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Пояснительная записка 

Рабочая программа по Обществознанию для  9 класса составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон РФ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012г.  

№ 273-ФЗ;  

  Федеральным законом РФ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании РФ» по вопросам воспитания обучающихся» от 31.07.2020г. №304; 

  Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» от 17.05.2012 № 413 

(ред. от 29.06.2017)  

   ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения 

г. Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №36 имени 

Н.В. Шапкина»; 

 Авторская рабочая  программа .предметной линии учебников под редакцией Л. Н. 

Боголюбо ва. 5—9 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / [Л. 

Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.]. —  М. : Просвещение,2018. 

 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса по 

всеобщей истории под редакцией Боголюбова Л.Н.  

В состав УМК входит: 

 Учебник. Обществознание. 9 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. 

Лазебниковой, Н. И. Городецкой. М. : Просвещение,2019 

 Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 9 класс. (CD). М. : 

Просвещение,2019 

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

Просвещение,2019 

 Поурочные разработки. Обществознание. 9 класс. Л. Н. Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. М. : Просвещение,2019 

 Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. 

Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. М. 

: Просвещение,2019 

 

Учебник входит в федеральный перечень учебников на 2022/2023 учебный год. 

(Приказ Министерства просвещения РФ от – № 345 от 28.12.2018 г, № 632 от 22.11.2019 г. 

и № 249 от 18.05.2020 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»). 

На изучение данного предмета отводится 1 час в неделю, что при 34 учебных 

неделях в 2022-2023 учебном году фактически составляет 32 часа  у 9Б,9В классов; и у  9А 

класса 34 часа. В данной рабочей программе тематическое планирование соответствует 

авторской программе (по содержанию и количеству часов).  

 

В данной рабочей программе тематическое планирование (по содержанию тем и 

количеству часов) полностью соответствует авторским программам.  

Целями изучения предмета обществознание  в основной школе являются  

• развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (10—15 лет), еѐ познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 



определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического 

образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;  

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о 

позитивно оцениваемых  обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина;  

• формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-

общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений.  

•  

Для достижения поставленных целей изучения обществознания  в 9 классе решаются 

следующие задачи: 

• способствовать расширению представлений учащихся о предмете и структуре 

обществознания, его отличии от других наук, месте в системе социальных и 

гуманитарных наук; 

• формировать систему знаний об обществе, его структуре, важнейших 

подсистемах и принципах функционирования; 

• содействовать социализации учащихся, приобщению их к комплексу социальных 

ценностей, правил и норм, пониманию и использованию прав в различных сферах 

общественной жизни, осознанию и выполнению обязанностей; 

• охарактеризовать особенности взаимодействия отдельного человека с 

общественной средой, природой, государством, различными социальными группами и 

институтами; 

• рассмотреть важнейшие компоненты человеческой природы: биологические и 

социальные потребности, мышление и речь, деятельность и ценности, способности и 

характер, моральные нормы и культурные установки, восприятие и самосознание; 

• познакомить учащихся с различными видами межличностных отношений и их 

отличиями, показать роль общения в межличностных отношениях, определив условия его 

успешности, причины возникновения конфликтных ситуаций и варианты их разрешения; 

• описать развитие общества в его статике и динамике, уделив отдельное внимание 

строению каждой из его важнейших сфер и принципам их взаимодействия, устройству 

главных социальных институтов; дать представление о важнейших тенденциях в развитии 

современного мира, о глобализации и глобальных мировых проблемах. 

 

Материал курса Обществознание  представлен в рабочей программе следующими 

содержательными линиями (темами): 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема 

«Политика» даѐт обобщѐнное представление о власти и отношениях по поводу власти, 

раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении делами 

общества. Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе 

объѐм учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. 

Часть уроков посвящается вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое 

внимание уделено элементам конституционного права. Рассматриваются основы 

конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного устройства 



РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся 

предъявляются в определѐнной мере систематизированные знания о праве 

Учебный предмет Обществознание является приоритетным для формирования 

следующих УУД: личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий.  
В данной рабочей программе спланирована деятельность по формированию  и 

развитию следующих УУД : 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию:  

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты);  

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);  

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. С целью формирования готовности и способности к выбору направления 

профильного образования в школе ведется работа по следующим направлениям:  

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов;  

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так 

и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 

и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных 

уровнях);  

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки.  

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 

ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во 

внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. Ведущим способом решения этой 

задачи является формирование способности к проектированию.  

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется:  

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой 

работы, практическому освоению морально- этических и психологических принципов 

общения и сотрудничества;  

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 

учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации;   

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. В сфере 

развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется:  



• практическому освоению обучающимися основ проектно- исследовательской 

деятельности;  

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 

знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

Содержание учебного предмета способствует реализации Программы воспитания и 

социализации ООП МБОУ СОШ № 36 г.Шахты  за счет воспитания гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека, а также воспитания 

социальной ответственности и компетенции. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся» ООП ООО реализуется средствами различных учебных предметов, в том 

числе, Обществознание. В данной рабочей программе спланированы уроки, на которых 

осуществляется освоение материала программы «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся». 

В рабочей программе спланирована деятельность по реализации программы 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»  за счет организации 

работы по созданию и защите минипроектов в 9 классе (4 мини-проекта за курс), в том 

числе междисциплинарных. В качестве тем для проектов предлагается: «Социальный 

портрет моего сверстника», «Знай свои права (пособие для подростка)»,  «Защита 

правопорядка», «Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?)», 

«Бизнес (иллюстрированный словарь)», «Как работает современный рынок», «Здоровый 

образ жизни,  «Советы самому себе: как улучшить свою учебную деятельность», «Мой 

город — город для всех»,  «Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей»,  

«Образовательная карта моего города (Куда пойти учиться?)»,  «Человек долга — кто он, 

каков он?»,  «Свободное время школьника». 

В структуру рабочей программы включена система учета и контроля планируемых 

(предметных и метапредметных) результатов. Основными формами контроля являются:  

- индивидуальный, в том числе: 

 письменный (письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий), домашние, проверочные,  лабораторные,  практические,  контрольные, 

творческие работы,  наблюдения, письменные ответы на вопросы теста, сочинения, 

изложения, диктанты); 

 устный (устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

устного высказывания, рассказа, беседы, чтение стихотворений наизусть и т.п.); 

 комбинированный (предполагает сочетание письменных и устных форм контроля).  

- групповой  (защита проекта, семинар). 

- фронтальный (письменный зачет, контрольная работа, самостоятельная работа).  

 

Рабочая программа предусматривает проведение 3  тематических контрольных 

работы и один итоговый контроль по  предмету. Для тематического контроля авторы УМК 

предлагают проверочные работы с целью проверки усвоения программного материала по 

каждой теме курса.   (Контрольно-измерительные материалы Приложение 2). 

  



Контрольно-измерительные материалы. Приложение 2.  

Контрольная работа по обществознанию для 9 класса 

По теме «Политика» 

 

I Вариант 

 

А1. Что является отличительным признаком правового государства? 

1. Наличие системы законодательства. 

2. Равноправие и равенство граждан перед законом. 

3. Функционирование правоохранительных органов. 

4. Наличие суверенитета.  

 

А2. Правовая связь человека с государством – это: 

1. Гражданство.       2. Закон.         3. Право.      4. Личность. 

 

А3. Высшим органом законодательной власти в Российской Федерации является: 

1. Федеральное Собрание РФ       2. Правительство РФ. 

3. Общественная палата РФ.        4. Конституционный Суд РФ 

 

А4. Исполнительная власть в Российской Федерации: 

1. Избирается.                                                                        2. Назначается. 

3. Исполняет принятые Президентом решения.                4. Создает законы.  

 

А5. 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 

 

А6. Совокупность негосударственных отношений и организаций, выражающих част-

ные интересы граждан в различных сферах, называют 

 1) гражданским обществом            2) многопартийностью 

3) федерацией                                   4) правовым государством 

 

А7. В нашей стране подписывает и обнародует законы 

 1) глава Правительства                                      2) Президент 

3) Председатель Совета Федерации                  4) Генеральный прокурор 

 

А8. К политической сфере общества относятся отношения между 

 1) инспектором ГИБДД и водителем автомашины 

2) кандидатом в депутаты и его избирателями 

3) тренером и его командой 

4) продавцом и покупателем в магазине  

 

А9. К органам исполнительной власти РФ относится 

1) Правительство РФ                         2) Верховный суд РФ 

3) Федеральное Собрание                 4) Государственная Дума РФ 

 

А10. Для монархии как формы правления характерна(-ен) 

 1) передача верховной власти по наследству 

2) коллективный принцип принятия решений 



3) регулярная сменяемость органов государственной власти 

4) выборность высших органов власти 

 

 

В1. Установите соответствие 

 

1. Политический режим А. Федерация 

2. Форма правления Б. Тоталитаризм 

3. Форма государственного устройства  В. Монархия 

 

В2. Установите соответствие между сферами жизни общества и их примерами 

1. Политическая  сфера А. Библиотека 

Б. Партия 

2. Экономическая сфера В. Рабочий класс 

Г. Храм 

3. Социальная сфера Д. Парламент 

Е. Спрос и предложение 

4. Духовная сфера  Ж. Поликлиника 

З. Банк 

 

С1. Назовите три важнейших признака правового государства: 

А. 

____________________________________________________________________________. 

Б. 

____________________________________________________________________________. 

В. 

____________________________________________________________________________. 

 

С2. Назовите виды республик, и охарактеризуйте каждый из них. 

 

С3. Дайте определение «Авторитарный политический режим» - 

это_________________ 

 

С4. Дайте определение «Федерация» - 

это_________________________________________ 

 

С5. Дайте определение «Республика»- это________________________________________ 

  



Контрольная работа по обществознанию для 9 класса 

По теме «Политика» 

 

II Вариант 

 

А1.Что является признаком любого государства? 

 1) верховенство права                               2) выборность высших органов власти 

3) суверенитет                                             4) многопартийность 

 

А2. Что отличает конституцию от других правовых актов? 

1. Письменная форма.                                2. Обращение ко всем гражданам. 

3. Поддержка силой государства.             4. Высшая юридическая сила. 

 

А3. Президент Российской Федерации является: 

1. Главой политической системы.            2. Главой законодательной власти. 

3. Главой государства.                               4. Главой судебной власти. 

 

А4. Что является высшим представительным органом государственной власти в 

России? 

1. Правительство.                                         2. Совет безопасности. 

3. Общественная палата.                              4. Федеральное Собрание 

 

А5. Политический режим, характеризующийся сосредоточением всей власти в руках 

одного лица или органа политической власти и снижением роли других институтов, 

является 

 1) либеральным                                           2) демократическим 

3) революционным                                      4) авторитарным 

 

А6. Тоталитарный режим отличает 

 1) всесторонний контроль государства над жизнью общества 

2) гарантия прав и свобод граждан 

3) деятельность свободной прессы 

4) наличие государственного аппарата 

 

А7. Отличительным признаком федеративного государства является 

 1) избрание высших органов государственной власти 

2) верховенство исполнительной власти 

3) наличие органов местного управления 

4) наличие в территориальных образованиях своих органов власти 

 

А8. Что является отличительным признаком демократического режима? 

 1) федеративное устройство                           2) право на взимание налогов 

3) гарантии прав и свобод граждан                4) наличие публичной власти 

 

А9. Представителем, какой ветви государственной власти является председатель 

правительства? 

1) законодательной                                         2) исполнительной 

3) судебной                                                      4) муниципальной 

 

А10. К органам законодательной власти РФ относится 

 1) Правительство РФ 

2) Верховный суд РФ 



3) Федеральное Собрание 

4) Президент РФ 

 

В1. Установите соответствие 

 

1. Политический режим А. Унитарное государство 

2. Форма государственного устройства Б. Демократия 

3. Форма правления В.Республика 

 

 

В2. Установите соответствие между сферами жизни общества и их примерами 

 

С1. Назовите три важнейших признака правового государства: 

А. 

____________________________________________________________________________. 

Б. 

____________________________________________________________________________. 

В. 

____________________________________________________________________________. 

 

С2. Назовите виды монархии, и охарактеризуйте каждый из них. 

 

С3. Дайте определение «Тоталитарный политический режим» - 

это_________________ 

 

С4. Дайте определение «Унитарное государство» - 

это______________________________ 

 

С5. Дайте определение «Монархия»- 

это___________________________________________ 

 

 

Контрольная работа «Гражданин и государство»         

1 вариант 

 

1. Согласно Конституции РФ Верховным главнокомандующим Вооружѐнными Сила-

ми Российской Федерации является 

1) Председатель Совета Безопасности          2) министр обороны   

3) Начальник Генерального штаба                4) Президент РФ 

2. Что отличает конституцию от других правовых актов? 

1) письменная форма                           2) высшая юридическая сила 

3) обращение ко всем гражданам        4) поддержка силой государства 

1. Политическая  сфера А. Образование 

Б. Парламент 

2. Экономическая сфера В. Выборы 

Г. Покупка товара в магазине 

3. Социальная сфера Д. Религия 

Е. Биржа 

4. Духовная сфера  Ж. Нация 

З. Коммунальные службы  



3. Что относится к полномочиям Государственной Думы? 

1) разработка и принятие законов             2) управление федеральной собственностью 

3) решение вопросов войны и мира         4) разработка и исполнение бюджета страны 

4. Президент Российской Федерации является 

1) главой государства                                2) главой политической системы 

3) главой законодательной власти           4) главой судебной власти 

5. Что относится к полномочиям Правительства Российской Федерации? 

1) разработка и принятие законов 

2) управление федеральной собственностью 

3) решение вопросов гражданства РФ 

4) введение чрезвычайного положения 

6. Высшим органом законодательной власти в Российской Федерации является 

1) Правительство РФ              2) Федеральное Собрание РФ 

3) Общественная палата         4) Конституционный Суд 

7. Президент государства М. заявил о своем намерении баллотироваться на следую-

щих выборах президента, несмотря на то, что он уже занимает этот пост в течение 

двух сроков подряд. Таким образом, он нарушил Конституцию. Нормы какой отрас-

ли права будут регулировать этот вопрос? 

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

8. Исполнительную власть в РФ осуществляет 

1) Государственная Дума   2) Совет безопасности    3) Президент    4) Правительство 

9. Что отличает конституцию от других правовых актов? 

1) письменная форма                                 2) высшая юридическая сила 

3) обращение ко всем гражданам            4) поддержка силой государства 

10. 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 

11. Конституция РФ провозглашает, что никакая религия не может устанавливаться 

в качестве государственной или обязательной. Это свидетельствует об (о) 

1) идеологическом многообразии             2) разделении властей 

3) развитии гражданского общества         4) светском характере государства 

12. В соответствии с Конституцией РФ в совместном ведении Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации находятся(-ится) 

1) государственные награды и почѐтные звания Российской Федерации 

2) природопользование, охрана окружающей среды 

3) оборона и безопасность, оборонное производство 

4) определение статуса и защита государственной границы РФ 

13. Верны ли следующие суждения?  Президентом РФ может быть избран гражданин 

РФ не моложе 35 лет 

 А. Постоянно проживающий в РФ не менее 10 лет 

Б. С рождения постоянно проживающий на территории РФ 

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

 

Часть 2 

1. Учитель на уроке рассказывал о юридической ответственности. Сравните граж-

данско-правовую и уголовную ответственность. Выберите номера черт сходства и 

черт отличия. 



1) наступает только за совершѐнное преступление 

2) применяется компетентными органами государства 

3) строго регламентируется нормами права 

4) влечѐт судимость гражданина 

  

Черты сходства Черты отличия 

2 3 1 4 

 

2. Установите соответствие между органами государственной власти в Российской 

Федерации и их полномочиями.  

ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛА-

СТИ 

ОРГАНЫ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ВЛА-

СТИ 

А) заслушивает ежегодные отчѐты Правительства Российской 

Федерации о результатах его деятельности 

Б) осуществляет руководство внешней политикой Российской 

Федерации 

В) утверждает изменения границ между субъектами Российской 

Федерации 

Г) управляет федеральным имуществом 

Д) решает вопросы гражданства Российской Федерации и предо-

ставления политического убежища 

Е) проводит финансовую, кредитную и денежную политику 

Ж) принимает Федеральные законы 

1) Президент 

2) Правительство 

3) Государственная 

дума 

4) Совет Федерации 

  

А Б В Г Д Е Ж 

3 1 4 2 1 2 3 

  

3. Прочитайте приведѐнный текст, каждое положение которого отмечено буквой. 

  

(А) Законы регулируют жизнь общества, устанавливая рамки дозволенного поведения.  

(Б) Слишком большое число законов так же вредно для общества, как и их недостаток.  

(В) В любом государстве действуют правоохранительные органы, основными задачами 

которых является защита прав и свобод граждан, борьба с правонарушениями. 

  

Определите, какие положения текста 

1) отражают факты 

2) выражают мнение 

  

А Б В 

1 2 1 

 

 

 

Контрольная работа «Гражданин и государство»         

2 вариант 

 

1. В совместном ведении РФ и еѐ субъектов находится(-ятся) 

1) управление федеральной государственной собственностью 



2) общие вопросы воспитания, образования, науки 

3) судоустройство, прокуратура 

4) государственные награды и почѐтные звания РФ 

2. Что относится к полномочиям Совета Федерации? 

1) решение территориальных споров между субъектами Российской Федерации 

2) управление федеральной собственностью 

3) разработка и исполнение бюджета страны 

4) определение основных направлений внутренней политики 

3. Президент Российской Федерации 

1) избирается всенародным голосованием                2) назначается сроком на 5 лет 

3) избирается Государственной Думой                      4) утверждается Федеральным Собра-

нием 

4. 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 

5. Исполнительную власть в Российской Федерации осуществляет 

1) Государственная Дума   2) Правительство РФ   3) Совет Федерации   4) Общественная 

палата 

6. Конституция страны как Основной Закон государства отличается тем, что 

1) она принимается президентом 

2) ее положениям не должны противоречить все остальные нормативные акты 

3) она принимается парламентом страны 

4) ее положения не могут быть пересмотрены 

7. Депутаты Государственной Думы РФ являются представителями власти 

1) исполнительной    2) муниципальной    3) законодательной    4) судебной 

8. Надзор за точным и единообразным исполнением законов на территории россий-

ского государства осуществляет 

1) Министерство внутренних дел   2) Прокуратура   3) Министерство юстиции    4) Нота-

риат 

9. Согласно Конституции, основным источником власти в Российской Федерации яв-

ляется 

1) Федеральное собрание Российской Федерации     2) Президент Российской Федерации 

3) народ Российской Федерации                                  4) Председатель Правительства РФ 

10. Что относится к полномочиям законодательной власти в Российской Федерации? 

1) составление и реализация государственного бюджета 

2) осуществление контроля над денежной эмиссией 

3) обсуждение и принятие федеральных законов 

4) обращение с ежегодными посланиями к гражданам государства 

11. 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 

12. Верны ли следующие суждения о Конституции в иерархии нормативных актов? 



 А. Конституция всегда предусматривает особый порядок изменения ее статей, в чем 

проявляется ее исключительность. 

Б. Нормы Конституций республик в составе России не могут противоречить Конституции 

РФ. 

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

13. В РФ государственной религией является: 

1) православие    2) ислам    3) католичество    4) ни одна из них 

 

 

 

Часть 2 

 

1. Илья изучал конституционное устройство России, федеральные и региональные 

органы власти. Сравните полномочия этих органов власти. Выберите номера черт 

сходства и черт отличия. 
1) Осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями и 

ликвидация их последствий. 

2) Определение статуса и защита государственной границы. 

3) Вопросы воспитания, образования, науки, культуры и спорта. 

4) Утверждение структуры органов государственной власти республик, краѐв, областей. 

   

Черты сходства Черты отличия 

1 3 2 4 

 

2. Установите соответствие между примерами правонарушений и видами юридиче-

ской ответственности, применяемыми в каждом случае 

 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ                                           

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

А) 30-летний Павел проехал несколько остановок на 

автобусе, не оплатив проезд. 

Б) Гражданин К. регулярно опаздывает на работу без 

уважительных причин. 

В) В здании, которое занимает фирма «Промтовары», 

пожарная инспекция обнаружила нарушения правил 

пожарной безопасности. 

Г) Елена заявила работодателю, что увольняется с за-

нимаемой должности, и на следующий день прекрати-

ла исполнять свои обязанности. 

Д) Из-за своей небрежности Виктор нанес ущерб иму-

ществу фирмы, в которой он работает. 

 

1) административная ответствен-

ность 

2) дисциплинарная ответствен-

ность 

 

А Б В Г Д 

1 2 1 2 2 

  

 

  

3. Прочитайте приведѐнный ниже текст, каждое положение которого отмечено бук-

вой. 



 

(А) Нынешняя Конституция нашей страны была принята на общегосударственном ре-

ферендуме.  

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

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

  

            Определите, какие положения текста 

1) отражают факты 

2) выражают мнения 

  

А Б В 

1 2 1 

 

 

 

Контрольная работа по обществознанию 9 класс 

 теме «Право»  

1 вариант 

1. Правовые нормы, в отличие от других социальных норм, 

1) поддерживаются силой государства 

2) регулируют поведение людей 

3) опираются на силу общественного мнения 

4) содержат образцы поведения 

2. 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 

3.Верны ли следующие суждения о правоохранительных органах государства? 

А. Надзор за исполнением законов органами государственной власти 

осуществляет адвокатура. 

Б. К задачам полиции относится обеспечение безопасности личности. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

4. Выраженное в государственных актах, охраняемое государством и обязательное 

правило поведения называется 

1.нормой морали                     2.. правовой нормой 

3.партийной нормой                4. традиционной нормой 

5. Обязательное соответствие и непротиворечие всех остальных нормативных актов 

Конституции отражает такой еѐ признак, как 
1.нормативность              2. высшая юридическая сила 

3.справедливость            4. соответствие нормам международного права 

6. Верны ли суждения о частном и публичном праве? 
А. Частное и публичное право четко разделены и не взаимодействуют друг с другом. 

Б. Частное право охватывает такие отрасли права как, гражданское , семейное, авторское 

1. верно только А 

2. верно только Б 



3. верны оба суждения 

4. оба суждения не верны 

7.Конституция Российской Федерации была принята в результате: 

1. постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

2. указа Президента Российской Федерации  

3. всенародного референдума 

4. резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 

8.Верны ли следующие суждения? 

Во Всеобщей декларации прав человека 

А. собраны все документы о правах человека. 

Б. определены международные стандарты прав и свобод человека. 

1. верно только А   

2. верно только Б 

3. верно и А, и Б   

4. оба суждения неверны 

9.Что является административным проступком? 

   1) безбилетный проезд в метро       2) порча чужого имущества 

   3) кража продуктов из магазина     4) нарушение трудового договора 

10. Вернувшись с работы домой, гражданин обнаружил, что его квартира ограблена. 

Куда необходимо  обратиться гражданину? 

   1) к нотариусу       2) к мировому судье       3) в органы внутренних дел       4) к адвокату 

11.Укажите правильную последовательность действий потребителя. 

   1) обращение в суд 

   2) Претензия к продавцу (производителю) товара (в письменном виде). 

   3) Обнаружение недостатков товара. 

   4) Выбор и оплата товара. 

   5) Получение достоверной информации о товаре. 

 12.Анна очень торопилась и перебегала оживленную магистраль на красный свет. 

Ее остановил работник правоохранительных органов и объяснил, что она совершила 

правонарушение. Какое правонарушение совершила Анна?  

1) уголовное  

2) дисциплинарное  

З) гражданское  

4) административное  

13.Гражданин К. подал в районное управление Федеральной миграционной службы 

РФ заявление об утере паспорта. Какой из отраслей права будет регулироваться 

возникшее правоотношение? 

1) гражданским правом      2) уголовным правом 

3) государственным правом       4) административным правом 

14. Гражданка М. приобрела в кафе быстрого питания чашку кофе. Он оказался 

настолько горячим, что причинил ей ожог верхних дыхательных путей. В данном 

случае было нарушено право потребителя на 

1) достоверную информацию 

2) безопасность потребления 

3) потребительское образование 

4) разнообразие ассортимента 

15. Верны ли следующие суждения о правах ребенка? 

А. Законодательство гарантирует ребенку право жить и воспитываться в семье. 

Б. Одним из прав ребенка, гарантированных современными законами, является право на 

получение имени и фамилии. 

1) верно только А        2) верно только Б 

3) верны оба суждения       4) оба суждения неверны 



16. Фирма «Промокашка» приобрела партию канцелярских товаров для реализации 

через сеть своих магазинов. Через некоторое время  выявилось, что часть партии 

была контрафактной, не соответствующей сертификату качества. Фирма, опираясь 

на Федеральный Закон «О защите прав потребителей», подала в суд на продавца, 

однако в иске на данном основании ей было отказано. В чем причина отказа? 

1) фирма выявила несертифицированную продукцию не сразу  

2) канцелярские товары не подлежат обмену и возврату 

3) действие данного закона распространяется только на граждан в отношении товара, 

приобретенного для личного пользования 

4) фирма не должным образом проверила документы на товар у поставщиков 

17. Верны ли следующие суждения о правовом статусе семьи? 
Семья – это союз лиц, соединенных юридическими правами и обязанностями, 

вытекающими из 

А. брачных и кровнородственных отношений. 

Б. ведения совместного хозяйства и бытовых отношений. 

1) верно только А   2) верно только Б 

3) верны оба суждения   4) оба суждения неверны 

18.К основным социальным правам относится право на : 

1)свободу совести      2) жилище       3)информацию      4)честь и достоинство 

19.Установите соответствие между конкретными ситуациями и видом 

правонарушений, который они иллюстрируют: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите позицию из второго столбца. Ответ запишите в виде 

последовательности цифр. 

СИТУАЦИИ ВИДЫ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

А) Двое вооруженных мужчин совершили налет на пункт 

обмена валюты и похитили значительную 

сумму денег. 

Б) Бригада строителей не выполнила условия договора по 

строительству загородного дома для своего 

клиента. 

В) Молодой работник регулярно опаздывает на работу по 

причине автомобильных пробок на дороге. 

Г) Футбольные болельщики написали красками имя 

своей любимой команды на автобусной остановке. 

Д) Издательство издало дополнительный тираж 

произведения, не уведомив автора и не выплатив 

причитающегося ему гонорара. 

1) административное 

2) уголовное 

3) дисциплинарное 

4) гражданско-правовое 

 

20.После 9 класса И. продолжил обучение в общеобразовательной школе, а К. 

поступил в учреждение среднего профессионального образования.  Сравните черты 

двух этих типов образовательных учреждений.  Выберите и расставьте в 

соответствующие столбцы таблицы порядковые номера черт сходства и черт 

различия (порядок элементов 

внутри столбца таблицы значения не имеет). 

Признаки образовательных учреждений 

1) После завершения обучения имеется возможность поступления в вуз. 

2) По окончании обучения обязательна государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ. 

3) Выпускники могут работать по полученной специальности. 

4) Обучение осуществляется в соответствии с образовательными стандартами. 

Ответ: 

 
 

Черты сходства Черты различия 

  



 
 

 

 

Контрольная работа по обществознанию 9 класс 

 теме «Право»  

2 вариант 

 
1. Право представляет собой совокупность общеобязательных норм, действие 

которых обеспечивается силой 

1.традиций                   2. убеждения 

3.общественного мнения                  4. государства 

2. Высшая юридическая сила Конституции проявляется в том, что она 

1.является единственным правовым актом государства 

2.принимается высшим органом в государстве 

3.не допускает законы и иные правовые акты, противоречащие ей 

4.содержит в себе исчерпывающие ответы на все вопросы  

3. Конституция Российской Федерации была принята в результате: 

1. постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

2. указа Президента Российской Федерации  

3. всенародного референдума 

4. резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 

4 В перечне отраслей российского права лишним является право 

1. уголовное        2. административное 

3. гражданское               4. международное     

5. Среди правовых актов высшей юридической силой обладает(-ют) 

1. Гражданский кодекс           2. указы Президента              

3. Уголовный кодекс           4. Конституция Российской Федерации 

6. Верны ли следующие суждения? 

Во Всеобщей декларации прав человека 

А. собраны все документы о правах человека. 

Б. определены международные стандарты прав и свобод человека. 

1. верно только А   

2. верно только Б 

3. верно и А, и Б   

4. оба суждения неверны 

7. Верны ли следующие суждения? 

Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, 

А. постоянно проживающий в РФ не менее 10 лет. 

Б. с рождения проживающий постоянно на территории РФ. 

1. верно только А   

2. верно только Б 

3. верно и А, и Б   

4. оба суждения неверны 

8. К публичному праву относится право 

1. трудовое    

2. семейное 

3. конституционное   

4. гражданское 

9. Российская Федерация определена в Конституции как социальное государство. 

Это означает, что политика данного государства направлена на 

1. обеспечение эффективного развития экономики любой ценой 



2. защиту прав крупных собственников  

3. создание условий, обеспечивающих достойную жизнь граждан  

4. защиту свободы совести 

10.Во дворе жилого многоквартирного дома поздней ночью молодежная компания 

шумно отмечала день рождения одного из парней, включив музыку и исполняя 

песни. Жильцы, которые так и не смогли уснуть, вынуждены были вызвать 

милицию. Нормы какого права нарушили молодые люди? 

1) кооперативного 2) жилищного 

3) уголовного 4) административного 

11. К числу социально-экономических прав граждан России,установленных 

Конституцией РФ, относится право 

1) на обращения в органы государственной власти 

2) на социальное обеспечение по старости 

3) на защиту частной жизни 

4) на неприкосновенность жилища 

12. Выпускнику основной школы необходимо заверить копию своего свидетельства 

об образовании для представления на работу в летнем кафе. Куда ему следует 

обратиться для оформления копии документа? 

1) в паспортный стол           2) в судебную инстанцию 

3) в отделение милиции      4) в нотариальную контору 

13.Даниил приобрел на строительном рынке материалы для осуществления ремонта в 
принадлежащей ему квартире. Что из ниже перечисленного является объектом данного 
правоотношения? 
1) продавец, у которого Даниил совершил свою покупку 

2) квартира, в которой Даниил собирается производить ремонт 

3) приобретенные Даниилом строительные материалы 

4) обязанность продавца заменить часть материалов, в которых были обнаружены дефекты 

14. Верны ли следующие суждения о нормативно-правовых актах? 

А. Нормативно-правовые акты принимаются только законодательными органами 

государственной власти. 

Б. Среди нормативно-правовых актов существует иерархия по силе их действия. 

1) верно только А      2) верно только Б 

3) верны оба суждения       4) оба суждения неверны 

15.К числу политических прав граждан России, установленных Конституцией РФ, 

относится право 

1) избирать и быть избранным в органы государственной власти 

2) на неприкосновенность личности 

3) на свободу передвижения и выбор местожительства 

4) на социальное обеспечение по старости 

16. Какая из ситуаций является преступлением? 

1) Студент пропустил без уважительной причины экзамен, так как не был к нему готов. 

2) Гражданин сильно обжег горло излишне горячим кофе, который ему подали в кафе. 

3) Гражданка припарковала свой автомобиль в месте, предназначенном для парковки 

пожарной техники. 

4) Старшеклассник, опасаясь контрольной, позвонил в школу и сообщил о якобы 

заложенной в ней бомбе. 

17. Верны ли следующие суждения о правовом статусе несовершеннолетних в 

семейном праве? 

А. В случае развода родителей, суд обязан выяснить мнение ребенка, с кем из родителей 

он хотел бы остаться, начиная с 10-ти летнего возраста. 

Б. Ребенок, в случае развода родителей, не может быть ограничен в праве общения с 

обоими родителями и  родственниками с обеих сторон. 



1) верно только А        2) верно только Б 

3) верны оба суждения           4) оба суждения неверны 

18.Какой социальный факт иллюстрирует политическую роль гражданина? 

1)Иван З. купил телевизор отечественного производства 

2)Фигуристы завоевали медаль на Олимпийских играх 

3)Мария Петровна проработала в поликлинике 40 лет 

4)Иван Николаевич голосовал на выборах 

19.Установите соответствие между ступенями (формами) образования и 

конкретными примерами, их иллюстрирующими: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. Ответ запишите в 

виде последовательности цифр. 

ПРИМЕРЫ СТУПЕНИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

А) Ученик записался на предпрофильный курс по 

истории 

военного искусства. 

Б) Студент получает в колледже специальность 

автомеханика. 

В) 13-ти летняя девушка посещает музыкальную 

школу, занятия по сольфеджио. 

Г) Учитель истории посещает курсы повышения 

квалификации, организованные региональным 

институтом повышения квалификации работников 

образования. 

Д) Десятиклассник после учебы ходит в студию 

народных ремесел, изучая резьбу по дереву и дизайн. 

 

1) основное общее образование 

2) среднее специальное 

образование 

3) дополнительное образование 

 

20.Мария учится в 9 классе общеобразовательной школы, в качестве 

предпрофильного направления она выбрала обществознание и посещает элективный 

курс по политологии. Учитель поручил ей провести сравнение между правовым 

государством и государствами неправовыми. Укажите черты сходства между 

государствами правовыми и 

неправовыми, а также черты отличия правового и неправовых государств.  

Выберите и расставьте в соответствующие столбцы таблицы общие признаки, и 

различные признаки государств правового и неправовых  

 1) обеспечение безопасности общества и защиты границ. 

2) гарантирование прав и свобод граждан 

3) разделение и независимость ветвей власти 

4) наличие системы законодательства 

Черты сходства Черты отличия 

  

 

 

Итоговая контрольная работа по обществознанию. 

Вариант 1 

 - Что является признаком государства любого типа? 
наличие двухпалатного парламента 

наличие правоохранительных органов 

всенародное избрание главы государства 

многопартийность 



 - Тоталитарный режим отличает 
всесторонний контроль государства над жизнью общества 

гарантия прав и свобод граждан 

деятельность свободной прессы 

наличие государственного аппарата 

 - Совокупность негосударственных отношений и организаций, выражающих 

частные интересы граждан в различных сферах, называют 
гражданским обществом 

многопартийностью 

федерацией 

правовым государством 

 - 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.? 
конституционная монархия 

парламентская республика 

абсолютная монархия 

президентская республика 

 - Инициативная группа граждан выступила против намеченного руководством 

города переименования нескольких улиц. Данный факт говорит о наличии 
авторитарного режима 

гражданского общества 

местного самоуправления 

политической системы 

 - 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? 
Члены правящей партии получили дополнительные голоса на выборах. 

Избиратели должны были ориентироваться на мнение властей о каждом из 

кандидатов. 

Избиратели выбирали из нескольких альтернативных кандидатов, 

предлагающих свои программы. 

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

 - Верны ли следующие суждения о правовом государстве? 
А. Государство определяет нравственные ценности общества. 

Б. Задача государства – защищать интересы граждан. 

верно только А 

верно только Б 

верны оба суждения 

оба суждения неверны 

 - Исполнение норм права, в отличие от норм морали, обеспечивается 
силой государственного принуждения 

мнением юристов 

силой общественного мнения 

привычками и традициями общества 

 - Бабушка с внуком, гуляя в лесу, нарвали букет цветов, которые занесены в Крас-

ную книгу. Нормы какой отрасли права регулируют данную ситуацию? 
уголовного права 

административного права 

гражданского права 

трудового права 



 - Какая отрасль права регулирует имущественные и личные неимущественные 

права граждан? 
трудовое право 

административное право 

уголовное право 

гражданское право 

 - Какие термины относятся к понятию «правонарушение»? 
деяние, виновность, общественная опасность 

высшая юридическая сила, всенародное голосование 

договор, право собственности, возмещение ущерба 

правовой обычай, судебный прецедент 

 - Родители восьмилетнего Алѐши часто кричат на него, ругают грубыми словами. В 

этой ситуации нарушается право ребѐнка 
жить и воспитываться в семье 

на выражение собственного мнения 

на уважение человеческого достоинства 

на общение с родственниками 

 - Что относится к полномочиям Президента Российской Федерации? 
определение основных направлений внутренней политики 

разработка и принятие законов 

управление федеральной собственностью 

разработка и исполнение бюджета РФ 

 - Исполнительную власть в Российской Федерации осуществляет 
Государственная Дума 

Правительство РФ 

Совет Федерации 

Общественная палата 

 - Конституция РФ провозглашает нашу страну социальным государством. Это 

означает, что 
политика государства направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь человека 

народы, проживающие на территории РФ, имеют равные права власть 

осуществляется на основе разделения на законодательную, 

исполнительную и судебную ветви 

человек, его права и свободы признаются высшей ценностью 

 - Гражданин К. подарил сыну на день рождения свой автомобиль. Этот пример, 

прежде всего, иллюстрирует право гражданина К. как собственника в отношении 

принадлежащего ему имущества 
владеть 

распоряжаться 

пользоваться 

наследовать 

 - Верны ли следующие суждения о Конституции Российской Федерации? 
А. Конституция Российской Федерации обладает высшей юридической силой. 

Б. Конституция является сводом законов Российской Федерации. 

верно только А 

верно только Б 

верны оба суждения 

оба суждения неверны 

 - 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: 
является (ются) выражением народовластия; 

проводится (ятся), как правило, регулярно; 

служит формой демократии; 

предполагает выдвижение кандидатов. 

Черты 

сходства 

Черты 

различия 

     

Установите соответствие между примерами и элементами формы государства: к 

каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий эле-

мент из второго столбца. 
ПРИМЕРЫ 

 
ЭЛЕМЕНТЫ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА 

А) демократия 

Б) федерация 

В) республика 

Г) унитарное государство 

Д) монархия 

 

     1) форма государственно-  территориального 

устройства 

     2) форма правления 

3) политический режим 

   

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

А Б В Г Д 

      

 

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

брак». Юридический смысл термина «брак» имеет другое значение. По семейному праву 

брак —nbsp;это добровольный союз мужчины и женщины, целью которого является созда-

ние 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 называе-

мые браки по расчѐту), и по другим соображениям. Учѐные считают самыми прочными 

браки, созданные любящими друг друга людьми. 

Однако даже самой сильной привязанности недостаточно, чтобы брак был зареги-

стрирован. 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 возрас-

та. В России и для мужчин, и для женщин он составляет 18 лет. Это возраст совершенно-

летия. 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 ре-

шению местных органов власти брачный возраст может быть снижен не более чем на два 

года (до 16 лет). 

Третье. Брак не может быть заключѐн, если хотя бы одна из сторон уже состоит в 

другом браке. В нашей стране существует принцип моногамии. 

Четвѐртое. Не допускается заключение брака между близкими родственниками по 

прямой восходящей и нисходящей линии, а также между полнородными (общие отец или 

мать) братьями и сѐстрами. 



Пятое. Не могут вступать в брак лица, признанные судом недееспособными. Поря-

док регистрации брака включает личную подачу заявления будущими супругами в район-

ный (городской) ЗАГС по месту жительства одного из них. ЗАГС определяет день реги-

страции брака не раньше чем через месяц после подачи заявления. Этот срок может быть 

сокращѐн по уважительным причинам или увеличен, но не более чем до трѐх месяцев. 

Государственная регистрация происходит в торжественной обстановке. Присут-

ствие жениха и невесты при регистрации обязательно. Под записью регистрации брака в 

книге актов гражданского состояния молодожѐны ставят свои подписи, а затем эта под-

пись скрепляется подписью должностного лица ЗАГСа. Супругам выдаѐтся свидетельство 

о браке. 

(А.Ф. Никитин) 

 

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

озаглавьте каждый из них. 

- Какие условия, согласно нормам Семейного кодекса РФ, обязательны для вступления 

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

брака. 

 - Назовите место, где происходит государственная регистрация брака. Перечислите 

любые два правила порядка его регистрации. 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа по обществознанию. 

Вариант 2 

 - Способность и возможность отдельного человека или группы общества подчинять 

своей воле других людей — это 
социализация 

власть 

политика 

престиж 

 - Что из перечисленного характеризует демократический режим? 
верховенство исполнительной власти 

командно-административные методы управления 

господство одной общеобязательной идеологии 

защита прав и свобод граждан 

 - Что является признаком любого государства? 
верховенство права 

выборность высших органов власти 

суверенитет 

многопартийность 

 - 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? 
парламентской республики 

абсолютной монархии 

ограниченной монархии 

президентской республики 

 - Активисты молодежного движения провели благотворительную акцию, направлен-

ную на сбор средств для поддержки детей, оставшихся без попечения родителей. В 

данном примере отразилось функционирование 



местного самоуправления 

гражданского общества 

государственной власти 

политической партии 

 - Высший орган законодательной власти в стране Z формируется выборным путѐм. 

Какая дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что в стране Z де-

мократический политический режим? 
на каждое место в парламенте претендует один кандидат. 

население избирает коллегию выборщиков, которые избирают депутатов. 

голосование проходит тайно. 

избиратели, награждѐнные государственными наградами, имеют дополнитель-

ные голоса 

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

гарантированность. 

Б. Отличительным признаком правового государства является наличие единой общеобяза-

тельной идеологии. 

верно только А 

верно только Б 

верны оба суждения 

оба суждения неверны 

 - Право, в отличие от морали, 
охраняется силой государства 

опирается на представления о добре и зле 

регулирует общественные отношения 

опирается на общественное мнение 

 - Среди приведѐнных примеров противоправного поведения административным 

проступком является 
ложное телефонное сообщение о готовящемся террористическом акте 

невыполнение фирмой условий заключѐнного договора 

распитие гражданами спиртных напитков в общественных местах 

дача свидетелем ложных показаний в суде 

 - Отрасль права, регулирующая имущественные и личные неимущественные 

отношения граждан и фирм 
семейное право 

административное право 

трудовое право 

гражданское право 

- Правонарушение — это 
противоправное, виновное, общественно опасное деяние, причиняющее вред 

обществу 

поведение, нарушающее принятые в данном обществе этические правила 

деяние, наказанием за которое является лишение свободы 

общественное отношение, участники которого имеют определѐнные права и 

юридические обязанности 

 - Родители двухлетней девочки в силу разных причин не зарегистрировали в орга-

нах ЗАГС еѐ рождение. Какое право ребѐнка было нарушено? 
быть защищѐнным от насилия 

знать своих родителей 

жить и воспитываться в семье 

получить имя и фамилию 

 - Президент Российской Федерации 



решает вопрос о доверии Правительству РФ 

осуществляет управление федеральной собственностью 

разрабатывает федеральный бюджет 

определяет основные направления внутренней и внешней политики РФ 

 - 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? 
административного 

трудового 

конституционного 

гражданского 

 - Что относится к полномочиям Правительства Российской Федерации? 
разработка и принятие законов 

решение вопросов войны и мира 

управление федеральной собственностью 

введение чрезвычайного положения 

 - Сергей Николаевич живет в одной квартире уже много лет. Какая дополнительная 

информация позволит сделать вывод о том, что эта квартира является его 

собственностью? 
В этой квартире раньше жили его родители. 

В этой квартире живет вся его семья. 

В любой момент он может еѐ продать. 

Он зарегистрирован в этой квартире. 

 - 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. 

верно только А 

верно только Б 

верны оба суждения 

оба суждения неверны 

 - Сравните выборы и референдум. Выберите и запишите в первую колонку таблицы 

порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт 

отличия: 

тайное голосование граждан; 

граждане выражают одобрение или неодобрение какого−либо решения, закона; 

голосование за кандидатов на государственные должности; 

правом голоса обладают только совершеннолетние граждане. 

Черты 

сходства 

Черты 

различия 

     

Установите соответствие между примерами и элементами формы государства: к 

каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий эле-

мент из второго столбца. 
ПРИМЕРЫ 

 
ЭЛЕМЕНТЫ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА 

А) демократия 

Б) федерация 

В) республика 

Г) унитарное государство 

Д) монархия 

 

        1) форма государственно-территориального 

устройства 

       2) форма правления 

  3) политический режим 



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

А Б В Г Д 

 

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

брак». Юридический смысл термина «брак» имеет другое значение. По семейному праву 

брак —nbsp;это добровольный союз мужчины и женщины, целью которого является созда-

ние 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 называе-

мые браки по расчѐту), и по другим соображениям. Учѐные считают самыми прочными 

браки, созданные любящими друг друга людьми. 

Однако даже самой сильной привязанности недостаточно, чтобы брак был зареги-

стрирован. 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 возрас-

та. В России и для мужчин, и для женщин он составляет 18 лет. Это возраст совершенно-

летия. 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 ре-

шению местных органов власти брачный возраст может быть снижен не более чем на два 

года (до 16 лет). 

Третье. Брак не может быть заключѐн, если хотя бы одна из сторон уже состоит в 

другом браке. В нашей стране существует принцип моногамии. 

Четвѐртое. Не допускается заключение брака между близкими родственниками по 

прямой восходящей и нисходящей линии, а также между полнородными (общие отец или 

мать) братьями и сѐстрами. 

Пятое. Не могут вступать в брак лица, признанные судом недееспособными. Поря-

док регистрации брака включает личную подачу заявления будущими супругами в район-

ный (городской) ЗАГС по месту жительства одного из них. ЗАГС определяет день реги-

страции брака не раньше чем через месяц после подачи заявления. Этот срок может быть 

сокращѐн по уважительным причинам или увеличен, но не более чем до трѐх месяцев. 

Государственная регистрация происходит в торжественной обстановке. Присут-

ствие жениха и невесты при регистрации обязательно. Под записью регистрации брака в 

книге актов гражданского состояния молодожѐны ставят свои подписи, а затем эта под-

пись скрепляется подписью должностного лица ЗАГСа. Супругам выдаѐтся свидетельство 

о браке. 

(А.Ф. Никитин) 

 

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

озаглавьте каждый из них. 

 - Какие условия, согласно нормам Семейного кодекса РФ, обязательны для вступления 

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

брака. 

 - Назовите место, где происходит государственная регистрация брака. Перечислите 

любые два правила порядка его регистрации. 

 



Календарно-тематическое планирование 9а класс. Приложение 1. 
№ 

п/п 

Дата Наименование раздела 

Тема урока 

Форма и вид контроля Планируемые результаты (предметные) Д/З 

План. Факт.  

Стартовая комплексная метапредметная проверочная работа (1ч) 

1 01.09.202

2 

 Вводный урок. 

Политика и власть 

Урок учета и оценки знаний, 

умений и навыков. Форма 

контроля – индивидуальная. 

Вид контроля – 

предварительный. 

Вспомнить основные итоги прошлого года обучения. 

Познакомиться с основным содержанием курса 9 класса. 

Характеризовать власть и политику как социальные явления. 

Введение 

§1 

вопросы п\п, 

раздел «В 

классе и 

дома» 1,4 

2 08.09.202

2 

 Государство Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – текущий. 

Раскрывать признаки суверенитета. 

Различать формы правления и государственного устройства 

§2 

вопросы п\п, 

раздел «В 

классе и 

дома» 1,3 

3 15.09.202

2 

 Государство Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – текущий. 

Раскрывать признаки суверенитета. 

Различать формы правления и государственного устройства 

§2 

вопросы п\п, 

раздел «В 

классе и 

дома» 2,4 

4 22.09.202

2 

 Политические режимы Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – текущий. 

Сопоставлять различные типы политических режимов. 

Называть и раскрывать основные принципы демократического 

устройства 

§3 

вопросы п\п, 

раздел «В 

классе и 

дома» 1,3 

5 29.09.202

2 

 Правовое государство Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – текущий. 

Раскрывать принципы правового государства. 

Характеризовать разделение властей 

§4 

вопросы п\п, 

раздел «В 

классе и 

дома»1-3 

6 06.10.202

2 

 Гражданское общество и 

государство 

Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – текущий. 

Раскрывать сущность гражданского общества. 

Характеризовать местное самоуправление 

§5, вопросы 

п\п, раздел 

«В классе и 

дома»1,2 

7 13.10.202

2 

 Участие граждан в 

политической жизни 

Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

Анализировать влияние политических отношений на судьбы 

людей. 

Проиллюстрировать основные идеи темы на примерах из 

§6 вопросы 

п\п, 



комбинированный.  Вид 

контроля – текущий. 

истории, современных событий, личного социального опыта. 

Описывать различные формы участия гражданина в 

политической жизни. 

Обосновывать ценность и значимость гражданской активности. 

Приводить примеры гражданственности 

8 20.10.202

2 

 Политические партии и 

движения 

Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – текущий. 

Назвать признаки политической партии и показать их на 

примере одной из партий РФ. Характеризовать проявления 

многопартийности 

§7 вопросы 

п\п, раздел 

«В классе и 

дома» 1,2 

9 27.10.202

2 

 Межгосударственные 

отношения 

Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – текущий. 

Раскрывать понятия «межгосударственные» и «международные» 

отношения. 

Характеризовать межгосударственное сотрудничество стран. 

Анализировать межгосударственные конфликты и описывать 

способы их решения. 

Иметь представление о деятельности международных 

организаций. 

§8 вопросы 

п\п, раздел 

«В классе и 

дома» 3 

10 10.11.202

2 

 Практикум к главе 

«Политика». 

Контрольная работа 

«Политика» 

Урок обобщения и 

систематизации. Вид контроля 

– тематический. Форма 

контроля – фронтальная, 

индивидуальная. 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов 

для школьников. 

Уметь объяснять явления и процессы социальной 

действительности с опорой на изученные понятия. 

Находить нужную социальную информацию, адекватно еѐ 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия, преобразовывать в соответствии с решаемой задачей. 

Анализировать реальные социальные ситуации. Выбирать 

адекватные способы деятельности. 

Уметь выполнять познавательные и практические задания, в том 

числе с использованием проектной деятельности 

§1-8 

Раздел 

«Готовимся 

к 

экзаменам». 

11 17.11.202

2 

 Основы 

конституционного строя 

Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

изучения нового материала.  

Вид контроля – 

предварительный. 

Характеризовать Конституцию РФ как закон высшей 

юридической силы. 

Приводить конкретные примеры с опорой на текст Конституции 

РФ, подтверждающие еѐ высшую юридическую силу. 

Называть главные задачи Конституции. 

Объяснять, какие принципы правового государства отражены в 

статьях 2, 10, 15, 17, 18 Конституции РФ. 

Проводить различия между статусом человека и статусом 

гражданина 

§9, вопросы 

п\п, раздел 

«В классе и 

дома» 2. 

12 24.11.202

2 

 Права и свободы 

человека и гражданина 

Форма контроля – 

индивидуальная, 

Объяснять смысл понятия «права человека». 

Объяснять, почему Всеобщая декларация прав человека не 

§10-11, 

вопросы п\п, 



комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – текущий. 

является юридическим документом. 

Классифицировать права и свободы (приводить примеры 

различных групп прав) 

раздел «В 

классе и 

дома» 4,5 

13 01.12.202

2 

 Права и свободы 

человека и гражданина 

Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – текущий. 

Объяснять смысл понятия «права человека». 

Объяснять, почему Всеобщая декларация прав человека не 

является юридическим документом. 

Классифицировать права и свободы (приводить примеры 

различных групп прав) 

§10-11, 

вопросы п\п, 

раздел «В 

классе и 

дома» 4,5 

14 08.12.202

2 

 Высшие органы 

государственной власти 

в РФ 

Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – текущий. 

Характеризовать систему государственной власти в РФ. 

Объяснять пути формирования органов государственной власти. 

Проводить различия между функциями органов 

государственной власти 

§12, 

вопросы п\п, 

раздел «В 

классе и 

дома» 2,3 

15 15.12.202

2 

 Россия – федеративное 

государство 

Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – текущий. 

Характеризовать принципы федерального устройства РФ. §13, 

вопросы п\п, 

раздел «В 

классе и 

дома» 1,2,4 

16 22.12.202

2 

 Судебная система РФ Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – текущий. 

Характеризовать принципы судебной системы РФ. 

Проводить различия между функциями судов различных 

уровней. 

§14, 

вопросы п\п, 

раздел «В 

классе и 

дома» 2,4. 

17 29.12.202

2 

 Правоохранительные 

органы 

Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – текущий. 

Называть функции правоохранительных органов. 

Характеризвать деятельность и принципы работы 

правоохранительных органов РФ. 

§15, 

вопросы п\п, 

раздел «В 

классе и 

дома» 1,2,3 

18 12.01.202

3 

 Практикум к главе 

«Политика». 

Контрольная работа 

«Политика» 

Урок обобщения и 

систематизации. Вид контроля 

– тематический. Форма 

контроля – фронтальная. 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов 

для школьников. 

Уметь объяснять явления и процессы социальной 

действительности с опорой на изученные понятия. 

Находить нужную социальную информацию, адекватно еѐ 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия, преобразовывать в соответствии с решаемой задачей. 

Анализировать реальные социальные ситуации. Выбирать 

адекватные способы деятельности. 

Уметь выполнять познавательные и практические задания, в том 

числе с использованием проектной деятельности 

§9-15, 

Раздел 

«Готовимся 

к 

экзаменам». 



19 19.01.202

3 

 Роль права в жизни 

общества и государства 

Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – текущий. 

Объяснять, почему закон является нормативным актом высшей 

юридической силы. 

Сопоставлять позитивное и естественное право. 

Характеризовать основные элементы системы российского 

законодательства 

§16, 

вопросы п\п, 

раздел «В 

классе и 

дома» 1-4 

20 26.01.202

3 

 Правоотношения и 

субъекты права 

Урок обобщения и 

систематизации. Вид контроля 

– тематический. Форма 

контроля – фронтальная. 

Раскрывать смысл понятия «правоотношения», показывать на 

примерах отличия правоотношений от других видов социальных 

отношений. 

Раскрывать смысл понятий «субъективные юридические права» 

и «юридические обязанности участников правоотношений». 

Объяснять причины субъективности прав и юридического 

закрепления обязанностей участников правоотношений. 

Раскрывать особенности возникновения правоспособности и 

дееспособности у физических и юридических лиц. 

Объяснять причины этих различий. Называть основания 

возникновения правоотношений 

§17 вопросы 

п\п, раздел 

«В классе и 

дома» 1-3 

21 02.02.202

3 

 Правоотношения и 

юридическая 

ответственность 

Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

изучения нового материала.  

Вид контроля – 

предварительный. 

Различать правонарушение и правомерное поведение. 

Называть основные виды и признаки правонарушений. 

Характеризовать юридическую ответственность в качестве 

критерия правомерного поведения. 

Объяснять смысл презумпции невиновности 

§18, 

вопросы п\п, 

раздел «В 

классе и 

дома» 1,3,4 

22 09.02.202

3 

 Гражданские 

правоотношения 

Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – текущий. 

Характеризовать особенности гражданских правовых 

отношений. 

Называть виды и приводить примеры гражданских договоров. 

Раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних. 

Находить и извлекать информацию о правах потребителя, 

предусмотренных законом РФ. 

Раскрывать на примерах меры защиты прав потребителей 

§19 , 

вопросы п\п, 

раздел «В 

классе и 

дома» 1,3 

23 16.02.202

3 

 Право на труд. Трудовые 

отношения 

Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – текущий. 

Называть основные юридические гарантии права на свободный 

труд. 

Характеризовать особенности трудовых правоотношений. 

Объяснять роль трудового договора в отношениях между 

работниками и работодателями. 

Раскрывать особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых правоотношениях 

§20 , 

вопросы п\п, 

раздел «В 

классе и 

дома» 1,2,4 

24 02.03.202

3 

 Семья под защитой 

закона 

Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

Объяснять условия заключения и расторжения брака. 

Приводить примеры прав и обязанностей супругов, родителей и 

детей. 

§21 , 

вопросы п\п, 

раздел «В 



комбинированный.  Вид 

контроля – текущий. 

Находить и извлекать информацию о семейных 

правоотношениях из адаптированных источников различного 

типа 

классе и 

дома» 4 

25 09.03.202

3 

 Административные 

правоотношения 

Урок обобщения и 

систематизации. Вид контроля 

– тематический. Форма 

контроля – фронтальная. 

Определять сферу общественных отношений, регулируемых 

административным правом. 

Характеризовать субъектов административных правоотношений. 

Указывать основные признаки административного 

правонарушения. 

Характеризовать значение административных наказаний 

§22 вопросы 

п\п, раздел 

«В классе и 

дома» 2 

26 16.03.202

3 

 Уголовно-правовые 

отношения 

Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

изучения нового материала.  

Вид контроля – текущий. 

Характеризовать особенности уголовного права и уголовно-

правовых отношений. 

Указывать объекты уголовно-правовых отношений. 

Перечислять важнейшие признаки преступления. Отличать 

необходимую оборону от самосуда. 

Характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних 

§23, 

вопросы п\п, 

раздел «В 

классе и 

дома» 1-3 

27 06.04.202

3 

 Правовое  

регулирование 

отношений в сфере 

образования 

Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – текущий. 

Объяснять смысл понятия «право на образование». 

Различать право на образование применительно к основной и 

полной средней школе. 

Объяснять взаимосвязь права на образование и обязанности 

получить образование 

§24, 

вопросы п\п, 

раздел «В 

классе и 

дома» 

28 13.04.202

3 

 Международно-правовая 

защита жертв 

международных 

конфликтов 

Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – текущий. 

Указывать методы и средства ведения войны, которые 

запрещены. 

Объяснять значение международного гуманитарного права. 

Раскрывать смысл понятия «военное преступление» 

Объяснять сущность гуманитарного права. 

Характеризовать основные нормы, направленные на защиту 

раненых, военнопленных, мирного населения. 

§25, 

вопросы п\п, 

раздел «В 

классе и 

дома» 5 

29 20.04.202

3 

 Практикум к главе 

«Основы российского 

законодательства». 

Контрольная работа 

«Основы российского 

законодательства» 

Урок обобщения и 

систематизации. Вид контроля 

– тематический. Форма 

контроля – фронтальная. 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов 

для школьников. 

Уметь объяснять явления и процессы социальной 

действительности с опорой на изученные понятия. 

Находить нужную социальную информацию, адекватно еѐ 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия, преобразовывать в соответствии с решаемой задачей. 

Анализировать реальные социальные ситуации. 

Выбирать адекватные способы деятельности. 

Уметь выполнять познавательные и практические задания, в том 

числе с использованием проектной деятельности 

§16-25, 

раздел 

«Готовимся 

к экзамену» 



30 27.04.202

3 

 Итоговое повторение по 

курсу. Политика 

Урок обобщения и 

систематизации. Вид контроля 

– итоговый. Форма контроля – 

фронтальная. 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов 

для школьников. 

Уметь объяснять явления и процессы социальной 

действительности с опорой на изученные понятия. 

Находить нужную социальную информацию, адекватно еѐ 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия, преобразовывать в соответствии с решаемой задачей. 

Анализировать реальные социальные ситуации. 

Выбирать адекватные способы деятельности. 

Уметь выполнять познавательные и практические задания, в том 

числе с использованием проектной деятельности 

§1-15, 

разделы 

«Готовимся 

к экзамену» 

31 04.05.202

3 

 Итоговая контрольная Урок обобщения и 

систематизации. Вид контроля 

– итоговый. Форма контроля – 

фронтальная. 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов 

для школьников. 

Уметь объяснять явления и процессы социальной 

действительности с опорой на изученные понятия. 

Находить нужную социальную информацию, адекватно еѐ 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия, преобразовывать в соответствии с решаемой задачей. 

Анализировать реальные социальные ситуации. Выбирать 

адекватные способы деятельности. 

Уметь выполнять познавательные и практические задания, в том 

числе с использованием проектной деятельности 

§1-25, 

словарь 

понятий 

32 11.05.202

3 

 Итоговое повторение по 

курсу. Политика 

Урок обобщения и 

систематизации. Вид контроля 

– итоговый. Форма контроля – 

фронтальная. 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов 

для школьников. 

Уметь объяснять явления и процессы социальной 

действительности с опорой на изученные понятия. 

Находить нужную социальную информацию, адекватно еѐ 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия, преобразовывать в соответствии с решаемой задачей. 

Анализировать реальные социальные ситуации. 

Выбирать адекватные способы деятельности. 

Уметь выполнять познавательные и практические задания, в том 

числе с использованием проектной деятельности 

§1-15, 

разделы 

«Готовимся 

к экзамену» 

33 18.05.202

3 

 Итоговое повторение по 

курсу. Право 

Урок обобщения и 

систематизации. Вид контроля 

– итоговый. Форма контроля – 

фронтальная. 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов 

для школьников. 

Уметь объяснять явления и процессы социальной 

§16-25, 

разделы 

«Готовимся 

к экзамену» 



действительности с опорой на изученные понятия. 

Находить нужную социальную информацию, адекватно еѐ 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия, преобразовывать в соответствии с решаемой задачей. 

Анализировать реальные социальные ситуации. 

Выбирать адекватные способы деятельности. 

Уметь выполнять познавательные и практические задания, в том 

числе с использованием проектной деятельности 

34 25.05.202

3 

 Итоговое повторение по 

курсу 

Урок обобщения и 

систематизации. Вид контроля 

– итоговый. Форма контроля – 

фронтальная. 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов 

для школьников. 

Уметь объяснять явления и процессы социальной 

действительности с опорой на изученные понятия. 

Находить нужную социальную информацию, адекватно еѐ 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия, преобразовывать в соответствии с решаемой задачей. 

Анализировать реальные социальные ситуации. 

Выбирать адекватные способы деятельности. 

Уметь выполнять познавательные и практические задания, в том 

числе с использованием проектной деятельности 

§1-25, 

разделы 

«Готовимся 

к экзамену» 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 9б,в класс. Приложение 1. 
№ 

п/п 

Дата Наименование раздела 

Тема урока 

Форма и вид контроля Планируемые результаты (предметные) Д/З 

План. Факт.  

1 07.09.202

2 

 Вводный урок. 

Политика и власть 

Урок учета и оценки знаний, 

умений и навыков. Форма 

контроля – индивидуальная. 

Вид контроля – 

предварительный. 

Вспомнить основные итоги прошлого года обучения. 

Познакомиться с основным содержанием курса 9 класса. 

Характеризовать власть и политику как социальные явления. 

Введение 

§1 

вопросы п\п, 

раздел «В 

классе и 

дома» 1,4 

2 14.09.202

2 

 Государство Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – текущий. 

Раскрывать признаки суверенитета. 

Различать формы правления и государственного устройства 

§2 

вопросы п\п, 

раздел «В 

классе и 

дома» 1,3 



3 21.09.202

2 

 Государство Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – текущий. 

Раскрывать признаки суверенитета. 

Различать формы правления и государственного устройства 

§2 

вопросы п\п, 

раздел «В 

классе и 

дома» 2,4 

4 28.09.202

2 

 Политические режимы Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – текущий. 

Сопоставлять различные типы политических режимов. 

Называть и раскрывать основные принципы демократического 

устройства 

§3 

вопросы п\п, 

раздел «В 

классе и 

дома» 1,3 

5 05.10.202

2 

 Правовое государство Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – текущий. 

Раскрывать принципы правового государства. 

Характеризовать разделение властей 

§4 

вопросы п\п, 

раздел «В 

классе и 

дома»1-3 

6 12.10.202

2 

 Гражданское общество и 

государство 

Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – текущий. 

Раскрывать сущность гражданского общества. 

Характеризовать местное самоуправление 

§5, вопросы 

п\п, раздел 

«В классе и 

дома»1,2 

7 19.10.202

2 

 Участие граждан в 

политической жизни 

Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – текущий. 

Анализировать влияние политических отношений на судьбы 

людей. 

Проиллюстрировать основные идеи темы на примерах из 

истории, современных событий, личного социального опыта. 

Описывать различные формы участия гражданина в 

политической жизни. 

Обосновывать ценность и значимость гражданской активности. 

Приводить примеры гражданственности 

§6 вопросы 

п\п, 

8 26.10.202

2 

 Политические партии и 

движения 

Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – текущий. 

Назвать признаки политической партии и показать их на 

примере одной из партий РФ. Характеризовать проявления 

многопартийности 

§7 вопросы 

п\п, раздел 

«В классе и 

дома» 1,2 

9 16.11.202

2 

 Межгосударственные 

отношения 

Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – текущий. 

Раскрывать понятия «межгосударственные» и «международные» 

отношения. 

Характеризовать межгосударственное сотрудничество стран. 

Анализировать межгосударственные конфликты и описывать 

способы их решения. 

Иметь представление о деятельности международных 

организаций. 

§8 вопросы 

п\п, раздел 

«В классе и 

дома» 3 



10 23.11.202

2 

 Практикум к главе 

«Политика». 

Контрольная работа 

«Политика» 

Урок обобщения и 

систематизации. Вид контроля 

– тематический. Форма 

контроля – фронтальная, 

индивидуальная. 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов 

для школьников. 

Уметь объяснять явления и процессы социальной 

действительности с опорой на изученные понятия. 

Находить нужную социальную информацию, адекватно еѐ 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия, преобразовывать в соответствии с решаемой задачей. 

Анализировать реальные социальные ситуации. Выбирать 

адекватные способы деятельности. 

Уметь выполнять познавательные и практические задания, в том 

числе с использованием проектной деятельности 

§1-8 

Раздел 

«Готовимся 

к 

экзаменам». 

11 30.11.202

2 

 Основы 

конституционного строя 

Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

изучения нового материала.  

Вид контроля – 

предварительный. 

Характеризовать Конституцию РФ как закон высшей 

юридической силы. 

Приводить конкретные примеры с опорой на текст Конституции 

РФ, подтверждающие еѐ высшую юридическую силу. 

Называть главные задачи Конституции. 

Объяснять, какие принципы правового государства отражены в 

статьях 2, 10, 15, 17, 18 Конституции РФ. 

Проводить различия между статусом человека и статусом 

гражданина 

§9, вопросы 

п\п, раздел 

«В классе и 

дома» 2. 

12 07.12.202

2 

 Права и свободы 

человека и гражданина 

Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – текущий. 

Объяснять смысл понятия «права человека». 

Объяснять, почему Всеобщая декларация прав человека не 

является юридическим документом. 

Классифицировать права и свободы (приводить примеры 

различных групп прав) 

§10-11, 

вопросы п\п, 

раздел «В 

классе и 

дома» 4,5 

13 14.12.202

2 

 Права и свободы 

человека и гражданина 

Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – текущий. 

Объяснять смысл понятия «права человека». 

Объяснять, почему Всеобщая декларация прав человека не 

является юридическим документом. 

Классифицировать права и свободы (приводить примеры 

различных групп прав) 

§10-11, 

вопросы п\п, 

раздел «В 

классе и 

дома» 4,5 

14 21.12.202

2 

 Высшие органы 

государственной власти 

в РФ 

Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – текущий. 

Характеризовать систему государственной власти в РФ. 

Объяснять пути формирования органов государственной власти. 

Проводить различия между функциями органов 

государственной власти 

§12, 

вопросы п\п, 

раздел «В 

классе и 

дома» 2,3 

15 28.12.202

2 

 Россия – федеративное 

государство 

Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

Характеризовать принципы федерального устройства РФ. §13, 

вопросы п\п, 

раздел «В 

классе и 



контроля – текущий. дома» 1,2,4 

16 11.01.202

3 

 Судебная система РФ Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – текущий. 

Характеризовать принципы судебной системы РФ. 

Проводить различия между функциями судов различных 

уровней. 

§14, 

вопросы п\п, 

раздел «В 

классе и 

дома» 2,4. 

17 18.01.202

3 

 Правоохранительные 

органы 

Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – текущий. 

Называть функции правоохранительных органов. 

Характеризвать деятельность и принципы работы 

правоохранительных органов РФ. 

§15, 

вопросы п\п, 

раздел «В 

классе и 

дома» 1,2,3 

18 25.01.202

3 

 Практикум к главе 

«Политика». 

Контрольная работа 

«Политика» 

Урок обобщения и 

систематизации. Вид контроля 

– тематический. Форма 

контроля – фронтальная. 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов 

для школьников. 

Уметь объяснять явления и процессы социальной 

действительности с опорой на изученные понятия. 

Находить нужную социальную информацию, адекватно еѐ 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия, преобразовывать в соответствии с решаемой задачей. 

Анализировать реальные социальные ситуации. Выбирать 

адекватные способы деятельности. 

Уметь выполнять познавательные и практические задания, в том 

числе с использованием проектной деятельности 

§9-15, 

Раздел 

«Готовимся 

к 

экзаменам». 

19 01.02.202

3 

 Роль права в жизни 

общества и государства 

Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – текущий. 

Объяснять, почему закон является нормативным актом высшей 

юридической силы. 

Сопоставлять позитивное и естественное право. 

Характеризовать основные элементы системы российского 

законодательства 

§16, 

вопросы п\п, 

раздел «В 

классе и 

дома» 1-4 

20 08.02.202

3 

 Правоотношения и 

субъекты права 

Урок обобщения и 

систематизации. Вид контроля 

– тематический. Форма 

контроля – фронтальная. 

Раскрывать смысл понятия «правоотношения», показывать на 

примерах отличия правоотношений от других видов социальных 

отношений. 

Раскрывать смысл понятий «субъективные юридические права» 

и «юридические обязанности участников правоотношений». 

Объяснять причины субъективности прав и юридического 

закрепления обязанностей участников правоотношений. 

Раскрывать особенности возникновения правоспособности и 

дееспособности у физических и юридических лиц. 

Объяснять причины этих различий. Называть основания 

возникновения правоотношений 

§17 вопросы 

п\п, раздел 

«В классе и 

дома» 1-3 

21 15.02.202  Правоотношения и Форма контроля – Различать правонарушение и правомерное поведение. §18, 



3 юридическая 

ответственность 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

изучения нового материала.  

Вид контроля – 

предварительный. 

Называть основные виды и признаки правонарушений. 

Характеризовать юридическую ответственность в качестве 

критерия правомерного поведения. 

Объяснять смысл презумпции невиновности 

вопросы п\п, 

раздел «В 

классе и 

дома» 1,3,4 

22 22.02.202

3 

 Гражданские 

правоотношения 

Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – текущий. 

Характеризовать особенности гражданских правовых 

отношений. 

Называть виды и приводить примеры гражданских договоров. 

Раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних. 

Находить и извлекать информацию о правах потребителя, 

предусмотренных законом РФ. 

Раскрывать на примерах меры защиты прав потребителей 

§19 , 

вопросы п\п, 

раздел «В 

классе и 

дома» 1,3 

23 01.03.202

3 

 Право на труд. Трудовые 

отношения 

Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – текущий. 

Называть основные юридические гарантии права на свободный 

труд. 

Характеризовать особенности трудовых правоотношений. 

Объяснять роль трудового договора в отношениях между 

работниками и работодателями. 

Раскрывать особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых правоотношениях 

§20 , 

вопросы п\п, 

раздел «В 

классе и 

дома» 1,2,4 

24 15.03.202

3 

 Семья под защитой 

закона 

Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – текущий. 

Объяснять условия заключения и расторжения брака. 

Приводить примеры прав и обязанностей супругов, родителей и 

детей. 

Находить и извлекать информацию о семейных 

правоотношениях из адаптированных источников различного 

типа 

§21 , 

вопросы п\п, 

раздел «В 

классе и 

дома» 4 

25 05.04.202

3 

 Административные 

правоотношения 

Урок обобщения и 

систематизации. Вид контроля 

– тематический. Форма 

контроля – фронтальная. 

Определять сферу общественных отношений, регулируемых 

административным правом. 

Характеризовать субъектов административных правоотношений. 

Указывать основные признаки административного 

правонарушения. 

Характеризовать значение административных наказаний 

§22 вопросы 

п\п, раздел 

«В классе и 

дома» 2 

26 12.04.202

3 

 Уголовно-правовые 

отношения 

Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

изучения нового материала.  

Вид контроля – текущий. 

Характеризовать особенности уголовного права и уголовно-

правовых отношений. 

Указывать объекты уголовно-правовых отношений. 

Перечислять важнейшие признаки преступления. Отличать 

необходимую оборону от самосуда. 

Характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних 

§23, 

вопросы п\п, 

раздел «В 

классе и 

дома» 1-3 

27 19.04.202  Правовое  регулирование Форма контроля – Объяснять смысл понятия «право на образование». §24, 



3 отношений в сфере 

образования 

Международно-правовая 

защита жертв 

международных 

конфликтов 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – текущий. 

Различать право на образование применительно к основной и 

полной средней школе. 

Объяснять взаимосвязь права на образование и обязанности 

получить образование 

вопросы п\п, 

раздел «В 

классе и 

дома» 

28 26.04.202

3 

 Практикум к главе 

«Основы российского 

законодательства». 

Форма контроля – 

индивидуальная, 

комбинированная. Урок 

комбинированный.  Вид 

контроля – текущий. 

Указывать методы и средства ведения войны, которые 

запрещены. 

Объяснять значение международного гуманитарного права. 

Раскрывать смысл понятия «военное преступление» 

Объяснять сущность гуманитарного права. 

Характеризовать основные нормы, направленные на защиту 

раненых, военнопленных, мирного населения. 

§25, 

вопросы п\п, 

раздел «В 

классе и 

дома» 5 

29 03.05.202

3 

 Контрольная работа 

«Основы российского 

законодательства» 

Урок обобщения и 

систематизации. Вид контроля 

– тематический. Форма 

контроля – фронтальная. 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов 

для школьников. 

Уметь объяснять явления и процессы социальной 

действительности с опорой на изученные понятия. 

Находить нужную социальную информацию, адекватно еѐ 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия, преобразовывать в соответствии с решаемой задачей. 

Анализировать реальные социальные ситуации. 

Выбирать адекватные способы деятельности. 

Уметь выполнять познавательные и практические задания, в том 

числе с использованием проектной деятельности 

§16-25, 

раздел 

«Готовимся 

к экзамену» 

30 10.05.202

3 

 Итоговая контрольная Урок обобщения и 

систематизации. Вид контроля 

– итоговый. Форма контроля – 

фронтальная. 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов 

для школьников. 

Уметь объяснять явления и процессы социальной 

действительности с опорой на изученные понятия. 

Находить нужную социальную информацию, адекватно еѐ 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия, преобразовывать в соответствии с решаемой задачей. 

Анализировать реальные социальные ситуации. 

Выбирать адекватные способы деятельности. 

Уметь выполнять познавательные и практические задания, в том 

числе с использованием проектной деятельности 

§1-15, 

разделы 

«Готовимся 

к экзамену» 

31 17.05.202

3 

 Итоговое повторение по 

курсу. Политика 

Урок обобщения и 

систематизации. Вид контроля 

– итоговый. Форма контроля – 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов 

для школьников. 

§1-25, 

словарь 

понятий 



фронтальная. Уметь объяснять явления и процессы социальной 

действительности с опорой на изученные понятия. 

Находить нужную социальную информацию, адекватно еѐ 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия, преобразовывать в соответствии с решаемой задачей. 

Анализировать реальные социальные ситуации. Выбирать 

адекватные способы деятельности. 

Уметь выполнять познавательные и практические задания, в том 

числе с использованием проектной деятельности 

32 24.05.202

3 

 Итоговое повторение по 

курсу. Право 

Урок обобщения и 

систематизации. Вид контроля 

– итоговый. Форма контроля – 

фронтальная. 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов 

для школьников. 

Уметь объяснять явления и процессы социальной 

действительности с опорой на изученные понятия. 

Находить нужную социальную информацию, адекватно еѐ 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия, преобразовывать в соответствии с решаемой задачей. 

Анализировать реальные социальные ситуации. 

Выбирать адекватные способы деятельности. 

Уметь выполнять познавательные и практические задания, в том 

числе с использованием проектной деятельности 

§1-15, 

разделы 

«Готовимся 

к экзамену» 
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