
 
 

 



 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 
 

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом и предназначена для работы в 9а, 9б, классах. Цели изучения 

обществознания указаны в виде линий развития личности средствами предмета 

обществознание. Срок реализации 1 час в неделю, всего 34 часа  в год. В течение учебного года 

по рабочей программе предусмотрено  3 контрольные работы. 

«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс.  

Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание 

изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс общественных 

наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную 

психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного 

предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных 

явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

 

Программа составлена на основе:  

1.Федеральный закон от 29.12 № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. ФГОС: Основного общего образования (Приказ МО и Н РФ от 17.10.2010 № 1897). 

3. Приказ МО и Н РФ  от 31.12.2015г. № 1577 « О внесение изменений в ФГОС  основного 

общего образования, утвержденным приказом МО и Н РФ от 17.10.2010 № 1897»; 

4. Примерная  программа основного общего образования. Обществознание. М: Просвещение, 

2014.  Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает вариативное распределение учебных часов по разделам курса с учетом 

государственных стандартов, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся 

школы.  

5.  Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: учебн. пособие для общеобразовательных организаций. М: 

Просвещение, 2016. 

6. Учебный план МБОУ СОШ  № 81 

7. Положение о рабочих программах учебных предметов, курсов (ФГОС)  МБОУ  СОШ  № 81. 

 

Задача курса: 

 помочь ученику лучше понять окружающую его социальную реальность; 

 осознать свое место в обществе, свои актуальные и перспективные социальные роли; 

 учиться их адекватному осуществлению, в рамках нормативной ответственности. 

 

Цели обучения. 

 создание условий для социализации личности;  

 формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и 

достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, 

осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего 

образования и самообразования;  

 формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 

правовой и экономической культуры;  

 содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным нормам, 

регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры.  

    
   Основные виды учебной деятельности обучающихся: 



- коллективная работа (фронтальная беседа, комплексное повторение, чтение  и обсуждение 

текста, изучение обществоведческих терминов, проведение мини-дискуссий, выполнение 

тестовых заданий с коллективным обсуждением, решение правовых и экономических задач, 

оценивание выполненных заданий по предложенным критериям с анализом причин 

допущенных ошибок); 

- групповая работа (выполнение заданий, предложенных учителем, анализ проблемных 

ситуаций, работа с дополнительным материалом, составление словесных портретов 

представителей юридических профессий, решение правовых и экономических задач);  

- работа в парах (составление схем и таблиц, плана текста, анализ иллюстративного материала,  

выполнение творческих заданий, решение тестовых заданий  и их взаимопроверка, подготовка 

и презентация информационного проекта на заданную тему); 

- индивидуальная работа (самооценка, выполнение проверочной работы, самостоятельная 

работа с текстом, заполнение таблицы на основе текста, подготовка сообщений из СМИ, 

самостоятельное проектирование выполнения дифференцированного домашнего задания, 

информационный проект в форме презентации). 

 

Формы организации учебных занятий: урок изучения нового материала, комбинированный 

урок,  урок самостоятельной работы, повторно-обобщающий урок, урок – практикум. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Изучение курса «Обществознания» в 9 классе направлено на достижение следующих 

результатов: 

 

Предметные результаты: 

Выпускник научиться 

Тема: Политика и социальное управление 

- Раскрывать смысл понятий«политика», «власть», «государство», «суверенитет», «унитаризм», 

«федерализм», «монархия», «республика», «политический режим», «политические партии», 

«политические движения», «демократия», «тоталитаризм», «авторитаризм», «политическая 

система», «избирательная система», «правовое государство», «гражданское общество», 

«референдум» и использовать их в контексте; 

- Характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни; 

- Характеризовать политику и власть как социальные явления; 

- Объяснять роль политики в жизни общества; 

- Различать внутреннюю и внешнюю политику государства; 

- Давать характеристику формам правления; 

- Различать и сравнивать различные формы правления, приводить примеры каждой формы 

правления; 

- Переводить текстовую информацию о формах правления в табличную форму; 

- Давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

- Различать и сравнивать различные формы государственно- территориального устройства, 

приводить примеры каждой из форм; 

- Переводить текстовую информацию о формах государственно- территориального устройства в 

табличную форму; 

- Давать характеристику различным типам политических режимов, приводить примеры; 

- Различать и сравнивать различные типы политических режимов; 

- Раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

- Характеризовать типы избирательных систем, конкретизировав примерами; 

- Сравнивать типы избирательных систем; 

- Описывать формы участия граждан в политической жизни общества; 

- Раскрывать значимость активной гражданской позиции; 

- Вскрывать опасность экстремизма; 



- Выявлять характерные признаки политических партий и политических движений, проводить 

сравнение, делать выводы; 

- Давать характеристику многопартийности, конкретизировав примерами; 

- Называть признаки политической партии и раскрывать их на примере одной из 

существующих партий в РФ; 

- Характеризовать роль политических партий и движений в общественной жизни; 

- Иллюстрировать конкретными примерами влияние СМИ на политическую жизнь общества; 

- Раскрывать признаки и сущность правового государства; 

- Раскрывать признаки и сущность правового государства; 

- Раскрывать черты гражданского общества; 

- Раскрывать значимость гражданского общества; 

- Давать характеристику местного самоуправления. 

Тема: Гражданин и государство 

- Раскрывать содержание основ конституционного строя РФ; 

- Извлекать информацию из Конституции РФ о формировании и полномочиях органов 

государственной власти РФ; 

- Называть органы государственной власти РФ, характеризуя их полномочия; 

- Объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

- Иллюстрировать примерами функции органов государственной власти РФ, полномочия 

Президента РФ. 

Тема: Основы российского законодательства 

- Правильно использовать в предложенном контексте понятия «закон», «право», «система 

права», «нормы права», «нормативно- правовой акт», «правоотношения», «субъекты 

правоотношений», «трудовой договор», «брак». «семья», «брачный договор», «преступление», 

«необходимая оборона», «пределы допустимой самообороны», «право на образование»; 

- Конкретизировать примерами основные характеристики права; 

- Выявлять правовые стороны социальных ситуаций; 

- Определять объекты права; 

- Определять особенности права в системе социальных норм; 

- Характеризовать систему права, систему российского законодательства; 

- Оценивать свою деятельность с позиций правовых норм; 

- Характеризовать гражданские правоотношения; 

- Называть виды и приводить примеры гражданско-правовых договоров; 

- Приводить примеры гражданско- правовых споров; 

- Характеризовать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

- Извлекать и анализировать информацию из различных источников о механизмах защиты прав 

собственности, предусмотренных законодательством РФ; 

- Раскрывать смысл права на труд; 

- Называть основные юридические гарантии права на свободный труд; 

- Описывать трудовые правоотношения, характеризовать права, обязанности и ответственность 

их участников, конкретизируя примерами; 

- Объяснять роль трудового договора в отношениях между работником и работодателем; 

- Объяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

- Объяснять условия заключения и расторжения брака, конкретизировав примерами; 

- Характеризовать права и обязанности супругов, родителей и детей. Приводить примеры; 

- Объяснять условия заключения и расторжения брачного договора; 

- Извлекать, анализировать информацию из Семейного кодекса РФ о содержании брачного 

договора; 

- Извлекать, анализировать информацию из различных источников о семейных 

правоотношениях; 

- Характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

- Называть субъекты уголовно- правовых отношений; 



- Характеризовать признаки преступления; 

- Конкретизировать примерами виды преступлений и наказаний за них; 

- Характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

- Объяснять понятие и значение необходимой обороны, приводить примеры; 

- Называть основные источники правового регулирования в сфере образования; 

- Называть субъекты образовательных правоотношений; 

- Раскрывать основные задачи правового регулирования отношений в сфере образования; 

- Объяснять взаимосвязь права на образование и обязанности получить образование; 

- Определять значение правового регулирования отношений в сфере образования; 

- Характеризовать систему образования в РФ; 

- Объяснять сущность и значение Международного гуманитарного права, характеризовать его 

основные нормы; 

- Указывать запрещенные методы и средства ведения войны; 

- Раскрыть сущность международно- правовой защиты жертв вооруженных конфликтов; 

- Объяснять значение международного гуманитарного права. 

 

Выпускник получит возможность научиться 

 Понимать и объяснять связи, взаимоотношения между людьми в обществе, чтобы 

ориентироваться в нем; 

 Занимать собственную активную позицию в общественной жизни для построения 

взаимоотношений с людьми разных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

различных социальных групп; 

 Осуществлять деятельность в пределах социальных норм (правовых, моральных, 

политических и т. д.) для решения жизненных задач в различных сферах общественных 

отношений; 

 Определять свою линию поведения в ситуациях, моделирующих нравственный выбор 

между желаемым и необходимым (должным); договариваться с людьми предотвращая 

или преодолевая конфликты, в основе которых столкновение различных типов 

мировоззрения; 

 Определять ключевые понятия базовых для школьного предмета «Обществознание» 

наук: культурологии, политологии, психологии, социологии, философии, экономики, 

юриспруденции; объяснять явления социальной действительности с опорой на эти 

понятия; 

 Осуществлять поиск и извлечение социальной информации по заданной теме из 

различных адаптированных источников, критически оценивать ее, обобщать и 

систематизировать, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать связи в 

целостной картине общества (его структурных элементов, обществоведческих явлений, 

понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, диаграмма, таблица и т. д.), 

строить логическое рассуждение, умозаключение (дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; определять собственное отношение к явлениям современной жизни, 

формулировать и обосновывать свою точку зрения; 

 Осуществлять перевод социальной информации из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбирая знаковые системы 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

 Владеть навыками смыслового чтения и работы с текстом на основе предметного 

содержания обществознания (понимать смысл текста в целом, структурировать текст, 

находить нужную информацию и т. д.); 

 Использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих учебных целей. Выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно- аппаратные средства и сервисы; 

 Применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с выполнением 

типичных социальных ролей; 



 Выполнять познавательные и практические обществоведческие задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности; 

 Применять полученные знания для решения типичных задач в области социальных 

отношений, экономической и гражданско- общественной деятельности, межличностных 

отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейно-бытовых 

отношений; 

 Уметь сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения результата); 

 Самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для эффективного 

решения учебных задач творческого и поискового характера; 

 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним, находить адекватные 

способы и средства исправления ошибок; 

 Пользоваться выработанными самостоятельно или совместно с учителем критериями 

оценки и самооценки для объективного оценивания правильности выполнения учебной 

задачи; определять оценку и отметку на основе алгоритма самооценивания; 

 Оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде, выполнения в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

 Выявлять позитивные результаты образования; 

 Выявлять возможности практического применения знаний, получаемых на уроках 

обществознания; 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). Корректно отстаивать 

свою точку зрения, приводя аргументы, подтверждая их фактами; 

 Владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью в различных 

сферах общения, владеть основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика); устанавливать контакт с речевыми партнерами, 

контролировать свою речевую деятельность, осуществлять анализ своего речевого 

поведения, соблюдать этику общения, эффективно взаимодействовать в процессе 

общения. 

 

Личностные результаты: 

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 



4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 



8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Содержание учебного курса «Обществознание. 9 класс» 

 
Тема  

  

Элементы содержания  

Введение Урок повторения и актуализации знаний, полученных в 8 классе. Задачи 

и содержание курса «Обществознание. 9 класс». Знакомство со 

справочным и методическим аппаратом учебника.  

Тема 1. 

Политика 

и 

социальное 

управление  

Политика и власть. Политическая система общества. Роль политики в 

жизни общества. Основные направления политики. Государство – 

основной институт политической системы общества. Внутренняя и 

внешняя политика государства. Формы государства. Формы правления. 

Формы государственно-территориального устройства.  

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее 

основные признаки и ценности. Развитие демократии в современном 

обществе. Правовое государство. Разделение властей. Условия 

становления правового государства в РФ. Гражданское общество. 

Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в 

РФ. Участие граждан в политической жизни. Типы избирательных 

систем. Выборы в демократическом обществе. Референдум. Опасность 

политического экстремизма.  

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 

Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь 

общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

Межгосударственные отношения. Международная политика. 

Тема 2.  

Гражданин и 

государство 

  

 

Конституция — основной закон государства. Основы конституционного 

строя РФ. Понятие прав, свобод и обязанностей. Виды прав человека 

Всеобщая декларация прав человека — идеал права. Воздействие между-

народных 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. Органы государственной власти в РФ. Федеральное 

собрание. Правительство. Взаимоотношения органов государственной 

власти и граждан. Федеративное устройство. Субъекты Российской 

Федерации. Судебная система РФ. Конституционный суд. Арбитражный 

суд. Суды общей юрисдикции. Адвокатура. Нотариат. 



Правоохранительные органы. Государственные правоохранительные 

органы и их функции. 

Тема 3.  

Основы 

российского 

законодательства 

  

 

Право в системе социальных норм. Понятие нормы права. Нормативно-

правовой акт. Виды нормативных актов. Система права. Система 

российского 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. Право 

собственности, защита прав собственности. Права потребителей, защита 

прав 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. Правовое регулирование отношений в сфере 

образования. Возможности получения общего и профессионального 

образования в РФ. Жилищные правоотношения. Международное 

гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. 

Итоговое 

повторение    

-Повторение терминов по темам «Личность и общество», «Сфера 

духовной культуры»,  «Социальная сфера», «Экономическая сфера», 

«Политика и социальное управление»,  «Право» 

 

 

Тематическое планирование учебного материала 
 

№ 

урока 

Название темы Кол-во  

часов 

Дата 

проведения 

контроля 

1 Введение 1   

 Глава 1. Политика и социальное управление      (10 часов)  

2 Политика и власть 1  

3 Государство  1  

4 Политические режимы 1  

5 Правовое государство 1  

6 Гражданское общество и государство 

  

1  

7 Участие граждан в политической жизни 1  



8 Политические партии и движения 1  

9 Межгосударственные отношения 1  

10 Политическая сфера. 1  

11 Контрольная работа по теме «Политика и социальное 

управление» 

1 10.11.22 

 Глава 2.  Гражданин и государство  (9 часов)  

12 Основы конституционного строя 

 

1  

13-14 Права и свободы человека и гражданина. 

 

2  

15 Высшие органы государственной власти в РФ 1  

16 Россия – федеративное государство 1  

17 Судебная система РФ 1  

18 Правоохранительные органы 

 

1  

19 Гражданин и государство 1  

20 Контрольная работа по теме «Гражданин и 

государство» 

1 26.01.23 

 Глава 3.  Основы российского законодательства (13 часов)  

21 Роль права в жизни общества и государства 

 

1  

22 Правоотношения и субъекты права 

 

1  

23-24 Правонарушения и юридическая ответственность. 2  

25 Гражданские правоотношения 

 

2  

26 Право на труд. Трудовые отношения. 1  

27 Семейные правоотношения 

 

1  

28 Административные правоотношения 

 

1  

29 Уголовно-правовые отношения 1  

30 Правовое регулирование отношений в сфере образо-

вания 

1  

31 Международно-правовая защита жертв вооружённых 

конфликтов. 

1  

32 Основы российского законодательства 1  

33 Контрольная работа по теме «Основы российского 

законодательства» 

1 17.05.23 

34 Итоговое повторение.  1  

 Итого  34  



 

Учебно – методическое обеспечение 
 

            Учебно – методический комплекс  

 Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций ( Под 

редакцией Л.Н. Боголюбова). М.: «Просвещение», 2019. 

 Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: учеб.пособие для общеобразовательных организаций. М.: 

«Просвещение», 2016. 

 

 Учебно – методическая литература 

1. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. Поурочные разработки. 9 класс. М: 

Просвещение, 2016; 

2. Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Рабочая тетрадь. 9 класс. М: Просвещение, 

2016; 

3. Кишенкова О.В.  ОГЭ 2018. Обществознание: тематические тренировочные задания. М: 

Эксмо, 2017. 

4. Лабезникова А.Ю. ВПР. Обществознание: 8 класс: практикум по выполнению 

типовых заданий. ФГОС. М.: издательство «Экзамен», 2017. 

5. Обществознание в таблицах и схемах. 8-11 классы. ФГОС. М.: издательство 

«Экзамен», 2016. 

 

 

КОНТРОЛЬНО  -  ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ   МАТЕРИАЛЫ 

 
Система оценивания успешности освоения учебного материала осуществляется в соответствии 

с Положением школы « О системе оценивания и порядке выставления текущих, четвертных, 

полугодовых и годовых оценок в электронный журнал» 

 

Проверочная работа № 1 по теме «Политика и социальное управление» 

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. Что является признаком государства любого типа? 

1) наличие двухпалатного парламента               2) наличие правоохранительных органов 

3) всенародное избрание главы государства     4) многопартийность 

3. 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 

4. Совокупность негосударственных отношений и организаций, выражающих частные интересы 

граждан в различных сферах, называют: 

1) гражданским обществом                             2) многопартийностью 

3) федерацией                                                   4) правовым государством 

5. Политический режим, характеризующийся сосредоточением всей власти в руках одного лица 

или органа политической власти и снижением роли других институтов, является: 

1) либеральным                      2) демократическим             



3) революционным                4) авторитарным 

6. Верны ли следующие суждения о государстве? 

А. В любом государстве действует разделение властей и система «сдержек» и «противовесов». 

Б. Государство обладает исключительным правом издавать законы. 

1) верно только А                                                  2) верно только Б 

3) верны оба суждения                                         4) оба суждения неверны 

7. Что из перечисленного ниже характеризует любую политическую партию? 

1) наличие региональных отделений 

2) выражение интересов общества в целом 

3) исключительное право издавать общеобязательные законы 

4) притязание на власть, участие во власти 

8. Что понимается под формой правления государства? 

1) организация высших органов власти                          2) политический режим 

3) распределение власти по территории страны            4) политическая система 

9. Верны ли следующие суждения о местном самоуправлении в РФ? 

А. Местное самоуправление осуществляется гражданами путём референдума, выборов, других 

форм прямого волеизъявления. 

Б. Структура органов местного самоуправления в РФ определяется Правительством РФ. 

1) верно только А                                                  2) верно только Б 

3) верны оба суждения                                         4) оба суждения неверны 

10. В нашей стране подписывает и обнародует законы: 

1) глава правительства                                                2) президент 

3) председатель Совета Федерации                           4) генеральный прокурор 

11. Отличительным признаком федеративного государства является: 

1) избрание высших органов государственной власти 

2) верховенство исполнительной власти 

3) наличие органов местного управления 

4) наличие в территориальных образованиях своих органов власти 

12. Верны ли следующие суждения о политических режимах? 

А. К демократическим режимам принадлежат такие формы правления, в которых главную роль 

играет парламент — коллективный законодательный орган. 

Б. К недемократическим режимам принадлежат такие формы правления, в которых главную 

роль играет правитель с неограниченной властью. 

1) верно только А                                                     2) верно только Б 

3) оба суждения верны                                            4) оба суждения неверны 

13. В государстве Z регулярно проводятся парламентские выборы. Лидер победившей на 

выборах партии становится главой правительства. Парламент избирает президента, который 

выполняет представительские функции. Какова форма правления данного государства? 

1) республика                       2) монархия             3) федерация               4) демократия 

14. 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 

15. Верны ли суждения о формах государственно-территориального устройства? 

А. Основными формами государственно-территориального устройства являются: унитарное 

государство, федерация и конфедерация. 

Б. Современная Россия является примером конфедерации. 

1) верно только А                                                     2) верно только Б 

3) оба суждения верны                                            4) оба суждения неверны 



16. Верховная власть в государстве Z. передаётся по наследству. Какая форма правления в этом 

государстве? 

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

17. Политика – это: 

1) сфера общества, призванная обеспечить деятельность научных , религиозных, 

образовательных учреждений и организаций 

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 

18. Для государства Z. характерна известная степень самостоятельности образующих его 

земель, существует двойная система судопроизводств, гражданско-правового кодекса. 

Центральное правительство не обладает правом одностороннего изменения границ государства, 

а земли, соответственно правом выхода из него в одностороннем порядке. Какова форма 

государственно – территориального устройства государства Z.? 

1) унитарное государство                                             2) автономия 

3) федерация                                                                  4) конфедерация 

19. Исполнительные органы местного самоуправления: 

1) устанавливают местные налоги и сборы 

2) утверждают местный бюджет 

3) осуществляют правотворческую деятельность в объеме своих полномочий 

4) распоряжаются имуществом и объектами муниципальной собственности 

20. Верны ли суждения о разделении властей? 

А) Разделение властей способствует исключению концентрации государственной власти в 

руках одного человека. 

Б) Разделение властей способствует чёткому разграничению функций между ветвями 

государственной власти. 

1) верно только А                                                     2) верно только Б 

3) оба суждения верны                                            4) оба суждения неверны 

21. 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 

    

22. Установите соответствие  

А)  заслушивает ежегодные отчёты Правительства                          1) Президент 

РФ о результатах его деятельности;                                                    2) Правительство 

Б) осуществляет руководство внешней политикой РФ                     3) Государственная дума 

В) утверждает изменения границ между субъектами РФ                 4) Совет Федерации 

Г) управляет федеральным имуществом; 

Д) решает вопросы гражданства РФ и 

предоставления политического убежища; 

Е) проводит финансовую, кредитную и денежную политику; 

Ж) принимает Федеральные законы 

23. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого отмечено буквой. 

Определите, какие положения текста   1) отражают факты 

                                                                                  2) выражают мнения 

(A) С начала 2000-х гг. в стране Z проводятся политические реформы. (Б) Отрадно, что в ходе 

реформ появились новые политические партии, стали свободно действовать средства массовой 



информации. (B) Социологические опросы показали, что большинство граждан поддерживают 

политический курс правительства. 

Прочтите текст и выполните задание 24 

Гражданское общество. 

Гражданское общество — это общество структурированное. Оно содержит внутри себя массу 

негосударственных объединений, не зависимых от государства, и человек, являясь членом 

одного или нескольких союзов или объединений, уже не стоит один на один перед лицом 

государственной машины. Она уже не может спокойно проехать по нему и не заметить. 

Я здесь не столько гражданин государства, сколько член союза потребителей, член клуба 

содействия пожарникам, прихожанин храма, посетитель спортивного клуба. Я — член 

коллектива, с которым у нас общие интересы, мы защищаем друг друга, мы помогаем друг 

другу. Тот же «Союз потребителей» — очень серьезная общественная организация, которая по 

вашей просьбе может подать в суд на любое предприятие, выпускающее некачественные 

товары и услуги. Эта организация имеет свой журнал, своих адвокатов и может, в принципе, 

разорить любое государственное или частное предприятие, если уличит его в неуважении к 

правам потребителей. 

В нашем обществе еще только появляются ростки гражданского общества. А вот если взять, к 

примеру, современную ФРГ, то там оно сильно развито. Создаются мелкие предприятия, 

которые называют себя «коллективами», «социальными проектами». Это центры дошкольного 

воспитания, продовольственные кооперативы, мастерские, общественные библиотеки. 

Существует широкое движение за гражданские права. 

Все это, вместе взятое, создает картину богатого гражданского общества, где человек всегда 

может найти себе группу единомышленников, всегда может получить защиту от 

несправедливостей государства и от собственного одиночества. Человек чувствует себя 

человеком только в своей маленькой группе, где все знают, любят его и помогают друг другу.  

 (По материалам энциклопедии для школьников) 

24. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 

озаглавьте каждый из них. 

 

Проверочная работа № 2 по теме  «Гражданин и государство» 

Решите тестовые задания 

1.Что отличает конституцию от других правовых актов? 

1) письменная форма                  3) обращение ко всем гражданам 

2) высшая юридическая сила    4) поддержка силой государства 

2.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. 

3.Конституционной обязанностью граждан РФ является 

1) уплата налогов                                         2) участие в экономической жизни государства 

3) работа в органах социальной защиты   4) участие в работе парламента 

4.Согласно Конституции, основным источником власти в Российской Федерации являет-

ся 
1) Федеральное собрание РФ                     2) Президент РФ 

3) народ Российской Федерации               4) Председатель Правительства РФ 

5.Российской Конституцией гарантировано каждому человеку право на свободу и личную 

неприкосновенность. О каком виде прав идёт речь? 
1) политических               3) естественных 



2) экономических            4) социальных 

6.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 судеб-

ную ветви 

4) человек, его права и свободы признаются высшей ценностью 

7.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 изме-

нений и дополнений. 

1) верно только А            3) верны оба суждения 

2) верно только Б            4) оба суждения неверны 

8.Верны ли следующие суждения о конституции? 
А. Конституция обладает высшей юридической силой. 

Б. Конституция является сводом всех законов государства. 

1) верно только А            3) верны оба суждения 

2) верно только Б            4) оба суждения неверны 

9. Найдите черты сходства и отличия первой советской Конституции РСФСР 1918 г. и 

современной Конституцией РФ 1993 г. Выберите и запишите в первую колонку таблицы 

порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку – черт отличия. 

1) устанавливает всеобщее равенство в правах; 

2)определяет центральные государственные органы власти и их полномочия 

3)провозглашает диктатуру пролетариата 

4) является основой для остального законодательства в государстве 

Черты сходства Черты различия 

    

10. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого отмечено буквой. 

Определите, какие положения текста   1) отражают факты 

                                                                                      2) выражают мнения 

(А) Нынешняя Конституция нашей страны была принята на общегосударственном 

референдуме. (Б) Принятие этого документа способствовало развитию демократии в нашей 

стране. (В) Одна из глав Конституции посвящена правам и свободам человека и гражданина. 

Запишите в ответ недостающие слова в предложениях. 

11. Конституция Российской Федерации была принята на референдуме __________ года. 

12. Высшим органом законодательной государственной власти в РФ является __________, 

которое состоит из _______ и ______. 

13. Высшим органом исполнительной государственной власти в РФ является __________, 

которое возглавляет _________. 

14. Права человека классифицируются на гражданские, ____, ____,_____ и _____. 

15. Право личности исповедовать любую религию или не исповедовать никакой называется 

__________. 

Ответьте на вопросы 

16. Перечислите виды судов в РФ и их полномочия. 

17. Назовите любые три правоохранительных государственных органов РФ и опишите сферу их 

деятельности. 

Проверочная работа № 3 по теме «Основы российского законодательства» 

1) Гражданское право по преимуществу регулирует: 
А) процедуру установления гражданства 

Б) имущественные ( и личные неимущественные отношения) 

В) отношения между гражданами и «негражданами» 



Г) трудовые отношения 

2) Сделка- это действие: 
А) призванное обеспечить выгоду ее участникам 

Б) направленное на установление, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей 

В) призванное наделить ее участников особыми полномочиями 

Г) идущее вразрез с совестью ее участников 

3) Участниками имущественных отношений являются: 
А) юридические лица             Б) физические лица 

В) ответственные лица         Г) важные лица 

4) Возможность иметь права, быть под защитой закона с самого рождения называется: 

А) дееспособностью                     Б) правоспособностью 

В) деликтоспособностью        Г) праводееспособностью 

5) Отношения собственности(владения, пользования, распоряжения) регулируются: 
А) семейным правом                    Б) гражданским правом 

В) экологическим правом       Г) трудовым правом 

6)Заявление в суд по вопросам защиты права собственности называется: 

А) петицией                                                          Б) жалобой 

В)исковым заявлением(иском)         Г) прошением 

7) Гражданское правоотношение, в силу которого одно лицо обязано совершить в пользу 

другого лица определенное действие, называется: 

А) долгом                                  Б) обязательством 

В) обещанием                       Г) намерением 

8) Какое действие из перечисленных ниже является договором займа: 
А) подарок родственнику                      Б) приобретение авиационного билета 

В) получение кредита в банке           Г) проезд в автобусе 

9) Правовые нормы, в отличие от других социальных норм, 

А) поддерживаются силой государства                  Б) регулируют поведение людей 

В) опираются на силу общественного мнения      Г) содержат образцы поведения 

10) Гражданин К. подарил сыну на день рождения свой автомобиль. Этот пример прежде всего 

иллюстрирует право гражданина К. как собственника в отношении принадлежащего ему 

имущества 

А) владеть       Б) распоряжаться           В) пользоваться          Г) наследовать 

11) Поведение, нарушающее нормы трудового права, называется: 
А) трудовыми повинностями                            Б) преступлениями 

В) дисциплинарными проступками           Г) дисциплинарными огрехами 

12) Работодатель и наемный работник заключают между собой: 

А) пакт о дружбе               Б) договор о взаимном погашении долгов 

В) трудовой договор     Г) взаимное обязательство помогать друг другу 

13)Какое обстоятельство делает невозможным вступление в брак: 
А) различие национальностей                        Б) одна из сторон уже состоит в браке 

В) отсутствие у жениха счета в банке    Г) различие вероисповеданий 

14) Личным правом супругов является право: 

А) владеть имуществом, приобретенным до брака       Б) выбора места жительства 

В) на предметы, полученные в подарок                                   Г) на жилище 

15) Супруги могут урегулировать свои имущественные взаимоотношения с помощью: 
А) протокола о намерениях                        Б) товарной накладной 

В) брачного договора(контракта)        Г) трудового договора 

16)Административное право-это отрасль законодательства, которая регулирует 

отношения в сфере: 
А) бизнеса                   Б) управления 

В) культуры               Г) труда 

17) Какими правонарушениями «занимается» уголовное право: 



А) незначительными                           Б) символическими 

В) общественно опасными           Г) требующими снисхождения 

18) Уголовное законодательство делит преступления на : 

А) умышленные           Б) случайные 

В) экзотические            Г) совершенные по неосторожности 

19) Иногда уголовный закон нарушают в состоянии необходимой самообороны, что 

означает насильственные действия: 

А) предпринятые для пресечения общественно опасных деяний( преступлений) 

Б) с целью совершения акта мести 

В) имеющие целью запугать возможного обидчика 

Г) совершенные в состоянии аффекта 

20) Добровольный отказ от участия в совершении преступления: 
А) увеличивает ответственность             Б) снимает уголовную ответственность 

В) смягчает уголовное наказание          Г) не учитывается уголовным правом 

21)Работа адвоката заключается в том, чтобы: 

А) оказывать юридическую помощь гражданам и организациям 

Б) контролировать действия граждан 

В) выступать от имени государсва на судебном процессе 

Г) осуществлять работу по учету и регистрированию населения 

22) Судьи в РФ: 

А) независимы                           Б) несменяемы 

В) неприкосновенны          Г) все перечисленное выше 

23) Мы изучаем основы правовых знаний чтобы: 

А) быть грамотными в вопросах правового регулирования жизни общества 

Б) научится избегать правовой ответственности в случаях нарушения законов 

В) было легче понимать содержание детективов 

Г) стать юристами 

 

24) Какие методы воздействия на тех, кто совершает дисциплинарные проступки, 

предусмотрены трудовым законодательством: 
А замечание                                            Б) ссылка                                      В) выговор 

Г) увольнение с работы              Д) высылка                                   Е) каторжные работы 

Ж) строгий выговор                       З) арест 15 суток 

 

25) Какие из перечисленных правонарушений являются административными: 

А) безбилетный проезд на общественном транспорте 

Б) переход улицы в неположенном месте           В) кража личного имущества граждан 

Г) невыполнение условий сделки                               Д) нарушение правил дорожного движения 

Е) уклонение от уплаты налогов                                Ж) неповиновение работнику милиции 

З) оказание сопротивления работнику милиции при задержании с нанесением ему телесных 

повреждений 

 

26)Учитель на уроке рассказывал о юридической ответственности. Сравните гражданско-

правовую и уголовную ответственность. Выберите и запишите в первую колонку таблицы 

порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку – порядковые номера черт отличия. 

1)наступает только за совершённое преступление 

2)применяется компетентными органами государства 

3)строго регламентируется нормами права 

4)влечёт судимость гражданина 

Черты сходства Черты различия 

    

 



27) В начале 1990-х гг. в стране Z началась судебная реформа, в частности был введён институт 

присяжных заседателей. В 1995 г. и в 2010 г. в стране Z социологической службой были 

проведены опросы совершеннолетних граждан. Им задавали вопрос: «Как вы оцениваете суд 

присяжных?»Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в виде диаграммы. 

 
Результаты опроса, отражённые на диаграмме, были опубликованы и 

прокомментированы в СМИ. Какие из приведённых ниже выводов непосредственно 

вытекают из полученной в ходе опроса информации? Запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

1)Для граждан ценна справедливость суда и судебных решений. 

2)Представления о возможностях суда присяжных меняются под влиянием опыта 

преобразований. 

3)Результаты преобразований оказались противоречивыми. 

4)После введения суда присяжных в стране резко возрос уровень преступности. 

5)За годы реформы граждане осознали, что не готовы лично принимать участие в деятельности 

суда присяжных. 

 

28) Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, 

и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1)За 15 лет доля положительных оценок судебной реформы уменьшилась. 

2)К 2010 г. возросла доля граждан, затрудняющихся однозначно оценить введение суда 

присяжных. 

3)Как в 1995 г., так и в 2010 г. более половины опрошенных в целом положительно оценивали 

судебную реформу. 

4)В 2010 г. около двух третей опрошенных отрицательно оценили судебную реформу. 

5)В 1995 г. четверть опрошенных оценила судебную реформу отрицательно. 
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