


 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Учебный предмет «Обществознание» входит в предметную область «Общественно-научные предметы».  

       Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего образования, поскольку должно 

обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской 

гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни при 

решении задач в области социальных отношений. 

      Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования являются научные знания об 

обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно 

освещает проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная психология, 

правоведение, философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся 

целостной картины мира и жизни человека в нем. 

      Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности обучающихся, воспитание, усвоение основ 

научных знаний, развитие способности обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к 

условиям динамично развивающегося современного общества. 

     Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам курса и определяет последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

     Программа выполняет две основные функции: 

     Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о 

целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития, учащихся средствами данного учебного предмета;  

     Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации. 

    Основой для разработки программы являются следующие нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее  ФГОС ООО). 
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3. Приказ Минобразования РФ от 09 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования. 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

 5. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 (далее СП 2.4.364820)  

6. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345. 

7. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего  

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699. 

8.Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 

учебный год». 

9. Устав ФГКОУ «Кадетского корпус пансион воспитанниц Следственного комитета Российской Федерации», утвержденный 

приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 31.03.2021 № 43. 

10. Положение «О создании федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения «Кадетский корпус 

Пансион воспитанниц Следственного комитета Российской Федерации» от 31.03.2021 г. № 43. 

11. Основная общеобразовательная  программа основного общего образования, рассмотренная  и обсужденная  на 

Педагогическом совете Пансиона воспитанниц и утвержденная приказом директора Пансиона воспитанниц. 

12. Учебный план Пансиона воспитанниц на 2021-2022 учебный год, рассмотренный и обсужденный на Педагогическом совете 

Пансиона воспитанниц и утвержденный приказом директора Пансиона воспитанниц. 

     Программа разработана на основе требований ФГОС основного  общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию  

и результатам освоения учебной дисциплины  «Обществознание», в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

основного общего образования в пределах освоения образовательных программ основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов на основе рабочей программы по обществознанию 9 класс 

к УМК Л.Н. Боголюбова (М., Просвещение) под ред. Сорокиной Е.Н., М., ВАКО, 2018 год. 
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Цели и задачи изучения предмета 

     Изучение обществознания на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:  

- воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

- развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации – в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; 

- углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формирование способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышение мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности;  

- формирование у воспитанниц целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по 

содержанию для обучающихся среднего подросткового возраста;  

- освоение воспитанницами тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах 

регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина;  

- овладение воспитанницами умениями получать из разнообразных источников социальную информацию и критически 

осмысливать, систематизировать, анализировать полученные данные;  

- освоение ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и правового государства;  

- формирование у обучающихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в 

общественной жизни;  

- решение типичных задач в области социальных отношений;  

- осуществление гражданской и общественной деятельности, развитие межличностных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, а так же в семейно-бытовой сфере;  

- соотнесение собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; содействие правовыми способами и  средствами защиты правопорядка в обществе.  

     Для достижения поставленной цели на уровне основного общего образования реализуются следующие задачи изучения 

предмета: 

- формировать личностные представления об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности; 

- развивать понимания основных принципов жизни общества; 
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- осваивать теоретические знания и приобретать опыт их применения для определения гражданской позиции, для решения 

типичных задач в области социальных отношений (адекватных возрасту обучающихся); 

- развивать межличностные отношения (включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп); 

- формировать основы 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; 

- осваивать приемы работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развивать способности делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным явлениям и процессам;   

- развивать социальный кругозор и формировать познавательный интерес к изучению общественных дисциплин; 

- развивать навыки  использования компьютерных технологий для обработки и передачи информации, презентации результатов 

работы, познавательной и практической деятельности.  

Условия реализации программы 

Место учебного предмета «Обществознание» в базисном учебном (образовательном) плане 

     В Федеральном базисном учебном общеобразовательном плане на изучение обществознания в  9 классе отведено 34 часа (1 час 

в неделю). Данная рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом Пансиона воспитанниц на 2021-2022 учебный 

год с целью планирования, организации, коррекции и управления учебным процессом по изучению учебного предмета 

«Обществознание» в 9а классе  и рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).  

     Программа может быть реализована с использованием/применением дистанционных образовательных технологий. 

Программа составлена с учетом возможной корректировки на государственные праздники. 

     Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается на межпредметные связи, в основе 

которых лежит обращение к таким учебным предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», 

«География», что создает возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. 

Учебно-методический комплект 

Обществознание. 9 класс: учеб. для  общеобразоват. организаций / Л.Н. Боголюбов и др. – 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 

2021.  

Рабочая тетрадь по обществознанию: 9 класс: к учебнику под редакцией Л.Н. Боголюбова, «Обществознание. 9 класс». ФГОС – 

М.: Издательство «Экзамен», 2019.  
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Литература для учителя 

1. Альхова Т.А., Долева С.С., Сидоренкова И.И. Обществознание. Тематические контрольные работы для проверки 

образовательных достижений школьников. Социальная сфера. Политика. Право. Тетрадь для выполнения заданий. 9 класс: 

учебно-методическое пособие / И.И.Сидоренкова, Т.А.Альхова, С.С.Долева. – Изд. 2-е. перераб и доп. – Ростов-н/Д: Легион, 2013. 

2. Боголюбов JI.Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. 

- М.: Дрофа, 2018. 

3. Королькова Е.С. ЕГЭ. Практикум по обществознанию. Политика. Право: подготовка к выполнению заданий А,В,С / 

Е.С.Королькова. – М. Издательство «Экзамен», 2014. 

4. Котова О.А. Основной государственный экзамен. Обществознание. Комплекс материалов для подготовки учащихся. Учебное 

пособие / О.А.Котова, Т.Е.Лискова. – М.: Интеллект-Центр, 2015. 

5. Котова О.А., Лискова Т. Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Обществознание. 9 класс» под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: 

Просвещение, 2017.  

6. Краюшкина С. В. Тесты по обществознанию: 9 класс: к учебнику Л. Н. Боголюбова и др. «Обществознание. 9 класс». ФГОС/ 

М.: Издательство «Экзамен», 2017.  

7. Лазебникова  А. Ю. Современное школьное обществознание: метод, пособие для учителя с дидакт. материалами / А. Ю. 

Лазебникова. - М.: Школа-Пресс, 2000. 

8. Лазебникова А.Ю. ОГЭ. 2018. Обществознание. 14 вариантов. Типовые тестовые задания от разработчиков ОГЭ / 

А.Ю.Лазебникова.  – М.: Издательство «Экзамен», 2018. 

9. Лазебникова А.Ю. Обществознание. 9 класс. Государственная итоговая аттестация. Типовые тестовые задания / 

А.Ю.Лазебникова, О.А.Котова. – М.: Издательство «Экзамен», 2008. 

10. Обществознание. Поурочные разработки. 9 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / [Л.Н. Боголюбов, 

Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]; под ред. Л.Ф. Ивановой. – М.: Просвещение. 2016.  

11. Обществознание. Тематические контрольные работы для проверки образовательных достижений школьников. Тетрадь для 

выполнения заданий. 9 класс: учебно-методическое пособие/ И. И. Сидоренкова, Т. А. Альхова, С. С. Долева. – Ростов н\Д: 

Легион, 2014.  

12.Правовое воспитание школьников: 5-9 классы: конспекты занятий / сост. О. В. Летнева. - Волгоград : Учитель, 2006. 

13. Примерные программы основного общего образования. Обществознание. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2010. 

14. Сорокина Е. Н. Поурочные разработки по обществознанию. 9 класс. – М.: ВАКО, 2019.  
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Литература для обучающихся 

1. Баранов П. А. Обществознание: Новый полный справочник для подготовки к ОГЭ. М: Издательство АСТ, 2017.  

2. Баранов П.А. Обществознание: Экспресс-репетитор для подготовки к ГИА: Культура: 9-й кл./ П.А.Баранов. – М.: Астрель; 

Владимир: ВКТ, 2009. 

3. Баранов П.А., Воронцов А.В, Шевченко С.В.  Обществознание. Новый полный справочник для подготовки к ЕГЭ. / Под ред. 

П.А.Баранова. – М.: Издательство АСТ, 2020. 

3. Воробей Н. Ю. Обществознание: обязательные понятия, термины школьного курса. – М: Эксмо, 2019.  

4. Домашек Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. 

5. Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях. Учебное пособие. СПб.: Питер, 2008. 

6. Казаков А. П. Школьнику о рыночной экономике. М.: Гном-пресс, 1997.  

7. Кишенкова О.В. Обществознание. Универсальный справочник / О.В.Кишенкова, Н.Н.Семке. – М.: Эксмо, 2012. 

8. Кравченко А. И. Социология в вопросах и ответах. М.: Проспект, 2008.  

9. Махоткин А.В., Махоткина Н.В. Обществознание. Весь школьный курс в схемах и таблицах. – М.: Эксмо, 2014. 

10. Машина М. В. Экономическая азбука. М.: Мирос; Международные отношения, 1995. 

11.  Обществознание. ОГЭ – 2020. 9 класс. Тематический тренинг: учебно-методическое пособие /О.А. Чернышева, Р.В. Пазин, 

П.А. Ушаков; под ред.О.А. Чернышевой. – Ростов н/Д: Легион, 2019  

12. Сазонова  Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. - М.: Виктория Плюс, 2007.  

13. Тесты по обществознанию: 9 класс: к учебнику под редакцией Л.Н. Боголюбова и др. «Обществознание. 9 класс». ФГОС – М.: 

Издательство «Экзамен», 2018. 

Информационно-коммуникативные средства 

1. Обществознание. Рекомендации. Разработки / Н. Ю. Бухарева [и др.]. - Волгоград: Учитель, 2011. - (Методики. Материалы к 

урокам). - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). 

2. Обществознание. Тематические тесты. Редактор тестов. Сетевая версия «Учитель + 15 учеников» / сост. Н. А. Скобелина. - 

Волгоград : Учитель, 2010. - (Сетевой тестовый контроль). - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). 

3. Обществознание. Курс лекций • учеб. пособие / А. Ю. Ларин, О. Е. Боровик. - М. : Книжный мир, 2010. - 1 электрон, опт. диск 

(CD-ROM) 

Интернет-ресурсы 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов – Режим доступа: http://school-collecction.edu.ru/ 

2. Справочно-информационный интернет-портал. – Режим доступа: http://www.gramota.ru 

3. Презентации PowerPoint (обществознание). – Режим доступа: http://mirppt.ucoz.ru/index/prezentacii_po_obshhestvoznaniju/0-13 

4. Архив учебных программ и презентаций. – Режим доступа: http://www.rusedu.ru 

http://school-collecction.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://mirppt.ucoz.ru/index/prezentacii_po_obshhestvoznaniju/0-13
http://www.rusedu.ru/
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5. Интернет-портал «Pro школу».ru. – Режим доступа: http://www.proshkolu.ru/user/Safonova50/folder/13727 

6. Виртуальный кабинет истории и обществознания. – Режим доступа: http://ant-m.ucoz.ru 

7. http://www.uznay-prezidenta.ru - «Президент России - гражданам школьного возраста»;  

8. http://voluntary.ru — словари и справочники по социологии;  

9. http://school-collection.edu.ru; Единая коллекция Цифровых Образовательных ресурсов;  

10. http://www.rusedu.ru-Архив учебных программ и презентаций;  

11.http://www.gramota.ru- Cправочно-информационный интернет-портал;  

12.http://www.ifap.ru — сайт Межрегиональной общественной организации по содействию реализации программы ЮНЕСКО 

«Информация для всех» в России. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации воспитанниц 

     Основными видами контроля являются: диагностический, текущий, промежуточный и итоговый контроль знаний, которые 

позволяют:  

- определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету (согласно учебного плана);  

- установить соответствие этого уровня требованиям ФГОС ООО; 

- осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и программ учебных курсов.     

Предварительный (диагностический) контроль проводят в начале учебного года, полугодия, четверти, на первых уроках нового 

раздела или темы учебного курса. Его функциональное назначение состоит в том, чтобы изучить уровень готовности учащихся к 

восприятию нового материала.  

     На основе данных диагностического контроля учитель планирует изучение нового материала, предусматривает сопутствующее 

повторение, прорабатывает внутри- и межтемные связи, актуализирует знания, которые ранее не были востребованы.  

     Предварительный (диагностический) контроль может быть проведен в форме тестирования, выполнения практических 

заданий, понятийных диктантов.  

      Основной целью текущего контроля является анализ хода формирования знаний и умений. Это дает возможность 

своевременно выявить недостатки, установить их причины и подготовить материалы, направленные на устранение последних. 

Текущий контроль особенно важен для преподавателя как средство своевременной корректировки своей деятельности, позволяет 

внести изменения в планирование и предупредить неуспеваемость воспитанниц. Текущий контроль знаний осуществляется 

посредством индивидуальных и фронтальных устных опросов, самостоятельных и контрольных работ, зачетов, тестирования и 

т.п. в рамках урока. 

      Отметка за устный ответ воспитанницы заносится в классный журнал в день проведения урока. Отметка за письменную 

самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п. работу выставляется в классный журнал к следующему уроку.    

http://www.proshkolu.ru/user/Safonova50/folder/13727
http://school-collection.edu.ru/
http://www.rusedu.ru-архив/
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      Промежуточный (тематический) контроль проводится после изучения какой-либо темы или нескольких небольших тем, 

связанных между собой линейными связями. Промежуточный (тематический) контроль проводится на повторительно-

обобщающих уроках. Его цель – обобщение и систематизация учебного материала всей темы. 

      Промежуточный (тематический) контроль может осуществляться в различных форматах: зачет, проект, тестирование и т.д. 

Промежуточный (тематический) контроль проводится в соответствии с установленным годовым календарным учебным 

графиком. 

       Итоговый контроль осуществляется в форме ОГЭ (в случае выбора данного предмета учеником) или в форме контрольной  

работы, тестирования, зачета.  

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по обществознанию 

     Изучение курса «Обществознание» в 9 классе направлено на достижение следующих результатов (освоение универсальных 

учебных действий - УУД). 

Личностные результаты: 

- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни;  

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и 

процветании своей Родины; 

- наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, на любви и уважении к Отечеству, на отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

- стремление к укреплению исторически сложившегося государственного единства; признание равноправия народов, единства 

разнообразных культур; осознание необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу 

страны перед нынешними и грядущими поколениями; 

- убежденность в важности для общества семьи и семейных традиций; уважительное отношение к окружающим, умение 

соблюдать культуру поведения при взаимодействии со взрослыми и сверстниками; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к окружающим, выражать 

собственное отношение к явлениям современной жизни; 

Метапредметные результаты: 

1)регулятивные УУД - формирование и развитие навыков и умений: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель работы, ставить задачи, планировать – 

определять последовательность действий и прогнозировать результаты работы; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

- составлять (индивидуально иди в группе) план решения учебной задачи (проблемы, выполнения проекта); 
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- работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и 

корректировать план); 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки; 

2) познавательные УУД - формирование и развитие навыков и умений: 

- проводить наблюдение под руководством учителя и объяснять полученные результаты; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

- работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в 

другую;  

- сравнивать, классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных логических операций; обобщать факты и 

явления; 

- давать определения понятий; 

3) коммуникативные УУД - формирование и развитие навыков и умений: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т. 

д.); 

- в дискуссии уметь выдвигать аргументы и контраргументы, сравнивать различные точки зрения; 

- критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

- оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения других людей; 

- определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою точку зрения. 

Предметные результаты: 

1) в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

- понимать смысл ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, 

политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; уметь объяснять с их позиций явлений 

социальной действительности; 

- характеризовать явления общественно-политической жизни; 

- иметь относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах общественной жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

- сравнивать основные процессы и явления, происходящие в современном обществе, делать вы-воды и умозаключения на основе 

сравнения; 

2) в ценностно-мотивационной сфере: 
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- знать основные нравственные и правовые понятия, нормы и правила, понимать, что они являются решающими регуляторами 

общественной жизни; уметь применять эти нормы и правила, анализируя и оценивая реальные социальные ситуации; 

руководствоваться этими нормами и правилами в повседневной жизни; 

- осознавать побудительную роль мотивов в деятельности человека, место ценностей в мотивационной структуре личности, их 

значение в жизни человека и развитии общества; 

- знать и уметь применять ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных 

социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

3) в коммуникативной сфере: 

-  понимать значение коммуникации в межличностном общении; 

- знать определяющие признаки коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности, а также новые 

возможности для коммуникации в современном обществе, уметь использовать современные средства связи и коммуникации для 

поиска и обработки необходимой социальной и общественно-политической информации; 

- понимать язык массовой социально-политической коммуникации, позволяющий осознанно воспринимать соответствующую 

информацию; 

- уметь взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения; 

4) в ценностно-ориентационной сфере: 

- анализировать и оценивать последствия своих слов и поступков; 

- демонстрировать приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданскую позицию; 

- уметь преодолевать разногласия с помощью приемов и техник преодоления конфликтов; 

- в сфере трудовой деятельности: 

- осознавать значение трудовой деятельности для личности и для общества, оценивать значение труда как одного из основных 

видов деятельности человека, знать основные требования трудовой этики в современном обществе, правовые нормы, 

регулирующие трудовую деятельность несовершеннолетних. 

Планируемые результаты изучения курса «Обществознание» к концу обучения на ступени основного общего образования 

Политическая сфера жизни общества 

 Воспитанницы научатся: 

- объяснять роль политики в жизни общества; 

- различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

- давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

- различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 
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- раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

- называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

- характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

 Воспитанницы получат возможность научиться: 

- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

- соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Воспитанницы научатся: 

- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной власти страны, 

описывать их полномочия и компетенцию; 

- объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

- раскрывать достижения российского народа; 

- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия "гражданство"; 

- называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

- осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

- характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

 Воспитанницы получат возможность научиться: 

- аргументировано обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире; 

- использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, выполнять свои обязанности 

гражданина РФ. 

 Право (Основы российского законодательства) 

Воспитанницы научатся: 

- характеризовать систему российского законодательства; 

- раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

- характеризовать гражданские правоотношения; 

- раскрывать смысл права на труд; 

- объяснять роль трудового договора; 

- разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

- характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

- характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

- конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 
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- характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

- раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

- анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

- исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Воспитанницы получат возможность научиться: 

- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике 

модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их становление и развитие; 

- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами. 

     Требования к оценке: оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной для воспитанниц. 

Критерии оценки знаний обучающихся по обществознанию  

     Отметка «5» выставляется за устный  и письменный ответ  в том случае, 

если воспитанница: 

-  в полном объеме выполняет задания и демонстрирует следующие знания и умения:  

- осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах;  

- логично, развернуто отвечать как на устный вопрос;  

- соотносить общественные события, процессы с определенным периодом развития общества, определять их место в развитии 

страны и мира;  

- анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь принципом историзма;  

- давать оценку общественных событий и явлений;  

- сопоставлять различные точки зрения на общественные события, обосновывать свое мнение;  

- применять исторические знания при анализе различных проблем современного общества;  

- толковать содержание основных терминов общественно-политической лексики;  

- демонстрировать знание основных понятий;  

- составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала;  

- преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица);  
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    Отметка «4» выставляется в том случае, если воспитанница: 

- показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе допускает неточности, не искажающие 

общего обществоведческого  смысла;  

- демонстрирует знание причинно-следственных связей;  

- дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

- недостаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими умениями при работе с текстом. 

     Отметка «3» выставляется в том случае, если воспитанница: 

- демонстрирует общие представления об общественном процессе;  

- допускает неточности в определении понятий;  

- показывает верное понимание отдельных элементов обществоведческого  содержания на основе частичного использования 

необходимых умений;  

- отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

- не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме. 

     Отметка «2» выставляется в том случае,  если воспитанница: 

- не продемонстрировал никаких знаний,  либо отказалась  отвечать; 

- знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном 

материале;  

-  отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы;  

- наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное 

несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

При оценивании письменных ответов оценка ставится: 

 

Формы письменных 

работ 
Отметка Критерии оценивания 

 Конспект 

 Таблица 

 Опорная схема 

 Эссе 

 Дифференцированная 

«5» Если воспитанница выполнила работу 

1. Выполнила работу без ошибок и недочетов; 

2. Допустила не более одного недочета. 

«4» Если воспитанница выполнила работу полностью, но допустила в ней 

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. Или не более двух недочетов. 
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тематическая работа 

(тематический тест, 

ответы на поставленные 

вопросы) 

 Дифференцированный 

контрольный тест 

/контрольная работа. 

 Итоговая контрольная 

работа 

«3» Если воспитанница правильно выполнила не менее 2/3 работы или допустила: 

1. Не более двух грубых ошибок; 

2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

«2» Если воспитанница: 

1. Допустила число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3"; 

2. Или если правильно выполнила менее половины работы. 

 

Оценка тестовых работ по обществознанию 

 

Промежуточная и итоговая аттестация за 

учебный курс. 
80-100% 60-79% 40-59% 0-39% 

Нормативный тест (контрольный тест, 

контрольная работа по разделу, блоку) 
85-100% 66-84% 41-65% 0-40% 

Критериальный тест (тематическая работа) 90-100% 70-89% 50-69% 0-49% 

Отметка «5» «4» «3» «2» 

 

 

Содержание учебного предмета 

      Вводное повторение темы «Экономика» (1 час) 

      Раздел «Политика»  (9  часов) 

      Введение в изучение курса «Обществознание. 9 класс». 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. 
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     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. 

    Гражданин и государство (8 часов) 

    Основы конституционного строя РФ. Конституция Российской Федерации. Права и свободы человека и гражданина, их 

гарантии.  Понятие прав, свобод и обязанностей. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. 

Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. Всеобщая декларация прав человека - идеал права. 

Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Высшие органы государственной власти в РФ. Россия – федеративное государство. Судебная система РФ. Правоохранительные 

органы. 

     Право (Основы российского законодательства)  (14  часов) 

     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. 

    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.  

    Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

    Итоговое повторение (2 часа) 

    Итоговое повторение. Итоговая контрольная работа 
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Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование раздела Количество часов Контрольные работы 

1 Вводное повторение раздела «Экономика» 1  

2 Политика 9 1 

3 Гражданин и государство 8  

4 Право 14  

5 Итоговое повторение 2 1 

Итого 34 часа 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Дата урока Тема урока, 

элементы 

содержания 
программы 

Кол-
во 

часов 

Тип урока 

Планируемые результаты обучения 
Виды и 
формы 

контроля 

Домашнее 

задание План Факт 
Освоение предметных 

знаний 
УУД 

1 07.09.21 07.09.21 Вводное 

повторение темы  

«Экономика», IV 

четверть, 8 класс 

1 Урок 

повторения 
Воспитанницы получат 

возможность: повторить 

основные вопросы темы 

«Экономика» и приме- 

нить полученные ранее 

знания при выполнении 

практических заданий 

Личностные:  

развитие устойчивого познава-

тельного интереса, становление 
смыслообразующей функции 

познавательного мотива; форми-

рование основ гражданской, со-
циальной, культурной самоиден-

тификации личности. 

Познавательные: работать с 

учебной и дополнительной инфо-
рмацией; обобщать факты; 

собирать и фиксировать инфор-

мацию, выделяя главную и вто-
ростепенную; привлекать ранее 

изученный материал при реше-

нии познавательных задач. 

фронталь-

ный опрос 

Повторить 

тему «Эко-

номика» 

Политика (9 часов) 

2 14.09.21 14.09.21 Введение в 

изучение курса 

«Обществознани

е. 9 класс». 
Политика и власть 

1 Урок  

открытия 

новых  
знаний 

Воспитанницы научатся: 
- раскрывать смысл поня-

тий: политика, власть, 
  - объяснять, какую роль 

играет политика в жизни 

общества; 

-  называть главные особен-
ности политической власти. 

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 
 - ориентироваться на пони-

мание причин успеха в уче-

бе;  
- формулировать собствен-

ную точку зрения; 

 - осуществлять поиск нуж-

Личностные:  

развитие устойчивого познава-

тельного интереса, становление 
смыслообразующей функции 

познавательного мотива; форми-

рование основ гражданской, со-

циальной, культурной самоиден-
тификации личности. 

Познавательные: работать с 

учебной и дополнительной инфо-
рмацией; обобщать факты; 

собирать и фиксировать инфор-

мацию, выделяя главную и вто-
ростепенную; привлекать ранее 

изученный материал при реше-

нии познавательных задач. 

Текущий 

фронталь-

ный,индиви
дуальный 

опрос 

параграф 1, 

вопросы и 

задания 

рубрик 

"Проверим 

себя"  и "В 

классе и 

дома" на 

с.9 
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ной информации, выделять 
главное. 

Регулятивные: формулировать 
при поддержке учителя новые 

задачи в учебной и познаватель-

ной деятельности; планировать 
пути достижения образователь-

ных целей.  

Коммуникативные: работая в 

группе, определять свою роль и 
вклад всех участников в общий 

результат; формулировать, 

аргументировать и отстаивать 
свое мнение.  

3 21.09.21 21.09.21 Государство 1 урок 

открытия 

новых 
знаний 

Воспитанницы научатся: 
определять признаки и фор-

мы государства; называть 
различные точки зрения 

причин появления государ-

ства; сравнивать конститу-
ционную и абсолютную мо-

нархию. 

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 
осуществлять поиск нужной 

информации; анализировать 

объекты; ориентироваться на 
понимание причин успеха в 

учебе; формулировать собст-

венную точку зрения; 
осуществлять поиск нужной 

информации, выделять 

главное 

Личностные: формирование 

гражданской позиции, ответст-

венности за свое поведение в об-
ществе; развитие устойчивого 

познавательного интереса к изу-

чению обществознания. 
Познавательные: ставить репро-

дуктивные вопросы по изучен-

ному материалу; устанавливать 

аналогии; применять начальные 
исследовательские умения при 

решении поисковых и творчес-

ких задач; предъявлять результа-
ты своей деятельности в форме 

устного сообщения. 

Регулятивные: планировать 
пути достижения образователь-

ных целей; соотносить свои дей-

ствия с планируемыми результа-

тами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе 

достижения результата; 

оценивать правильность решения 
учебной задачи; корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

 

Текущий 

фронталь-

ный,индиви
дуальный 

опрос 

параграф 2, 

вопросы 

рубрики 

"Проверим 

себя" на 

с.17-18 
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Коммуникативные: 
самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в груп-

пе; определять свою роль в учеб-
ной группе, вклад всех участни-

ков в общий результат.  

4 28.09.21 28.09.21 Политические 

режимы 

1 Урок 

открытия 
нового 

знания 

Воспитанницы научатся:  
определять, что означает 
понятие «политический ре-

жим», основные виды 

политических режимов; 
сравнивать тоталитарный и 

авторитарный режимы; 

характеризовать развитие 

демократии в современном 
обществе. 

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 
анализировать информацию; 

делать выводы, давать 

нравственную и правовую 

оценку конкретных ситуа-
ций; осуществлять поиск 

дополнительных сведений в 

СМИ; отвечать на вопросы, 
высказывать собственную 

точку зрения. 

Личностные: формирование 

собственного отношения к явле-
ниям современной жизни, основ 

гражданской, социальной, куль-

турной самоидентификации лич-
ности; настроенность на посиль-

ное и созидательное участие в 

жизни общества. 

Познавательные: анализировать 
графическую, художественную, 

аудиовизуальную информацию, 

обобщать факты и явления; 
давать определения понятий; 

ставить репродуктивные вопросы 

по изученному материалу; 

предъявлять результаты своей 
деятельности. 

Регулятивные: формулировать 

новые задачи в учебной и позна-
вательной деятельности; 

планировать пути достижения 

образовательных целей; 
оценивать правильность решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: 
организовывать учебное сотруд-
ничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстника-

ми; формулировать, аргументи-
ровать и отстаивать свое мнение. 

Текущий 

фронталь-
ный, 

индивиду-

альный 
опрос 

параграф 3, 

вопросы 

рубрики 

"Проверим 

себя" на 

с.24 
 

5 05.10.21 05.10.21 Правовое 

государство 

1 комбиниро-

ванный урок 
Воспитанницы научатся:  
определять признаки право-

вого государства; характе-

Личностные: формировать ми-

ровоззренческую, ценностно-

смысловую сферы, правового 

проверочная 

работа 
параграф 4, 

вопросы 

рубрики 
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ризовать ветви власти; 
объяснять смысл понятия 

«право выше власти»;  

сравнивать правовое госу-
дарство с любым другим; 

осуществлять поиск соци-

альной информации. 

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 
допускать существование 

различных точек зрения, 
принимать другое мнение и 

позицию, приходить к 

общему решению, задавать 

вопросы; осуществлять 
поиск нужной информации, 

выделять главное 

самосознания, гражданской 
позиции. 

Познавательные: 
ориентироваться в своей систе-
ме знаний и определять сферу 

своих жизненных интересов; 

самостоятельно отбирать для 

решения жизненных задач необ-
ходимые источники информа-

ции. 

Регулятивные: составлять план 
действий; владеть навыками 

самоконтроля, осознавать то, 

что уже усвоено и что еще под-

лежит усвоению, качество и 
уровень усвоения; ставить учеб-

ную задачу на основе соотнесе-

ния того, что уже известно и ус-
воено, и того, что еще неизвест-

но.  

Коммуникативные: составлять 
план действий; вступать в диа-

лог; сотрудничать с другими 

людьми; решать учебные проб-

лемы, возникающие в ходе 
групповой, фронтальной рабо-

ты.  

"Проверим 

себя" на 

с.32 
 

6 12.10.21 12.10.21 Гражданское 
общество и 

государство 

1 Урок 
общемето-

дологичес-

кой 

направлен-
ности 

Воспитанницы научатся:  
определять основные при-

знаки гражданского обще-

ства; объяснять различия 

между государственным 
управлением и местным 

самоуправлением;  

Воспитанницы  получат 

возможность научиться: 
анализировать; делать выво-

ды, давать нравственную и 
правовую оценку конкрет-

Личностные:  
формирование демократических 

ценностей, демократической по-

литической культуры; осмысле-

ние своей гражданской позиции 

Познавательные: 
анализировать, сравнивать, клас-

сифицировать и обобщать факты 
и явления; применять начальные 

исследовательские умения при 

решении поисковых задач; 
решать творческие задачи. 

Индивиду-
альный 

опрос 

параграф 5, 

вопросы и 

задания на 

с.41 
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ных ситуаций; осуществлять 
поиск дополнительных све-

дений в СМИ; отвечать на 

вопросы, высказывать собст-
венную точку зрения. 

Регулятивные: планировать пу-
ти достижения образовательных 

целей; соотносить свои действия 

с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей де-

ятельности в процессе достиже-

ния результата. 

Коммуникативные: определять 
свою роль в учебной группе, 

вклад всех участников в общий 

результат; формулировать, аргу-
ментировать и отстаивать свое 

мнение. 

7 19.10.21 19.10.21 Участие граждан в 

политической 
жизни 

1 Урок 

общемето-
дологичес-

кой 

направлен-
ности 

Воспитанницы научатся:  
раскрывать смысл понятий: 
выборы, референдумы; 

объяснять право на равный 

доступ к государственной 
службе; определять усло-

вия, при которых человек 

может сознательно участво-

вать в политической жизни; 
характеризовать другие пу-

ти участия граждан в поли-

тической жизни; оценивать 
значение свободы слова; 

объяснять опасность поли-

тического экстремизма.  

Воспитанницы  получат 

возможность научиться: 
осуществлять поиск нужной 

информации; анализировать 
объекты; ориентироваться на 

понимание причин успеха в 

учебе; формулировать собст-
венную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять 
главное. 

Личностные: формировать ми-

ровоззренческую, ценностно-
смысловую сферы, правовое са-

мосознание, гражданскую пози-

цию воспитанницы  как актив-
ного и ответственного члена об-

щества, осознающего свои кон-

ституционные права и обязан-

ности, уважающего закон и пра-
вопорядок, осознанно строяще-

го свое поведение в соответст-

вии с правовыми нормами. 

Познавательные: 
самостоятельно определять, ка-

кие знания необходимо приоб-
рести для решения жизненных 

(учебных межпредметных) 

задач; ориентироваться в своей 

системе знаний и определять 
сферу своих жизненных интере-

сов.  

Регулятивные: составлять план 
действий; владеть навыками са-

моконтроля, осознавать то, что 

уже усвоено и что еще подле-
жит усвоению, качество и уро-

Индивиду-

альная само-
стоятельная 

работа с 

материалом 
параграфа 

параграф 6, 

вопросы и 

задания на 

с.50 
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вень усвоения; ставить учебную 
задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвое-

но, и того, что еще неизвестно.  
Коммуникативные: составлять 

план действий; вступать в диа-

лог; сотрудничать с другими 

людьми; решать учебные проб-
лемы, возникающие в ходе гру-

пповой, фронтальной работы. 

8 09.11.21 09.11.21 Политические 
партии и дви-

жения 

1 Урок 
открытия 

новых 

знаний 

Воспитанницы научатся:  
определять, что такое поли-

тические партии и общест-

венно-политические  дви-

жения; анализировать 
текст; объяснять, почему в 

обществе возникают 

общественно-политические 
движения. 

Воспитанницы  получат 

возможность научиться: 
анализировать информацию; 
делать выводы, давать нрав-

ственную и правовую оцен-

ку конкретных ситуаций; 
осуществлять поиск допол-

нительных сведений в СМИ; 

отвечать на вопросы, выска-
зывать собственную точку 

зрения. 

Личностные: формировать ми-
ровоззренческую, ценностно-

смысловую сферы,  правовое 

самосознание и гражданскую 

позицию. 

Познавательные: 
ориентироваться в своей систе-

ме знаний и определять сферу 
своих жизненных интересов; 

самостоятельно отбирать для 

решения жизненных задач необ-

ходимые источники информа-
ции. 

Регулятивные: составлять план 

действий; владеть навыками са-
моконтроля, осознавать то, что 

уже усвоено и что еще подле-

жит усвоению, качество и уро-
вень усвоения; ставить учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвое-

но, и того, что еще неизвестно.  
Коммуникативные: составлять 

план действий; вступать в диа-

лог; сотрудничать с другими 
людьми; решать учебные проб-

лемы, возникающие в ходе 

групповой, фронтальной рабо-
ты.  

Индивиду-
альный 

опрос 

параграф 7, 

вопросы и 

задания на 

с.55-56 
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9 16.11.21 16.11.21 Межгосударствен
ные отношения 

1 Урок 
открытия 

новых 

знания 

Воспитанницы научатся: 
объяснять значение поня-

тий: межгосударственные и 

международные отноше-
ния; характеризовать меж-

государственное сотрудни-

чество; называть и объяс-

нять причины межгосу-
дарственных конфликтов и 

способы их решения; 

называть международные 
организации, цели их 

создания и характеризовать 

их деятельность. 

Познавательные: 
самостоятельно определять, ка-

кие знания необходимо приоб-

рести для решения жизненных 
(учебных межпредметных) задач; 

ориентироваться в своей системе 

знаний и определять сферу своих 

жизненных интересов.  
Регулятивные: составлять план 

действий; владеть навыками са-

моконтроля, осознавать то, что 
уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, качество и уровень 

усвоения; ставить учебную зада-

чу на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено,  и 

того, что еще неизвестно.  

Коммуникативные: составлять 
план действий; вступать в диа-

лог; сотрудничать с другими лю-

дьми; решать учебные проблемы, 
возникающие в ходе групповой, 

фронтальной работы.  

Личностные: формировать ми-

ровоззренческую, ценностно-
смысловую сферы, правовое са-

мосознание, гражданскую пози-

цию ученика как активного и от-
ветственного члена общества, 

осознающего свои конституци-

онные права и обязанности, ува-
жающего закон и правопорядок, 

осознанно строящего свое пове-

дение в соответствии с правовы-

ми нормами; готовность и спо-
собность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимо-

понимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достиже-

индивиду-
альный и 

фронталь-

ный опрос 

параграф 8, 

вопросы и 

задания на 

с.62-63 
 

повторить 

тему 
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ния в рамках правового поля. 

10 23.11.21 23.11.21 Контрольная 

работа по разделу 

«Политика» 

1 Урок 

развивающе

го контроля 

Воспитанницы получат 

возможность:  систематизи-

ровать  полученные знания, 

применить их  при выполне-
нии конкретных заданий; 

определять, основные поня-

тия  раздела; анализировать, 
сравнивать,  делать выводы; 

отвечать на вопросы, выска-

зывать собственную точку 
зрения или обосновывать 

известные.  

Воспитанницы  получат 

возможность научиться: 
допускать существование 

различных точек зрения, 

принимать другое мнение и 
позицию, осуществлять 

поиск нужной информации, 

выделять главное. 

Познавательные: самостояте-

льно выделять и формулировать 

цели; анализировать вопросы, 

формулировать ответы. 
Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; само-

стоятельно выделять и формули-
ровать цель; составлять план и 

последовательность действий. 

 

Тестирова-

ние в 

формате 

ОГЭ 

с.63-71, 

работа со 

словарем 
 

Гражданин и государство (8 часов) 

11 30.11.21 30.11.21 Основы 

конституционного 

строя РФ 

1 урок 

открытия 

новых 

знаний 

Воспитанницы научатся: 

раскрывать смысл понятия 

«конституционный строй 

РФ», называть его особен-
ности; характеризовать ос-

новы государственного уст-

ройства России; объяснять 
основы отношений человека 

и гражданина с государст-

вом; описывать основы 
устройства общества и его 

отношений с государством. 

Личностные: применять прави-

ла делового сотрудничества; 

сравнивать разные точки зрения; 

оценивать собственную учебную 
деятельность; выражать положи-

тельное отношение к процессу 

познания; учиться осознанно 
уточнять и корректировать свои 

взгляды и личностные позиции 

по мере расширения своего 
жизненного опыта 

Познавательные: самостояте-

льно выделять и формулировать 

цели; анализировать вопросы, 
формулировать ответы. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; само-

фронталь-

ный и инди-

видуальный 

опрос 

параграф 9 

вопросы 

рубрики 

"Проверим 

себя" на 

с.78 
 

12 07.12.21  Конституция 

Российской 
Федерации. 

Основы 

конституционного 

1 урок 

системати-
зации и 

закрепления 

полученных 

Воспитанницы научатся:  
определять, почему консти-
туция является законом выс-

шей юридической силы; 

принципы правового госу-

проверочная 

работа 
параграф 9, 

задания 

рубрики "В 

классе и 
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строя РФ знаний дарства; анализировать, де-
лать выводы, отвечать на во-

просы; называть отличия 

между статусом человека и 
гражданина. 

Воспитанницы получат 

возможность научиться:  
допускать существование 
различных точек зрения, 

принимать другое мнение и 

позицию, приходить к обще-
му решению; осуществлять 

поиск нужной информации, 

выделять главное; создавать 

слайдовые презентации; при-
менить полученные знания 

при выполнении заданий 

проверочной работы 

стоятельно выделять и формули-
ровать цель; составлять план и 

последовательность действий. 

Коммуникативные: участвовать 
в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваться мнения-

ми, понимать позицию партнера. 

 

дома" на 

с.78 
 

13-14 14.12.21 

21.12.21 

 Права и свободы 

человека и 

гражданина 

2 урок 

открытия 

новых 

знаний; 
урок 

системати-

зации и 
закрепления 

полученных 

знаний 
 

Воспитанницы научатся:  
определять смысл понятия 

«права человека»; называть  

и анализировать междуна-
родные правовые докумен-

ты; называть и  характери-

зовать права и свободы че-
ловека и гражданина РФ; 

описывать юридические га-

рантии и систему защиты 
прав человека; называть 

права ребенка; делать выво-

ды, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную 
точку зрения или обосно-

вывать известные.  

Воспитанницы  получат 

возможность научиться: 
ориентироваться на понима-

ние причин успеха в учебе; 
формулировать собственную 

Личностные: сравнивать раз-

ные точки зрения; оценивать 

собственную учебную деятель-

ность; сохранять мотивацию к 
учебной деятельности 

Познавательные: овладевать 

целостными представлениями о 
качествах личности человека; 

привлекать информацию, полу-

ченную ранее, для решения учеб-
ной задачи. 

Регулятивные: учитывать орие-

нтиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного мате-
риала. 

Коммуникативные: 
планировать цели и способы вза-
имодействия; обмениваться мне-

ниями; участвовать в коллектив-

ном обсуждении проблем; рас-
пределять обязанности, прояв-

индивиду-

альный и 

фронталь-

ный опрос; 
выполнение 

практикума 

параграфы 

10-11, 

вопросы и 

задания на 

с.89; 

параграфы 

10-11, 

вопросы и 

задания на 

с.89-90 
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точку зрения; осуществлять 
поиск нужной информации, 

выделять главное. 

лять способность к взаимодейст-
вию. 

15   Высшие органы 

государственной 

власти в РФ 
 

1 Урок 

открытия 
новых 

знаний 

Воспитанницы научатся: 

называть высшие органы 
государственной власти 

РФ, объяснять их назначе-

ние, полномочия  и харак-
теризовать деятельность. 

Воспитанницы  получат 

возможность научиться: 
ориентироваться на пони-

мание причин успеха в уче-

бе; формулировать собст-

венную точку зрения; 
осуществлять поиск нуж-

ной информации, выделять 

главное. 
 

Личностные: формировать ми-

ровоззренческую, ценностно-
смысловую сферы, правовое са-

мосознание, гражданскую пози-

цию воспитанницы  как актив-
ного и ответственного члена об-

щества, осознающего свои конс-

титуционные права и обязанно-
сти, уважающего закон и право-

порядок, осознанно строящего 

свое поведение в соответствии с 

правовыми нормами; развивать 
толерантное сознание и пове-

дение в поликультурном мире 

Познавательные: 
самостоятельно определять, ка-

кие знания необходимо приоб-

рести для решения жизненных 

(учебных межпредметных) 
задач; ориентироваться в своей 

системе знаний и определять 

сферу своих жизненных инте-
ресов.  

Регулятивные: составлять план 

действий; владеть навыками са-
моконтроля, осознавать то, что 

уже усвоено и что еще подле-

жит усвоению, качество и уро-

вень усвоения; ставить учебную 
задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвое-

но, и того, что еще неизвестно.  
Коммуникативные: составлять 

план действий; вступать в диа-

лог; сотрудничать с другими 
людьми; решать учебные проб-

самостоя- 

тельная 
работа с 

текстом 

параграфа 

параграф 

12, 

вопросы и 

задания на 

с.99-101 
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лемы, возникающие в ходе гру-
пповой, фронтальной работы.  

16   Россия - 

федеративное 

государство 
 

1 комбиниро-

ванный урок 
Воспитанницы научатся:  
объяснять правовой статус 

субъектов РФ; называть и 
раскрывать принципы 

федеративного устройства 

России; объяснять равно-
правие субъектов РФ и раз-

граничение полномочий 

между государством и 
субъектами. 

Воспитанницы  получат 

возможность научиться: 
ориентироваться на пони-
мание причин успеха в уче-

бе; формулировать собст-

венную точку зрения; 
осуществлять поиск нуж-

ной информации, выделять 

главное. 

 
 

Личностные: формировать ми-

ровоззренческую, ценностно-

смысловую сферы, правовое са-
мосознание, гражданскую пози-

цию воспитанницы  как актив-

ного и ответственного члена об-
щества, осознающего свои конс-

титуционные права и обязанно-

сти, уважающего закон и право-
порядок, осознанно строящего 

свое поведение в соответствии с 

правовыми нормами; развивать 

толерантное сознание и пове-
дение в поликультурном мире 

Познавательные: 
самостоятельно определять, ка-
кие знания необходимо приоб-

рести для решения жизненных 

(учебных межпредметных) 

задач; ориентироваться в своей 
системе знаний и определять 

сферу своих жизненных инте-

ресов.  
Регулятивные: составлять план 

действий; владеть навыками са-

моконтроля, осознавать то, что 
уже усвоено и что еще подле-

жит усвоению, качество и уро-

вень усвоения; ставить учебную 

задачу на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвое-

но, и того, что еще неизвестно.  

Коммуникативные: составлять 
план действий; вступать в диа-

лог; сотрудничать с другими 

людьми; решать учебные проб-
лемы, возникающие в ходе гру-

самостоя-

тельная 

работа с 
текстом 

учебника 

(заполнение 
таблицы) 

параграф 

13, 

вопросы и 

задания на 

с.108-109 
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пповой, фронтальной работы.  

17   Судебная 

система РФ 
 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Воспитанницы научатся: 

характеризовать судебную 

власть; называть и объяс-

нять принципы осущест-
вления судебной власти; 

описывать деятельность 

судов  и судей в РФ; харак-
теризовать участие граждан 

в отправлении правосудия 

Воспитанницы  получат 

возможность научиться: 
систематизировать получе-

нные ранее знания; допус-

кать существование различ-
ных точек зрения, прини-

мать другое мнение и пози-

цию, приходить к общему 
решению, задавать вопро-

сы; осуществлять поиск 

нужной информации, вы-

делять главное.. 
 

Личностные: учиться осозна-

вать свои общественные инте-

ресы, договариваться с другими 

об их совместном выражении, 
реализации и защите в пределах 

норм морали и права.  

Познавательные: учиться со-
здавать, применять и преобразо-

вывать знаки и символы, моде-

ли, схемы для решения учебных 
и познавательных задач. 

Регулятивные: учиться само-

стоятельно оценивать степень 

успешности своей индивиду-
альной образовательной деяте-

льности. 

Коммуникативные: самосто-
ятельно выдвигать контраргу-

менты, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 
критично относиться к своему 

мнению, с достоинством при-

знавать его ошибочность (если 
оно таково) и корректировать. 

проверочная 

работа 
параграф 

14, 

вопросы и 

задания на 

с.116-117 

 

18   Правоохрани-

тельные органы 
 

1 комбиниро-

ванный урок 
Воспитанницы научатся:  
определять, какие органы 

называются правоохрани-
тельными; называть цели и 

характеризовать деятельно-

сть полиции, прокуратуры, 
адвокатуры, нотариата; ана-

лизировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

Воспитанницы  получат 

возможность научиться: 
систематизировать получе-

нные ранее знания; допус-

Личностные: учиться осозна-

вать свои общественные инте-

ресы, договариваться с другими 
об их совместном выражении, 

реализации и защите в пределах 

норм морали и права. 
Познавательные: учиться со-

здавать, применять и преобразо-

вывать знаки и символы, моде-
ли, схемы для решения учебных 

и познавательных задач. 

Регулятивные: учиться само-

стоятельно оценивать степень 

самостоя-

тельная 

работа с 
текстом 

учебника 

параграф 

15, 

вопросы и 

задания на 

с.122 
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кать существование различ-
ных точек зрения, прини-

мать другое мнение и пози-

цию, приходить к общему 
решению, задавать вопро-

сы; осуществлять поиск 

нужной информации, вы-

делять главное. 

успешности своей индивиду-
альной образовательной деяте-

льности. 

Коммуникативные: самосто-
ятельно выдвигать контраргу-

менты, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 
критично относиться к своему 

мнению, с достоинством при-

знавать его ошибочность (если 
оно таково)и корректировать.  

Право (14 часов) 

19   Роль права в 
жизни человека, 

общества и 

государства 

1 Урок 
открытия 

новых 

знаний 

Воспитанницы научатся:  
определять основное назна-

чение права в обществе, объ-

яснять смысл основных по-

нятий, выявлять существен-
ные признаки понятия «пра-

во»; давать сравнительную 

характеристику позитивного 
и естественного права; опре-

делять особенности юриди-

ческих норм (прав человека); 

характеризовать значимость 
права; анализировать право-

вые и юридические докумен-

ты. 

Воспитанницы получат 

возможность научиться:  
анализировать; делать выво-
ды, давать нравственную и 

правовую оценку конкретных 

ситуаций; осуществлять 

поиск дополнительных све-
дений в СМИ; отвечать на 

вопросы, высказывать собст-

венную точку зрения 
 

Личностные: учиться призна-
вать противоречивость и неза-

вершенность своих взглядов на 

мир, возможность их изменения; 

учиться осознавать свои общест-
венные интересы, договариваться 

с другими об их совместном 

выражении, реализации и защите 
в пределах норм морали и права. 

Познавательные: 
самостоятельно отбирать для 

решения жизненных задач необ-
ходимые источники информации 

(словари, энциклопедии, спра-

вочники, электронные и интер-
нет-ресурсы, СМИ); давать опре-

деление понятиям на основе изу-

ченного на различных предметах 
учебного материала. 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

проблему в классной и индиви-
дуальной учебной деятельности; 

планировать свою индивидуаль-

ную образовательную траекто-
рию.  

Фрон-
тальный 

опрос 

параграф 

16, 

вопросы и 

задания на 

с.139-140 
 



30 

 
 

Коммуникативные: самостоя-
тельно выдвигать контраргумен-

ты, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивале-
нтных замен); критично относи-

ться к своему мнению, с достоин-

ством признавать его ошибоч-

ность (если оно таково) 

20   Правоотношения 

и субъекты права 

 

1 Урок 

открытия 

новых 
знаний 

Воспитанницы научатся:  
определять, что такое право-

отношения, раскрывать их 
сущность и особенности;  

называть субъекты правоот-

ношений; объяснять, чем 

правоотношения отличаются 
от других социальных отно-

шений. 

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 
ориентироваться на понима-

ние причин успеха в учебе; 

формулировать собственную 
точку зрения; осуществлять 

поиск нужной информации, 

выделять главное. 

Личностные: учиться призна-

вать противоречивость и неза-

вершенность своих взглядов на 
мир, возможность их изменения; 

учиться осознанно уточнять и 

корректировать свои взгляды и 

личностные позиции по мере 
расширения своего жизненного 

опыта; учиться осознавать свои 

общественные интересы. 
Познавательные: учиться само-

стоятельно отбирать для решения 

жизненных задач необходимые 

источники информации (словари, 
энциклопедии, справочники, 

электронные и интернет-ресурсы, 

СМИ); давать определение поня-
тиям на основе изученного на 

различных предметах учебного 

материала.  
Регулятивные: учиться само-

стоятельно оценивать степень 

успешности своей индивидуаль-

ной образовательной деятель-
ности. 

Коммуникативные: самостоя-

тельно выдвигать контраргумен-
ты, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквива-

лентных замен); критично отно-
ситься к своему мнению, с досто-

Фрон-

тальный 

опрос 

параграф 

17, 

вопросы и 

задания на 

с.144-145 
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инством признавать его ошибоч-
ность (если оно таково). 

21-22   Правонарушения 

и юридическая от-

ветственность 

2 Урок 

открытия 

новых 
знаний. 

Комбиниро-

ванный урок 

Воспитанницы научатся:  
определять понятия: право-

нарушение, противоправ-
ность, преступление, юриди-

ческая ответственность; 

называть признаки и виды 
правонарушений, виды юри-

дической ответственности; 

решать практические задачи; 
определять виды юридиче-

ской ответственности.  

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 
анализировать; делать выво-

ды, давать нравственную и 

правовую оценку конкрет-
ных ситуаций; осуществлять 

поиск дополнительных све-

дений в СМИ; отвечать на 

вопросы, высказывать 
собственную точку зрения. 

Личностные: учиться призна-

вать противоречивость и неза-

вершенность своих взглядов на 
мир; осознанно уточнять и кор-

ректировать их по мере расши-

рения своего жизненного опыта; 
учиться осознавать свои общест-

венные интересы. 

Познавательные: научиться со-
здавать, применять и преобра-

зовывать знаки и символы, моде-

ли и схемы для решения учебных 

и познавательных задач.  
Регулятивные: учиться само-

стоятельно оценивать степень 

успешности своей индивидуа-
льной образовательной деятель-

ности. 

Коммуникативные: самостоя-

тельно выдвигать контраргумен-
ты, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквива-

лентных замен); критично отно-
ситься к своему мнению, с дос-

тоинством признавать его оши-

бочность (если оно таково) и кор-
ректировать.  

Индивиду-

альный 

опрос, 
проверочная 

работа 

параграф 

18, 

вопросы и 

задания на 

с.151; 

повторить 

параграф 

18 
 

23 

 

 
 

  Гражданские 

правоотношения 

1 комбиниро-

ванный урок 
Воспитанницы научатся:  
определять суть граждан-

ского права и особенности 
гражданских правоотноше-

ний; объяснять, в чем прояв-

ляется гражданская дееспо-
собность несовершеннолет-

них; характеризовать виды 

гражданско-правовых дого-

воров.  

Личностные: учиться осознавать 

свои общественные интересы, до-

говариваться с другими об их 
совместном выражении, реализа-

ции и защите в пределах норм 

морали и права. 
Познавательные: учиться со-

здавать, применять и преобра-

зовывать знаки и символы, моде-

ли и схемы для решения учебных 

Индивиду-

альный 

опрос 

параграф 

19, 

вопросы и 

задания на 

с.160-161 
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Воспитанницы  получат 

возможность научиться: 
формулировать познавате-

льные цели; осуществлять 
поиск нужной информации 

и познавательных задач. 
Регулятивные: учиться само-

стоятельно оценивать степень 

успешности своей индивидуаль-
ной образовательной деятель-

ности. 

Коммуникативные: самостоя-

тельно выдвигать контраргумен-
ты, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквива-

лентных замен); критично отно-
ситься к своему мнению, с досто-

инством признавать его ошибоч-

ность (если оно таково) и кор-

ректировать..  

24-25   Право на труд. 

Трудовые 

правоотношения 
 

2 Урок 

открытия 

новых 
знаний, 

урок 

развивающе

го контроля 

Воспитанницы научатся:  
характеризовать право на 

труд, описывать трудовые 
правоотношения; 

определять, какие права и 

обязанности включаются в 

трудовой договор, в чем 
значение дисциплины труда.  

Воспитанницы  получат 

возможность научиться:  
анализировать; делать выво-

ды, давать нравственную и 

правовую оценку конкрет-
ных ситуаций; осуществлять 

поиск дополнительных све-

дений в СМИ; отвечать на 

вопросы, высказывать собст-
венную точку зрения. 

Личностные: учиться осознавать 

свои общественные интересы, до-

говариваться с другими об их 
совместном выражении, реализа-

ции и защите в пределах норм 

морали и права. 

Познавательные: учиться со-
здавать, применять и преобразо-

вывать знаки и символы, модели 

 и схемы для решения учебных и 
познавательных задач. 

Регулятивные: учиться само-

стоятельно оценивать степень 
успешности своей индивидуаль-

ной образовательной деятель-

ности. 

Коммуникативные: составлять 
план действий; вступать в диа-

лог; сотрудничать с другими 

людьми; решать учебные проб-
лемы, возникающие в ходе груп-

повой, фронтальной работы. 

выполнение 

заданий в 

рабочем 
листе урока 

параграф 

20, 

вопросы и 

задания 

рубрики 

"Проверим 

себя" на 

с.168; 

параграф 

20, 

вопросы и 

задания 

рубрики "В 

классе и 

дома"  на 

с.168-169 

 
 

26-27   Семейные 

правоотношения 

2 Урок  

открытия 
Воспитанницы научатся:  
раскрывать юридические 

Личностные: оценивать собст-

венную учебную деятельность, 

выполнение 

заданий в 
параграф 

21, 



33 

новых зна-
ний, 

комбиниро-

ванный урок 

понятия семьи и брака, 
сущность и особенности 

семейных правоотношений; 

называть и характеризовать 
права и обязанности супру-

гов, родителей и детей; 

определять, каковы условия 

вступления в брак и препя-
тствия к его заключению, 

что такое брачный договор,  

в чем сущность, цели и 
принципы семейного права, 

в чем суть личных и иму-

щественных правоотноше-

ний супругов. 

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 
формулировать познава-
тельные цели; развивать 

этические чувства (стыда, 

вины, совести); осущест-
влять поиск нужной инфор-

мации в СМИ и Интернете. 

свои достижения; анализировать 
и характеризовать эмоциональ-

ное состояние и чувства окружа-

ющих, строить свои взаимоотно-
шения с их учетом. 

Познавтельные: самостоятельно 

выделять и формулировать цели; 

анализировать вопросы, форму-
лировать ответы.  

Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно. 

Коммуникативные: участвовать 

в коллективном обсуждении 
проблем; обмениваться мнения-

ми, понимать позицию партнера. 

 

рабочем 
листе урока; 

проверочная 

работа 

вопросы и 

задания 

рубрики 

"Проверим 

себя" на 

с.176; 

параграф 

21, 

вопросы и 

задания 

рубрики "В 

классе и 

дома" на 

с.176-177 

 

 
 

28   Административ-

ные 
правоотношения 

1 Урок  

открытия 
новых зна-

ний 

Воспитанницы научатся:  
определять, какую сферу 
общественных отношений 

регулирует административ-

ное право, в чем состоят 
важнейшие черты админист-

ративных правоотношений.  

Воспитанницы  получат 

возможность научиться:  
ориентироваться на понима-

ние причин успеха в учебе; 

формулировать собственную 
точку зрения; осуществлять 

поиск нужной информации, 

выделять главное; анализи-
ровать, делать выводы, 

Личностные: оценивать собст-

венную учебную деятельность, 
свои достижения; анализировать 

и характеризовать эмоциональ-

ное состояние и чувства окружа-
ющих, строить свои взаимоотно-

шения с их учетом 

Познавательные: 

самостоятельно выделить и фор-
мулировать цели; анализировать 

вопросы, формулировать ответы.  

Регулятивные: ставить учебную 
задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно. 
Коммуникативные: участво-

Индивиду-

альные 
задания в 

рабочем 

листе урока, 
проверочная 

работа 

параграф 

22, 

вопросы и 

задания на 

с.183-184 
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давать нравственную и пра-
вовую оценку конкретных 

ситуаций; осуществлять 

поиск дополнительных све-
дений в СМИ; отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку зрения 

вать в коллективном обсужде-
нии проблем; обмениваться 

мнениями, понимать позицию 

партнера. 
 

29   Уголовно-
правовые 

отношения 

1 Урок  
открытия 

новых зна-

ний 

Воспитанницы научатся:  
определять особенности 

уголовного права и уголо-

вно-правовых отношений;  
раскрывать значение поня-

тий: преступление, уголов-

ное наказание и ответствен-

ность несовершеннолетних. 

Воспитанницы  получат 

возможность научиться:  
ориентироваться на 
понимание причин успеха в 

учебе; формулировать собст-

венную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной 
информации, выделять 

главное 

Личностные: оценивать собст-
венную учебную деятельность, 

свои достижения; анализировать 

и характеризовать эмоциональ-
ное состояние и чувства окружа-

ющих, строить свои взаимоотно-

шения с их учетом 

Познавательные: высказывать 
свое мнение, работать с текстом 

учебника, отвечать на постав-

ленные вопросы; давать опреде-
ление понятий. 

Регулятивные: составлять план 

действий; владеть навыками са-

моконтроля; осознавать то, что 
уже усвоено и что еще подле-

жит усвоению, качество и уро-

вень усвоения; ставить учебную 
задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвое-

но, и того, что еще неизвестно. 
Коммуникативные: составлять 

план действий; вступать в диа-

лог; сотрудничать с другими 

людьми; решать учебные про- 
блемы, возникающие в ходе 

групповой, фронтальной рабо-

ты.  

Индивиду-
альный и 

фронталь-

ный опрос 

параграф 

23, задания 

на с.191-

192 
 

30   Правовое 

регулирование 

отношений в 

сфере образования 

1 Урок  

открытия 

новых зна-

ний 

Воспитанницы научатся:   
характеризовать право на 

образование; раскрывать 

значение понятия «итоговая 

Личностные:  формировать ми-

ровоззренческую, ценностно-

смысловую сферы, правовое са-

мосознание, гражданскую пози-

Фрон-

тальный 

опрос 

параграф 

24, 

вопросы и 
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аттестация»;  называть и 
объяснять права, обязаннос-

ти и ответственность обу-

чающихся; определять, пра-
вомерно ли существование в 

России платных учебных 

заведений в наши дни, что 

дает образованность челове-
ку для выполнения им его 

гражданских обязанностей. 

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 
допускать существование 

различных точек зрения, 

принимать другое мнение и 
позицию, приходить к 

общему решению, задавать 

вопросы; осуществлять 
поиск нужной информации, 

выделять главное 

цию воспитанницы как активно-
го и ответственного члена обще-

ства, осознающего свои консти-

туционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопо-

рядок, осознанно строящего свое 

поведение в соответствии с пра-

вовыми нормами; развивать толе-
рантное сознание и поведение в 

поликультурном мире. 

Познавательные: 
ориентироваться в своей систе-

ме знаний и определять сферу 

своих жизненных интересов; са-

мостоятельно отбирать для ре-
шения жизненных задач необхо-

димые источники информации. 

Регулятивные: составлять план 
действий; владеть навыками са-

моконтроля, осознавать то, что 

уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению, качество и уровень 

усвоения; ставить учебную за-

дачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и 
того, что еще неизвестно. 

Коммуникативные: составлять 

план действий; вступать в диа-
лог; сотрудничать с другими 

людьми; решать учебные про-

блемы, возникающие в ходе 
групповой, фронтальной работы.  

задания на 

с.198-199 
 

31   Международно-

правовая защита 

жертв вооружен-
ных конфликтов 

1 Урок 

открытия 

новых 
знаний 

Воспитанницы научатся:  
определять, что называют 

международным гуманитар-
ным правом, кем и когда 

были приняты нормы МГП; 

называть особенности и 
значение международного 

Личностные: осознавать значи-

мость постановки цели деятель-

ности и выбора средств ее дости-
жения для собственного лично-

стного роста; понимать важность 

разнообразия собственной дея-
тельности, способствующего 

Индивиду-

альный 

опрос 

параграф 

25, 

вопросы и 

задания на 

с.205-206 
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гуманитарного права. 

Воспитанницы  получат 

возможность научиться:  
анализировать; делать выво-
ды, давать нравственную и 

правовую оценку конкрет-

ных ситуаций; осуществлять 

поиск дополнительных све-
дений в СМИ; отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку зрения 

удовлетворению различных 
потребностей и развитию инте-

ресов в разных сферах жизни. 

Регулятивные: составлять план 
действий; владеть навыками 

самоконтроля; ставить учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, 
и того, что еще неизвестно.  

Коммуникативные: составлять 

план действий; вступать в диа-
лог; сотрудничать с другими 

людьми; решать учебные проб-

лемы, возникающие в ходе груп-

повой, фронтальной работы.  

32   Повторение 

раздела «Основы 

российского 
законодательства» 

1 Урок  

системати-

зации и 
закрепления 

полученных 

знаний 

Воспитанницы научатся:  
определять основные поня-

тия раздела; анализировать, 
высказывать собственные 

суждения, объяснять значе-

ние понятий; работать с 

документами. 

Воспитанницы  получат 

возможность научиться: 
анализировать; делать вы-
воды, давать нравственную 

и правовую оценку конкре-

тных ситуаций; 
осуществлять поиск допол-

нительной информации; 

отвечать на вопросы, 

высказывать собственную 
точку зрения 

Личностные: оценивать собст-

венную учебную деятельность, 

свои достижения; анализиро-
вать и характеризовать эмоцио-

нальное состояние и чувства 

окружающих, строить свои 

взаимоотношения с их учетом. 
Познавательные: самостоя-

тельно выделять и формулиро-

вать цели; анализировать воп-
росы, формулировать ответы. 

Регулятивные: ставить учеб-

ную задачу на основе соотнесе-
ния того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неиз-

вестно. 

Коммуникативные: участво-
вать в коллективном обсужде-

нии проблем; обмениваться 

мнениями, понимать позицию 
партнера. 

Фронталь-

ный опрос 
с.207-218, 

работа со 

словарем 
 

33   Итоговое 

повторение 

1 Урок  

системати-

зации и 

Воспитанницы научатся: 
исследовать и анализиро-

вать различные аспекты 

Личностные: осознавать значи-

мость постановки цели деятель-

ности и выбора средств ее 

Фронталь-

ный опрос, 

групповая 

подгото-

виться к 

контроль-
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закрепления 
полученных 

знаний/ 

Урок 
системати-

зации и 

обобщения 

правовых взаимоотноше-
ний; определять сущност-

ные характеристики 

изучаемых объектов; 
осуществлять выбор 

верных критериев для 

сравнения, сопоставления. 

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 
осуществлять поиск 

нужной информации, 
анализировать объекты, 

ориентироваться на 

понимание причин успеха в 

учебе; формулировать 
собственную точку зрения; 

осуществлять поиск 

нужной информации, 
выделять главное. 

достижения для собственного 
личностного роста; понимать 

важность разнообразия собст-

венной деятельности, способст-
вующего удовлетворению раз-

личных потребностей и разви-

тию интересов в разных сферах 

жизни 

Познавательные: 
самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную про-
блему, выдвигать версии ее ре-

шения; осознавать конечный 

результат, выбирать средства 

достижения цели из предложен-
ных, а также искать их само-

стоятельно; самостоятельно 

создавать алгоритм деятель-
ности при решении проблемы; 

осуществлять расширенный 

поиск информации; 
анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления; давать 

определения понятий. 
Регулятивные: прогнозировать 

результат и уровень усвоения 

материала; определять новый 
уровень отношения к самому се-

бе как к субъекту деятельности; 

принимать и сохранять учебную 
задачу; учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем. 
Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 
и познавательных задач (зада-

работа с 
докумен-

тами 

ной работе 
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вать вопросы, формулировать 
свои затруднения; предлагать 

помощь и сотрудничество). 

34   Итоговая 

контрольная 
работа 

1 Урок 

контроля 
Воспитанницы получат 

возможность: применить 
полученные знания при 

выполнении заданий ОГЭ 

(раскрывать смысл понятий, 
осуществлять сравнение, 

сопоставление, работать с 

текстом, составлять его план 
и т.д.) 

Познавательные: 
ориентироваться в своей системе 
знаний и определять сферу своих 

жизненных интересов.  

Регулятивные: составлять план 
действий; владеть навыками 

самоконтроля, осознавать то, что 

уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению.  

Личностные: формировать ми-

ровоззренческую, ценностно-

смысловую сферы, правовое са-
мосознание, гражданскую пози-

цию воспитанницы  как активно-

го и ответственного члена обще-
ства, осознающего свои консти-

туционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопоря-

док, осознанно строящего свое 
поведение в соответствии с пра-

вовыми нормами 

контрольная 

работа в 
формате 

ОГЭ 
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Контрольно-измерительные материалы по обществознанию 9 класс 

Входной контроль по обществознанию 

9 класс  

вариант 1 

1. Какие из перечисленных терминов используются, в первую очередь, при описании экономической сферы общества?  

1) классы, страты          2) избиратели, выборы         3) мораль, красота          4) издержки, прибыль 

2. Предприниматель финансировал организацию художественной выставки. К каким сферам общественной жизни 

относится данный факт? 

1) экономической и социальной                                                      3) социальной и духовной 

2) политической и экономической                                                   4) экономической и духовной 

3. Установите соответствие между фактами и сферами общественной жизни: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

             ФАКТЫ                                                               СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

А) оказание парикмахерских услуг                                                   1) духовная 

Б) исполнение симфонического концерта                                          2) экономическая 

В) производство автомобилей 

Г) приобретение загородного дома 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г 

    

4. В государстве Н. производственные ресурсы распределяются через плановые задания, установлен твердый валютный 

курс. Эти черты характерны для экономики 

1) традиционной           2) рыночной           3) командной          4) смешанной 

5. Верны ли следующие суждения о государственной собственности? 

А. Государственная собственность может сохраняться в условиях рынка. 

Б. Акционерное общество является одним из видов государственного предприятия. 

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

6. Экономика государства Z эволюционировала из командной в рыночную. Сравните два вида экономики, упомянутые в 

условии задания: командную и рыночную. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт 

сходства, а во вторую колонку – порядковые номера черт различия. 
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1) осуществляет сбор налогов 

2) устанавливает цены на основные виды сырья 

3) осуществляет перераспределение средств через государственный бюджет 

4) создает правовую базу для развития конкуренции 

Ответ: 

Черты сходства Черты различия 

    

 

7.  Прочитайте приведенный текст, каждое положение которого обозначено определенной буквой. 

(А) Периодические экономические кризисы оздоровляют хозяйственную ситуацию. (Б) В ходе Великой депрессии начала 

прошлого века в США  разорилось много промышленных предприятий. (В) Однако, уже через несколько лет темпы 

промышленного производства стали быстро расти. 

Определите, какие положения текста 

1) отражают факты                           2) выражают мнения 

Запишите в таблицу цифры, обозначающие характер соответствующих положений. 

Ответ: 

А Б В 

   

 

8. Что из перечисленного относится к факторам (ресурсам) производства? 

1) земля     2) товары      3) обмен      4) собственность 

9. Отличительной чертой рыночной экономики является 

1) централизованное распределение ресурсов                           3) введение подоходного налога 

2) конкуренция производителей                                                  4) товарный дефицит 

10. Экономическая сфера общества непосредственно включает 

1) создание духовных ценностей                          3) распределение материальных благ 

2) обмен культурными достижениями                 4) законотворческую деятельность 

11. Верны ли следующие суждения о безработице? 

А. К безработным относятся все люди трудоспособного возраста, не имеющие работы. 

Б. Безработица присуща только странам с командно-административной экономикой. 
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1) верно только А      2) верно только Б      3) верны оба суждения      4) оба суждения неверны 

12. К прямым налогам относится 

1) акциз       2) таможенная пошлина       3) походный налог      4) налог с продаж 

13. Государство в условиях рыночной экономики 

1) устанавливает цены на товары       2) собирает налоги      3) распределяет ресурсы       4) планирует производство  

14. Марина получила на работе денежную премию. Она решила не тратить деньги, а пополнить уже отложенную на 

приобретение автомобиля сумму. Какая функция денег  проявилась в этом примере? 

1) средство обмена     2) средство накопления      3) мера стоимости       4) платежное средство 

15. Верны ли следующие суждения о формах собственности? 

А. В условиях рыночной экономики может существовать только частная собственность. 

Б. Государственная собственность является основой командной экономики. 

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

16. Какое право человека относится к экономическим правам? 

1) право на отдых       2) право собственности       3) право на жилище       4) право на жизнь 

17. Что произойдет с ценами на товары, если предложение их при прочих равных условиях возрастет? 

1) цены снизятся                                                      3) цены возрастут 

2) цены останутся неизменными                            4) произойдет инфляционный скачок цен 

18. Родители заботятся о материальных условиях жизни ребенка: качественном и своевременном питании, необходимой 

одежде и игрушках. Какую роль семьи иллюстрирует этот пример? 

1) эмоциональную поддержку членов семьи       3) обретение детьми правоспособности 

2) первичную социализацию детей                       4) организацию хозяйственно-бытовой сферы 

19. Верны ли следующие суждения об отклоняющемся поведении? 

А. Отклоняющееся поведение всегда влечет негативные последствия. 

Б. К наиболее опасным формам отклоняющегося поведения относят преступные деяния, алкоголизм, наркоманию.  

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

20. И семья, и коллектив сотрудников фирмы являются 

1) этническими общностями      2) социальными слоями      3) малыми группами      4) социальными классами 

21. Наталья Юрьевна работает учителем. Помимо уроков она организует с учениками праздники, викторины, экскурсии, 

походы. В действиях Натальи Юрьевны проявляется 

1) социальная мобильность     2) социальная структура     3) социальная стратификация     4) социальная роль 

22. Верны ли следующие суждения о социальном конфликте? 
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А. Социальный конфликт всегда приводит к изменению структуры общества. 

Б. Одной из форм социального конфликта является забастовка рабочих. 

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

23. Какие из перечисленных терминов используются в первую очередь при описании социальной сферы общества? 

1) семья, этнос       2) мораль, искусство       3) власть, партия       4) деньги, собственность 

24. Совокупность конкретных действий, которые должен выполнять человек, занимающий определенное социальное 

положение, называют 

1) социальной ролью       2) социальной мобильностью      3) социальным статусом      4) социализацией 

25. Верны ли следующие суждения об отклоняющемся поведении? 

А. Отклоняющееся поведение обязательно предполагает нарушение правовых норм. 

Б. Любое отклоняющееся поведение разрушительно влияет на семью и общество в целом.  

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

26. Структура общества представлена социальными общностями и группами в многообразии их связей. Какая социальная 

группа выделена по демографическому признаку? 

1) подростки       2) петербуржцы       3) преподаватели физики      4) наемные работники 

27. Верны ли следующие суждения о социальной роли? 

А. Социальная роль усваивается индивидом в процессе социализации. 

Б. Все социальные роли человека обязательно регулируются правовыми нормами. 

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

28. Прочитайте приведенный текст, каждое положение которого отмечено буквой. 

А. В подростковом возрасте происходит жизненное самоопределение человека, формируются планы на будущее. Б. К сожалению, 

подросток часто отказывается принимать оценки и жизненный опыт родителей. В. Все подростки, как известно большинству 

родителей, отличаются повышенной конфликтностью. 

Определите, какие положения текста 

1) отражают факты 

2) выражают мнения 

29. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Социальные институты 

 

Фундаментальные потребности общества Социальные институты 



43 

Потребность в воспроизводстве рода Институт семьи и брака 

Потребности в передаче знаний, социализации 

подрастающего поколения 

 Институт … 

Ответ: _____________ 

30. Какую социальную роль исполняют и подростки, и взрослые люди? 

1) опекун       2) пациент       3) учащийся школы       4) попечитель 

 

Входной контроль по обществознанию 

9 класс  

вариант 2 

1. Какие из перечисленных терминов используются, в первую очередь, при описании социальной сферы общества? 

1) классы, страты          2) избиратели, выборы         3) мораль, красота          4) издержки, прибыль 

2. Предприниматель финансировал организацию доставки продуктов питания малообеспеченным и многодетным семьям. 

К каким сферам общественной жизни относится данный факт? 

1) экономической и социальной                                  3) социальной и духовной 

2) политической и экономической                              4) экономической и духовной 

3. Установите соответствие между фактами и сферами общественной жизни: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

             ФАКТЫ                                                                                СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

А) оказание услуг ЖКХ                                                                                    1) социальная  

Б) увеличение продолжительности жизни                                                       2) экономическая 

В) производство детского питания 

Г) рост рождаемости 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г 

    

4. В этом обществе главной отраслью экономики является промышленность. Преобладает крупное механизированное 

производство. Какой дополнительный признак может свидетельствовать о том, что данное общество находится на 

индустриальной стадии развития? 

1) рост численности городского населения                           3) расцвет народного творчества 
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2) снижение социальной мобильности                                   4) усиление монархической власти 

5. Доход в государственный бюджет приносит (ят) 

1) обслуживание государственного долга                             3) льготы общественным фондам 

2) дотации предприятия                                                          4) таможенные пошлины 

6. Процесс перехода государственных предприятий в частные руки называется 

1) приватизацией            2) национализацией            3) модернизацией            4) социализацией 

7. Прочитайте приведенный текст, каждое положение которого обозначено определенной буквой. 

(А) Периодические экономические кризисы оздоровляют хозяйственную ситуацию. (Б) В ходе Великой депрессии начала 

прошлого века в США  разорилось много промышленных предприятий. (В) Однако, уже через несколько лет темпы 

промышленного производства стали быстро расти. 

Определите, какие положения текста 

1) отражают факты                           2) выражают мнения 

Запишите в таблицу цифры, обозначающие характер соответствующих положений. 

Ответ: 

А Б В 

   

8. Что из перечисленного относится к факторам (ресурсам) производства? 

1) труд      2) товары      3) обмен      4) спрос 

9. Отличительной чертой рыночной экономики является 

1) централизованное распределение ресурсов                           3) введение подоходного налога 

2) свободное ценообразование                                                     4) товарный дефицит 

10. В государстве К взимается 15 %-ный подоходный налог. Объектом налога является 

1) предприятие  2) товарная продукция       3) прибыль производителя       4) заработная плата 

11. Верны ли следующие суждения о безработице? 

А. К безработным относятся все люди трудоспособного возраста, не имеющие работы. 

Б. Безработица присуща всем экономическим системам. 

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

12. К прямым налогам относится 

1) акциз       2) таможенная пошлина       3) налог на имущество      4) налог с продаж 

13. Государство в условиях рыночной экономики 
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1) устанавливает цены на товары                            3) распределяет ресурсы 

2) собирает налоги                                                   4) планирует производство 

14. Согласно закону одной фирме запрещено приобретать активы другой фирмы, если в результате ослабнет конкуренция. 

Этот закон непосредственно направлен против 

1) крупных предприятий                                        3) акционерных предприятий 

2) предприятий-монополистов                               4) частных предприятий 

15. Структура общества представлена совокупностью социальных общностей в многообразии их связей. Какая 

социальная группа выделена по политическому признаку? 

1) горожане       2) христиане       3) офицеры       4) социал-демократы 

16. Перед тем как отпустить сына на день рождения к товарищу, родители рассказали ему о правилах поведения в гостях. 

Какую функцию семьи иллюстрирует этот пример? 

1) эмоциональную       2) воспитательную       3) репродуктивную       4) досуговую 

17. Верны ли следующие суждения о межнациональном сотрудничестве? 

А. К условиям успешного межнационального сотрудничества относят уважение прав этнических меньшинств. 

Б. Межнациональное сотрудничество в современном мире развивается преимущественно в экономической сфере.  

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

18. Социальная сфера общества включает в себя, прежде всего,  отношения 

1) между управляющими и управляемыми                     3) между общественными группами 

2) собственности на средства производства                    4) складывающиеся в процессе производства  

19. Для определения положения человека в обществе значимым признаком являются (-ется) 

1) особенности темперамента     2) физические данные       3) уровень образования      4) социальные нормы 

20. Что характеризует семью демократического (партнерского) типа? 

1) В семье четко разделены обязанности: муж зарабатывает деньги, жена – домохозяйка. 

2) Дети не имеют права спорить с родителями, отстаивая   свою точку зрения. 

3) Решающая роль в принятии решений принадлежит мужу. 

4) В принятии семейных решений все члены семьи имеют свой голос. 

21.  Верны ли следующие суждения о социальных ролях? 

А. Одна из возможных социальных ролей подростка – покупатель в магазине. 

Б. Социальные роли взрослых и детей абсолютно одинаковы. 

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

22. Что из перечисленного относится к показателям достигаемого социального статуса человека? 
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1) социальное положение родителей                                 3) национальная принадлежность 

2) природные способности                                                 4) уровень образования 

23. Верны ли следующие суждения о семье? 

А. Мужчина и женщина, состоящие в зарегистрированном браке, совместно проживающие и ведущие общее хозяйство, являются 

семьей. 

Б. Члены семьи связаны моральной и правовой ответственностью.  

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

24. Верны ли следующие суждения о многообразии социальных групп? 

А. Формальные группы создаются для выполнения определенного круга социальных задач. 

Б. Формальные и неформальные группы выделяют в зависимости от их численности. 

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

25. Что отличает семью от других социальных групп? 

1) единство интересов      2) родственные связи    3) нормы поведения    4) общие цели 

26. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Социальные институты 

Фундаментальные потребности общества Социальные институты 

Потребности в воспроизводстве рода Институт … 

Потребности в безопасности и социальном 

порядке 

Политические институты 

Ответ: _____________ 

27. Верны ли следующие суждения о семье? 

А. Нуклеарная семья включает родителей и их несовершеннолетних детей. 

Б. В отличие от участников других малых групп, между членами семьи существуют непосредственные личные контакты.  1) 

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

28. Прочитайте приведенный текст, каждое положение которого отмечено буквой. 

А. В подростковом возрасте происходит жизненное самоопределение человека, формируются планы на будущее. Б. К сожалению, 

подросток часто отказывается принимать оценки и жизненный опыт родителей. В. Все подростки, как известно большинству 

родителей, отличаются повышенной конфликтностью. 

Определите, какие положения текста 

1) отражают факты 
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2) выражают мнения 

29. Верны ли следующие суждения о социальных ролях? 

А. Одна из возможных социальных ролей подростка – футбольный болельщик. 

Б. Социальные роли взрослых и детей абсолютно одинаковы.  

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

30. Какие из перечисленных терминов используются, в первую очередь, при описании экономической сферы общества?  

1) нации, народности       2) избиратели, выборы       3) мораль, красота       4) спрос, предложение 

 

Критерии оценивания 

Максимальное количество баллов – 32 

 

Баллы контрольной работы 5-балльная шкала 

 

28-32 5 

22-27 4 

14-21 3 

0-13 2 

 

 

Контрольная работа по главе I «Политика» 

Критерии оценивания: 

0 – 16 баллов – «2» 

17-24 балла – «3» 

25-30 баллов – «4» 

31-34 балла – «5»   

Часть 1. Выберите правильный вариант ответа (За каждый правильный ответ 1 балл, всего – 10 баллов). 

1. Что не входит в политическую власть? 

А) Государственная Дума. 

Б) Совет Федерации. 

В) Право. 
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Г) Президент. 

2. Какое положение не относится к роли политики в жизни общества? 

А) улучшение условий жизни населения. 

Б) товарно-денежные отношения. 

В) принятие новых законов. 

Г) развитие политических режимов. 

3. Какую роль играют СМИ в политике? 

А) никакую. 

Б) освещают основные политические события. 

В) производят товары и услуги. 

Г) дают образование. 

4. Какой из этих признаков не относится к государству? 

А) Публичная власть. 

Б) Налоговые сборы. 

В) Суверенитет. 

Г) Наличие множества наций. 

5. При конституционной монархии власть монарха будет ограничена: 

А) Деятельностью Парламента. 

Б) Семьей монарха. 

В) Отношениями с другими странами. 

Г) Ничем. 

6. Какие из приведенных ниже стран являются парламентскими республиками: 

А) Россия, Германия, Южная Корея. 

Б) Германия, Армения, Италия. 

В) Китай, Япония, Великобритания. 

Д) КНДР, Южная Корея, Монголия. 

7. Что такое гражданство? 

А) Устойчивая связь человека и государства. 

Б) Развитие экономических отношений. 

В) Принятие нового закона. 

Г) Ничто из вышеперечисленного. 
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8. Какого политического режима не существует: 

А) Тоталитарного. 

Б) Демократического. 

В) Охлократического. 

Г) Авторитарного. 

9. Деление власти в государстве на три ветви (законодательную, исполнительную, судебную) свойственно для:  

А) Авторитаризма.           В) Охлократии. 

Б) Демократии.                 Г) Тоталитаризма. 

10. Совокупность внегосударственных общественных отношений и ассоциаций, выражающих разнообразные интересы и 

потребности членов общества, это: 

А) Гражданское общество. 

Б) Парламентская республика. 

В) Федеративное государство. 

Г) Абсолютная монархия. 

 

Часть 2. Дайте письменный вариант ответа (за каждый правильный ответ 2 балла, всего -  24 балла). 

1. Как называется российский парламент? Из скольких палат он состоит, назовите их. 

_____________________________________________________________________________ 

2. Перечислите все формы государственно-территориального устройства 

_____________________________________________________________________________ 

3. Дайте характеристику тоталитарному политическому режиму 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

4. Что такое выборы? 

________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

5. Что такое референдум? 

________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

6. Для чего созданы общественно-политические движения? 
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________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

7. Укажите название российского государственного органа, который возглавляет судебную ветвь власти в РФ. 

_____________________________________________________________________________ 

8. Как называется должность главы российского правительства 

_____________________________________________________________________________ 

9. Перечислите формы правления 

_____________________________________________________________________________ 

10. Для чего государство собирает налоги? 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

_______ 

11. Как называется основной закон РФ? Когда он был принят? 

_____________________________________________________________________________ 

12. Опишите, что такое унитарное государство 

________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________ 
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Ответы 

Часть 1.  

1 – В 

2 – Б  

3 – Б 

4 – Г 

5 – А 

6 – Б 

7 – А 

8 – В 

9 – Б 

10 – А 

 

Часть 2. 

1. Федеральное собрание. Состоит из 2-х палат: Совет Федерации (верхняя) и Государственная Дума (нижняя). 

2. Унитарное государство, федерация и конфедерация. 

3. При тоталитарном политическом режиме реальная власть принадлежит только одной партии, сросшейся с государством. В 

стране однопартийность. Оппозиция запрещена. Установлена единственная разрешенная идеология. Глава партии является 

фактическим лидером государства. Вся жизнь общества контролируется. Никакой свободы слова и мысли. Печать, СМИ, 

образование под жестким контролем государства. 

4. Процедура избрания высших должностных лиц путем прямого всеобщего голосования. 

5. Процедура решения важных государственных вопросов путем прямого всеобщего голосования. 

6. Они созданы с целью представления и отстаивания интересов общества на государственном уровне. 

7. Верховный Суд РФ. 

8. Премьер-министр. 

9. Республика, монархия. 

10. Налоги необходимы государству для решения разнообразных задач, а также на содержание государственного аппарата.  

11. Конституция РФ, принята 12 декабря 1993 года. 

12. Государство, в котором все субъекты напрямую подчинены государственному центру (столице), не имеют автономии, своих 

органов управления, языка, геральдики. Выход субъекты такого типа государства из состава страны не имеют права.  
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Итоговая контрольная работа за курс обществознания 

1 вариант 

 

1. Что является признаком государства любого типа? 

1) наличие двухпалатного парламента                      

2) наличие правоохранительных органов 

3) всенародное избрание главы государства             

4) многопартийность 

2. Верны ли следующие суждения о роли политики в жизни общества?  

А. Политика объединяет людей для достижения социально значимых целей.  

Б. Политика в определённой мере обеспечивает права и свободы граждан.  

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

3. Совокупность негосударственных отношений и организаций, выражающих частные интересы граждан в различных 

сферах, называют: 

1) гражданским обществом     2) многопартийностью      3) федерацией      4) правовым государством 

4.  Отличительным признаком федеративного государства является: 

1) избрание высших органов государственной власти        

2) верховенство исполнительной власти 

3) наличие органов местного управления                              

4) наличие в субъектах  своих органов власти 

5. Верны ли следующие суждения о политических режимах? 

А. К демократическим режимам принадлежат такие формы правления, в которых главную роль играет парламент — коллектив-

ный законодательный орган. 

Б. К недемократическим режимам принадлежат такие формы правления, в которых главную роль играет правитель с неограничен-

ной властью. 

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

6. Нормативный правовой акт, в отличие от других источников (форм) права: 

1) принимается компетентным государственным органом  

2) обеспечивается силой общественного мнения       

3) фиксирует решение суда по конкретному делу 

4) отражает представление общества о справедливости 
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7. Среди приведённых примеров административным проступком является: 

1) ложное телефонное сообщение о готовящемся террористическом акте 

2) невыполнение фирмой условий заключённого договора 

3) распитие гражданами спиртных напитков в общественных местах 

4) дача свидетелем ложных показаний в суде 

8. Какое право относится к группе социально-экономических прав человека? 

1) на доступ к культурным ценностям 

2) на охрану здоровья и медицинскую помощь 

3) на неприкосновенность частной жизни             

4) на равенство перед законом и судом 

9 . В каком из приведённых случаев вступает в действие Закон РФ «О защите прав потребителей»?  

1) склад принял на хранение партию продуктов, не имеющих сертификата соответствия. 

2) гражданин приобрёл автомобиль, в котором была обнаружена бракованная деталь. 

3) гражданин приобрёл для перепродажи партию оказавшегося недоброкачественным товара. 

4)   фирма поставила аптекам города партию лекарств с истекшим сроком годности 

10. 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  

11. Саше - 13 лет, Вале - 15 лет. Сравните правовой статус 13-летнего и 15-летнего подростков.    

      Выберите и запишите порядковые номера черт сходства и черт отличия: 

1) право совершать мелкие бытовые сделки; 

2) возможность лично вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими; 

3) право распоряжаться своими доходами;               

    4) возможность получить наследство. 

12. Установите соответствие между органами государственной власти РФ и её ветвями: к каждому элементу, данному в 

первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго столбца. 
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ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ      

ВЛАСТИ В РФ                                                                                                                   

ВЕТВИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ 

А) администрация Краснодарского края     1) законодательная власть 

 Б) Федеральное собрание                                                            

В) Министерство внутренних дел РФ 

Г) городская дума 2) исполнительная власть 

 Д) Правительство РФ 

 

13. Приведите примеры права собственности 

 

Итоговая контрольная работа за курс обществознания 

2 вариант 

 

1. Что из перечисленного характеризует демократический режим? 

1) верховенство исполнительной власти                           

2) командно-административные методы управления 

3) господство одной общеобязательной идеологии        

4) защита прав и свобод граждан 

2. Верны ли следующие суждения об участии граждан в политической жизни? 

А. Граждане участвуют в политической жизни посредством выборов и референдумов. 

Б. Граждане участвуют в политической жизни, направляя свои обращения в органы государственной власти. 

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

3. В нашей стране подписывает и обнародует законы: 

1) глава правительства       2) президент      3) председатель Совета Федерации       4) генеральный прокурор 

4.  Политика – это: 

1) сфера общества, призванная обеспечить деятельность научных, образовательных учреждений  

2) сфера приложения сил наиболее сознательной части общества 

3) сфера отношений, складывающихся в процессе материального производства 

4) сфера взаимодействия различных групп, реализующих свои интересы с помощью власти 
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5. Верны ли суждения о формах государственно-территориального устройства? 

А. Основными формами государственно-территориального устройства являются: унитарное государство, федерация и конфедера-

ция.              

Б. Современная Россия является примером конфедерации. 

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

6. Право, в отличие от морали: 

1) охраняется силой государства           

2) опирается на представления о добре и зле 

3) регулирует общественные отношения                     

4) опирается на общественное мнение 

7. Какие термины относятся к понятию «правонарушение»? 

1) деяние, виновность, общественная   

2) высшая юридическая сила, всенародное голосование 

  3) договор, право собственности, возмещение ущерба        

  4) правовой обычай, судебный прецедент 

8. Гражданин А. заключил с транспортной компанией договор о перевозке мебели из его городской квартиры на дачу. Дан-

ные правоотношения регулируются нормами права 

1) трудового           2) административного                    3) уголовного        4) гражданского 

9 . Молодые люди угнали чужую машину. Их действия являются 

1) административным проступком                         

2) уголовным преступлением 

3) дисциплинарным проступком                                                               

4) гражданским проступком 

10. Верны ли следующие суждения о юридической ответственности? 

А. Юридическая ответственность призвана восстанавливать нарушенные права граждан, пострадавших от правонарушения. 

Б. Юридическая ответственность выражается в том, что в отношении лица, вина которого доказана, применяются меры государ-

ственного принуждения. 

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

11. В государстве Z установлен демократический политический режим, а в государстве Y — тоталитарный. Сравните эти 

два политических режима. 

Выберите и запишите порядковые номера черт сходства и черт отличия: 
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1) пресечение нарушений общественного порядка             

2) наличие органов исполнительной власти 

3) свободные выборы на альтернативной основе                

4) вынесение приговоров внесудебными органами 

12. Установите соответствие между  общественными отношениями и отраслями права: к каждому элементу, данному в 

первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ                                        ОТРАСЛИ ПРАВА 

 

А) права собственности                                                           1) гражданское право 

 Б) личные неимущественные отношения                              

В) деятельность исполнительной власти 2) административное право 

 Г) поведение в общественных местах 

Д) соблюдение правил дорожного движения                                                   

     

13. Назовите ветви власти и приведите примеры органов этих ветвей власти.          

 

Итоговая контрольная работа за курс обществознания        КЛЮЧИ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

вар. 
2 3 1 4 3 1 3 2 2 4 1423 21212 

2 

вар. 

4 3 2 4 1 1 1 4 2 3 1234 11222 

1 

вар. 

13 – владение, пользование, распоряжение 

2 

вар. 

13 – законодательная, исполнительная, судебная 
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Часть I. 10 баллов 17 -15 баллов – «5» 

14– 11 баллов -  «4» 

10 –8 баллов – «3» 

менее 8 баллов – «2» 

 

Часть II. 

11 

12 

13 

7 баллов 

2 балла 

2 балла 

3 балла 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа за курс обществознания        КЛЮЧИ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

вар. 

2 3 1 4 3 1 3 2 2 4 1423 21212 

2 

вар. 

4 3 2 4 1 1 1 4 2 3 1234 11222 

1 

вар. 

13 – владение, пользование, распоряжение 

2 

вар. 

13 – законодательная, исполнительная, судебная 

 

  
Часть I. 10 баллов 17 -15 баллов – «5» 

14– 11 баллов -  «4» 

10 –8 баллов – «3» 

менее 8 баллов – «2» 

 

Часть II. 

11 

12 

13 

7 баллов 

2 балла 

2 балла 

3 балла 
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