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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по Обществознанию для 9-го класса составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования ГБОУ гимназии № 505 

Санкт-Петербурга, учебным планом ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга 

на 2022-2023 учебный год, а также на основе методического основе «Боголюбов Л. Н. 

Обществознание. Рабочая программа. Поурочные разработки. 9 класс.» - М.: Просвещение, 

2020 

Рабочая программа по «Обществознанию» скорректирована по требованиям 

концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» от 29 декабря 2018 г. 

 

Характеристика УМК 

 

Уровень 

изучения 

 

Название учебной программы Используемый учебник Используемые 

пособия 

Базовый Боголюбов Л. Н. 

Обществознание. Рабочая 

программа. Поурочные 

разработки. 9 класс. М.: 

Просвещение, 2020 

Л. Н. Боголюбов. Обществознание 9 

класс: учебник для общеобразоват. 

организаций. -М.: Просвещение, 2019 

нет 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Предмет «Обществознание» входит в предметную область «Общественно-научные 

предметы» учебного плана гимназии. Рабочая программа по обществознанию в 9-ом 

классе предполагает 34 учебных часа в течение учебного года (1 учебный час в неделю) 

в соответствии с учебным планом ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга 

на 2022-2023 учебный год 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия 

для полноценного выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; 

общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной 

и правовой оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека 

и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа 

и использования социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного 

поведения. Выпускник основной школы должен получить достаточно полное 

представление о возможностях, которые существуют в современном российском обществе 

для продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах 

деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни 

общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия 

для полноценного выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; 

общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной 

и правовой оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека 

и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа 

и использования социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного 

поведения. Выпускник основной школы должен получить достаточно полное 

представление о возможностях, которые существуют в современном российском обществе 

для продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах 

деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни 

общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению.  

Рабочая программа направлена на реализацию программы воспитания 

гимназии посредством организации уроков в форме учебной дискуссии, 

интеллектуальных и ролевых игр; организации проектно-исследовательской деятельности 

и т.п. 

Главная цель изучения курса обществознания - образование, развитие 

и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению 

своих ценностных приоритетов, воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека 

(10-15 лет), её 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, закреплённым 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 

в гражданина;  

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных норм; 
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• 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; 

 

В 2022-2023 учебном году изучение Обществознания в 9-м классе будет 

осуществляться по следующему тематическому планированию. 

 

№/№ 

    

Название темы Количество 

часов  

Раздел I Повторение: Социальная, духовная и экономическая 

сферы общественной жизни. 

4 

Раздел II Политика. 10 

Раздел III  Право. 14 

Раздел IV Повторение и резервные уроки. 6 

 Итого 34 

 

 

Содержание курса 

Повторение: Социальная, духовная и экономическая сферы общественной 

жизни (4 ч) 

Экономика. Предмет экономики. Человек в экономических отношениях. Инфляция. 

Типы экономик. Мировая хозяйственная система. Личность и общество. Сфера духовной 

культуры. 

 

Политика (10 ч) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политики. Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. Политический режим. 

Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии 

в современном мире. Правовое государство. Разделение властей. Условия становления 

правового государства в РФ. Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути 

формирования гражданского общества в РФ. Участие граждан в политической жизни. 

Гражданская активность. Участие в выборах.  

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы 

в РФ. Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль 

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

Международные и межгосударственные отношения. Международные конфликты 

и пути их решения. Международные организации. 
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Право (14 ч) 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие «нормы права». 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Сущность и особенности 

правоотношений. Различия и возможности осуществления действий участников 

правоотношений, мера дозволенного. Субъекты правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность. Физические и юридические лица. 

Юридические действия, правомерные и противоправные юридические действия, события. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятия и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. Сущность гражданского права. 

Право собственности. Особенности гражданских правоотношений. Виды договоров. 

Гражданская дееспособность несовершеннолетних. Защита прав потребителей. Способы 

защиты гражданских прав. Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ.  

Что такое конституционный строй. Основы государственного устройства. Основы 

отношений человека и гражданина с государством. Основы устройства общества 

и его отношений с государством. Понятие прав, свобод и обязанностей. Воздействие 

международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека 

и гражданина в РФ. Президент РФ — глава государства. Законодательная 

и представительная власть в РФ. Правительство РФ — высший орган исполнительной 

власти в стране. Субъекты Российской Федерации. Принципы федеративного устройства 

России. Статус субъектов федерации. Разграничение полномочий между федеральным 

центром и субъектами федерации. Судебная власть РФ. Принципы осуществления 

судебной власти в РФ. Суды Российской Федерации. Участие граждан в отправлении 

правосудия. Судьи. Правоохранительные органы РФ. Адвокатура. Нотариат.  

Право на труд. Права, обязанности и взаимная ответственность работника 

и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. Юридические понятия семьи и брака. Сущность и особенности 

семейных правоотношений. Права и обязанности супругов. Права и обязанности 

родителей и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Административные правоотношения. Кодекс РФ об административных правонарушениях 

(КоАП). Административные правонарушения. Виды административных наказаний. 

Особенности уголовного права. Виды уголовно-правовых отношений. Понятие 

преступления. Необходимая оборона. Пределы допустимой самообороны. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. 

Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. Право на жизнь в 

условиях вооружённых конфликтов. Защита гражданского населения в период 

вооружённых конфликтов. Законодательство в сфере образования. Получение образования 

— и право, и обязанность. 

 

Повторение и резервные уроки (6 ч) 
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Результаты обучения 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми 

при изучении содержания курса по обществознанию, являются:  

- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии 

и процветании своей страны;  

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении 

к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями.  

Метапредметные результаты изучения курса обществознания выпускниками 

основной школы проявляются в:  

умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата);  

умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив;  

способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам;  

овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;  

умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на:  

-  использование элементов причинно-следственного анализа; 

-  исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа;  

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации;  

- подкрепление изученных положений конкретными примерами;  
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- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения 

в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований;  

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения.  

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются в сфере:   

познавательной  

- относительно целостное представление об обществе и о человеке, сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

- знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия;  

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения обучающимися старшего подросткового возраста основных социальных ролей 

в пределах своей дееспособности;  

-  умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

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

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей;  

ценностно-мотивационной  

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей 

в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;  

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание 

их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы 

и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм 

и гражданственность;  

трудовой   

- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  

- понимание значения трудовой деятельности для личности и общества;  

эстетической  

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении 

с другими способами познания;  



8 

 

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

коммуникативной  

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении 

с другими видами деятельности;  

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации;  

- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения;  

- понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;  

- знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов.  

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием 

предмета «Обществознание» предполагает использование разнообразных средств и 

методов обучения. На старшей ступени основной школы расширяется круг источников 

социальной информации: помимо учебного содержания курса по обществознанию, 

собственного социального опыта, шире привлекаются материалы электронных и печатных 

СМИ, 

научно-популярная и публицистическая литература. Организуется также изучение 

небольших фрагментов педагогически не адаптированных текстов. Особого внимания 

требует использование в учебном процессе информационно-коммуникативных 

технологий. Учителю важно хорошо представлять себе их образовательные возможности и 

в то же время отчётливо осознавать границы их применения, уметь органически сочетать в 

своей педагогической деятельности эти технологии с традиционными методиками. 

Необходимым условием успешности изучения обществознания выступает определённая 

оснащённость учебной деятельности источниками и учебно-познавательными средствами. 

В учебном кабинете обществознания целесообразно иметь тексты Конституции РФ, 

важнейших законодательных актов, тематические таблицы и другие средства наглядности. 

При работе с использованием информационных технологий могут быть привлечены 

материалы Интернета, а также созданные для основной школы цифровые образовательные 

ресурсы. 

 

Промежуточная аттестация по Обществознанию проводится однократно в конце 

учебного года в форме учёта текущих достижений в период с 17 апреля по 22 мая 2023 

года. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 классов проводится 

в соответствии с нормативными документами Министерства Просвещения РФ и Комитета 

по образованию Санкт-Петербурга. 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии 
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с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 
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Календарно-тематический план 2022-2023 гг. 

№ 

урока 

Изучаемый раздел, 

тема 

Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

Планируемые результаты Виды контроля 

Предметные Метапредметные/ 

личностные 

УУД 

 Раздел I. Повторение: 

Социальная, духовная 

и экономическая 

сферы общественной 

жизни. 

4     

1 Повторение: Личность и 

общество. 

1    Работа на уроке. 

2 Повторение: Духовная 

культура. 

1    Работа на уроке, 

Домашнее задание 

3 Повторение: 

Экономика. 
(интеллектуальная 

игра). 

1    Работа на уроке, 

Домашнее задание 

4 Входящий контроль 

качества образования: 

Социальная, духовная и 

экономическая сферы 

общественной жизни. 

1    К.1 Тест2. 

 Раздел II. Политика. 10   умение сознательно организовывать 

свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки 

результата); умение объяснять явления 

и процессы социальной 

действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно  

в контексте сложившихся реалий и 

 

5 Политика и власть 1  относительно целостное 

представление об обществе и 

человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и 

регуляторах деятельности людей; 

Работа на уроке. 

6 Государство. Часть I. 1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

                                                 
1 Констатирующая работа – обязательная письменная работа. Оценки, выставленные за констатирующие работы, являются основой для определения итоговых оценок по 

курсу за отчетные периоды (четверть, полугодие) и в целом за учебный год. Смотри Приложение. 
2 При планировании констатирующих работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего 

образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях от 6  августа 2021 года. 
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7 Государство. Часть II. 1  знание ряда ключевых понятий об 

основных социальных объектах; 

умение объяснять с опорой на эти 

понятия явления социальной 

действительности; знания, умения  

и ценностные установки, 

необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками 

основных социальных ролей  

в пределах своей дееспособности; 

умения находить нужную 

социальную информацию  

в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её 

воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и 

понятия, преобразовывать  

в соответствии с решаемой задачей: 

анализировать, обобщать, 

систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся 

данные, соотносить их  

с собственными знаниями); давать 

оценку общественным явлениям  

с позиций одобряемых в 

современном российском обществе 

социальных ценностей; понимание 

побудительной роли мотивов в 

деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной 

возможных перспектив; способность 

анализировать реальные социальные 

ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели 

поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей, 

свойственных подросткам; овладение 

различными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим 

нормам и правилам ведения диалога; 

умение выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе с 

использованием проектной 

деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике, на: 1) 

использование элементов причинно-

следственного анализа; 2) исследование 

несложных реальных связей и 

зависимостей; 3) определение 

сущностных характеристик изучаемого 

объекта; 4) выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки 

объектов; 5) поиск и извлечение нужной 

информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного 

типа; 6) перевод информации из одной 

знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в 

текст и др.); выбор знаковых систем 

Работа на уроке, 

Домашнее задание 

8 Политические режимы. 

Часть I. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

9 Политические режимы. 

Часть II (ролевая игра). 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

10 Правовое государство. 1  Ф.3 Тест4. 

11 Гражданское общество. 1  Работа на уроке. 

12 Участие граждан в 

политической жизни. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

13 Политические партии и 

движения. (ролевая 

игра). 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

14 Политика. 1  К.5 Тест6. 

 Раздел III. Право. 14   

15 Право и Закон. 1  Работа на уроке. 

16 Роль Права в жизни 

человека, общества и 

государства. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

                                                 
3 Формирующая работа – предназначена для определения уровня усвоения знаний\навыков в процессе повседневной работы в классе и позволяет учителю и ученику 

скорректировать свою работу, устранить возможные пробелы и недочеты до проведения констатирующей работы. 
4 При планировании констатирующих работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего 

образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях от 6  августа 2021 года. 
5 Констатирующая работа – обязательная письменная работа. Оценки, выставленные за констатирующие работы, являются основой для определения итоговых оценок по 

курсу за отчетные периоды (четверть, полугодие) и в целом за учебный год. Смотри Приложение. 
6 При планировании констатирующих работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего 

образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях от 6 августа 2021 года. 
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17 Правоотношения и 

субъекты права. 

1  структуре личности и их значения в 

жизни человека и развитии 

общества; знание основных 

нравственных и правовых понятий, 

норм в правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов 

общественной жизни; умение 

применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций; установка на 

необходимость руководствоваться 

этими нормами и правилами  

в собственной повседневной жизни;  

приверженность гуманистическим  

и демократическим ценностям, 

патриотизм  

и гражданственность; знание 

особенностей труда как одного из 

основных видов деятельности 

человека, основных требований 

трудовой этики в современном 

обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

понимание значения трудовой 

деятельности для личности и для 

общества; понимание специфики 

познания мира средствами 

искусства в соотнесении  

адекватно        познавательной и 

коммуникативной ситуации; 7) 

подкрепление изученных положений 

конкретными примерам в: 8) оценка 

своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности с учётом мнения 

других людей, в том числе для 

корректировки собственного поведения 

в окружающей среде; 9) выполнение в 

повседневной жизни этических и 

правовых норм, экологических 

требований; 10) определение 

собственного отношения к явлениям 

современной жизни. Формулирование 

своей точки зрения. 

Мотивированность на посильное и 

созидательное участие в жизни 

общества; заинтересованность не только 

в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; ценностные 

ориентиры, основанные на идеях 

патриотизма, любви и уважения к  

Отечеству; необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия; 

отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; 

стремлении к укреплению исторически 

сложившегося государственного 

единства; признании равноправия 

Работа на уроке, 

Домашнее задание 

18 Правонарушения и 

юридическая 

ответственность. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

19 Правоохранительные 

органы. (учебная 

дискуссия). 

1  Ф.7 Тест8. 

20 Конституция РФ. Часть 

I. 

1  Работа на уроке. 

21 Конституция РФ. Часть 

II. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

22 Права и свободы 

человека и гражданина. 

(учебная дискуссия) 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

23 Административные 

правоотношения. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

24 Уголовные 

правоотношения. 

1  Ф.9 Тест10. 

25 Гражданские 

правоотношения. 

1  Работа на уроке. 

26 Трудовые 

правоотношения. 

Семейные 

правоотношения. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

                                                 
7 Формирующая работа – предназначена для определения уровня усвоения знаний\навыков в процессе повседневной работы в классе и позволяет учителю и ученику 

скорректировать свою работу, устранить возможные пробелы и недочеты до проведения констатирующей работы. 
8 При планировании констатирующих работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего 

образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях от 6 августа 2021 года. 
9 Формирующая работа – предназначена для определения уровня усвоения знаний\навыков в процессе повседневной работы в классе и позволяет учителю и ученику 

скорректировать свою работу, устранить возможные пробелы и недочеты до проведения констатирующей работы. 
10 При планировании констатирующих работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего 

образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях от 6 августа 2021 года. 
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27 Социальные права. 1  с другими способами познания; 

понимание роли искусства в 

становлении личности и в жизни 

общества; знание определяющих 

признаков коммуникативной 

деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

знание новых возможностей для 

коммуникации в современном 

обществе; умение использовать 

современные средства связи и 

коммуникации для поиска и 

обработки необходимой социальной 

информации; понимание языка 

массовой социально-политической 

коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать 

соответствующую информацию; 

умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

понимание значения коммуникации  

в межличностном общении; умение 

взаимодействовать в ходе 

выполнения групповой работы, 

вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения; 

знакомство с отдельными приёмами 

и техниками преодоления 

конфликтов. 

народов, единства разнообразных 

культур; убеждённости в важности для 

общества семьи и семейных традиций; 

осознании своей ответственности за 

страну перед нынешними и грядущими 

поколениями. 

Работа на уроке, 

Домашнее задание 

28 Международное право. 

Право и образование. 

1  К.11 Тест12. 

 Раздел IV. Повторение 

и резервные уроки. 

6     

                                                 
11 Констатирующая работа – обязательная письменная работа. Оценки, выставленные за констатирующие работы, являются основой для определения итоговых оценок 

по курсу за отчетные периоды (четверть, полугодие) и в целом за учебный год. Смотри Приложение. 
12 При планировании констатирующих работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего 

образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях от 6 августа 2021 года. 
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29 Внешний контроль 

качества образования. 

1    Работа на уроке. 

30 Внешний контроль 

качества образования. 

1    Работа на уроке, 

Домашнее задание 

31 Повторительно-

обобщающий урок по 

курсу. 

1    Работа на уроке, 

Домашнее задание 

32 Повторительно-

обобщающий урок по 

курсу. 

1    Работа на уроке, 

Домашнее задание 

33 Повторительно-

обобщающий урок по 

курсу. 

1    Работа на уроке, 

Домашнее задание 

34 Повторительно-

обобщающий урок по 

курсу. 

1    Работа на уроке, 

Домашнее задание 

 

Констатирующая работа – обязательная письменная работа. Оценки, выставленные за констатирующие работы, являются 

основой для определения итоговых оценок по курсу за отчетные периоды (четверть, полугодие) и в целом за учебный год. Смотри 

Приложение. При планировании констатирующих работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены 

рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования по основным подходам к формированию графика 

проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях от 6 августа 2021 года. 

 

Формирующая работа – предназначена для определения уровня усвоения знаний\навыков в процессе повседневной работы в 

классе и позволяет учителю и ученику скорректировать свою работу, устранить возможные пробелы и недочеты до проведения 

констатирующей работы. При планировании формирующих работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены 

рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования по основным подходам к формированию графика 

проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях от 6 августа 2021 года.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ.  

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Констатирующая работа №1 

Задание 1. Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь 

при описании экономической сферы общества? 

 

Страта; доход; власть; демократия; собственность. 

Задание 2. Какие из перечисленных терминов используются в первую очередь при 

описании социальной сферы общества? 

1) искусство, наука 2) производство, распределение 3) выборы, референдум 

4) группа, этнос 

Задание 3. Леонид занимается в секции фигурного катания, художественной 

школе, много читает и очень любит играть с младшими братом и сестрой. 

Обогащая таким образом собственный социальный опыт, Леонид становится 

1) гражданином 2) личностью 3) работником 4) индивидом 

Задание 4. Что отличает науку от других областей духовной культуры? 

1) воспитательное воздействие на личность 

2) теоретическое объяснение явлений природы и общества 

3) использование художественных образов 

4) обращение к сверхъестественным силам 

 

Задание 5. Верны ли следующие суждения о религии? 

А. Религия требует от верующих соблюдения определённых правил. 

Б. Религия оказывает влияние на отношение верующего к окружающему миру. 

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

неверны 

 

Задание 6. Существует несколько значений понятия «экономика». Что 

иллюстрирует экономику как хозяйство? 

1) открытие сети продовольственных гипермаркетов 

2) объяснение причин роста инфляции 

3) расчёт показателей государственного бюджета 

4) прогнозирование спроса на товары 

 

Задание 7. Что отличает предпринимательскую деятельность? 
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1) регулирование законодательством 

2) обязательное использование труда наёмных работников 

3) требование профессиональной подготовки участников 

4) направленность на получение прибыли 

 

Задание 8. Работники фирмы «Ивушка» являются её собственниками. Какая 

дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что «Ивушка» — 

акционерное предприятие? 

1) Предприятие вовремя уплачивает налоги. 

2) Фирма взяла в банке кредит на развитие производства. 

3) Доходы распределяются между работниками. 

4) Работники получают дивиденды от имеющихся у них ценных бумаг 

предприятия. 

 

Задание 9. Прочитайте текст и выполните задания. 

1) В какой момент, по мнению автора, началась научно-техническая революция? 

2) Используя факты общественной жизни, назовите любые два крупнейших 

научно-технических достижения человечества в XX веке и кратко поясните свой 

выбор. 

3) Какие компоненты природной среды выделяет автор? Укажите их. Какую 

оценку их состоянию он дает? (Укажите любую одну оценку одного из 

компонентов). Предположите, почему постоянный рост производства и 

потребления угрожает будущему человечества. Выскажите два предположения. 

 

Под угрозой сейчас находится большинство оставшихся высших видов растений и 

животных. Те из них, которые человек избрал для удовлетворения своих 

потребностей, давно уже приспособлены к его требованиям с единственной целью 

— производить для него как можно больше пищи и сырья. На них уже более не 

распространяется дарвиновский закон естественного отбора, который 

обеспечивает генетическую эволюцию и приспособляемость диких видов. Впрочем, 

и те виды, которым человек не смог найти непосредственное применение, тоже 

обречены. Их естественная обитель и их ресурсы были отняты и безжалостно 

разрушены в целеустремлённом продвижении человечества вперёд. Не менее 

печальная участь ждёт и нетронутую дикую природу, которая всё ещё нужна как 

естественная среда обитания самого человека для его физической и духовной 

жизни. Ведь, нарушая экологическое равновесие и непоправимо сокращая 

жизнеобеспечивающую ёмкость планеты, человек таким путём может в конце 

концов сам расправиться со своим собственным видом не хуже атомной бомбы. 

И это не единственное, в чём новая благоприобретённая мощь человека 

отразилась на его собственном положении. Современный человек стал дольше 

жить, что привело к демографическому взрыву. Он научился производить больше, 

чем когда бы то ни было, всевозможных вещей, и к тому же в значительно более 
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короткие сроки. Уподобившись Гаргантюа, он развил в себе ненасытный аппетит 

к потреблению и обладанию, производя всё больше и больше, вовлекая себя в 

порочный круг роста, которому не видно конца. 

Родилось явление, которое стали называть промышленной, научной, а чаще 

научно-технической революцией. Последняя началась тогда, когда человек понял, 

что может эффективно и в промышленных масштабах применять на практике 

свои научные знания об окружающем мире. Этот процесс идёт сейчас полным 

ходом и всё набирает и набирает скорость. 

 

 

 

 

 

 

 

Констатирующая работа №2 

Задание 1. Что из перечисленного характеризует демократический режим? 

1) верховенство исполнительной власти 2) командно-административные 

методы управления 3) господство одной общеобязательной идеологии 4) 

защита прав и свобод граждан 

Задание 2. Инициативная группа граждан выступила против намеченного 

руководством города переименования нескольких улиц. Данный факт говорит о 

наличии 

1) авторитарного режима 2) гражданского общества 3) местного 

самоуправления 4) политической системы 

 

Задание 3. В государстве Z регулярно проводятся парламентские выборы. Лидер 

победившей на выборах партии становится главой правительства. Парламент 

избирает президента, который выполняет представительские функции. Какова 

форма правления данного государства? 

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

 

Задание 4. Верны ли следующие суждения о политике? 

А. Политика связана с участием в делах государства. 

Б. Политика — это деятельность, связанная с отношениями между большими 

общественными группами по поводу власти. 

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

неверны 
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Задание 5. Верны ли следующие суждения о государстве? 

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

«противовесов». 

Б. Государство обладает исключительным правом издавать законы. 

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

неверны 

 

 

Задание 6. Рассмотрите фотографию и выполните задания. 

 
1) Какой вид политической деятельности осуществляет гражданка, изображенная 

на иллюстрации? 

2) Используя обществоведческие знания, факты социальной жизни и личный 

социальный опыт, сформулируйте два объяснения, почему важно регулярно 

участвовать в данном виде деятельности. 

 

Задание 7. Установите соответствие между признаками и видами политических 

режимов: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. 

 

ПРИЗНАКИ                                                                       ВИДЫ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ 

А) свободные выборы в органы государственной власти                                  1) 

демократический 

Б) правовое государство                                                                                         2) 

тоталитарный 

В) обязательная государственная идеология 

Г) всеобъемлющий постоянный контроль жизни человека и общества 

Д) многопартийная система 
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Задание 8. Установите соответствие между примерами и функциями 

государства, которые они иллюстрируют: к каждому элементу, данному в первом 

столбце, подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ  

А) обеспечение правопорядка 

Б) подписание президентом договора о дружбе и сотрудничестве с главой 

соседнего государства 

В) разработка правительством долгосрочной программы экономического развития 

страны 

Г) участие армии в военных учениях совместно с армией другого государства 

Д) государственное финансирование строительства автомобильных и железных 

дорог 

ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА 

1) внешние 

2) внутренние 

 

Задание 9. Заполните пропуск в таблице. 

ФОРМЫ 
ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ 
ГРАЖДАН 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Выборы 
Участие граждан в формировании органов 

государственной власти, местного самоуправления или 
наделении полномочиями должностного лица 

... 
Голосование в целях принятия решений по наиболее 

важным вопросам государственного и местного значения 

 

Для тех, кто сдает ОГЭ по Обществознанию: 

 

Задание 10: Прочитайте текст и составьте план текста. Для этого выделите 

основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

 

Ключевой элемент демократии — полноправие граждан. 

Расхожее определение демократии сводит её к регулярным выборам, проводимым 

на честной основе при строгом подсчёте голосов. Несмотря на то, что 

периодические выборы очень важны для демократической системы, они всего 

лишь позволяют гражданам отдать предпочтение одной из стратегий, 

предлагаемых политическими партиями. В период же между выборами граждане 

могут воздействовать на государственную политику посредством иных институтов: 

объединений по интересам, общественных движений, профессиональных союзов и 

т. д. Все эти формы являются составными частями демократической практики. 

Другой общепризнанный показатель демократии — власть большинства. Всякий 

орган управления, принимающий решения относительным большинством голосов, 
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демократичен — идёт ли речь об избирательном округе, о парламенте, комитете, 

городском совете или партийном собрании. 

Однако и здесь возникает проблема. Что если законно избранное большинство 

регулярно ущемляет своими решениями некое меньшинство (например, 

культурную или этническую группу)? В подобных случаях успешно действующие 

демократии обычно сочетают принцип власти большинства с защитой прав 

меньшинств. 

Демократические свободы должны также способствовать развитию коллективного 

сознания граждан, пониманию ими общих нужд и принятию решений — без 

расчёта на каких-то властителей. Носители разнообразных социальных статусов и 

интересов, оставаясь независимыми от государства, а может быть, и от партий, не 

только ограничивают произвол власти, но и формируют то, что в современных 

политологических исследованиях именуется «гражданским обществом», новый, 

лучший тип граждан — более информированный, более социальный по складу 

сознания, готовый на жертвы ради общего блага. 

 

 

 

Констатирующая работа №3 

Задание 1. Нормативный правовой акт, в отличие от других источников (форм) 

права 

 

1) принимается компетентным государственным органом (должностным лицом) 

2) обеспечивается силой общественного мнения 

3) фиксирует решение суда по конкретному делу 

4) отражает представление общества о справедливости 

Задание 2. Механизм государственного принуждения, действующий в отношении 

правонарушителей, — это 

1) дееспособность 2) правоотношение 3) правовое сознание 4) юридическая 

ответственность 

Задание 3. Бабушка с внуком, гуляя в лесу, нарвали букет цветов, которые 

занесены в Красную книгу. Нормы какой отрасли права регулируют данную 

ситуацию? 

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

4) трудового права 

Задание 4. Установите соответствие между наказаниями и видами 

правонарушений: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите 

элемент из второго столбца. 

НАКАЗАНИЕ 

А) ограничение свободы 

Б) выговор 

В) лишение свободы 
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Г) предупреждение 

ВИД ПРАВОНАРУШЕНИЕ  

1) преступление 

2) проступок 

Задание 5. Установите соответствие между общественными отношениями и 

отраслями права: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите 

элемент из второго столбца. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

А) права собственности 

Б) личные неимущественные отношения 

В) деятельность исполнительной власти 

Г) поведение в общественных местах 

ОТРАСЛИ ПРАВА  

1) гражданское право 

2) административное право 

 

Задание 6. Верны ли следующие суждения о юридической ответственности? 

А. Юридическая ответственность призвана восстанавливать нарушенные права 

граждан, пострадавших от правонарушения. 

Б. Юридическая ответственность выражается в том, что в отношении лица, 

вина которого доказана, применяются меры государственного принуждения. 

 

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

неверны 

 

Задание 7. Саше — 13 лет, Вале — 15 лет. Сравните правовой статус 13-летнего 

и 15-летнего подростков. Выберите и запишите в первую колонку таблицы 

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

черт отличия: 

1) право совершать мелкие бытовые сделки 

2) возможность лично вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться 

ими 

3) право распоряжаться своими доходами 

4) возможность получить наследство 

 

Задание 8. Сравните гражданско-правовую и уголовную ответственность. 

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт 

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

1) наступает только за совершённое преступление 

2) применяется компетентными органами государства 

3) строго регламентируется нормами права 

4) влечёт судимость гражданина 
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Задание 9. Заполните пропуск в таблице. 

ПРАВОВОЙ СТАТУС ХАРАКТЕРИСТИКА 

Правоспособность Способность иметь юридические права 

... 
Способность своими действиями приобретать и 
осуществлять юридические права, создавать для себя 
юридические обязанности и исполнять их 

 

Задание 10. Заполните пропуск в таблице. 

ВИД ХАРАКТЕРИСТИКА 

Правовые нормы 
Формально определённые правила поведения, 
установленные либо санкционированные государством 

Нормы______  Правила поведения, в которых выражаются представления людей о добре и зле 

 

Для тех, кто сдает ОГЭ по Обществознанию: 

 

Задание 11: Прочитайте текст и составьте план текста. Для этого выделите 

основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

Юридические нормы, как мы уже знаем, — «кирпичики», исходные элементы всего здания права 

данной страны. Отрасли — наиболее крупные подразделения права, так сказать, целые этажи, 

службы правового здания. Таковы уголовное право, трудовое право, административное право, 

гражданское право и т. д. В своей совокупности эти отрасли и составляют право в целом — 

систему права данной страны. Отрасль права — это главное подразделение системы права, 

отличающееся специфическим режимом юридического регулирования и охватывающее целые 

участки однородных общественных отношений. 

При указании на отрасль права можно отметить целый ряд её признаков. У каждой из отраслей 

есть «свой предмет», т. е. особый участок общественной жизни, особый вид однородных 

общественных отношений: конституционных, трудовых, земельных, по социальному обеспечению 

и др. Каждая из отраслей имеет «своё законодательство», как правило, самостоятельные кодексы, 

иные законодательные акты. Так, уголовному праву соответствует уголовное законодательство во 

главе с Уголовным кодексом; гражданскому праву — гражданское законодательство во главе с 

Гражданским кодексом. 

И всё же главная особенность каждой отрасли — наличие особого юридического режима («метода 

регулирования»), который характеризует то, как, каким способом — через дозволения, 

запрещения, обязывания — осуществляется юридическое регулирование. К дозволениям, скажем, 

тяготеет гражданское право, трудовое право; к запрещениям — уголовное; к обязываниям — 

административное. Квалифицированный юрист-практик знает, что обозначение юридических дел 

в качестве уголовных, трудовых, семейных свидетельствует о том, что в данном случае действует 

особый юридический порядок. Например, гражданин заключил с организацией соглашение о 

производстве работы, а потом возник конфликт, и юридическому органу нужно рассматривать 

«дело». Какое дело? Ответ на этот вопрос зависит от того, какое было заключено соглашение. 

Трудовой договор? Просто соглашение на выполнение подрядных работ? В первом случае 

(трудовой договор) вступает в действие трудовое право. Если же заключено подрядное 

соглашение, то тут уже другой юридический режим, устанавливаемый и поддерживаемый 

не трудовым, а гражданским правом. 
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