по теме «Гражданин и государство». Вариант 2. 
1. В каком году была принята Конституция? 
2. Сферы общественной жизни, которые находятся в распоряжении одной или другой власти  (власти федеральной или субъекта РФ ), называются…. 
А) субъектами РФ 
Б) правами гражданина  
В) признаками государственной целостности 
Г) предметами ведения  
3. Какие из приведённых ниже высказываний верны? 
А. Ни одна из наций, проживающих на территории субъектов РФ, не имеет права использовать свой родной язык официально наравне с русским языком.  
Б. Конституция закрепляет принцип признания человека, его прав и свобод высшей ценностью. 
1) Верно только А 
2) Верно только Б 

3) Оба высказывания верны 
4) Оба высказывания неверны 

4. Укажите не менее двух принципов осуществления судебной власти. 
5. Соотнесите высший орган государственной власти РФ и некоторые его полномочия и запишите в ответе правильный ПОРЯДОК БУКВ.  
1. Федеральное собрание                         А. Гарант Конституции, определяет основные 

направления внутренней и внешней политики 
2. Президент РФ Б. Возглавляет исполнительную власть, обеспечивает 

проведение единой государственной политики в 
области культуры, образования, здравоохранения. 

3. Государственная дума                        В. Верхняя палата парламента; назначает судей 
Конституционного суда. 

4. Совет Федерации   Г. Нижняя палата парламента; решает вопрос о 
доверии Правительству. 

5. Правительство РФ  Д. Парламент; олицетворяет законодательную 
власть. 

6. Приведите пример федерального суда. 
7. Верны ли следующие суждения о Конституции Российской Федерации? 
А. Конституция Российской Федерации была принята всенародным голосованием. 
Б. Конституция Российской Федерации предусматривает особый порядок внесения в нее изменений и дополнений. 
1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

8. Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при описании политической сферы общества? 
Деньги; факторы производства; референдум; правоохранительные органы; искусство. 
Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из них. 
Итоговая контрольная работа. Вариант 1. 
1. Гражданское общество – это… 
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А) … совокупность негосударственных отношений и объединений, выражающих разнообразные интересы членов общества 
Б) … организация активных представителей политических групп 
В) … одна из ветвей власти, регулирующая отношения между гражданами 
2. Что из перечисленного не будет являться субъектом РФ? 
А) Республика 
Б) Округ 
В) Штат 
Г) Автономная область 
3. Найдите и исправьте ошибки в тесте. Выпишите те слова, которые указаны неправильно и в скобочках представьте правильный вариант. 
«Основным законом РФ является Конституция РФ, принятая на референдуме 12 декабря 1994 года. Она является нормативно-правовым актом. Состоит из статей, 
которые делятся на главы». 
4. Что из перечисленного не относится к полномочиям Правительства РФ? 
А) разработка федерального бюджета 
Б) управление федеральной собственностью 
В) назначение на должность судей Верховного и Конституционного судов 
Г) роспуск Государственной думы в случаях, предусмотренных Конституцией  
5. Статья Конституции РФ, согласно которой каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и 
доброго имени, отражает следующую группу прав: 
А) ограждающую 
Б) гражданскую 
В) культурную 
Г) предполагающую свободную активность человека 
Д) политическую 
Е) социально-экономическую 
 6. Правоохранительные органы – это… 
А) … система органов, на которые возложено совершение нотариальных действий 
Б) … система органов, основной задачей которых является охрана законности и порядка 
В) … объединение юристов-профессионалов, главной функцией которых является оказание юридической помощи всем, кто в ней нуждается 
7. Какой суд/судья будет заниматься следующим делом: «Пара вступила в брак несколько лет назад, однако со временем поняли, что не подходят друг другу и 
решили развестись. Детей в браке нет. Цена иска при разделе имущества составляет менее 20тыс. рублей»?  
А) конституционный суд 
Б) мировой судья  
В) арбитражный суд 
Г) областной суд 
8. Презумпция невиновности – это… 
А) … юридический принцип, согласно которому обвиняемый считается виновным, пока не доказана его невиновность 
Б) … юридический принцип, согласно которому обвиняемый считается невиновным, пока не доказана его виновность  
В) … мера государственного принуждения, назначаемая лицу, виновному в совершении преступления 
9. С какого возраста наступает полная дееспособность?  
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10. В чём отличие проступка от преступления? 
11. Какая форма итоговой аттестации обязательна при завершении среднего общего образования? 
12. Подумайте, какую ответственность понесёт виновный в случае данного правонарушения: «У гражданина Василия был пенал, в котором содержалось 
несколько карандашей, которые оценивались в 350 рублей суммарно. Сам пенал стоил 400 рублей. Однако пенал был украден»?  
13. По каким признакам можно отличить политическую партию от других общественно-политических организаций?  
14. Понесёт ли 14-летний подросток уголовную ответственность, если передал правоохранительным органам заведомо ложное сообщение об акте терроризма? 
Итоговая контрольная работа. Вариант 2. 
1. Политический режим – это… 
А) … способы и средства, с помощью которых государство устанавливает тотальный контроль над всеми сферами жизни общества 
Б) … совокупность средств и методов осуществления политической власти 
В) … средства и методы, с помощью которых в государстве устанавливается разделение власти на три ветви 
2. Что из перечисленного не будет являться субъектом РФ? 
А) Провинция 
Б) Город федерального значения 
В) Штат 
Г) Автономная область 
3. Найдите и исправьте ошибки в тесте. Выпишите те слова, которые указаны неправильно и в скобочках представьте правильный вариант. 
«Государственная Дума является нижней палатой Правительства. Выборы в неё проводятся в формате референдума по всей территории РФ. Состоят в ней 
депутаты». 
 4. Что из перечисленного не относится к полномочиям Правительства РФ? 
А) разработка федерального бюджета 
Б) управление федеральной собственностью 
В) назначение на должность судей Верховного и Конституционного судов 
Г) непосредственное руководство деятельностью федеральных органов исполнительной власти  
5. Статья Конституции РФ, согласно которой никто не может быть принуждён к выражению своих мнений, убеждений или отказу от них, отражает следующую 
группу прав: 
А) ограждающую 
Б) гражданскую 
В) культурную 
Г) предполагающую свободную активность человека 
Д) политическую 
Е) социально-экономическую 
6. Правоохранительные органы – это… 
А) … система органов, на которые возложено совершение нотариальных действий 
Б) … система органов, основной задачей которых является охрана законности и порядка 
В) … объединение юристов-профессионалов, главной функцией которых является оказание юридической помощи всем, кто в ней нуждается 
7. Какой суд/судья будет заниматься следующим делом: «В Уголовно-процессуальном Кодексе находился закон, не допускавший рассмотрения присяжными дел, 
в которых обвиняемыми являлись женщины. Данный закон обвинили в несоответствии основному закону страны»?  
А) конституционный суд 
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Б) мировой судья  
В) арбитражный суд 
Г) областной суд 
8. Презумпция невиновности – это… 
А) … юридический принцип, согласно которому обвиняемый не считается виновным, пока не доказана его виновность 
Б) … юридический принцип, согласно которому обвиняемый не считается невиновным, пока не доказана его невиновность  
В) … мера государственного принуждения, назначаемая лицу, виновному в совершении преступления 
9. С какого возраста человек правоспособен? 
10. В чём отличие проступка от преступления? 
11. Какая форма итоговой аттестации обязательна при завершении основного общего образования? 
12. Подумайте, какую ответственность понесёт виновный в случае данного правонарушения: «У гражданина Василия был велосипед стоимостью 25000 рублей. 
Однако он был украден»?  
13. По каким признакам можно отличить политическую партию от других общественно-политических организаций? 
14. Понесёт ли 14-летний подросток уголовную ответственность, если намеренно сломал деталь памятника основателю города? 
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