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 Пояснительная записка 
1.1. Сведения о программе 
Данная рабочая программа по обществознанию ориентирована на обучающихся 9 класса 
общеобразовательной школы и регламентируется на основе: 

• Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
• Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 
№1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 
• Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки»; от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года;  
• Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 гг., 
утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642; 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»; 
• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 28.12.2018 №345 (с изменениями на 08.05.2019, приказ Министерства 
просвещения Российской Федерации №233); 
• Приказ Министерства просвещения России от 18.05.2020 № 249 О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 28.12.2018 № 345» 
•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утверждённые постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10) с 
изм. на 22 мая 2019 г.; 
• Постановление Роспотребнадзора от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4  3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
короновирусной инфекции (COVID-19)»; 
• Постановление Роспотребнадзора № 02/16587-2020-24, Минпросвещения России  № ГД-
1192/03 от 12.08.2020 «Об организации работы общеобразовательных организаций»; 
• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 16.04.2020  
№988-р «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных 
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учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 
2020/2021 учебном году»; 
• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 21.04.2020 № 
1011-р «О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 уч. год»; 
• Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2020 № 03-28-
3775/20-0-0 с приложением инструктивно-методического письма «О формировании учебных 
планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 
• Устав ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга; 
• Образовательная программа основного общего образования (5-9 классы ФГОС) ГБОУ 
«Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год, включающая 
в себя учебный план и календарный учебный график, (утверждена приказом ГБОУ «Морская 
школа» Московского района Санкт-Петербурга от 16.06.2020 № 72-ОБ  «Об утверждении 
основной образовательной программы основного общего образования»). 

 
1.2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 
Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующей цели: 
формирование общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции РФ, а также освоение системы знаний об обществе и 
его сферах, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 
социальных ролей человека и гражданина. 
Задачи курса: 
- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 
правовой культуры, основанной на уважении закона и правопорядка; 
- формирование правовой культуры и гражданской грамотности через изучение норм 
общественной жизни, законов; 
- развитие у подростков социальной активности, желания участвовать в преобразованиях 
окружающей жизни; 
- профилактика девиантного поведения подростка посредством формирования твердого 
убеждения, что прав не существует без обязанностей; 
- формирование активной гражданской позиции и сознание приоритета прав личности. 
- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 
основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 
- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 
гражданско-общественной деятельности. 
Цели и задачи изучения обществознания в 6-9 классах: 
- способствовать формированию гражданско-правового мышления школьников, развитию 
свободно и творчески мыслящей личности; 
- передать обучающимся сумму систематических знаний по обществознанию, обладание 
которыми поможет им действовать правомерно и свободно ориентироваться в современном 
мире; 
- формировать у обучающихся представление о целостности окружающего мира при его 
территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед человечеством; 
- развить у обучающихся словесно – логическое и образное мышление; 
- помочь обучающимся разобраться в многообразии общественных отношений, в себе, в других 
людях; 
-помочь выработать собственную жизненную позицию. 
Основными задачами данного курса являются: 
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения правовых 
норм; 
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- усвоение знаний, необходимых для социальной адаптации и защиты прав и свобод личности; 
- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 
основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 
- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 
экономической и гражданско-правовой деятельности. 
Содержание на базовом уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 
объекты изучения: политика, гражданин и государство, основы российского законодательства. 
В данном курсе представлены основы важнейших социальных наук: истории, политологии и 
права. 
Курс способствует интеллектуальному развитию обучающихся, социализации и гуманизации 
личности, формированию жизненной стратегии личности подростка, развитию познавательных 
способностей обучающихся. 
  Срок реализации настоящей программы один год. 
 

 
Описание места и роли учебного курса в учебном плане 
Курс входит в предметную область «Общественно-научные предметы».  
Программа рассчитана  
при углубленном  обучении  предусмотрено 68 учебных часа в год для обязательного изучения 
курса «Обществознание» в 9 классе ,  2 часа в неделю (1 час - из компонента «Обязательная 
часть», 1 час - из компонента «Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений»); 
при базовом уровне обучения 34 часа в год, 1 час в неделю (из компонента «Обязательная 
часть»). 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
Результаты освоения курса «Обществознание» в 9 классе: 
Личностные: 
- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 
общественной и государственной жизни; 
 - заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 
общества, в благополучии и процветании своей страны; 
 - ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 
отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к 
укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия 
народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 
семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия 
и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 
 
Метапредметные: 
- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 
общественную и др.; 
- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 
обобщать факты, структурировать знания, устанавливать причинно-следственные связи, 
формулировать проблему и самостоятельно создать алгоритм деятельности при решении 
проблем творческого и поискового характера, составлять простой и развернутый план, тезисы, 
конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 
источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 
- умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-
философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 
возможных перспектив; 
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- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 
деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 
(гражданин, работник и др.); 
- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  
- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.  
Предметные: 
- усвоение системы знаний, гуманистических ценностей и правового самосознания  как 
необходимой основы для миропонимания и познания современного общества; 
- понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 
общественного развития;  
- умение изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 
источников; 
- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей 
и народов в истории своей страны и человечества в целом;  
- освоение принципов постановки и решения познавательных проблем, методов анализа 
исторических источников; 
- умение формулировать и аргументировать свою точку зрения; 
- развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 
общественных дисциплин. 
Политика 
Выпускник научится: 
 раскрывать, опираясь на примеры, смысл понятия «политика»; 
 устанавливать и конкретизировать примерами главные особенности политической власти; 
 объяснять происхождение государства, называть признаки государства и описывать формы 

государства; 
 характеризовать основные принципы правового государства; 
 различать типы политических режимов по их признакам, объяснять причины перехода от 

одного типа к другому; 
 раскрывать различия между государственным управлением и  местным самоуправлением; 
 иллюстрировать фактами общественной жизни теоретические положения о многообразии 

путей и форм политического развития;  
 характеризовать сущность и оценивать роль политических партий и общественно-

политических движений в современном мире; 
 обосновывать необходимость сознательного участия граждан в политической жизни для 

решения основных проблем государства; 
 различать в социальной информации о современном обществе факты, оценочные 

утверждения, гипотетические суждения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 характеризовать роль политики в жизни общества, основные формы государств и типы 

политических режимов; 
 конкретизировать примерами факты общественной жизни, функции государства, значение 

свободы слова и пути влияния на власть; 
 оценивать опасность политического экстремизма; 
 выявлять причинно-следственные связи в динамике политических изменений; 
 характеризовать выборы, референдум и условия на которых человек может сознательно 

участвовать в политической жизни; 
 прогнозировать последствия выборов на различные сферы жизни общества; 
 описывать и иллюстрировать с помощью материалов средств массовой информации (СМИ) 

тенденции и перспективы общественного развития. 
Гражданин и государство 
Выпускник научится: 
 раскрывать, опираясь на примеры виды прав и свобод гражданина РФ; 
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 характеризовать конституционные обязанности; 
 показывать на примерах сущность ветвей власти; 
 иллюстрировать проявления патриотизма фактами общественной жизни; 
 характеризовать высшие органы власти и их функции; 
 выявлять специфику России как федеративного государства; 
 давать моральную оценку конкретным поступкам людей в политической жизни; 
 характеризовать и конкретизировать примерами СМИ деятельность и функции 

правоохранительных органов; оценивать значение информации в политической жизни 
современного государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 объяснять взаимосвязь конституционных прав и свобод  с обязанностями, закрепленными в 

Конституции РФ; 
 характеризовать сущность высших органов власти; 
 показывать значение участия граждан в политической жизни страны для развития  

общества; 
 аргументировать необходимость правового поведения и собственного морального выбора; 
 оценивать влияние СМИ на гражданскую активность личности; выявлять признаки 

манипулирования сознанием, определять возможные способы противодействия; 
 выражать собственное отношение к роли гражданина и избирателя  в жизни человека и 

общества; 
 находить формы и способы конструктивного взаимодействия людей с разными 

политическими убеждениями, культурными и религиозными ценностями. 
Основы российского законодательства 
 раскрывать, опираясь на примеры, смысл понятий «право», «норма права», «нормативно-

правовой акт»; 
 устанавливать и конкретизировать примерами виды правоотношений; 
 называть и описывать признаки и виды правонарушений, виды юридической 

ответственности; 
 определять механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ, объяснять 

понятие «презумпция невиновности» ; 
 различать виды гражданских правоотношений; 
 иллюстрировать фактами трудовые правоотношения, определять правовой статус 

несовершеннолетнего работника;  
 характеризовать факторы семейные правоотношения, порядок и условия заключения брака;  
 показывать на примерах признаки правонарушения и преступления, виды 

административного и уголовного наказаний; 
 иллюстрировать основные понятия и институты уголовного права; 
 различать в социальной информации о политико-правовой жизни факты, оценочные 

утверждения, гипотетические суждения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 характеризовать политико-правовую сферу жизни общества, ее структуру; 
 конкретизировать примерами систему права и сущность правоотношения; 
 оценивать виды правонарушений и определять виды юридической ответственности; 
 выявлять причинно-следственные связи в динамике политико-правовых изменений; 
 характеризовать правоохранительные органы РФ; 
 прогнозировать последствия внесения поправок в Конституцию РФ на жизнь общества; 
 характеризовать основные отрасли права и определять роль права в жизни общества; 
 описывать и иллюстрировать с помощью материалов средств массовой информации (СМИ) 

тенденции и перспективы развития политико-правовых отношений. 
 
Система оценки результатов  

Учёт достижений обучающихся соотносится с системно-деятельностным подходом ФГОС 
и предполагает следующие способы оценивания: 

• самооценка (оценочная деятельность обучающихся в парах, группах, индивидуально 
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• взаимооценка (работа в парах и группах) 
• оценивание учителем результатов деятельности обучающихся. 

Для контроля достижений обучающихся используются такие виды и формы контроля, как 
входной, текущий, тематический контроль. Формы контроля: дифференцированный 
индивидуальный письменный опрос, самостоятельная работа, проверочная работа, 
тестирование, словарный диктант, письменные домашние задания, компьютерный контроль и 
т.д., анализ творческих, исследовательских работ, результатов выполнения диагностических 
заданий учебного пособия или рабочей тетради. 
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке 
знаний, обучающихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 
логичность и доказательность в изложении материала, точность использования терминологии, 
самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей 
обучающихся, дифференцированный подход к организации работы. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке 
результатов образования. 
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию 
для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации 
результатов измерений. 
Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных 
достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, 
необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 
учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения 
с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную 
мотивацию. 
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 
базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 
образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 
отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 
осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 
избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 
базовый: 
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»); 
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 
«4»); 
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 
неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 
базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 
материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% 
от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 
1)Критерий оценки устного ответа: 
Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, литературным языком: ответ самостоятельный. 
Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные 
ошибки, исправленные по требованию учителя. 
Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, 
несвязный. 
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Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 
материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при 
наводящих вопросах учителя. 
Отметка «1»: отсутствие ответа.  
Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 
объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 
ответа, самоанализ, предложение оценки. 
2)  Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 
Время выполнения работы: 10-15 мин. 
Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 
2.  Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 
Время выполнения работы: 30-40 мин. 
Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных 
ответов. 
Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию. 

% 
выполнения 

0-39 40-59 
 

60-79 80-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 
 

  

Содержание  тем учебного предмета.  

Повторение.  
Инфляция и безработица. Номинальные и реальные доходы граждан. Инфляция, ее виды. 
Понятие «безработица», ее причины и виды. Экономические и социальные последствия 
безработицы. 
Мировое хозяйство и международная торговля. Мировое хозяйство. Внешняя торговля. 
Виды внешнеторговой политики. Обменные курсы валют. 
Глава I. Политика  
Политика и власть. Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные 
направления политики. Политическая жизнь и СМИ. 
Государство. Происхождение государства. Признаки государства. Формы государства. Формы 
территориального устройства. Гражданство, способы его приобретения. 
Политические режимы. «Политический режим». Тоталитарный режим. Авторитарный режим. 
Демократия. 
Правовое государство. Понятие правового государства. Власть в правовом государстве. 
Признаки правового государства. 
Гражданское общество и государство. Что такое гражданское общество. Местное 
самоуправление. Общественная палата. 
Участие граждан в политической жизни. 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. Политические партии и общественно-политические 
движения, их роль в общественной жизни. Участие партий в выборах. Средства массовой 
информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной 
борьбе. 
Повторительно-обобщающий урок по теме «Политика». Политика и власть. Политические 
режимы. Правовое государство. Политические партии и движения. 
Контрольная работа по главе I. Основные положения главы «Политика». 
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Глава II. Право  
Роль права в жизни человека, общества и государства. Что такое право. Мера свободы, 
справедливости и ответственности. Закон. Система законодательства. Право и закон. 
Правоотношения и субъекты права. Сущность и особенности правоотношения. Виды 
правоотношений. Субъекты права. Норма права. Особенности правового статуса 
несовершеннолетних. 
Правонарушения и юридическая ответственность. Понятие правонарушения. Признаки и 
виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция 
невиновности. 
Правоохранительные органы. Правоохранительные органы. Судебная система РФ. 
Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. 
Конституция РФ. Этапы развития Конституции. Закон высшей юридической силы. 
Основы конституционного строя РФ. Основы конституционного строя РФ. Федеративное 
устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной 
власти и граждан. 
Права и свободы человека и гражданина. Всеобщая декларация прав человека — идеал 
права. Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и 
свобод человека и гражданина в РФ. Права и свободы человека и гражданина в РФ, их 
гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы 
реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. 
Гражданские правоотношения. Гражданские правоотношения, их особенности. Право 
собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Защита 
прав потребителей. 
Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудовые правоотношения. Право на труд. 
Трудовая дисциплина. Правовой статус несовершеннолетнего работника. Трудоустройство 
несовершеннолетних. 
Семейные правоотношения. Семейные правоотношения. Брак и развод, неполная семья. 
Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. Имущественные 
отношения супругов. 
Административные правоотношения.   Административные правоотношения. 
Административное правонарушение. Виды административных наказаний. 
Уголовно-правовые отношения. Основные понятия и институты уголовного права. Понятие 
преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность 
несовершеннолетних. Основания для привлечения и освобождения от уголовной 
ответственности 

Социальные права. Право на жилище. Право на социальное обеспечение. Здоровье под 
охраной закона. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. 
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Международное 
гуманитарное право. Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита 
гражданского населения в период вооруженных конфликтов. 
Правовое регулирование отношений в сфере образования. Закон РФ «Об образовании». 
Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации. 
Дополнительное образование детей. 
Повторительно-обобщающий урок по теме «Право». Роль права в жизни современного 
общества. Основные отрасли права. 
Контрольная работа по главе II. Основные положения главы «Право». 
Повторение и обобщение  
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Современный мир и его противоречия. Итоговое повторение по курсу. 
 
 
Тематическое планирование 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (базовый уровень) 9 класс (34ч) 

В связи с тем, что IV четверть 2019/2020 учебного года проходила в режиме ДО, а так в 
соответствии с рекомендацией МО РФ, в начале нового 2020/2021 учебного года отводится  
время на повторение основных тем изученных в  IV четверти. 
В данном учебном курсе на повторение в первой четверти отводится 2 часа. 

 

 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (углубленный уровень) 9 класс (68 ч) 

В связи с тем, что IV четверть 2019/2020 учебного года проходила в режиме ДО, а так в 
соответствии с рекомендацией МО РФ, в начале нового 2020/2021 учебного года отводится 
время на повторение основных тем изученных в IV четверти. 
В данном учебном курсе на повторение в первой четверти отводится 4 часа. 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

Колич
ество 
часов 
всего 

Контрольные 
работы 

(контрольная, 
зачет, тест, 

проект, диктант, 
изложение, 

сочинение и т.д.) 

1 Повторение за курс 8 класса 2 1 

2 Тема : Политика 11 2 

3 Тема: Право 20 2 

4 Повторение и обобщение 1 1 

ИТОГО 34 6 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

Колич
ество 
часов 
всего 

Контрольные 
работы 

(контрольная, 
зачет, тест, 

проект, диктант, 
изложение, 

сочинение и т.д.) 

1 Повторение за курс 8 класса 4 1 

2 Тема: Политика 17 2 

3 Тема: Гражданин и государство 22 1 

3 Тема: Право 21 1 

4 Повторение и обобщение 4 1 
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Описание учебно-методического комплекта, включая электронные ресурсы 
Учебно-методический комплекс: 
В преподавании курса используется учебно-методический комплект, в который входят: 
1. Обществознание 9 класс / Л.Н. Боголюбова, А.И. Матвеева – М.: Просвещение, 2014 
2.Поурочные разработки по обществознанию. Базовый уровень Е.Н. Сорокина – М. Вако, 2019 
Методическая литература: 
1.Обществознание 9 класс: рабочая тетрадь / О.А. Котова, Т.Е. Лискова. – М., Просвещение, 
2020 
2.Обществознание 9 класс: рабочая тетрадь / А.С. Митьктна – М., Экзамен 202 
3.Обществознание 9 класс: поурочные разработки / Л.Н. Боголюбова. – М., Просвещение, 2012 
4. Школьный словарь по обществознанию (под редакцией, Л.Н.Боголюбова, А.Т.Кинкулькина). 
– М., Просвещение, 2012 
5. Лозовский Л.Ш. Практикум по обществознанию: вопросы и ответы. –М., Рольф Айрис-
Пресс, 2010 
6. Баранов П.А. Обществознание: справочник для подготовки к ОГЭ – М., АСТ, 2019 
7. Обществознание 9 класс: контрольно-измерительные материалы. 4-е издание. – М., Вако, 
2019 
Интернет-ресурсы 
- www.rusedu.ru (архив учебных программ и презентаций) 
- 900igr.net (презентации) 
-www.bibliotekar.ru (электронная библиотека художественной литературы по русской и мировой 
истории, искусству, культуре)- http://dic.academic.ru/dic.nsf (словари и энциклопедии) 
- http://federacia.ru (все о России) 
- http://school-collection.edy.ru 
-http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 
-http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 
-http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного 
экзамена 
-http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «Обществознание 
-http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание обществознания в 
школе в школе» 
-http://www.1september.ru – газета «Обществознания », издательство «Первое сентября» 
-http://www.gumer.info/Name_Katalog.php - библиотека книг 
-http://www.ihtik.lib.ru - библиотека Ихтика по общественным и гуманитарным наукам 
-www.uznay-prezidenta.ru- материалы Президента России для школьников 
-www.un.org-ООН  
-www.ifap.ru-программа ЮНЕСКО 
-www/ gks.ru- Федеральная служба государственной статистики 
-www.ombudsman.ru- Уполномоченный по правам человека 
-www.hro.ru- права человека в России 
-www.fw.ru-интернет система «Мир семьи» 

 
 Календарно - тематическое планирование по обществознанию  
 

ИТОГО 68 6 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rusedu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bibliotekar.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2Fdic.nsf
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffederacia.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edy.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fedu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.internet-school.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=smb%3A%2F%2Fvvvvw.pish.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fseptember.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gumer.info%2FName_Katalog.php
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ihtik.lib.ru%2F
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№ Тема Вид контроля Дата   проведения 
план                факт 

  
 Повторение за курс 8 класса ( 2 часа) 

1 Инфляция и безработица    
2 Мировое хозяйство и международная торговля Входной контроль   

Тема: Политика (11 часов) 
3 Политика и власть    
4 Государство    
5 Государство    
6 Политические режимы    
7 Правовое государство    
8 Гражданское общество и государство    

9 Участие граждан в политической жизни Практикум по решению заданий в 
формате ОГЭ 

  

10 Политические партии и движения    

11 Политические партии и движения    

12 ПОУ по теме «Политика»    

13 Контрольная работа по главе I. Контрольная работа   

Тема: Право (20 часов) 
14 Роль права в жизни человека, общества и государства    

15 Правоотношения и субъекты права    

16 Правонарушения и юридическая ответственность    

17 Правоохранительные органы    

18 Конституция РФ    
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19 Основы конституционного строя РФ    

20 Права и свободы человека и гражданина    

21 Права и свободы человека и гражданина Практикум по решению заданий в 
формате ОГЭ 

  

22 Гражданские правоотношения    

23 Право на труд. Трудовые правоотношения    

24 Право на труд. Трудовые правоотношения    

25 Семейные правоотношения    
26 Семейные правоотношения    

27 Административные правоотношения    

28 Уголовно-правовые отношения    

29 Социальные права    

30 Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов    

31 Правовое регулирование отношений в сфере образования    

32 ПОУ по теме «Право»    

33 Контрольная работа по главе II Контрольная работа   

Повторение и обобщение (1 час) 
34 Итоговое повторение Итоговая контрольная работа   
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Темы проектов: 
1. Причины и формы девиантного поведения среди подростков. 
2. Воспитание патриотизма и гражданственности современных российских подростков.  
3. Гражданин – свобода и ответственность.  
4. Информационное общество и эволюция человеческих потребностей.  
5. Образ России в отечественном/зарубежном кинематографе. 
6. От индустриального к информационному обществу. 
7. Образование в России и за рубежом: проблема выбора.  
8. Социальные сети: инструмент для лучшей организации повседневности или средство 
развлечения?  
9. Права детей.  
 
3. Материально-техническое обеспечение: 
3.1. Учебная и справочная литература: 
 Лазебникова А.Ю. Современное школьное обществознание: метод. Пособие для учителей с 

дидактич. Материалами/ А. Ю. Лазебникова. – М.: Школа-Пресс, 2010 
 Боголюбов Л. Н., А.И. Матвеев. Обществознание. 9 класс. Базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2014   
 Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Тетрадь-тренажёр. 9 класс. Базовый уровень.- 

М.: Просвещение, 2020 
 Поурочные разработки по обществознанию. Базовый уровень Е.Н. Сорокина – М. Вако, 

2019 
 Обществознание 9 класс: поурочные разработки / Л.Н. Боголюбова. – М., Просвещение, 

2012 
 Обществознание 9 класс: контрольно-измерительные материалы. 4-е издание. – М., Вако, 

2019 
3.2.  Дополнительная литература 

 
• Обществознание: Новый полный справочник / П.А. Баранова. 5-е издание. – М., АСТ, 

2019 
 
3.3. Интернет-ресурсы  
3.3.1. Сайты для учащихся:  
http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти 
Российской Федерации). 
http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 
http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства РФ 
http://www.fipi.ru – Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений; 
http://www.ege.edu.ru – Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ); 
http://www.probaege.edu.ru – Портал Единый экзамен;  
http://www.infomarker.ru/top8.html -- RUSTEST.RU  федеральный центр тестирования. 

 
3.3.2. Сайты для учителя: 
http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 
http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 
http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 
статистическая информация. 
http://www.alleng.ru/edu/social2.htmОбразовательные ресурсы Интернета -обществознание.                                    
http://www.hpo.org – Права человека в России 
http://www.chelt.ru – журнал «Человек и труд» 
http://www.ant-m.ucoz.ru/  - "Виртуальный кабинет истории и обществознания" 
http://www.mon.gov.ru – Министерство  образования и науки;  

http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.fipi.ru/
http://www/
http://www/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www/
http://www/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www.infomarker.ru/top8.html
http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.hpo.org/
http://www.chelt.ru/
http://www.ant-m.ucoz.ru/
http://www/
http://www/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
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http://www.probaege.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование» 
http://www.rusedu.ru/ Архив учебных программ и презентаций  
http://pedsovet.org/ Всероссийский Интернет – педсовет  
http://www.uchportal.ru/ Учительский портал  
 
3.4. Основные понятия курса обществознание 9 класс 
Политика, власть, государство, форма правления, монархия, республика, форма 
государственно-территориального устройства, унитарное государство, федерация, гражданство, 
политический режим, тоталитаризм, авторитаризм, демократия, правовое государство, 
гражданское общество, муниципалитет, общественная палата, референдум, экстремизм, 
популизм, общественно-политическое движение, политическая партия, многопартийность, 
политический плюрализм, право, норма права, закон, отрасль права, правоотношение, 
правоспособность, дееспособность, правонарушение, проступок, ответственность, презумпция 
невиновности, правоохранительные органы, прокуратура, адвокатура, нотариат, конституция, 
гражданское право, потребитель, моральный вред, срок годности, срок службы, трудовые 
отношения, трудовой договор, дисциплина труда, профсоюз, семейные правоотношения, семья, 
брак, административное право, уголовное право, общественная опасность, необходимая 
оборона, уголовное наказание, пенсионный фонд, международное гуманитарное право, военные 
преступления, образование, итоговая аттестация. 
4. Контрольно- измерительные материалы: 
4.1. Входной контроль 

Входная работа за 8 класс 
Вариант 1 

1.Деятельность человека от поведения животных отличает наличие 
           1) биологической программы           2) осознанной цели           3) инстинктов           4) 
зависимости от среды обитания 
2. Что характеризует человека как личность? 
           1) тип темперамента           2) черты внешнего облика           3) принадлежность к 
определённой расе           4) качества, проявляющиеся в общении 
3. Верны ли следующие суждения о морали? 
А. Понятие «мораль» используется для характеристики социальных перемещений индивида. 
Б. Мораль опирается на совесть человека и общественное мнение. 
           1) верно только А           2) верно только Б           3) верны оба суждения           4) оба 
суждения неверны 
4. Анна учится в 8 классе общеобразовательной школы. Дополнительно она посещает 
музыкальные занятия по классу гитары в Центре детского творчества. На каком уровне 
образования находится Анна? 
           1) высшее профессиональное образование 
           2) основное общее образование 
           3) среднее профессиональное образование 
           4) среднее общее образование 
5. Верны ли следующие суждения об ограниченности ресурсов? 
А. Проблема ограниченности ресурсов может быть полностью решена современной наукой. 
Б. Ограниченность ресурсов связана с ростом потребностей общества. 
           1) верно только А           2) верно только Б           3) верны оба суждения           4) оба 
суждения неверны 
6. Какой из примеров иллюстрирует отношения в сфере производства? 
           1) приготовление обеда в кафе           2) покупка коньков в торговом центре  
         3) посещение библиотеки           4) продажа старинной мебели 
7. Фирма построила теплицы на арендованном участке земли, где на протяжении всего года 
выращивает овощи и зелень. Продукция фирмы поставляется в крупные магазины города. Что 
относится к капиталу фирмы? 
           1) теплицы и оборудование           2) работники фирмы           3) участок земли           4) 
руководитель фирмы 

http://www/
http://www/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.uchportal.ru/
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8. Конституция РФ устанавливает принцип государственного суверенитета. 
В чём заключается его сущность? 
           1) В РФ обеспечивается верховенство Конституции, гарантии прав и свобод. 
           2) Многонациональный народ России является единственным источником и носителем 
государственной власти. 
           3) В России установлено республиканское правление. 
           4) Верховенство государственной власти РФ и федерального законодательства 
устанавливается на всей территории России. 
9. Верны ли следующие суждения о формах государства? 
А. Элементами формы государства являются форма правления, политический режим и 
государственно-территориальное устройство. 
Б. Примерами форм правления являются монархия и республика. 
           1) верно только А    2) верно только Б         3) верны оба суждения          4) оба 
суждения неверны 
10. Верны ли следующие суждения о разделении властей? 
А. Принцип разделения властей предполагает выделение самостоятельных законодательной, 
исполнительной и судебной ветвей власти. 
Б. Разделение властей является одним из признаков правового государства. 
           1) верно только А           2) верно только Б           3) верны оба суждения           4) оба 
суждения неверны 
11. Верны ли следующие суждения об основах конституционного строя РФ? 
А.В соответствии с Конституцией РФ, гражданин при определённых условиях может быть 
лишён гражданства. 
Б. Согласно Конституции РФ, источником власти является многонациональный народ России. 
           1) верно только А           2) верно только Б           3) верны оба суждения           4) оба 
суждения неверны 
12. Установите соответствие между признаками и типами экономических систем 
Признаки Типы экономических систем 
А) решение основных вопросов экономики с помощью 
обычаев 

1. Рыночная 

Б) государственная собственность на землю, 
промышленные предприятия 

2. Традиционная 

В) свобода хозяйственной деятельности производителей 3. Командная (плановые) 
Г) натуральный обмен продуктами труда  
Д) административные методы управления экономикой  
13. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого отмечено буквой. 
(А) Социологический опрос показал, что только половина опрошенных работающих граждан 
считают, что  
получаемое ими денежное вознаграждение соответствует объёму и сложности работы, которую 
они выполняют. 
 (Б) Чувство несправедливости из-за несоответствия труда и вознаграждения испытывают 43% 
работающих.  
(В) Вероятно, негативные переживания работников зависят ещё и от величины разрыва в 
уровнях заработной  
платы различных сотрудников предприятия. 
Определите, какие положения текста 
          1) отражают факты 
          2) выражают мнения 
14. В стране Н. был проведён социологический опрос граждан. Им был задан вопрос:  
«Как вы считаете, свободны ли современные СМИ от государственного контроля?»  
Результаты опроса приведены в таблице. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ 

ОПРОШЕННЫХ   
(в %) 
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Полностью свободны 12 
По большей части свободны 34 
По большей части находятся под контролем 
общества 

35 

Полностью контролируются государством 10 
Затрудняюсь ответить 9 
Проанализируйте данные таблицы. Найдите в приведённом списке выводы, которые можно 
сделать на основе  
данных таблицы, и выпишите в строку ответа цифры, под которыми они указаны. 
1) Мнения по заданному вопросу опрошенных граждан разделились примерно пополам. 
2) Каждый пятый считает СМИ абсолютно свободными от государственного контроля. 
3) Каждый десятый опрошенный считает, что СМИ находятся под абсолютным контролем 
власти. 
4) Около половины опрошенных граждан считают, что СМИ находятся под полным или 
частичным контролем государства. 
5) Большинство опрошенных считает, что СМИ находятся под полным контролем 
государственной власти 
15. Школьник Матвей готовится к контрольной работе по химии, а его отец – архитектор 
работает над новым проектом. 
Сравните две формы (вида) деятельности, упомянутые в условии задания, – учёбу и труд. 
Выберите и запишите в первую 
колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку – порядковые номера 
черт отличия 

1) создание материальных благ 
2) использование необходимой информации 
3) использование специальной технологии 
4) возможность общения в процессе деятельности 

Сходство Различие   
16. Установите соответствие между этапами развития общества и их характерными чертами. 
Этапы развития Характерные черты 
А) Традиционное общество 1) Машинное производство 
Б) Индустриальное общество 2) В экономике преобладает сфера услуг 
В) Постиндустриальное общество 3) Большая роль церкви и армии 

 
Входная работа за 8 класс 

Вариант 2 
1.В школе был проведен День самоуправления. Учащиеся старших классов выступили в 
качестве учителей, завучей и директора школы. Данный пример иллюстрирует в первую 
очередь деятельность 
           1) игровую               2) трудовую           3) производственную           4) научную 
2. У Михаила много друзей, он трудится менеджером в компании по производству пластиковых 
окон. В свободное от работы время он играет в любительской футбольной команде. Всё это 
характеризует Михаила как 
1) гражданина  2) индивида  3) личность   4) работника 
3. Верны ли следующие суждения о морали? 
А. Государство регулирует исполнение гражданами норм морали с помощью аппарата 
принуждения. 
Б.Отношение окружающих может повлиять на соблюдение человеком моральных норм. 
  1) верно только А  2) верно только Б  3) верны оба суждения    4) оба суждения неверны 
4. Володя учится в колледже по специальности «электромонтёр». После окончания колледжа он 
планирует продолжить образование в институте. Володя получает образование в учреждении 
           1) дополнительного образования           2) среднего общего образования           3) среднего 
профессионального образования 
           4) высшего образования 
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5. Верны ли следующие суждения об ограниченности ресурсов? 
А. Проблема ограниченности ресурсов проявляется только в условиях рыночной 
экономической системы. 
Б. Ограниченность ресурсов порождает проблему экономического выбора. 
           1)верно только А           2) верно только Б           3) верны оба суждения           4) оба 
суждения неверны 
6. Внедрение научно-технических разработок в производство способствует 
           1) созданию условий экономической самостоятельности производителей 
           2) повышению производительности труда 
           3) увеличению управленческого аппарата 
           4) росту числа рабочих мест 
7. К основным факторам (ресурсам) производства экономисты относят 
           1) спрос           2)конкуренцию           3) товар           4) труд 
8. Конституция РФ провозглашает принцип суверенитета. Он означает, что 
           1) в РФ республиканская форма правления 
           2) государственная власть обладает независимостью в отношениях с другими 
государствами 
           3) в РФ признаётся идеологическое многообразие 
           4) единая государственная власть разделена на три ветви 
9. Верны ли следующие суждения о государстве? 
А. Одним из признаков государства является взимание налогов. 
Б. Суверенитетом обладают только унитарные государства. 
            1) верно только А           2) верно только Б           3) верны оба суждения           4) оба 
суждения неверны 
10. Верны ли следующие суждения о разделении властей? 
А. Разделение властей предполагает самостоятельность исполнительной, законодательной и 
судебной ветвей власти. 
Б. Цель разделения властей – предотвращение злоупотребления властью каким-либо лицом или 
организацией. 
           1) верно только А           2) верно только Б           3) верны оба суждения           4) оба 
суждения неверны 
11. Верны ли следующие суждения о Конституции РФ? 
А. На всей территории РФ граждане, организации, государственные органы обязаны соблюдать 
Конституцию и подчиняться её требованиям. 
Б. Соблюдение Конституции обеспечивается в РФ деятельностью всего механизма государства. 
           1) верно только А 
           2) верно только Б 
           3) верны оба суждения 

5) оба суждения неверны 
12. Установите соответствие между признаками и типами экономических систем 
Признаки Типы экономических систем 
А) государственная собственность на землю и все 
промышленные предприятия 

1. Традиционная 

Б) свобода предпринимательства 2. Командная (плановая) 
В) натуральный обмен продуктами труда 3. Рыночная 
Г) административные методы управления экономикой  
Д) решение основных вопросов экономики  
с помощью обычаев, хозяйственного опыта предков 

 

13. Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого отмечено буквой. 
(А) По данным социологических исследований, представления молодёжи и людей старшего 
возраста о  
ценности прав и свобод личности различаются. (Б) Социологи установили, что молодёжь готова 
активнее,  
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чем люди других возрастных категорий, отстаивать свою свободу, даже вступая в открытый 
конфликт с  
обществом и государством. (В) Вероятно, это связано с недостатком жизненного опыта у 
молодых людей. 
Определите, какие положения текста 
 1) отражают факты 
 2) выражают мнения 
 Запишите в таблицу цифры, обозначающие характер соответствующих положений. 
14.  В стране Н. был проведён социологические опросы. Им был задан вопрос: «Как вы 
оцениваете  
материальное положение вашей семьи»? Результаты опросов представлены в таблице. 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ  

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ОПРОШЕННЫХ 
в (%)  

1997 2007 

Очень хорошее и хорошее 10 15 
Среднее 44 54 
Очень плохое и плохое 44 29 
Затрудняюсь ответить 2 2 
   Проанализируйте данные таблицы. 
 Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе данных таблицы, и 
впишите в строку 
 ответа цифры, под которыми они указаны. 
1) Сократилось количество граждан, считающих, что они живут очень хорошо. 
2) Более половины опрошенных в 2007 году граждан считают своё материальное положение 
средним. 
3) Абсолютное меньшинство опрошенных граждан считают своё материальное положение 
очень хорошим. 
4) Увеличилось количество граждан, считающих своё материальное положение плохим. 
5) Более 2/3 опрошенных граждан не считают своё материальное положение хорошим. 
15. В приведенном списке указаны черты сходства труда и учения и отличия труда от учения. 
Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во 
вторую колонку – порядковые номера черт отличия. 
1) практическая полезность результата 
2) сознательный характер деятельности 
3) целенаправленность активности 
4) стремление к получению знаний 

Сходство Различие   
16. Все перечисленные ниже понятия, за исключением одного, относятся к экономической 
сфере общества.  
Найдите и укажите понятие, выпадающее из этого ряда.    
Конкуренция, государственный бюджет, технический прогресс, товар, закон 
спроса.                                  
 
Ключ.  

Вариант 1 Вариант 2 
1 2 1 
2 4 3 
3 2 2 
4 2 3 
5 2 2 
6 1 2 
7 1 4 
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8 4 2 
9 3 1 
10 3 3 
11 2 3 
В1-12 23123 23121 
В2-13 112 112 
В3-14 134 235 
В4-15 2413 1423 
В5-16 А-3, Б-1, В-2 Технический прогресс 
 
4.2. Итоговый контроль 

Итоговая контрольная работа. 9 класс 
Вариант 1 

1. Что является признаком государства любого типа? 
1) наличие двухпалатного парламента 
2) наличие правоохранительных органов 
3) всенародное избрание главы государства 
4) многопартийность 

2. Тоталитарный режим отличает 
1) всесторонний контроль государства над жизнью общества 
2) гарантия прав и свобод граждан 
3) деятельность свободной прессы 
4) наличие государственного аппарата 

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. В государстве Н. президент формирует парламент и правительство. При этом 
существует парламент, который должен утвердить состав правительства, 
предложенный президентом. Какая форма правления представлена в 
государстве Н.? 

1) конституционная монархия 
2) парламентская республика 
3) абсолютная монархия 
4) президентская республика 

5. Инициативная группа граждан выступила против намеченного руководством 
города переименования нескольких улиц. Данный факт говорит о наличии 

1) авторитарного режима 
2) гражданского общества 
3) местного самоуправления 
4) политической системы 

6. В государстве Z состоялись выборы, в которых приняли участие около 
половины граждан, обладающих правом голоса. Какая информация позволит 
сделать вывод, что выборы имели демократический характер? 

1) Члены правящей партии получили дополнительные голоса на выборах. 
2) Избиратели должны были ориентироваться на мнение властей о каждом из кандидатов. 
3) Избиратели выбирали из нескольких альтернативных кандидатов, предлагающих свои 

программы. 
4) Участвовать в выборах могли только те граждане, кто имеет постоянную работу. 

7. Верны ли следующие суждения о правовом государстве? 
А. Государство определяет нравственные ценности общества. 
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Б. Задача государства – защищать интересы граждан. 
  

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

8. Исполнение норм права, в отличие от норм морали, обеспечивается 
1) силой государственного принуждения 
2) мнением юристов 
3) силой общественного мнения 
4) привычками и традициями общества 

9. Бабушка с внуком, гуляя в лесу, нарвали букет цветов, которые занесены в 
Красную книгу. Нормы какой отрасли права регулируют данную ситуацию? 

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

10. Какая отрасль права регулирует имущественные и личные неимущественные 
права граждан? 

1) трудовое право 
2) административное право 
3) уголовное право 
4) гражданское право 

11. Какие термины относятся к понятию «правонарушение»? 
1) деяние, виновность, общественная опасность 
2) высшая юридическая сила, всенародное голосование 
3) договор, право собственности, возмещение ущерба 
4) правовой обычай, судебный прецедент 

12. Родители восьмилетнего Алёши часто кричат на него, ругают грубыми 
словами. В этой ситуации нарушается право ребёнка 

1) жить и воспитываться в семье 
2) на выражение собственного мнения 
3) на уважение человеческого достоинства 
4) на общение с родственниками 

13. Что относится к полномочиям Президента Российской Федерации? 
1) определение основных направлений внутренней политики 
2) разработка и принятие законов 
3) управление федеральной собственностью 
4) разработка и исполнение бюджета РФ 

14. Исполнительную власть в Российской Федерации осуществляет 
1) Государственная Дума 
2) Правительство РФ 
3) Совет Федерации 
4) Общественная палата 

15. Конституция РФ провозглашает нашу страну социальным государством. Это 
означает, что 

1) политика государства направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь человека 

2) народы, проживающие на территории РФ, имеют равные права 
3) власть осуществляется на основе разделения на законодательную, 

исполнительную и судебную ветви 
4) человек, его права и свободы признаются высшей ценностью 
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16. Гражданин К. подарил сыну на день рождения свой автомобиль. Этот пример, 
прежде всего, иллюстрирует право гражданина К. как собственника в 
отношении принадлежащего ему имущества 

1) владеть 
2) распоряжаться 
3) пользоваться 
4) наследовать 

17. Верны ли следующие суждения о Конституции Российской Федерации? 
А. Конституция Российской Федерации обладает высшей юридической силой. 
Б. Конституция является сводом законов Российской Федерации. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

18. В приведенном списке указаны черты сходства выборов и референдума и 
отличия выборов от референдума. Выберите и запишите в первую колонку 
таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые 
номера черт отличия: 

1) является (ются) выражением народовластия; 
2) проводится (ятся), как правило, регулярно; 
3) служит формой демократии; 
4) предполагает выдвижение кандидатов. 

Черты сходства Черты 
различия 

    

 
19. Установите соответствие между примерами и элементами формы государства: к 

каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий эле-
мент из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ   ЭЛЕМЕНТЫ ФОРМЫ 
ГОСУДАРСТВА 

А) демократия 
Б) федерация 
В) республика 
Г) унитарное 

государство 
Д) монархия 

  

1) форма 
государственно-
территориального 
устройства 

2) форма правления 
3) политический 

режим 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г Д 

          
 

Брак и условия его заключения 
Слово «брак» древнерусского происхождения. «Брачити» означает «вступать в брак». Юри-

дический смысл термина «брак» имеет другое значение. По семейному праву брак —nbsp;это 
добровольный союз мужчины и женщины, целью которого является создание семьи. 

Брак должен быть основан на взаимных чувствах, уважении и дружбе супругов. В реальной 
жизни, это хорошо известно, в брак вступают и по экономическим (так называемые браки по 
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расчёту), и по другим соображениям. Учёные считают самыми прочными браки, созданные лю-
бящими друг друга людьми. 

Однако даже самой сильной привязанности недостаточно, чтобы брак был зарегистрирован. 
Закон требует соблюдения обязательных условий и порядка заключения брака. 

Первое. Взаимное добровольное согласие мужчины и женщины вступить в брак. В отличие 
от дореволюционной России, где обязательным было благословение родителей, сегодня согла-
сия третьих лиц не требуется. Однако практика показывает, что счастливы, как правило, те 
браки, на которые дали сердечное согласие близкие. 

Второе. Закон требует, чтобы желающие заключить брак достигли брачного возраста. В 
России и для мужчин, и для женщин он составляет 18 лет. Это возраст совершеннолетия. В дру-
гих странах брачный возраст может быть иным. Например, в Англии —nbsp;для женщин и 
мужчин —nbsp;16 лет, во Франции —nbsp;15 лет для женщин и 18 лет для мужчин. Согласно 
Семейному кодексу РФ, при наличии уважительных причин по решению местных органов вла-
сти брачный возраст может быть снижен не более чем на два года (до 16 лет). 

Третье. Брак не может быть заключён, если хотя бы одна из сторон уже состоит в другом 
браке. В нашей стране существует принцип моногамии. 

Четвёртое. Не допускается заключение брака между близкими родственниками по прямой 
восходящей и нисходящей линии, а также между полнородными (общие отец или мать) братья-
ми и сёстрами. 

Пятое. Не могут вступать в брак лица, признанные судом недееспособными. Порядок реги-
страции брака включает личную подачу заявления будущими супругами в районный (город-
ской) ЗАГС по месту жительства одного из них. ЗАГС определяет день регистрации брака не 
раньше чем через месяц после подачи заявления. Этот срок может быть сокращён по уважи-
тельным причинам или увеличен, но не более чем до трёх месяцев. 

Государственная регистрация происходит в торжественной обстановке. Присутствие жени-
ха и невесты при регистрации обязательно. Под записью регистрации брака в книге актов граж-
данского состояния молодожёны ставят свои подписи, а затем эта подпись скрепляется подпи-
сью должностного лица ЗАГСа. Супругам выдаётся свидетельство о браке. 

(А.Ф. Никитин) 
1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 

озаглавьте каждый из них. 
2. Какие условия, согласно нормам Семейного кодекса РФ, обязательны для вступления в 

брак? Используя текст, укажите любые три условия, обязательные для регистрации 
брака. 

3. Назовите место, где происходит государственная регистрация брака. Перечислите любые 
два правила порядка его регистрации. 

 
Итоговая контрольная работа. 9 класс 

Вариант 2 
1. Способность и возможность отдельного человека или группы общества 

подчинять своей воле других людей — это 
1) социализация 
2) власть 
3) политика 
4) престиж 

2. 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 

3. Что является признаком любого государства? 
1) верховенство права 
2) выборность высших органов власти 
3) суверенитет 
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4) многопартийность 
4. Парламент наложил вето на законопроект, предложенный монархом, обратился 

в Конституционный суд с просьбой дать заключение о соответствии 
законопроекта Конституции. В условиях какой формы правления возможна по-
добная ситуация? 

1) парламентской республики 
2) абсолютной монархии 
3) ограниченной монархии 
4) президентской республики 

5. Активисты молодежного движения провели благотворительную акцию, направ-
ленную на сбор средств для поддержки детей, оставшихся без попечения 
родителей. В данном примере отразилось функционирование 

1) местного самоуправления 
2) гражданского общества 
3) государственной власти 
4) политической партии 

6. Высший орган законодательной власти в стране Z формируется выборным 
путём. Какая дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что в 
стране Z демократический политический режим? 

1) на каждое место в парламенте претендует один кандидат. 
2) население избирает коллегию выборщиков, которые избирают депутатов. 
3) голосование проходит тайно. 
4) избиратели, награждённые государственными наградами, имеют дополнительные голоса 

7. Верны ли следующие суждения о правовом государстве? 
А. К признакам правового государства относят незыблемость прав человека, их охрану и 

гарантированность. 
Б. Отличительным признаком правового государства является наличие единой общеобяза-

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

8. 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 

9. Среди приведённых примеров противоправного поведения 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 

10. Отрасль права, регулирующая имущественные и личные неимущественные 
отношения граждан и фирм 

1) семейное право 
2) административное право 
3) трудовое право 
4) гражданское право 

11. Правонарушение — это 
1) противоправное, виновное, общественно опасное деяние, причиняющее вред обществу 
2) поведение, нарушающее принятые в данном обществе этические правила 
3) деяние, наказанием за которое является лишение свободы 
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4) общественное отношение, участники которого имеют определённые права и юридиче-
ские обязанности 

12. Родители двухлетней девочки в силу разных причин не зарегистрировали в ор-
ганах ЗАГС её рождение. Какое право ребёнка было нарушено? 

1) быть защищённым от насилия 
2) знать своих родителей 
3) жить и воспитываться в семье 
4) получить имя и фамилию 

13. Президент Российской Федерации 
1) решает вопрос о доверии Правительству РФ 
2) осуществляет управление федеральной собственностью 
3) разрабатывает федеральный бюджет 
4) определяет основные направления внутренней и внешней политики РФ 

14. Президент государства М. заявил о своем намерении баллотироваться на 
следующих выборах президента, несмотря на то, что он уже занимает этот пост 
в течение двух сроков подряд. Таким образом, он нарушил Конституцию. 
Нормы какой отрасли права будут регулировать этот вопрос? 

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

15. Что относится к полномочиям Правительства Российской Федерации? 
1) разработка и принятие законов 
2) решение вопросов войны и мира 
3) управление федеральной собственностью 
4) введение чрезвычайного положения 

16. Сергей Николаевич живет в одной квартире уже много лет. Какая 
дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что эта квартира 
является его собственностью? 

1) В этой квартире раньше жили его родители. 
2) В этой квартире живет вся его семья. 
3) В любой момент он может её продать. 
4) Он зарегистрирован в этой квартире. 

17. Верны ли следующие суждения о Конституции Российской Федерации? 
А. Конституция Российской Федерации была принята путем всенародного референдума. 
Б. Конституция Российской Федерации предусматривает особый порядок внесения в нее 

изменений и дополнений. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

18. Сравните выборы и референдум. Выберите и запишите в первую колонку 
таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые 
номера черт отличия: 

1) тайное голосование граждан; 
2) граждане выражают одобрение или неодобрение какого−либо решения, закона; 
3) голосование за кандидатов на государственные должности; 
4) правом голоса обладают только совершеннолетние граждане. 

Черты 
сходства 

Черты 
различия 
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19. Установите соответствие между примерами и элементами формы государства: к 
каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий эле-
мент из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ   ЭЛЕМЕНТЫ ФОРМЫ 
ГОСУДАРСТВА 

А) 
демократия 

Б) федерация 
В) республика 
Г) унитарное 

государство 
Д) монархия 

  

1) форма 
государственно-
территориального 
устройства 

2) форма правления 
3) политический 

режим 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г Д 

         
 

Брак и условия его заключения 
Слово «брак» древнерусского происхождения. «Брачити» означает «вступать в брак». Юри-

дический смысл термина «брак» имеет другое значение. По семейному праву брак —nbsp;это 
добровольный союз мужчины и женщины, целью которого является создание семьи. 

Брак должен быть основан на взаимных чувствах, уважении и дружбе супругов. В реальной 
жизни, это хорошо известно, в брак вступают и по экономическим (так называемые браки по 
расчёту), и по другим соображениям. Учёные считают самыми прочными браки, созданные лю-
бящими друг друга людьми. 

Однако даже самой сильной привязанности недостаточно, чтобы брак был зарегистрирован. 
Закон требует соблюдения обязательных условий и порядка заключения брака. 

Первое. Взаимное добровольное согласие мужчины и женщины вступить в брак. В отличие 
от дореволюционной России, где обязательным было благословение родителей, сегодня согла-
сия третьих лиц не требуется. Однако практика показывает, что счастливы, как правило, те 
браки, на которые дали сердечное согласие близкие. 

Второе. Закон требует, чтобы желающие заключить брак достигли брачного возраста. В 
России и для мужчин, и для женщин он составляет 18 лет. Это возраст совершеннолетия. В дру-
гих странах брачный возраст может быть иным. Например, в Англии —nbsp;для женщин и 
мужчин —nbsp;16 лет, во Франции —nbsp;15 лет для женщин и 18 лет для мужчин. Согласно 
Семейному кодексу РФ, при наличии уважительных причин по решению местных органов вла-
сти брачный возраст может быть снижен не более чем на два года (до 16 лет). 

Третье. Брак не может быть заключён, если хотя бы одна из сторон уже состоит в другом 
браке. В нашей стране существует принцип моногамии. 

Четвёртое. Не допускается заключение брака между близкими родственниками по прямой 
восходящей и нисходящей линии, а также между полнородными (общие отец или мать) братья-
ми и сёстрами. 

Пятое. Не могут вступать в брак лица, признанные судом недееспособными. Порядок реги-
страции брака включает личную подачу заявления будущими супругами в районный (город-
ской) ЗАГС по месту жительства одного из них. ЗАГС определяет день регистрации брака не 
раньше чем через месяц после подачи заявления. Этот срок может быть сокращён по уважи-
тельным причинам или увеличен, но не более чем до трёх месяцев. 

Государственная регистрация происходит в торжественной обстановке. Присутствие жени-
ха и невесты при регистрации обязательно. Под записью регистрации брака в книге актов граж-
данского состояния молодожёны ставят свои подписи, а затем эта подпись скрепляется подпи-
сью должностного лица ЗАГСа. Супругам выдаётся свидетельство о браке. 

(А.Ф. Никитин) 
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4. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 
озаглавьте каждый из них. 

5. Какие условия, согласно нормам Семейного кодекса РФ, обязательны для вступления в 
брак? Используя текст, укажите любые три условия, обязательные для регистрации 
брака. 

6. Назовите место, где происходит государственная регистрация брака. Перечислите любые 
два правила порядка его регистрации. 

Ключ: 

Вариант 1.  Вариант 2.  
1. 2 
2. 1 
3. 1 
4. 4 
5. 2 
6. 3 
7. 2 
8. 1 
9. 2 
10. 4 
11. 1 
12. 3 
13. 1 
14. 2 
15. 1 
16. 2 
17. 1 
18. 1324 
19. 31212 
20. 1. В правильном ответе пункты плана 

должны соответствовать основным 
смысловым фрагментам текста и отра-
жать основную 

идею каждого из них. 
  

Могут быть выделены следующие смысло-
вые фрагменты: 

1. Юридический смысл понятия брака. 
2. Причины заключения брака. 
3. Обязательные условия вступления в 

брак. 
4. Порядок заключения брака. 

  
Возможны иные формулировки пунктов 

плана, не искажающие сути основной идеи 
фрагмента, и выделение дополнительных 
смысловых блоков. 

2. Могут быть названы следующие 
условия: 
  
• Взаимное добровольное согласие мужчины и 
женщины вступить в брак. 
• Желающие заключить брак должны достичь 
брачного возраста. 

1. 2 
2. 4 
3. 3 
4. 3 
5. 2 
6. 3 
7. 1 
8. 1 
9. 3 
10. 4 
11. 1 
12. 4 
13. 4 
14. 3 
15. 3 
16. 3 
17. 3 
18. 1423 
19. 31212 
20. 1. В правильном ответе пункты плана 

должны соответствовать основным 
смысловым фрагментам текста и отра-
жать основную 

идею каждого из них. 
  

Могут быть выделены следующие смысло-
вые фрагменты: 

1. Юридический смысл понятия брака. 
2. Причины заключения брака. 
3. Обязательные условия вступления в 

брак. 
4. Порядок заключения брака. 

  
Возможны иные формулировки пунктов 

плана, не искажающие сути основной идеи 
фрагмента, и выделение дополнительных 
смысловых блоков. 

2. Могут быть названы следующие 
условия: 
  
• Взаимное добровольное согласие мужчины и 
женщины вступить в брак. 
• Желающие заключить брак должны достичь 
брачного возраста. 
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• Брачующиеся не должны состоять в другом 
браке. 
• Не допускается заключение брака между 
близкими родственниками по прямой восходя-
щей и нисходящей линии, а также между пол-
нородными (общие отец или мать) братьями и 
сёстрами. 
• Не могут вступать в брак лица, признанные 
судом недееспособными. 

3. Должны быть указаны следующие 
элементы: 

1) ЗАГС 
2) Порядок регистрации брака: 

• происходит по желанию в торжественной 
обстановке: 
• присутствие жениха и невесты при регистра-
ции обязательно: 
• под записью регистрации брака в книге актов 
гражданского состояния молодожёны ставят 
свои подписи, а затем эта подпись скрепляется 
подписью должностного лица ЗАГСА: 
• супругам выдаётся свидетельство о браке. 
 

• Брачующиеся не должны состоять в другом 
браке. 
• Не допускается заключение брака между 
близкими родственниками по прямой восходя-
щей и нисходящей линии, а также между пол-
нородными (общие отец или мать) братьями и 
сёстрами. 
• Не могут вступать в брак лица, признанные 
судом недееспособными. 

3. Должны быть указаны следующие 
элементы: 

1) ЗАГС 
2) Порядок регистрации брака: 

• происходит по желанию в торжественной 
обстановке: 
• присутствие жениха и невесты при регистра-
ции обязательно: 
• под записью регистрации брака в книге актов 
гражданского состояния молодожёны ставят 
свои подписи, а затем эта подпись скрепляется 
подписью должностного лица ЗАГСА: 
• супругам выдаётся свидетельство о браке. 
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