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2.Пояснительная записка 

2.1  Перечень нормативных документов, используемых для составления  рабочей программы 

   

-«Об образовании  в Российской Федерации» от 01.09.2013г. № 273-ФЗ 

  - Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном       процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013-2014 учебный год», утвержденный приказом Минобрнауки  РФ от 30 января 2013 г. № 267 

- -Кравченко А.И. Программа курса для 8-9, 10-11 классов общеобразовательных учреждений. 9-е   изд.М.: ООО «ТИД «Русское слово – 

РС». 2013. 

- Учебный план МОБУ «Покровская  СОШ» на  2018 -2019учебный год 

       

2.2 Ведущие целевые установки в предмете: 

Рабочая программа, являясь нормативно-управленческим документом,  конкретизирует содержание предметных тем государственного 

образовательного стандарта по обществознанию с учётом уровня подготовки обучающихся, методического, информационного и 

технического обеспечения учебного процесса. 

В программе детально раскрыто содержание изучаемого материала. Изучение курса позволит заложить у учащихся основы знаний, 

необходимых для изучения общественных проблем в старших классах; позволит ввести учащихся в мир общественных отношений и 

научится жить в этом мире; будет способствовать определению учащимися места в мире и выработке жизненной стратегии; будет 

способствовать формированию у учащихся представления о себе как гражданине общества. 

 

2.3 Цели обучения с учетом специфики  учебного предмета: 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами учебного предмета активно содействовать: 



- воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-

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

углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

-формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию 

для школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой 

деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

-овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 

-формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в общественной 

жизни; для решения типичных задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, 

развития межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать предпрофильному самоопределению школьников, а 

так же наиболее разносторонней подготовке к ЕГЭ. 

2.4 Конкретизация  целей  обучения с учётом специфики  образовательного учреждения 

 

Главная цель – непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и компетентности в области 

преподаваемого предмета и умения работать с учащимися в рамках  компетентностного  подхода к обучению и информатизации 

образовательного процесса.  

 Нормативно-правовое и методическое сопровождение образовательного процесса в условиях перехода  на  новые  ФГОС. 



 Создание благоприятных условий и обогащенной образовательной среды для развития интеллекта, исследовательских навыков, 

творческих способностей и личностного роста одарённых. 

Целенаправленная работа по повышению учебной мотивации обучающихся в среднем и старшем звене через урочную и внеурочную 

деятельность. 

 Совершенствование системы мониторинга и диагностики учебного процесса с целью повышения качества и эффективности 

 Формирование системы диагностики интересов, творческих возможностей и развития личности школьника и учителя как основы перевода 

учебного процесса в научно-исследовательский. 

 Дать образование каждому ребенку в соответствии с его потребностями и индивидуальными способностями. 

2.5 Задачи обучения предмету: 

содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации; 

формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и нацеленного на её совершенствование, 

ориентированного на развитие гражданского общества и утверждение правового государства; 

воспитание гражданственности и любви к Родине; 

создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нём, адекватных современному уровню научных знаний; 

выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 

содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными расовыми, национальными, этническими и 

социальными группами; 

помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 

ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности.  

 

 

 



2.6 Общая характеристика учебного предмета: 

«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются научные знания о человеке и об обществе, о 

влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, 

научном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, 

социальная психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», многоаспектность 

изучения его предмета — общественной жизни — обусловливают  интегративный характер обществознания, который сохраняется и в 

старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание учащихся на современных социальных 

явления. 

Обществознание представляется очень специфической школьной дисциплиной в российской системе образования. Уникальность 

обществознания состоит в том, что здесь не только рассматриваются новые содержательные области (например, вопросы права), но и 

происходит интеграция других школьных предметов (истории, литературы, географии, биологии и др.), а также привлекается социальный 

опыт школьников. 

2.7 Общая характеристика учебного процесса: 

Обществознание в данном учебном заведении не носит концентрический или линейный характер. Используется новый принцип 

выстраивания этого курса - уровневый. Каждый уровень является ведущим на определенной ступени образования. В V—VII классах 

обществознание ориентируется на возможность учащихся получить  гражданский опыт через практико-ориентированное изучение 

процессов общественной жизни. В VIII—IX классах усиливается теоретический аспект, школьники систематизируют полученный ранее 

опыт, знакомятся с научными теориями и концепциями. В X-XI классах происходит осмысление процессов, происходящих в совре-

менном глобальном мире с точки зрения полученного ранее опыта и приобретенной системы знаний.  

 

  
 

 

  2.8 Обоснование выбора УМК: 

Для реализации поставленных целей и задач выбран учебно-методический комплект по обществознанию издательства «Русское слово» 

(А. И. Кравченко, Е. А. Певцова), который широко используется в общеобразовательных учреждениях. Данный комплект представляет 

собой завершенную линию для основной школы, но, учитывая современные требования к подготовке учащихся, дополнен учебниками  

«Обществознание» Боголюбова Л., учебниками для ВУЗов, правовой литературой. 



2.9 Описание места предмета в учебном плане: 

Предмет «Обществознание» входит в цикл гуманитарных предметов, наряду с русским языком, историей, литературой. В данном учебном 

заведении предмет «Обществознание» изучается с 6 по 11 класс. Учебное время, которое отводится на изучение предмета: 

 8 класс 1 час в неделю, 34 часа в год 

Профильного обучения по данному предмету не ведется. 

2.10 Результаты освоения предмета: 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, 

являются: 

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

-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 результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

-умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

-умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий  

и возможных перспектив; 

-способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

-овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам 

ведения диалога; 



- выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых 

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

Познавательной 

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

деятельности людей; 

-знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, 

культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

-знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных 

ролей в пределах своей дееспособности; 



-умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, 

событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

Ценностно-мотивационной 

-понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в 

жизни человека и развитии общества; 

-нание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, 

умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

-приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

Трудовой 

-знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном 

обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

-понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

Эстетической 

-понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

-понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

Коммуникативной 

-знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

-нание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 



-понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую 

информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

-понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

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

точку зрения; 

-знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

3. Содержание учебного предмета «Обществознание» 

9 класс (34 часа) 

Раздел I . ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА (9 часов) 

Тема 1. Власть  

Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в качестве политического института общества. Разделение 

властей. Властные отношения и социальная иерархия. Борьба за власть. 

Основные понятия темы: сила, авторитет, власть, иерархия власти. 

 

Тема 2. Государство  

Определение политической системы общества. Общие признаки государства. Понятие и значение суверенитета.  Внешние и внутренние 

функции государства. Причины  и условия появления государства. Причины и условия появления государства. Виды монополии 

государства: общие и частные. 

Основные понятия темы: государство, суверенитет, суверенность, функции государства, государственная монополия. 

Тема 3. Какие бывают государства  



  Объединение и отделение наций. Формирование единой Европы. Распад СССР и проблема сепаратизма. Национально-

освободительные войны и межнациональные конфликты. Централизованное и национальное государство, их сходство и различие. Одно-и 

многонациональные государства. 

Основные понятия темы: национально-государственное устройство, сепаратизм,  централизованное государство, империя. 

 

Понятие об источнике власти. Классификация форм правления. Сущность и политическое устройство демократии. Особенности 

демократии в нашей стране. Природа и сущность республики.  Сочетание законодательной и исполнительной ветвей власти. Основные 

разновидности республики: парламентская, президентская и смешанная. 

Основные понятия темы: монархия, аристократия, демократия, тирания, олигархия, республика, импичмент. 

Тема 4. Участие граждан в политической жизни  

Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. Составные части процедуры голосования. Активность электората. 

Политические предпочтения людей. Электорат политических партий России. Конкуренция политических партий за электорат. Роль 

референдума в политической жизни. Опасности политического экстремизма. 

Основные понятия темы: активное избирательное право, пассивное избирательное право, электорат, референдум. 

Обобщающий контроль (1 час) 

Раздел II. Человек и его права (11часов) 

Тема 5. Право  

Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о юридической ответственности. Права и обязанности. Понятие о 

естественных правах и гражданских правах. Уровень и содержание правосознания. Правовая культура. Разновидности правовых норм. 

Основные отрасли права. Иерархия нормативно-правовых актов. Понятие юридической ответственности. 

Основные понятия темы: социальные нормы, право, правовая культура, норма права, отрасль права. 

Тема 6. Власть и закон  



Равенство перед законом. Структура федерального собрания. Функции и роль депутатов. Состав и функции Госдумы и Совета Федерации. 

Институт президентства в России.  Права и полномочия президента. Состав и функции правительства. Республиканские и местные органы 

власти. Структура и функции судебной власти. Структура и функции правоохранительных органов. 

Основные понятия темы: Федеральное собрание, правительство, Президент, Конституционный суд, правоохранительные органы, 

адвокатура. 

Тема 7. Право и имущественные отношения  

Правовые основы гражданских правоотношений. Участники имущественных отношений. Право и дееспособность.  Дееспособность 

несовершеннолетних. Виды договоров. Изменение имущественных прав граждан. Право собственности. Права потребителей. 

Арбитражный суд. 

Основные понятия темы: имущественные отношения, право собственности, сделка, договор, иск. 

Тема 8. Труд и право  

Правовое регулирование трудовых отношений. Кодекс законов о труде РФ. Трудоустройство и его регулирование. Заключение трудового 

договора, расторжение контракта. Расторжение трудового контракта с администрацией и увольнение. Защита детского труда. 

Основные понятия темы: трудовое право, ТК РФ, детский труд. 

Тема 9. Право, семья, ребенок  

Нормы семейного права и Семейный кодекс РФ. Юридическая трактовка брака. Понятие фиктивного брака. Юридические документы, 

подтверждающие заключение и расторжение брака. Взаимные обязанности родителей и детей. Понятие о правоспособности. Органы опеки 

и попечительства. Классификация прав и свобод ребенка. 

Основные понятия темы: брачный контракт, правоспособность, дееспособность. 

Тема 10. Преступление  

Формы совершения преступления: действие и бездействие. Три признака преступления. Умысел или неосторожность как формы 

выражения вины. Соучастники преступления и преступная организация. Причины совершения преступления. Ответственность. Понятие 

административного проступка. Субъекты применение взысканий. Разнообразие мер воздействия.  Представление о гражданском 

правонарушении. Нарушение трудовой дисциплины. Материальная ответственность. Принцип презумпции невиновности. Дознание и 

следствие. Основные виды наказания. Лишение свободы и меры воспитательного воздействия. 



Основные понятия темы: преступление, проступок, наказание несовершеннолетних. 

 

Обобщающий контроль -1ч. 

Раздел III 3. ДУХОВНАЯ СФЕРА (10 часов) 

Тема 11. Что такое культура  

Происхождение слова «культура» и его значение. Материальная и нематериальная культура, её состав и структура.  Элементы культуры и 

культурный комплекс. Этикет, его происхождение и правила. Культурное наследие и культурные универсалии. Роль культурного наследия 

в сохранении и развитии культуры. Культурное наследие России, проблемы его сохранения. 

Основные понятия темы: культура,  культурный комплекс, этикет, культурное наследие, культурные универсалии. 

Тема 12. Нормы и формы культуры  

Понятие о культурных нормах, их разновидности. Образ жизни. Привычки и манеры. Значение этикета в культуре. Обычай и традиции. 

Молодежная мода. Обряд, его символическое значение. Церемония и ритуал. Нравы и мораль. Обычное право и юридические законы. 

Санкции как регулятор человеческого поведения. Культурная относительность норм. 

Основные понятия темы: культурные нормы, манеры, обычаи, традиции, привычки, мода, нравы, мораль, обычное право, санкции. 

Тема 13. Религия  

Различные определения религии, её значение и роль в обществе. Тотемизм, фетишизм, анимизм. Мировые религии: христианство, ислам, 

буддизм. Вера и верование. Миф и мифология. Культ и символ как важные элементы религии. Религиозные обряды и типы 

жертвоприношений. Культ предков и традиция уважения родителей. Вероучение в мировых религиях. Теология и Божественное 

откровение. Понятие о библейском и церковном каноне. 

Основные понятия темы: религия, архаичные религии, мировые религии, мифология, тотемизм, фетишизм, анимизм, культ. 

Тема 14. Искусство  



Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного искусства. Субъекты художественной культуры и деятели 

искусства. Инфраструктура художественной культуры. Критерии произведений искусства. Изящные искусства, их история и развитие. 

«Свободные искусства» 

Основные понятия темы: искусство, художественная культура, фольклор, «свободное искусство». 

 

Тема 15. Образование  

Основная задача и исторические формы образования. Приемы обучения, предметы и формы усвоения учебных знаний. Государственное и 

частное образование, школьное и домашнее. Общее образование и специальное образование. Школа как особый тип учебно-

воспитательного учреждения. Правовые основы школьного образования. 

Основные понятия темы: система образования, школа, гимназия, ученик. 

Тема 16. Наука  

Роль науки в современном обществе. Сочетание научной и педагогической функции в университете. Научно-исследовательские и 

академические институты. Классификация наук. Школа как способ приобщения к основам наук. Структура, функции, история и формы 

высшего образования. Зарождение и развитие университетов. История и разновидность академий. 

        Основные понятия темы: наука, университет, академия, РАН 

Повторение (1 часа) 

Итоговый контроль (1 час) 

                                                                                    

                                                         

 

 

 



 

 

 4. Тематическое планирование с определением  основных видов учебной деятельности на ступени  общего образования 

 

№ 

п/п 

Раздел 

учебного 

курса 

Тематическое планирование Количе

ство 

часов 

(на 

изучен

ие 

раздела

) 

Характеристика основных 

видов  деятельности 

учащихся 

1. Глава 1. 

Политическа

я сфера. 

 

Власть. Формы проявления 

влияния: сила, власть и 

авторитет. Становление власти 

в качестве политического 

института общества. Разделение 

властей. Властные отношения и 

социальная иерархия. Борьба за 

власть. 

Основные понятия темы: сила, 

авторитет, власть, иерархия 

власти. 

 Государство. 

Определение политической 

системы общества. Общие 

признаки государства. Понятие 

и значение суверенитета.  

Внешние и внутренние 

функции государства. 

Причины  и условия появления 

государства. Причины и 

условия появления государства. 

Виды монополии государства: 

общие и частные. 

Основные понятия 

10  

Работа с терминами 

раздела «Политическая 

сфера»; 

- схемы и таблицы  в 

учебнике, их анализ 

- Работа с текстами  

документов,  

дополнительной 

литературой 

-Самостоятельная работа с 

текстом  учебника, 

характеристика  основных 

понятий и явлений 

-работа в парах 

- работа в группе. 



темы: государство, суверенитет, 

суверенность, функции 

государства, государственная 

монополия. 

 Национально-государственное 

устройство.  Объединение и 

отделение наций. 

Формирование единой Европы. 

Распад СССР и проблема 

сепаратизма. Национально-

освободительные войны и 

межнациональные конфликты. 

Централизованное и 

национальное государство, их 

сходство и различие. Одно-и 

многонациональные 

государства. 

Основные понятия 

темы: национально-

государственное устройство, 

сепаратизм,  централизованное 

государство, империя. 

 Формы правления. Понятие об 

источнике власти. 

Классификация форм 

правления. Сущность и 

политическое устройство 

демократии. Особенности 

демократии в нашей стране. 

Природа и сущность 

республики.  Сочетание 

законодательной и 

исполнительной ветвей власти.  

 

Основные разновидности 

республики: парламентская, 

президентская и смешанная. 

Основные понятия 

темы: монархия, аристократия, 

- работа над проблемными 

вопросами в письменной и 

устной  форме 

(развёрнутый  ответ) 

- решение познавательных 

задач 

- работа над рефератами 

-тестирование 

-контрольная работа 



демократия, тирания, 

олигархия, республика, 

импичмент. 

Политические режимы. 

            Сущность и 

классификация политических 

режимов. Характеристика и 

исторические формы 

авторитаризма. Природа и 

сущность диктатуры. 

Происхождение и особенности 

парламентского режима. 

Парламент как защитник 

демократических свобод и 

борьба за его учреждение. 

Структура парламента. 

Основные понятия 

темы: авторитаризм, 

тоталитаризм, парламент. 

 Гражданское общество и 

правовое государство.  Два 

значения гражданского 

общества. Признаки 

гражданского общества. 

История развития и сущность 

гражданства. Избирательное 

право и его происхождение. 

Борьба за гражданские права. 

Понятие о правовом 

государстве, история его 

становления. Признаки 

правового государства. Черты 

тоталитарного режима. 

Основные понятия 

темы: гражданское общество, 

гражданство, правовое 

государство, тоталитаризм. 

 Голосование, выборы, 

референдум. 



Голосование как форма участия 

граждан в политической жизни 

страны. Составные части 

процедуры голосования. 

Активность электората. 

Политические предпочтения 

людей. Электорат политических 

партий России. Конкуренция 

политических партий за 

электорат. Роль референдума в 

политической жизни. 

Основные понятия 

темы: активное избирательное 

право, пассивное избирательное 

право, электорат, референдум. 

 Политические партии. 

Определение и признаки 

политических партий. Понятие 

о программа политической 

партии. Одно-и многопартийная 

система, их особенности, 

преимущества и недостатки. 

Функции политических партий. 

Классификация политических 

партий. Роль политических 

партий в обществе. 

Основные понятия 

темы: политическая партия, 

многопартийность, 

политическая программа. 

 



2. Глава 2. 

Человек и 

его права.   

 

Право. Социальные нормы. 

Функции и сущность права. 

Представление о юридической 

ответственности. Права и 

обязанности. Понятие о 

естественных правах и 

гражданских правах. Уровень и 

содержание правосознания. 

Правовая культура. 

Разновидности правовых норм. 

Основные отрасли права. 

Иерархия нормативно-правовых 

актов. Основные понятия 

темы: социальные нормы, 

право, правовая культура, 

норма права, отрасль права. 

 Власть и закон. Равенство 

перед законом. Структура 

федерального собрания. 

Функции и роль депутатов. 

Состав и функции Госдумы и 

Совета Федерации. Институт 

президентства в России.  Права 

и полномочия президента. 

Состав и функции 

правительства. 

Республиканские и местные 

органы власти. Структура и 

функции судебной власти. 

Структура и функции 

правоохранительных органов.  

Основные понятия 

темы: Федеральное собрание, 

правительство, Президент, 

 

Работа над понятием  

«право» 

- схемы и таблицы  в 

учебнике, их анализ 

- Работа с текстами  

документов,  

дополнительной 

литературой 

-Самостоятельная работа с 

текстом  учебника, 

характеристика  основных 

понятий и явлений 

-работа в парах 

- работа в группе. 

- работа над проблемными 

вопросами в письменной и 

устной  форме 

(развёрнутый  ответ) 

- решение познавательных 

задач 

- работа над рефератами 
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Конституционный суд, 

правоохранительные органы, 

адвокатура.  Конституция 

России. Конституция как 

основной закон страны, её 

структура. Правовой статус 

человека. Классификация 

конституционных прав. 

Характеристика личных прав. 

Содержание политических и 

гражданских прав. Нарушение 

прав и свобод гражданина, их 

защита. Основные понятия 

темы: Конституция, правовой 

статус человека, гражданство, 

конституционные обязанности.  

Право и имущественные 

отношения. Участники 

имущественных отношений. 

Виды договоров. Изменение 

имущественных прав граждан. 

Право собственности. 

Арбитражный суд. Основные 

понятия темы: имущественные 

отношения, право 

собственности, сделка, договор, 

иск.  Потребитель и его права. 

Имущественные отношения. 

Принцип равенства участников 

гражданских правоотношений. 

понятие физического и 

юридического лица. Право 

собственности на имущество. 

Сделка и договор. Потребитель 

 

 

 

-Создание и разрешение 

ситуаций (работа в парах) 

-Как написать исковое 

заявление? –практическая 

работа 

 

 

-Беседа  с сотрудником 

правоохранительных 

органов, комиссии по 

делам 

несовершеннолетних 

 - тестирование 

-контрольная работа 



и его права. Основные понятия 

темы: потребитель, 

исполнитель, изготовитель. 

Труд и право. Правовое 

регулирование трудовых 

отношений. Кодекс законов о 

труде РФ. Трудоустройство и 

его регулирование. Заключение 

трудового договора, 

расторжение контракта. 

Расторжение трудового 

контракта с администрацией и 

увольнение. Защита детского 

труда. Основные понятия 

темы: трудовое право, ТК РФ, 

детский труд.  Право, семья, 

ребенок . Нормы семейного 

права и Семейный кодекс РФ. 

Юридическая трактовка брака. 

Понятие фиктивного брака. 

Юридические документы, 

подтверждающие заключение и 

расторжение брака. Взаимные 

обязанности родителей и детей. 

Понятие о правоспособности. 

Органы опеки и 

попечительства. Классификация 

прав и свобод ребенка. 

Основные понятия 

темы: брачный контракт, 

правоспособность, 

дееспособность. 

 Преступление. Формы 



совершения преступления: 

действие и бездействие. Три 

признака преступления. 

Умысел или неосторожность 

как формы выражения вины. 

Соучастники преступления и 

преступная организация. 

Причины совершения 

преступления. Ответственность. 

Понятие административного 

проступка. Субъекты 

применение взысканий. 

Разнообразие мер воздействия.  

Представление о гражданском 

правонарушении. Нарушение 

трудовой дисциплины. 

Материальная ответственность. 

Принцип презумпции 

невиновности. Дознание и 

следствие. Основные виды 

наказания. Лишение свободы и 

меры воспитательного 

воздействия. 

 

3. Глава 3. 

Духовная 

сфера. 

 

Что такое культура. 

Происхождение слова 

«культура» и его значение. 

Материальная и 

нематериальная культура, её 

состав и структура.  Элементы 

культуры и культурный 

комплекс. Этикет, его 

происхождение и правила. 

11 Работа над понятиями: 

- основные элементы 

системы образования, 

основные религии; 

- нормы морали и права; 

- характеризовать 

духовную жизнь человека 

и общества; 

 

- приводить примеры 

 



Культурное наследие и 

культурные универсалии. Роль 

культурного наследия в 

сохранении и развитии 

культуры. Культурное наследие 

России, проблемы его 

сохранения. Основные понятия  

темы: культура,  культурный 

комплекс, этикет, культурное 

наследие, культурные 

универсалии. Культурные 

нормы. Понятие о культурных 

нормах, их разновидности. 

Образ жизни. Привычки и 

манеры. Значение этикета в 

культуре. Обычай и традиции. 

Молодежная мода. Обряд, его 

символическое значение. 

Церемония и ритуал. Нравы и 

мораль. Обычное право и 

юридические законы. Санкции 

как регулятор человеческого 

поведения. Культурная 

относительность норм. 

Основные понятия 

темы: культурные нормы, 

манеры, обычаи, традиции, 

привычки, мода, нравы, мораль, 

обычное право, санкции. 

Формы культуры. Основные 

формы культуры. Характерные 

особенности элитарной 

культуры. Отличительные 

черты народной культуры. 

искусства; 

-давать оценку поведения 

в ситуации морального 

выбора 

Работа в группах 

приобретенные знания и 

умения  в использовать в  

практической 

деятельности и 

повседневной жизни для: 

- извлечения социальной 

информации из 

разнообразных 

источников, осмысление 

представленных в них 

различных подходов и 

точек зрения; 

- решения познавательных 

и практических задач, 

отражающих типичные 

жизненные ситуации; 

- формулирования  

собственных оценочных 

суждений о современном 

обществе на основе 

сопоставления фактов и 

их интерпретаций 

- работа со схемами, 

таблицами 

- эссе 

- тестирование 

- работа над рефератом 

-тестирование 

- контрольная работа 

 

 

 

 

 



Массовая культура, её 

появление и средства 

распространения. Понятие о 

доминирующей культуре, 

субкультуре и контркультуре, 

их отличительные черты. 

Неформальные молодежные 

группы, их поведение и образ 

жизни. Молодежная 

субкультура и классовая 

принадлежность. Основные 

понятия темы: элитарная 

культура, народная культура, 

массовая культура, 

субкультура, контркультура.   

Религия . Различные 

определения религии, её 

значение и роль в обществе. 

Тотемизм, фетишизм, анимизм. 

Мировые религии: 

христианство, ислам, буддизм. 

Вера и верование. Миф и 

мифология. Культ и символ как 

важные элементы религии. 

Религиозные обряды и типы 

жертвоприношений. Культ 

предков и традиция уважения 

родителей. Вероучение в 

мировых религиях. Теология и 

Божественное откровение. 

Понятие о библейском и 

церковном каноне. Основные 

понятия темы: религия, 

архаичные религии, мировые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



религии, мифология, тотемизм, 

фетишизм, анимизм, культ. 

Искусство. Различные 

трактовки искусства. Структура 

и состав изобразительного 

искусства. Субъекты 

художественной культуры и 

деятели искусства. 

Инфраструктура 

художественной культуры. 

Критерии произведений 

искусства. Изящные искусства, 

их история и развитие. 

«Свободные искусства». 

Основные понятия 

темы: искусство, 

художественная культура, 

фольклор, «свободное 

искусство». Образование. 

Основная задача и 

исторические формы 

образования. Приемы обучения, 

предметы и формы усвоения 

учебных знаний. 

Государственное и частное 

образование, школьное и 

домашнее. Общее образование 

и специальное образование. 

Школа как особый тип учебно-

воспитательного учреждения. 

Правовые основы школьного 

образования. Основные понятия 

темы: система образования, 

школа, гимназия, ученик.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с документом 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

-чтение, обсуждение 

-работа над проблемной 

ситуацией ( групповая 

работа) 

  



Наука. Роль науки в 

современном обществе. 

Сочетание научной и 

педагогической функции в 

университете. Научно-

исследовательские и 

академические институты. 

Классификация наук. Школа 

как способ приобщения к 

основам наук. Структура, 

функции, история и формы 

высшего образования. 

Зарождение и развитие 

университетов. История и 

разновидность академий. 

Основные понятия темы: наука, 

университет, академия, РАН. 

Итоговое повторение   2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-тестирование 

-контрольная работа 

 

 

 

Тестовые задания 

 

 

 

Работа с тестовым 

материалом . 

Контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Описание учебно- методического и материально- технического  обеспечения образовательного  процесса 

1. Обществознание: программа курса для 8-9 и 10-11 классов общеобразовательных учреждений / Под ред. Кравченко А.И. М.: ООО 

«Русское слово-учебник». 2013. 

2. Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание. Учебник для 9 класса. М.: Русское слово. 2009. 

3.Хромова И.С. «Рабочая тетрадь по обществознанию»  9 класс- М.: ООО «ТИД»Русское слово», 2013. 

4.Хрестоматия по курсу «Введение в обществознание». Сост.: Смирнов И.П. М.: Академия 

5.. Кодекс РФ об административных правонарушениях. Москва. 2011 

.6. Конституция РФ от 12 декабря 1993 года. Официальное издание.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Перечень технических средств обучения кабинета: 

Проектор 

Компьютер 

Средства телекоммуникации ( электронная почта, локальная сеть школы, выход  в Интернет) 

Экран  

 

 

 

6. Планируемые результаты реализации программы по предмету «Обществознание»: 

Выпускник 9 класса научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы, характеризовать основные этапы 

социализации, факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий 

жизни; на примерах показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни человека возможности и ограничения 

каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов 

в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также различий в поведении мальчиков и девочек; 



• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными 

возможностями, своему отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами коммуникативной, практической деятельности, 

используемыми в процессе познания человека и общества. 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в 

соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 

 

 

 

 

 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и 

знаковой системы. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные 

явления с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных суждений, касающихся многообразия 

социальных групп и социальных различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп. 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живём 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 



• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской Федерации, основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из адаптированных источников различного типа 

Регулирование поведения людей в обществ 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования общественных отношений, усвоенные 

способы познавательной, коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

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

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, полученную из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по 

отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению в системе морали и важнейших отраслей 

права, самореализации, самоконтролю. 

Основы российского законодательства 

 

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

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

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственности; права и обязанности супругов, родителей и 

детей; права, обязанности и ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Федерации 

механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

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

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 



• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической ответственности несовершеннолетних; 

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

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль государства в регулировании экономики;  

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

обществоведческие знания и личный социальный опыт 

Человек в экономических отношениях 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников экономической деятельности; 



• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

обществоведческие знания и социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 

человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные группы современного общества; на 

основе приведённых данных распознавать основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в нашем обществе, аргументировать свою 

позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 



• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных публикаций по вопросам социологии, 

необходимую информацию, преобразовывать её и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических данных, отражающих социальный состав и 

социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования 

Политическая жизнь общества 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия и компетенцию различных органов 

государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует обратиться для разрешения той или типичной социальной 

ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации.. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных источников 

различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной сфере, формулировать собственное отношение. 



• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам  

 Календарно-тематическое планирование по обществознанию 9 класс 

 Раздел. 

Тема урока. 

Тип урока Цели урока Основные понятия Отслеживание уровня 

обученности 

оборудо

вание 

Домаш

нее 

задани

е 

план факт 



Раздел 1.  Политическая сфера. 

9 часов+1 час  

1-2  Политика и 

её роль в 

жизни 

общества 

Власть 

Урок 

формирования и 

совершенствова

ния  знаний 

 

Формировать 

представление  

о сущности 

политики, 

Воспитание 

политической 

культуры 

 

 

Формы проявления влияния: 

сила, власть, авторитет. 

Становление власти в качестве 

политического института 

общества. Разделение властей. 

Властные отношения и 

социальная иерархия. Борьба 

за власть. 

Знать: какие существуют формы 

проявления влияния в 

обществе. Уметь анализировать 

конкретные жизненные 

ситуации. Связанные с 

деятельностью власти. 

Знать понятия: влияние, сила, 

власть, авторитет, господство, 

диктатура, руководство, 

гегемония, управление, 

иерархия, легитимность, 

оппозиция, разделение 

властей. 

схема П 1. стр. 

4 -11.ть 

понятия

, 

ответит

ь на 

вопрос

ы № 2.3 

стр. 11 

  

3 Государство Урок 

формирования 

знаний 

 

 

Способствовать 

пониманию 

сущности 

государства, его 

признаков, 

форм. 

Развитие умений 

анализировать, 

рассуждать, 

обобщать. 

Определение политической 

системы общества. Общие 

признаки государства. Понятие 

и значение суверенитета. 

Внешние и внутренние функции 

государства. Причины и 

условия появления государства. 

Виды монополии государства : 

общие и частные. 

Знать: что такое политическая 

система общества, какова роль 

государства в ней, основные 

функции государства, какие 

причины могут лежать в основе 

зарождения государства.  

Уметь: анализировать виды 

монополии государства, давать 

разъяснение слову 

«государство», 

употребляемому в различных 

значениях, знать основные 

признаки государства. 

проектор П. 2 стр. 

12-19. 

выучить 

признак

и 

государ

ства. 

Выполн

ить 

практик

ум стр. 

20. 

  

4 Национальн

о-

Урок 

формирования 

 

Формировать 

Объединение и отделение 

наций. Формирование единой 

Знать конкретные факты, 

подтверждающие процессы 

пректор П. 3стр. 

20-28. 

  



государстве

нное 

устройство. 

знаний 

 

представления о 

сущности  

устройства 

государства, его 

формах, умение 

находить 

сходства и 

различия 

Европы. Распад СССР и 

проблема сепаратизма. 

Национально-освободительные 

войны и межнациональные 

конфликты. Централизованное 

и национальное государство. 

Их сходство и различие. Одно и 

многонациональные 

государства. 

объединения наций и их 

отделение, объяснять процесс 

создания централизованных 

государств. Уметь объяснять 

причины и особенности 

распада национальных 

государств. 

проч. 

Доп. 

Мат. 

Стр. 27-

28, отв. 

на 

вопр. 

стр. 28-

29. 

5 Формы 

правления. 

Политическ

ие режимы 

Комбинированн

ый урок 

Формировать 

представления о 

сущности  форм 

правления, его 

типах, умение 

находить 

сходства и 

различия 

 

Понятие об источнике власти. 

Классификация форм 

правления. Сущность и 

политическое устройство 

демократии. Особенности 

демократии в нашей стране. 

Природа и сущность 

республики. Сочетание 

законодательной и 

исполнительной ветвей власти. 

Основные разновидности 

республики: парламентская, 

президентская и смешанная. 

Знать, что такое форма 

правления и как государства 

различаются между собой по 

форме правления. Разъяснять 

сущность демократической 

формы правления. Давать 

определение понятию 

«республика» и знать, какие 

разновидности республики 

существуют. Уметь 

анализировать государства с 

точки зрения формы 

правления. Разъяснять 

сущность «импичмента» на 

основе анализа конкретных 

фактов. 

схема П.4 Стр. 

29-37. 

выучить 

понятия 

практик

ум стр. 

38. 

  

6 Гражданско

е общество 

и правовое 

государство 

 

Урок 

совершенствова

ния знаний, 

умений, 

навыков. 

Способствовать 

пониманию  о 

сущности 

гражданского 

общества и 

правового 

государства, 

признаках 

Два значения гражданского 

общества. Признаки 

гражданского общества. 

История развития и сущность 

гражданства. Избирательное 

право и его происхождение. 

Борьба за гражданские права. 

Понятие о правовом 

Знать, что такое гражданское 

общество. Что представляет 

собой институт гражданства. А 

также кто такие граждане и 

каков их правовой статус, что 

такое правовое государство, 

каковы его основные признаки. 

Уметь анализировать 

проектор П.6, стр. 

46-47, 

выуч. 

Поняти

я, доп. 

Мат стр. 

47-48 

  



правового 

государства., 

формировать 

умение 

анализировать  

общественные 

явления и 

процессы. 

государстве., история  его 

становления. Признаки 

правового государства. Черты 

тоталитарного государства. 

 

взаимоотношения государства 

и общества. 

 

 

7 

 

Голосовани

е, выборы, 

референдум 

 

 

Комбинированн

ый урок 

Сформировать 

представление о 

голосовании как 

о форме участия 

граждан в 

политической 

жизни страны., 

воспитывать 

политическую 

культуру 

 

Голосование как форма участия 

граждан в политической жизни 

страны. Составные части 

процедуры голосования. 

Активность электората. 

Политические предпочтения 

людей. Электорат политических 

партий России. Конкуренция 

политических партий за 

электорат. Роль референдума в 

политической жизни. 

 

Знать, что представляет собой 

голосование, референдум и 

каков их механизм, каким 

образом люди могут 

участвовать в политической 

жизни страны и оказывать 

реальное воздействие на власть 

и принимаемые ею решения. 

Объяснять сущность активного 

и пассивного избирательного 

права. 

 

проектор П. 7стр. 

55-

59вопр. 

стр. 

60.выуч 

понятия 

 

  

 

8 

Политическ

ие партии  и 

движения 

 

Семинар 

 

 

Формировать 

представление  

о политической 

партии, её 

функциях, роли в 

обществе. 

Развивать 

умение 

различать 

партии. 

Определение и признаки 

политической партии. Понятие 

о политической программе 

партии. Одно и 

многопартийные системы, их 

особенности, преимущества и 

недостатки. Функции 

политической партии. 

Классификация политических 

партий. Роль политических 

партий в обществе. 

Знать, что такое политическая 

партия, какие функции она 

выполняет, основные подходы 

к классификации партий, 

какими признаками наделена 

политическая партия.  

Уметь анализировать любые 

политические партии и 

определять, к какому типу они 

относятся 

схема . П.8 

стр. 60-

68вопр.

стр. 68-

69 

Поняти

я 

 

  



  

9 Местное 

самоуправл

ение 

Комбинированн

ый урок 

Способствовать 

пониманию 

сущности 

самоуправления, 

его признаков. 

Развитие умений 

анализировать, 

делать выводы , 

рассуждать. 

Определение и признаки 

местного самоуправления 

Знать различия между местным 

самоуправлением и  

государственным управлением, 

объяснять пользу местного 

самоуправления для общества 

документ

ы 

Записи 

в 

тетрадя

х 

  

10 Политическа

я жизнь 

современно

й России: 

общее и 

особенное. 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

Обобщить и 

систематизирова

ть знания. 

Контрольная 

работа 

                         Знать основные положения 

раздела.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Раздаточ

ный 

материал 

тест   

 

Раздел 2. Человек  и  его права. 

11 часов+1 час 

11 Право, его 

роль в 

жизни 

общества 

Урок 

формирования 

знаний 

Формировать 

представление о  

сущности права, 

его признаках, о 

сущности 

юридической 

ответственности 

, её видах. 

Формировать 

правосознание  

Социальные нормы. Функции и 

сущность права. Представление 

о юридической 

ответственности. Права и 

обязанности. Понятие о 

естественных правах и 

гражданских правах. Уровень и 

содержание правосознания. 

Правовая культура. 

Разновидности правовых норм. 

Основные отрасли права.  

Знать, что представляют собой 

социалные нормы и каково их 

видовое разнообразие, 

сущность понятий: 

правосознание и правовая 

культура личности,. Уметь 

разъяснять сущность права, 

правильно употреблять понятие 

«право» в вариативных 

контекстах, пояснить систему 

права, раскрывая сущность 

пректор П.9 стр. 

70-80 

практик

ум стр. 

82. 

  



у учащихся. Иерархия нормативно-

правовых актов. 

основных отраслей российского 

права, определить, нормами 

каких отраслей права 

регулируется определенная 

жизненная ситуация и куда 

следует обратиться, чтобы 

узнать модель верного 

поведения участников 

правоотношений. 

12 Конституция

Основной 

закон 

государства. 

 

Урок 

формирования 

знаний 

 

Познакомить 

учащихся со 

структурой 

Конституции, 

способствовать 

пониманию 

правового 

статуса 

личности. 

 

Конституция как основной 

закон государства и ее 

структура. Правовой статус 

человека. Классификация 

конституционных прав. 

Характеристика личных прав. 

Содержание политических и 

гражданских . Нарушение прав 

и свобод гражданина, их 

защита. 

 

Знать особенности и структуру 

Конституции, способы 

реализации своих прав, 

исполнения обязанностей в 

конкретных жизненных 

ситуациях. Разъяснять сущность 

правового статуса личности. 

 

документ

ы 

П.11Стр

. 90-95, 

отв. на 

вопр. 

96.поня

тия. 

 

  

13 Права и 

свободы 

человека и 

гражданина. 

Урок 

формирования 

знаний 

Характеризовать 

основные права 

и свободы 

гражданина и 

человека, 

показать их 

значимость в 

обществе. 

Формировать 

умения 

защищать свои 

права. 

Конституция как основной 

закон государства и ее 

структура. Правовой статус 

человека. Классификация 

конституционных прав. 

Характеристика личных прав. 

Содержание политических и 

гражданских . Нарушение прав 

и свобод гражданина, их 

защита. 

Знать особенности и структуру 

Конституции, способы 

реализации своих прав, 

исполнения обязанностей в 

конкретных жизненных 

ситуациях. Разъяснять сущность 

правового статуса личности. 

документ

ы 

П.11, 

задания 

в 

учебник

е 

  



14-

15 

Право и  

имуществен

ные 

отношения. 

Потребител

ь и его 

права. 

Урок 

формирования и 

совершенствова

ния  знаний 

 

Охарактеризоват

ь сущность 

гражданских 

отношений, 

формировать 

умения и навыки 

правильного 

поведения 

участников 

правоотношений

. 

Имущественные отношения. 

Принцип равенства участников 

гражданских правоотношений. 

Понятие физического и 

юридического лица. Право 

собственности на имущество. 

Сделка и договор. Потребитель 

и его права. 

 

Знать, что представляют собой 

имущественные отношения, 

каким должно быть поведение 

их участников., основные виды 

договоров, сущность института 

права собственности,.  

Уметь разъяснять правила 

поведения участников 

договорных отношений, 

защищать имущественные 

права и знать, в каких случаях 

это можно сделать в судебном 

порядке. 

. 

 

Докумен

ты 

проектор 

П.12стр. 

97-101, 

отв на 

вопр. 

стр. 

101-

102. 

понятия 

  

16 Труд и 

право. 

Деловая  

игра 

Способствовать 

пониманию 

сущности 

трудового права 

. формировать 

умение 

заключать 

трудовой 

контракт  

 

Нормы семейного права и 

Семейный кодекс РФ. 

Юридическая трактовка брака. 

Понятие фиктивного брака. 

Юридические документы, 

подтверждающие заключение 

или расторжение брака. 

Условия расторжения брака. 

Взаимные обязанности 

родителей и детей. Понятие о 

правоспособности. Органы 

опеки и попечительства. 

Классификация прав и свобод 

ребенка. Трудовое право. 

Трудовой договор. 

Сверхурочная работа. 

Знать, чем отличаются 

трудовые отношения от других 

видов отношений, правовые 

модели поведения сторон при 

заключении или расторжении 

трудового контракта. 

 

Раздаточ

ный 

материал 

П.15 

стр. 

110-

116, 

вопр. 

стр. 

116, 

основ. 

права 

ребенка

. 

  



Правовое регулирование 

трудовых отношений. Трудовой 

Кодекс РФ. Трудоустройство и 

его регулирование. Заключение 

трудового договора между 

работником и работодателем. 

Расторжение трудового 

контракта, увольнение. Защита 

детского труда 

 

17 Семья и 

право. 

Права 

ребёнка. 

Урок -практикум Охарактеризоват

ь  правовые 

аспекты  

семейного 

права, 

способствовать 

пониманию  

правовых 

взаимоотношен

ий супругов, 

умение работать 

с документом 

Нормы семейного права и 

Семейный кодекс РФ. 

Юридическая трактовка брака. 

Понятие фиктивного брака. 

Юридические документы, 

подтверждающие заключение 

или расторжение брака. 

Условия расторжения брака. 

Взаимные обязанности 

родителей и детей. Понятие о 

правоспособности. Органы 

опеки и попечительства 

 

Знать, что регулирует семейное 

право, правовые аспекты 

взаимоотношений родителей и 

детей, основные права детей, 

уметь реализовывать и 

защищать права детей., 

разъяснять сущность правовых 

взаимоотношений супругов. Их 

права и обязанности, 

составлять брачный контракт 

 

документ

ы 

П.14 

стр. 

106-110 

вопр. 

стр. 110 

  

 

 

18-

19 

Правоотнош

ение 

Юридическа

я 

ответственн

ость. 

Урок 

формирования и 

совершенствова

ния  знаний 

 

Формировать 

представление о 

юридической 

ответственности, 

её видах 

Воспитывать 

правосознание. 

Понятие правоотношения, 

признаки  правоотношений, 

структура правоотношений. 

Юридический факт, события и 

действия. 

Юридическая ответственность, 

виды юридической 

Знать, что представляет собой 

проступки и преступления, 

совершаемые людьми, что 

такое юридическая 

ответственность, какие виды 

ответственности существуют, 

что представляет собой 

принцип презумпции 

невиновности, наказания, 

Докумен

ты, 

материал

ы СМИ 

П. 

15стр. 

117-

124, 

вопр. 

стр. 

124. 

практик

ум 

  



ответственности. 

Правоспособность, 

дееспособность. 

которым могут подвергаться 

люди, совершившие 

преступления,. 

стр.125. 

20-

21 

Отклоняющ

ееся 

поведение. 

Уголовное 

право. 

 

Урок 

формирования и 

совершенствова

ния  знаний 

 

 

Формировать 

представление о 

признаках  

преступления, 

основных видах 

наказания. 

Развивать 

ответственное 

отношение  к 

своему 

поведению. 

Формы совершения 

преступления: действие и 

бездействие. Три признака 

преступления. Умысел или 

неосторожность как форма 

выражения вины. Принцип 

презумпции невиновности. 

Дознание и следствие. 

Основные виды наказания. 

Лишение свободы и меры 

воспитательного воздействия. 

Знать основные положения 

урока. Уметь анализировать , 

делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Работать с текстом, выделять 

главное, использовать ранее 

изученный материал для 

решения познавательных 

задач. 

проектор П.16, 

практик

ум 

  

22 Контрольно-

обобщающи

й урок 

Урок обобщения 

систематизации 

–контрольная 

работа 

Систематизиров

ать знания по 

изученной теме 

 

 

Систематизация знаний по 

изученным проблемам. 

Закрепить умения и навыки. 

Практическое занятие с 

разными заданиями.  

Раздаточ

ный 

материал 

   

 

Раздел 6. Духовная сфера. 

10  часов+1 час  

23 Что такое 

культура? 

Вводная 

лекция 

Способствовать 

пониманию 

сущности 

культуры,  

умению 

различать её 

Происхождение слова 

«культура» и его значение. 

Материальная и 

нематериальная культура, ее 

состав, структура. Элементы 

культуры и культурный 

Знать, что представляет собой 

правила этикета и как они могут 

выражаться. Разъяснять 

сущность понимания культуры 

у различных народов. Уметь 

анализировать особенности 

 П.17 

стр. 

127-

135.       

практик

ум ср. 

  



виды, показать 

роль 

культурного 

наследия, 

умение решить 

проблемы его 

сохранения. 

 

комплекс. Этикет, его 

происхождение и правила. 

Культурное наследие и 

культурные универсалии. Роль 

культурного наследия в 

сохранении и развитии 

культуры. Культурное наследие 

России, проблемы его 

сохранения. 

некоторых культурных 

ценностей и объяснять 

сущность культурного 

наследия. 

135 

вопр. 

стр.135 

24 Культурные 

нормы 

Урок 

формирования 

знаний 

 

Формировать 

представление о 

культурных 

нормах их роли 

в жизни 

человека. 

Развивать 

умение 

анализировать 

свои привычки. 

Понятие о культурных нормах, 

их разновидности. Образ 

жизни. Привычки и манеры. 

Значение этикета в культуре. 

Обычаи и традиции. 

Молодежная мода. Обряд и его 

символическое значение. 

Церемония и ритуал. Нравы и 

мораль. Обычное право и 

юридические законы. Санкции 

как регулятор человеческого 

поведения. Культурная 

относительность нормы. 

Знать, что такое культурные 

нормы и чем они 

определяются. Разъяснять: 

понимание вкусов, увлечений, 

обрядов, церемоний, ритуалов, 

нравов. 

Уметь анализировать 

привычки, манеры, знать их 

отличие от традиций , обычаев, 

объяснять назначение тех или 

иных санкций в обществе,.  

Знать сущность основных норм 

культуры и ее разновидности, 

особенности молодежной 

субкультуры, уметь 

анализировать контр культуру.  

Понимание морали обществом, 

схема П. 18 

стр. 

136-

143отв. 

на 

вопр. 

143 

  

25 Формы 

культуры 

Урок-практикум  

Познакомить уч-

ся с основными 

формами 

культуры, 

Основные формы культуры. 

Характерные особенности 

элитарной культуры. Массовая 

культура, ее проявления и 

средства распространения. 

Понятие о доминирующей 

Знать сущность основных форм 

культуры и ее разновидности, 

особенности молодежной 

субкультуры. Уметь 

анализировать контр культуру. 

Схема 

Раздаточ

ный 

материал 

П.19 

стр. 

144-153 

  



выделить их 

особенности. 

культуре, субкультуре и контр 

культуре, их отличительные 

черты. Неформальные 

молодежные группы, их 

поведение и образ жизни. 

Молодежная субкультура и 

классовая принадлежность. 

26 Религия Урок 

формирования 

знаний 

 

 

Охарактеризоват

ь различные 

религии, их 

особенности. 

Воспитывать 

толерантность. 

Различные определения 

религии, ее значение и роль в 

обществе. Тотемизм, 

фетишизм, анимизм. Мировые 

религии: христианство, ислам, 

буддизм. Вера и верование. 

Миф и мифология. Культ и 

символ как важные элементы 

религии. Религиозные обряды 

и типы жертвоприношений. 

Культ предков и традиция 

уважения родителей. 

Вероучение в мировых 

религиях. Теология и 

божественное откровение. 

Понятие о церковном и 

библейском каноне. 

Знать, что такое религия, 

некоторые особенности 

мировых религий. Иметь 

представление о фетишизме, 

мифологии, анимизме, 

тотемизме и их проявлении в 

истории человечества. 

Дополни

тельная 

литерате

ра 

П.20 

стр. 

153-

162. 

отв. на 

вопр. 

тр. 163 

  

 

27 

 

Искусство Комбинированн

ый. 

урок 

 

Формировать 

представление 

об искусстве, 

развивать 

умение 

анализировать  

произведения 

Различные трактовки искусства. 

Структура и состав 

изобразительного искусства. 

Субъекты художественной 

культуры и деятели искусств. 

Инфраструктура 

художественной культуры. 

Критерии произведений 

искусства. Изящные искусства, 

Знать, что такое искусств и как 

оно соотносится с 

художественной культурой. 

Пояснить, кто является 

субъектом культуры. Уметь 

анализировать произведения 

искусства. Определяя ценности, 

которыми оно обладает. 

проектор П. 21 

стр. 

163-

173. отв 

на 

вопр. 

стр. 

163, 

  



искусства. их история и развитие. 

«Свободные искусства». 

173. 

28 Образовани

е 

Комбинированн

ый. 

Урок 

 

Способствовать 

пониманию 

сущности 

образования, его 

структуры, 

основных задач. 

Познакомить с 

правовыми 

основами 

школьного 

образования. 

Основная задача и 

исторические формы 

образования. Приемы 

обучения, предметы  и формы 

усвоения знаний школьниками. 

Государственное и частное 

образование, школьное и 

домашнее. Общее образование 

и специальное образование. 

Школа как особый тип учебно-

воспитательного учреждения. 

Правовые основы школьного 

образования.  

Знать, что представляет собой 

образование как институт 

общества, что такое наука, 

каковы ее функции в обществе, 

какие существуют учреждения 

науки, что представляет собой 

высшая школа, какие виды 

высших учебных заведений 

есть в России,. Уметь 

разъяснять эволюцию системы 

образования с древнейших 

времен до наших дней, 

разъяснять особенности 

правового статуса ученика 

современной школы, 

осознанно выбирать высшую 

школу для продолжения 

обучения. 

документ

ы 

П.22 

вопр. 

стр. 179 

  

29 Наука Комбинированн

ый. 

урок 

 

Охарактеризоват

ь сущность 

науки, её 

функции, 

формы. Показать 

роль науки в 

обществе. 

Роль науки в современном 

обществе. Сочетание научной и 

педагогической функции в 

университете. Научно-

исследовательские и 

академические институты. 

Классификация наук. Школа как 

способ приобщения к основам 

науки. Структура, функции, 

история и формы науки. 

Знать, что такое наука, каковы 

ее функции в обществе, какие 

существуют учреждения науки. 

проектор П. 23 

вопр. 

стр. 188 

Практик

ум стр. 

189. 

  

30 Личность Урок 

формирования 

Формировать 

нравственные 

Формировать нравственные 

качества личности, прививать 

Оценка собственных действий и 

действий других людей с точки 

проектор    



знаний качества 

личности, 

прививать 

социальные 

ценности и 

нормы.. 

 

социальные ценности и нормы.. 

Личность, ценность 

 

зрения нравственности 

 

31 Мораль Урок 

формирования и 

совершенствова

ния знаний. 

 

Формировать 

нравственные 

качества 

личности, 

прививать 

социальные 

ценности и 

нормы.. 

 

Свобода совести, моральный 

выбор, нравственность, этика, 

ответственность, долг и совесть, 

патриотизм и 

гражданственность, гуманизм. 

Оценка собственных действий и 

действий других людей с точки 

зрения нравственности 

 

проектор Тест.   

32 Семья Комбинированн

ый урок 

Развивать 

умение              

анализировать 

семейные 

взаимоотношен

ия и находить 

грамотные  

варианты  

выхода из 

конфликтной 

ситуации. 

 

Семья, жизненный цикл  семьи, 

брак и развод, неполная семья. 

Анализировать семейные 

взаимоотношения и находить 

грамотные  варианты  выхода 

из конфликтной ситуации. 

проектор    



 

33 Контрольно- 

обобщающи

й урок 

Урок обобщения 

систематизации 

знаний , умений 

и навыков- 

контрольная  

работа.. 

Систематизиров

ать знания по 

изученным 

проблемам. 

Закрепление понятий Систематизация знаний по 

изученным проблемам. 

Закрепить умения и навыки. 

Практическое занятие с 

разными заданиями 

 

Раздаточ

ный 

материал 

   

 

 

34 

Итоговое 

повторение   

Обобщающий  

урок 

Обобщить и 

систематизирова

ть полученные 

знания по 

изученным 

проблемам. 

Закрепление понятий Обобщение и систематизация  

полученных знаний по 

изученным проблемам. 

Практические занятия с 

разными формами работы. 

 Тест   



 7. Приложение 2                                                  

 Положение о системе оценивания учащихся по обществознанию 

 

Для того чтобы оценка соответствовала поставленным принципам, используется несколько вариантов оценивания: 

 рейтинговая оценка (учащиеся  набирают рейтинговые баллы за ответы, ведение тетради, активность на уроке, которые 

суммируются и дают определенное место, среди всех учащихся); 

 словесные оценки, которые особо выделяю тех учащихся, которые отвечающих на нестандартные вопросы, требующие 

сообразительности или эрудиции; 

 зачетная система (текущее оценивание не проводится,  а окончание темы, раздела заканчивается всесторонним опросом);   

При оценивании учащихся, следует обращать  внимание на следующие моменты: 

 умение находить нужную информацию, различать виды информации, связывать информацию с целью поиска, суммировать 

информацию; 

умение подбирать факты, полученные в процессе изучения (поставить цель, задать вопрос); 

умение оценивать информацию (различать факты и вымысел, факты и мнения, сравнивать информацию, поступившую из нескольких 

источников); 

 умение делать выводы (обобщение фактов, оценивание последовательности), умение сделать приблизительное заключение на 

основе фактов. 

 умение передать информацию (точная творческая передача информации, с помощью устной и письменной речи); 

 умение интерпретировать источники информации (ориентироваться по карте, находить нужное место, сравнивать карты и делать 

выводы); 

 умение выстраивать хронологический порядок вещей, связывать прошлое и будущее, находить различия в периодах времени; 

 умение решать проблемы (распознавать, определять проблемы, собирать факты, относящиеся к проблеме). 



 

Критерии оценки устного ответа 

Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал изложен в 

определённой логической последовательности литературным языком. 

Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал изложен в определённой логической 

последовательности, при этом допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных ошибки, или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного материала или допущены существенные ошибки, 

которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ответ полностью отсутствует. 

  

Критерии оценивания письменного ответа 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без использования обществоведческих понятий в 

контексте ответа. 

Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на 

теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте 

ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с 

корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не 

присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 

социальный опыт. 



Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при 

формальном использовании обществоведческих терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или 

личный социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без аргументации. 

Оценка «1» ставится, если проблема не раскрыта или дана информация (факты общественной жизни или личного опыта) не в контексте 

задания. 

1.Обществоведческий, исторический   диктант. Самый простой способ проверки домашнего задания всего класса (одного или нескольких 

параграфов). Для быстрой проверки взять десять терминов  (легко оценить по пятибалльной системе). 

Диктовать по 1 термину за 1 минуты – займет 10 минут. Если диктант в начале урока – то можно тут же устно дать правильные 

определения, если в конце урока – проверить потом и закрепить на следующем уроке. 

 

Оценивание тестовых заданий. 

1.  Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания « дополните  предложение» (открытый тест) оценивается в один и два балла 

соответственно. Как правило, на одно задание с выбором ответа приходится около минуты, а на составление свободного ответа – около 2-3 

минут. Пример открытого теста: прочитайте текст, заполните пропуски.  Оптимально на одной контрольной работе дать 25 заданий:  

(20 с выбором ответа и 5 со свободным ответом). 

Критерии оценок: «5»: 16 + 4 (80 – 100  % от общего числа баллов) 

«4»: 14 + 3 (70 - 75 %) 

«3»: 12 + 0 или 10+2 (50 - 65 %).  

Здесь возможны варианты, поэтому лучше ориентироваться по процентам.    

 

2.   Дифференцированный тест 



составлен из вопросов на уровне «ученик должен» (обязательная часть) и «ученик может» (дополнительная часть). Например, обязательная 

часть состоит из 20 вопросов по 1 баллу, а дополнительная часть из 5 вопросов повышенного уровня сложности по 2 балла. Итого 

максимум 30 баллов. 

Критерии оценок: «2»: ученик набрал менее 10 баллов 

«3»: выполнил 10 любых заданий обязательной части 

«4»: 13 + 4 = 17 баллов и более 

«5»: 15+ 6 = 21 баллов и более.  

Можно внести коррективы в критерии, но нужно заранее сообщить школьникам критерии оценки их работы. Используя в своей работе эти 

рекомендации несколько лет, могу с уверенностью сказать, что дети быстро привыкают к такому оцениванию. И если учитель в начале 

проверочной работы забывает указать критерии, они сами его об этом спрашивают и контролируют свою работу. 

 

Оценивание самостоятельной работы 

 в тетради с использованием учебника. 

Ваша оценка: «5»— полностью выполнил все  задание 

«4» – выполнил задание с погрешностями (1-2 неточности или ошибки) 

«3» – правильно выполнил только половину   заданий  

«2» – в  задании много ошибок 

«1» - не выполнил задание 

Составление опорно-схематичного конспекта (ОСК) 

Перед учащимися ставится задача научиться «сворачивать»  тексты до отдельных слов (словосочетаний), делать схемы с максимальным 

числом логических связей между понятиями. Работа эта крайне сложная, индивидуальная. Помощь в создании ОСК окажут критерии 

оценивания ОСК. 



Критерии оценивания ОСК по составлению: 

 Полнота  использования учебного материала. 

 Объём ОСК (для 8-9 классов – 1 тетрадная страница на один раздел: для 10 –11 классов один лист формата А 4). 

 Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). 

 Наглядность (наличие  символов, .; аккуратность выполнения, читаемость ОСК). 

 Грамотность (терминологическая и орфографическая). 

 Отсутствие  сложных  предложений, только опорные  слова, словосочетания, символы. 

 Самостоятельность при составлении. 

 

Критерии оценки работы учащихся в  группе,  команде и др. 

 умение распределить работу в команде; 

 умение выслушать друг друга; 

 согласованность действий; 

 правильность и полнота выступлений. 

 активность 

 умение спорить и отстаивать свою точку зрения 

 

Отчет после экскурсии, реферат по заданной теме 

предусматривает самостоятельную работу с дополнительной литературой. Кроме умения выбрать главное и конкретное по теме, 

необходимо оценить следующее:полноту раскрытия темы;наличие рисунков и схем (при необходимости);аккуратнос 



исполнения.Адаптированноть выступления (не просто чтение) 

. Самостоятельная работа – проект (доклад) по заданной теме 

Форма контроля по аналогии с предыдущей работой. 

 

При оценивании проекта можно выделить следующие критерии оценки: 

- значимость и актуальность выдвинутых проблем; 

- корректность используемых методов исследования; 

- активность каждого участника проекта; 

- доказательность принимаемых решений; 

- умение аргументировать свои заключения, выводы; 

- эстетика оформления; 

-умение отвечать на вопросы оппонентов. 

Тестирование в формате ГИА и ЕГЭ. 

Оценивание в соответствии со шкалой ФИПИ. 

 

 

 

 

. 



 

 

 

Входная контрольная работа, 9 класс 

1 вариант 

 

 

1. Общество в широком смысле слова – это: 

1) территория обитания людей; 2) история человечества; 3) совокупность форм объединения людей; 4) производительные силы. 

2. Среди перечисленного названием одной из основных сфер жизни общества является: 

1) производительные силы общества; 2) духовная культура общества; 3) общественные отношения; 4) товарно-денежные отношения. 

3. Отличие индустриального общества от аграрного состоит в том, что: 

1) развивается торговля; 2) господствуют общинные принципы; 3) производство ориентировано не на объём, а на качество продукции; 4) 

центрами социальной организации являются промышленные корпорации. 

4. Глобальные проблемы человечества: 

1) возникли во второй половине XX века; 2) существовали на протяжении всей истории; 3) появились в новое время; 4) появились с 

переходом людей к классовому обществу. 

5. Вставьте пропущенное слово: 

В отличие от высшей ступени проявлений способности личности высокий уровень одарённости в одном из видов деятельности называется 

________________. 

6. Установите соответствие между списками А и Б: 

А 

1) материальные потребности; 2) духовные потребности; 3) социальные потребности. 

Б 

А) общение; Б) творчество; 3) пища. 

7. Вставьте пропущенное слово, выбрав его из представленных вариантов: 

Племена, народности, нации – это стадия развития ____________. 

1) демоса; 2) этноса; 3) консенсуса; 4) стратификации. 

8. К наиболее типичным для большинства людей относятся роли: 

1) труженика; 2)… 3)… 4)… 

9. К показателям предписанного статуса личности относятся: 

1) связи; 2) возраст; 3) образование; 4) квалификация; 5) пол. 

10. Из суждений А и Б верно: 

А. Семья – малая социальная группа, основанная на браке, кровном родстве, члены которой связаны общностью быта, взаимной 

материальной и моральной ответственностью. 



Б. Семья включает в себя родителей и детей, братьев и сестёр, даже если они взрослые люди, создали собственные семьи и постоянно 

живут отдельно от родителей. 

1) только А 

2) только Б 

3) и А, и Б 

4) ни А, ни Б 

 

Входная контрольная работа, 9 класс 

2 вариант 

 

 

1. Обществом в широком смысле слова называется: 

1) весь окружающий мир; 2) группы людей, объединённых историческим прошлым; 3) человечество в его прошлом, настоящем и будущем; 

4) взаимодействия людей в повседневной жизни. 

2. В росте образовательного уровня населения страны отражается развитие: 

1) экономической жизни общества; 2) духовно-нравственной сферы; 3) социальной сферы; 4) политико-правовой сферы. 

3. В аграрном обществе в отличие от индустриального общества: 

1) происходит быстрое улучшение орудий труда сельского хозяйства; 2) соблюдается обязательность республиканской формы правления; 

3) господствуют рыночные отношения; 4) повышенное внимание уделяется соблюдению традиций. 

4. Глобальные проблемы человечества: 

1) возникли на современном этапе исторического развития; 2) постоянный спутник цивилизации; 3) периодически приходящее и 

исчезающее явление в истории; 4) всегда возникают на рубеже столетий. 

5. Вставьте пропущенное слово: 

Высшая степень творческих проявлений личности, в отличие от заурядных ____________, называется гениальностью. 

6. Установите соответствие между списками А и Б: 

А 

1) социальные потребности; 2) духовные потребности; 3) материальные потребности. 

Б 

А) тёплое жилище; Б) творчество; В) авторитет. 

7. Вставьте пропущенное слово, выбрав его из представленных вариантов: 

Условием возникновения _____________ является общность территории и общность языка. 

1) касты; 2) этноса; 3) демоса; 4) этики. 

8. К наиболее типичным для большинства людей относятся роли: 

1) семьянина; 2)… 3)… 4)… 

9. К показателям достигаемого статуса личности относятся: 

1) пол; 2) материальное положение; 3) возраст; 4) социальное происхождение; 

5) образование 

10. Из суждений А и Б верно: 

А. Семья осуществляет моральное регулирование поведения членов семьи. 



Б. Семья осуществляет экономическую поддержку несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи. 

1) только А 

2) только Б 

3) и А, и Б 

4) ни А, ни Б. 

 

Ответы 

1.Знать термин «общество». 

Верно: 3 

2.Называть основные сферы жизни общества. Выбор ответа. 

Верно: 2 

3.Сравнивать традиционное, индустриальное общество. 

Верно: 4 

4.Характеризовать глобальные проблемы человечества. 

Верно: 1 

5.Вставить пропущенное слово. 

1 – талант; 2 – способности. 

6.Установить соответствие. 

Верно: 1-в, 2-б, 3-а 

7.Вставить пропущенное слово, выбрав его из представленных вариантов. 

Верно: 2 

8.Дополнить мысль своими примерами. 

Гражданина, потребителя, семьянина, труженика, патриота. 

9.Выбор двух ответов из предложенных вариантов. 

Верно: 2, 5 

10. Выбор ответа из нескольких вариантов. 

Верно: 1 (1 вариант) 

Верно: 3 (2 вариант) 

 

 

Система оценивания: 

81 - 100 - 5 

61 - 80 - 4 

41 - 60 - 3 

0 - 40 - 2асть 1. 



А1. Совокупность всех принятых государством общеобязательных норм, устанавливающих определённые права и обязанности 

как отдельных лиц, так и организаций: 

1)закон   2)право   3)нормативный акт  4)конституция 

А2. Вид или форма, в которую облекаются урегулированные правом общественные отношения: 

1. ответственность  2) дееспособность  3)правоотношения 4) правоспособность 

А3. Официальные государственные требования к поведению граждан: 

1. действия граждан  2)права граждан  3)требования граждан  4)обязанности граждан 

А4. Союз мужчины и женщины, имеющий целью создание семьи, заключённый в установленном законом порядке и порождающий 

взаимные права и обязанности супругов: 

      1)брак   2)род    3)сообщество   4)семья 

А5. Нормы административного права, действующие как предупреждение не совершать определённые действия : 

1. запреты  2)дозволения  3)предписания  4)предупреждения 

А6. Процесс овладения знаниями, умениями, навыками: 

      1) обучение   2)воспитание  3)обязанность  4)принуждение 

А7. Верны ли следующие суждения: 

А. Юридическое лицо правоспособным и дееспособным становится одновременно. 

Б. За некоторые преступления несут уголовную ответственность с 14 лет. 

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

А8. Верны ли следующие суждения: 

А. Свобода имеет границы 

Б. Границы свободы человек определяет самостоятельно 

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

Часть 2. 

В1. Выберите и запишите в таблицу порядковые номера примеров правонарушений. В первую колонку – преступления, во вторую 

– проступки. 

1) кража    2) опоздание на работу   3) грабёж  4)дебош в общественных местах  5) убийство 6)прогул   

7) безбилетный проезд в транспорте  8)угон транспортного средства  9)захват заложников 10)пьянство 

В2. Что из перечисленного не относится к обязанностям гражданина РФ? 

1) соблюдать Конституцию РФ и законы.     2) принимать участие в выборах и референдумах 

3)обязательно получить основное общее образование    4)платить налоги и сборы 

5)заботиться о сохранении исторического и культурного наследия 

6)развивать политическую систему России 

В3. Установите соотвествие. 

Признак преступления:                                                Характеристика: 

А) деяние                                                      1)общественно опасные деяния, которые предусмотрены в статьях                                                       

                            

                                                                          Уголовного кодекса РФ 

Б) общественная опасность                        2) умысел Прямой и косвенный), неосторожность 

В) противоправность                                   3) действие или бездействие 



Г) виновность                                               4)за данное деяние в Уголовном кодексе предусмотрено 

                                                                        конкретное наказание 

Д) наказуемость                                           5) существенный вред или угроза его причинения 

Часть 3. 

С1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

Права человека – это права индивидуальные, а не коллективные (групповые). Их субъектом является отдельный человек. Таким образом, 

права человека не охватывают прав национальных меньшинств- это уже область политики и язык политики (таким коллективным правом 

было бы, например, право на автономию), а охватывают права лиц, относящихся к национальным меньшинствам. Также как и не права 

инвалидов как группы, а права каждого из них в отдельности. (М. Новицкий «Что такое права человека?») 

1. О чём говорится в тексте? 

2. Как вы понимаете индивидуальность прав человека? 

3. Приведите примеры нарушения прав человека. 

Контрольная работа по теме : Право. 2 вариант 

Часть 1. 

А1.Нормативный акт, который регулирует наиболее важные общественные отношения и обладает высшей юридической силой: 

1) закон   2)право  3)нормативный акт  4)кодекс 

А2. Нарушение норм права, нарушение установленного порядка общественных отношений: 

1. противоправность  2)правоведение 3)правонарушение  4) правосознание 

А3. Учреждение, должное или иное лицо, которое согласно закону уполномочено защищать права, законные интересы физических 

(юридических) лиц, государства  в целом и (или) обеспечивать законность и правопорядок: 

1) правовые органы  2) правоспособные органы   3)правоведческие органы 4)правоохранительные органы 

А4. отрасль права, включающая совокупность юридических норм, которые регулируют на началах равенства и автономии воли 

сторон имущественные и личные неимущественные отношения: 

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

А5. Виновно совершённое опасное деяние, запрещённое Уголовным кодексом РФ под угрозой наказания: 

1)виновность  2)противоправность  3)преступление  4)уголовное наказание 

А6. Денежная ссуда, выдаваемая банком под залог недвижимости: 

1)ипотека  2)ипотечный кредит 3)долг  4) имущественный кредит 

А7. Верны ли следующие суждения: 

А.В судебном разбирательстве принимают участие 12 присяжных заседателей. 

Б. присяжные заседатели обязаны иметь юридическое образование. 

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

А8. Верны ли следующие суждения: 

А. Россия – федеративное государство. 

Б. Россия – государство с республиканской формой правления. 

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

Часть 2. 

В1. Выберите и запишите в таблицу порядковые номера правоохранительных органов. В первую колонку – государственные, во 

вторую – негосударственные. 



1)адвокатура  2)суды  3)частные детективные службы  4)органы юстиции  5)ФСБ  6)прокуратура 

7) частные охранные службы  8)органы внутренних дел 9)частный нотариат 

В2. Что из перечисленного не относится к правам на труд, закреплённым в Конституции РФ? 

1)право свободно распоряжаться своими способностями к труду   2) право на право 

3)право на вознаграждение за труд   4)право на отдых  5)право на обязанности 

6)право на труд в условиях безопасности и гигиены    7)право на трудовые споры 

В3. Установите соотвествие. 

Право                                Функция 

А) конституционное        1)регулирует сферу семейных отношений 

Б)гражданское                  2) регулирует общественные отношения в сфере государственного управления 

В)административное       3) регулирует сферу общественных отношений, связанных с устройством 

                                               государства и правовым положением человека 

Г)трудовое                         4) регулирует главным образом сферу имущественных отношений 

Д)семейное                         5) регулирует сферу трудовых отношений 

Часть 3. 

С1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

Права и свободы человека проявляются исключительно во взаимоотношениях человека с государством. Это так называемое 

«вертикальное» действие таких прав. Попытки описания отношений между людьми, базирующиеся на методологии и терминологии прав 

человека (так называемое «горизонтальное» действие этих прав), не были удачными, и сегодня, когда мы говорим о правах человека, мы 

ограничиваемся отношениями между человеком и государством. (М. Новицкий «Что такое права человека?») 

1)О чём говорится в тексте? 

2)В какой плоскости рассматриваются права и свободы человека? 

3)Приведите примеры нарушения прав человека. 

 

 

Итоговая контрольная 

 

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. 
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 

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 элемент 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». Юридический 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 любящими 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 согласия 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 других 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 власти 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) братьями и сёстрами. 

Пятое. Не могут вступать в брак лица, признанные судом недееспособными. Порядок регистрации брака включает личную подачу заявления 
будущими супругами в районный (городской) 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 уважительным причинам или увеличен, но не более чем до трёх месяцев. 
Государственная регистрация происходит в торжественной обстановке. Присутствие жениха и невесты при регистрации 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. 

(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. 

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 
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 подобная ситуация? 
1) парламентской республики 
2) абсолютной монархии 
3) ограниченной монархии 
4) президентской республики 

5. Активисты молодежного движения провели благотворительную акцию, направленную 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 общеобязательной 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 
4) общественное отношение, участники которого имеют определённые права и юридические обязанности 

12. Родители двухлетней девочки в силу разных причин не зарегистрировали в органах 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 

    
19. Установите соответствие между примерами и элементами формы государства: к каждому элементу, данному в первом столбце, 

подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ   ЭЛЕМЕНТЫ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА 

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

  

1) форма государственно-территориального устройства 
2) форма правления 
3) политический режим 



Д) монархия 

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». Юридический 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 любящими 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 согласия 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 других 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 власти 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) братьями и сёстрами. 
Пятое. Не могут вступать в брак лица, признанные судом недееспособными. Порядок регистрации брака включает личную подачу заявления 

будущими супругами в районный (городской) 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 уважительным причинам или увеличен, но не более чем до трёх месяцев. 

Государственная регистрация происходит в торжественной обстановке. Присутствие жениха и невесты при регистрации 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. 

(А.Ф. Никитин) 
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. 

Ответы: 
Вариант 1. Вариант 2. 

1. 2 
2. 1 
3. 1 
4. 4 
5. 2 
6. 3 
7. 2 
8. 1 
9. 2 

1. 2 
2. 4 
3. 3 
4. 3 
5. 2 
6. 3 
7. 1 
8. 1 
9. 3 



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 отражать основную 
идею каждого из них. 
  

Могут быть выделены следующие смысловые 
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. 
• Брачующиеся не должны состоять в другом браке. 
• Не допускается заключение брака между близкими 

родственниками по прямой восходящей и нисходящей 
линии, а также между полнородными (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 регистрации 
обязательно: 
• под записью регистрации брака в книге актов 
гражданского состояния молодожёны ставят свои подписи, 

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 отражать основную 
идею каждого из них. 
  

Могут быть выделены следующие смысловые 
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. 
• Брачующиеся не должны состоять в другом браке. 
• Не допускается заключение брака между близкими 

родственниками по прямой восходящей и нисходящей 
линии, а также между полнородными (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 регистрации 
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. 

а затем эта подпись скрепляется подписью должностного 
лица ЗАГСА: 
• супругам выдаётся свидетельство о браке. 

 

 

 

 

 

 


