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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа предназначена для изучения обществознания в 9 классе, соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту второго поколения и составлена 

на основе Примерной рабочей программы по обществознанию 5-9 кл. под ред. Л.Н. Боголюбова, 

Н.И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой, Просвещение, 2016. 

Структура программы соответствует учебнику: Боголюбов Л.Н., Н.И. Городецкая, А.Ю. 

Лазебникова. Обществознание, 9 класс. – М: Просвещение, 2019.  

Программа рассчитана на 34 часа из расчѐта 1 час в неделю. В программу 

введенывнутрипредметные модули«Единство народа» (4 час) в рамках реализации предметной 

области ОДНКНР и«Международное право» (5 час). Внутрипредметные модули реализуется при 

проведении уроков, согласно тематическому планированию.  

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Воспитательный аспект курса: воспитание доброты, гуманности, вежливости; 

формирование гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения 

к социальным нормам. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса, 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 разно-

образных культур; убеждѐнности в важности для общества семьи и семейных традиций; 

осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 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 учѐтом 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: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 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 еѐ 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 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; 

В результате изучения обществознания ученик должен  

знать / понимать: 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь: 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека 

как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 
черты и различия; 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 
человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 
(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной 

информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 

справки и т. п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
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 для полноценного выполнения 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. 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

 

Темы, раскрывающие данный раздел 

программы. 

Количество часов, 

отводимых на 

данную тему 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Тема №1 «Политика» 13 Раскрывать на конкретных примерах смысл понятия 

«государство». Использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике 

политических процессов 

Характеризовать особенности различных 

политических режимов. 

Описывать и иллюстрировать примерами различные 

политические процессы. Использовать элементы 

причинно-следственного анализа для выявления 

связи между базисом и надстроечными явлениями. 

Выявлять условия и оценивать качества собственной 

успешной деятельности 

Характеризовать и иллюстрировать примерами 

основные политические права человека и 

гражданина; показывать их характер. Исследовать 

несложные практические ситуации, связанные с 

проявлениями политической сферы общества. 

Характеризовать и конкретизировать примерами роль 

личности в истории. Формулировать свою точку 

зрения на выбор пути достижения жизненного 

успеха.  

Систематизировать знания, полученные при 

изучении темы о политической сфере. Создать 

условия для отработки умений характеризовать 

сущность понятий «государство», «политический 

лидер», «партии»; иллюстрировать конкретными 

примерами разнообразие видов политической 

деятельности человека. 

Способствовать осознанию практической значимости 

изученного материала и возможности опоры на 

полученные знания и умения в соответственной 

деятельности. 

Тема №2 «Право» 21 Характеризовать роль права в жизни общества. 

Показывать проявления сотрудничества и 

соперничества моральных и правовых норм на 

конкретных примерах. Описывать с опорой на 

примеры взаимодействие и сотрудничество 

правоохранительных органов. Оценивать 

собственное отношение к соблюдению норм права, 

законности и правопорядка. Исследовать 

практические ситуации, в которых проявились 

различные правовые нормы. 

Раскрывать понятия конституционного, уголовного, 

административного и гражданского права. 

Иллюстрировать с помощью примеров различные 

правовые ситуации. Сравнивать и сопоставлять 

различные правовые нормы. Выявлять на основе 

конкретных жизненных ситуаций особенности 

правовых отношений. 

Характеризовать варианты поведения в различных 

правовых  ситуациях. Иллюстрировать объяснение 

примерами. Выявлять и анализировать собственное 
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поведение с правовой точки. Давать правовую 

оценку своим поступкам. 

Обобщить знания учащихся о специфике, права 

Способствовать осмыслению личного опыта участия 

в различных видах правовых отношений, 

продуктивного общения со сверстниками и людьми 

других возрастов, использования различных 

стратегий разрешения конфликтов в малых группах. 

Создавать условия для осознания необходимости 

толерантного, уважительного отношения к другим 

людям, практического освоения конструктивных 

форм общения, повышения конфликтной 

компетентности. Совершенствовать личностные, 

коммуникационные универсальные учебные 

действия. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

  (тематика проектов) 

 История герба России. 

 История появления Конституции РФ. 

 Виды наций и межнациональные взаимоотношения. 

 Дуэль: кодекс чести. 

 Информационное общество и эволюция человеческих потребностей. 

 Неизвестные традиции и обычаи народов России. 

 Общество и государство с точки зрения философской науки. 

 Основные теории зарождения государства. 

 Особенности межличностных отношений. 

 Развитие человека как личности и индивида. 

 Разделение общества на группы. 

 Свобода совести. 

 Уголовное право. 

 Административный кодекс. 

 Семейный кодекс РФ, на страже семейных ценностей. 

 Право в Древней Руси. 

 Советский и российский мультфильм: сравнительный анализ. 

 Участие гражданина в делах государства. 

 Этика, мораль и политика. 

 Этнические и религиозные особенности в формировании здорового образа жизни. 
Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся на уроках 

обществознания в 9 классе реализуется в форме ролевой игры, творческой проектной 

деятельности, создания проблемной ситуации, выполнении развивающих заданий, реферата, 

эссе, опережающего задание, использования мультимедийных средств обучения в групповой, 

коллективной, индивидуально-дифференцированной формах.  

Тематика для исследовательских и проектных работ определяется по ходу освоения 

материала. 

 

Критерии и нормы оценивания уровня достижений обучающихся: 

При оценивании устного или письменного ответа учащихся отметка ставится: 

 за устный ответ на обобщающем уроке;  

 за устные индивидуальные ответы учащегося на уроке;  

 за участие во внеурочных мероприятиях по предмету; за исправление ответов учащихся; за 
умение использовать в ответе различные источники знаний (текст учебника, рассказ учителя, 

наглядные материалы);  

 за работу с обществоведческими источниками и их анализ;  

 за выполнение домашней работы;  

 за работу в группах по какой-либо теме;  
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 за самостоятельную, практическую, творческую, фронтальную работы;  

 за ролевую игру или викторину; за выполнение учебной презентации, доклада или сообщения 
по теме; 

 за выполнение заданий в рабочей тетради самостоятельно;  

 за составление плана - простого, развернутого, тезисного, плана-конспекта;  

 за терминологический диктант;  

 за сочинение по определѐнной теме (не менее одной страницы) / эссе;  

 за тестовую работу;  

 за реферат.  
Основные объекты проверки знаний по обществознанию: 

 Знание фактического материала; 

 Понимание причинно-следственных связей; 

 Умение применять свои знания на практике и самостоятельно (приобретать новые знания); 

 Правильность произношения и написания обществоведческих терминов; 

 Умение анализировать схемы, таблицы, графики; 

 Умение составлять план текста и анализировать его. 

Отметку "5" - получает ученик, если его ответ в полном объеме соответствует учебной 

программе, допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания 

(правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное 

сообщение на определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных 

случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит 

собственные примеры). 

Отметку "4" - получает ученик, если его ответ в общем соответствуют требованиям 

учебной программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета и объем 

ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметку "3" - получает ученик, если его ответ в основном соответствуют требованиям 

программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и 2 недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, 

или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и 3 недочета, или 4-5 недочетов. Учащийся 

владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются 

неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и 

доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает 

материал непоследовательно). 

Отметку "2" - получает ученик, если его ответ частично соответствуют требованиям 

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов учащегося 

составляет 20-50% содержания (неправильный ответ). 

Оценивание тестовых, проверочных и контрольных работ: 

Используется балльная система, выставление оценки в зависимости от % правильно 

выполненных заданий. 

 90-100 %– отметка «5» 

 70-89 %– отметка «4» 

 45 - 69 %– отметка «3» 

 0 – 44 %– отметка «2». 

 

Содержание изучаемого курса 

9 класс 

 

Глава1. Политика (13 час) 

Политическая жизнь общества Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и 

внешняя политика. Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы 

государства. Функции государства. Наше государство — Российская Федерация. 

Государственное устройство России. Гражданство Российской Федерации. Политический режим. 

Демократия. Парламентаризм. Республика. Выборы и избирательные системы. Политические 

партии. Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество 

и правовое государство. Местное самоуправление. Органы власти Российской Федерации. 



7 

 

Органы законодательной власти. Органы исполнительной власти. Правоохранительные органы. 

Судебная система. Межгосударственные отношения. Международные политические 

организации. Войны и вооружѐнные конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. 

Международно-правовая защита жертв вооружѐнных конфликтов. Глобализация и еѐ 

противоречия. Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская 

активность. Патриотизм 

Глава2. Право (21 час) 
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 

Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. Дееспособность и правоспособность 

человека. Правоотношения, субъекты права. Конституция Российской Федерации — Основной 

закон государства. Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека и 

гражданина. Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, 

политические права и свободы российских граждан. Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и 

обязанность. Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Семейные 

правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, 

оставшихся без родителей. Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность 

работника и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

 

Содержание  

внутрипредметного модуля «Единство народа» 

 

Направленность модуля образовательной программы – гуманитарная. 

Содержание модуля соответствует минимальным требованиям стандарта образования, а 

также содержит материал по углублению курса обществознания в 9 классе, на который следует 

обратить внимание для успешного изучения далее. Каждая тема содержит теоретический 

материал и практикум. Это необходимо для формирования и развития навыков анализа, 

сравнения, обобщения, самоанализа и самоконтроля, умений устанавливать причинно-

следственные связи между различными фактами, умений делать выводы, отстаивать свою точку 

зрения. 

Вниманию учащимся предлагаются различные задания по содержанию и по сложности, 

которые требуют от учащихся активной познавательной и творческой деятельности. 

Продолжительность модуля 4 часов и предполагает изучение его в течение всего учебного 

года.  

 

Тематическое планирование представлено в рабочей программе по обществознанию для 9 

класса; темы уроков выделены аббревиатурой «ВПМ1». 

 

Содержание  

№№ 

урока 
Название раздела / урока 

Количество 

часов в теме,  

из них ВПМ 

 Тема №1 «Политика» 21/4 

1.  Государство 

ВПМ1. Главный источник власти - народ 
1 

2.  Политические режимы 

ВПМ1. Демократия как форма единства 
1 

3.  Участие граждан в политической жизни 

ВПМ1. Равные принципы демократического процесса 
1 

4.  Политические партии и движения 

ВПМ1. Защита этнической самобытности 
1 
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внутрипредметного модуля «Международное право»  

 

Направленность модуля образовательной программы – гуманитарная. 

Содержание модуля соответствует минимальным требованиям стандарта образования, а 

также содержит материал по углублению курса обществознания в 9 классе, на который следует 

обратить внимание для успешного изучения далее. Каждая тема содержит теоретический 

материал и практикум. Это необходимо для формирования и развития навыков анализа, 

сравнения, обобщения, самоанализа и самоконтроля, умений устанавливать причинно-

следственные связи между различными фактами, умений делать выводы, отстаивать свою точку 

зрения. 

Вниманию учащимся предлагаются различные задания по содержанию и по сложности, 

которые требуют от учащихся активной познавательной и творческой деятельности. 

Продолжительность модуля 5 часов и предполагает изучение его в процессе освоения 

тематического блока «Право». 

 

Тематическое планирование представлено в рабочей программе по обществознанию для 

9класса; темы уроков выделены аббревиатурой «ВПМ2». 

 

Основные направления коррекционной 

работыприизученииучебногопредмета«Обществознание» 

 

Коррекционно-развивающиезадачикурса«Обществознание»: 

 коррекциянедостатковразвитиядетейсограниченнымивозможностямиздоровьясучетомихвозм

ожностей; 

 формированиеизученикаличностьнезависимоотеговозможностейздоровья иразвития; 

 выстроитьобразовательнуюсреду,котораяпозволиткаждомуученику,анетолькосЗПР,добиватьс
яуспехов,ощущатьбезопасность, ценностьсовместногопребывания вколлективе; 

 предоставитькаждомуребѐнкусЗПРвозможностьвключениявобразовательнуюисоциальнуюжи

знь школыпо месту жительства; 

 развитиеуучащихсяосновныхмыслительныхопераций(анализ,синтез,сравнение,обобщение); 

 нормализациявзаимосвязидеятельностисречью; 

 формированиеприемовумственнойработы(анализисходныхданных,планированиедеятельност
и,осуществление поэтапного и итогового самоконтроля); 

 развитиеречи,уменияиспользоватьприпересказесоответствующую терминологию; 

 развитиеобщеучебныхуменийинавыков. 
Учащиеся,имеющиеЗПР,влекущуюзасобойбыструюутомляемость,низкуюработоспособнос

ть,повышеннуюотвлекаемость,ачто,всвоюочередь,ведеткнарушениювнимания,восприятия, 

абстрактного мышления. 

Утакихдетейотмечаютсяпериодическиеколебаниявнимания,недостаточнаяконцентрацияна

объекте,малыйобъѐмпамяти.Учетособенностейтакихучащихсятребует,чтобыприизучениинового

№№ 

урока 
Название раздела / урока 

Количество 

часов в теме,  

из них ВПМ 

 Тема №2 «Право» 21/5 

1.  Роль права в жизни общества и государства 

ВПМ2. Международное право как особая система юридических норм 
1 

2.  Правонарушения и юридическая ответственность 

ВПМ2. Международное правонарушение 
1 

3.  Права и свободы человека и гражданина 

ВПМ2. Международные организации и конференции 
1 

4.  Семейные правоотношения 

ВПМ2. Конвенция о правах ребенка 
1 

5.  Уголовно-правовые отношения 

ВПМ2. Международно-правовые средства разрешения международных 

споров 

1 
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материалаобязательнопроисходиломногократноеегоповторение;расширенноерассмотрениетемив

опросов,раскрывающихсвязьсжизнью;актуализацияпервичногожизненного опытаучащихся. 

Для эффективного усвоения учащимися ЗПР учебного материала по истории для 

изучениянового материала используются готовые опорные конспекты, индивидуальные 

дидактическиематериалыи тестына печатной основе. 

Учитывалисьследующиеособенностидетей:неустойчивоевнимание,малыйобъемпамяти,зат

рудненияпривоспроизведенииматериала,несформированностьмыслительныхопераций,анализа, 

синтеза, сравнения, плохо развиты навыки чтения, устной иписьменной 

речи.ПроцессобучениятакихшкольниковсЗПРимееткоррекционно–

развивающийхарактер,направленныйнакоррекциюимеющихсяуобучающихсянедостатков,пробел

оввзнанияхиопираетсянасубъективныйопытшкольников,связьизучаемогоматериаласреальнойжиз

нью.Частьматериала,невключенногов«Требованиякуровнюподготовкивыпускников»,изучаетсяво

знакомительномплане,анекоторые,наиболеесложныевопросы,исключеныизрассмотрения. 

Входепреподаванияобществознанияпоадаптированнойпрограмме,работынадформировани

емуучащихсяуниверсальныхучебныхдействийбудетобращеновниманиенато,чтобыониовладевали

умениямиобщеучебногохарактера,разнообразнымиспособамидеятельности,приобреталиопыт: 

 планированияиосуществленияалгоритмическойдеятельности,выполнениязаданныхалгоритмо

в; 

 решенияразнообразныхзадачизразличныхразделовкурса,втомчислезадач,требующихпоискапу
ти и способов решения; 

 ясногоизложениясвоих мыслейв устнойи письменнойформе; 

 поискаинформации,использованияразнообразныхинформационныхисточников,включаяучебн

уюи справочную литературу,современные информационные технологии. 

ПринципработысучащимисясЗПРпоадаптированнойпрограмме-эторечевое 

развитие,чтоведетнепосредственнымобразомкинтеллектуальномуразвитию:учащиесядолжны 

проговариватьходсвоихрассуждений, пояснятьсвоидействия прирешенииразличныхзаданий. 

Для поддержания интереса к обучению и созданию благоприятных и комфортных 

условийдляразвитияивосстановленияэмоционально-

личностнойсферыдетейрекомендуетсяосуществлять контроль знаний, умений и навыков 

обучающихсяс ЗПР с учетом 

возрастныхособенностейиимеющихсяуобучающихсяспецифическихнарушений:индивидуальный

ифронтальныйопросы;работапокарточкам;историческийдиктант;практическаяработа;самостоятел

ьные работы; тестовый контроль; составление таблицы; проверка домашней 

работы;опросповопросампрезентации,просмотруучебногофильма;защитасообщений;экспресс-

опрос;оценкапланов тезисов; вопросы групповой работы. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 
№п/

п 

Тема (содержание) Количество 

часов 

Контрольные 

мероприятия: 

 
Воспитательный 

аспект урока 

Задания по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

Контрольные работы 

1.  Тема №1 «Политика» 13  Контрольная работа 

№1 по теме «Входной 

контроль». 

День окончания 

Второй Мировой 

войны (викторина) 

 

Фотокросс "День 

народного 

единства глазами 

детей" (урок суд) 

 

День Конституции 

(интеллектуальная 

игра) 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(читательской) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

Контрольная работа 

№2 по теме 

«Государство» 

Контрольная работа 

№3 по теме 

«Политика» 

2.  Тема №2 «Право»  

 

21  Контрольная работа 

№4 «Права и их 

защита». 

 

День весны и 

труда (викторина) 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

https://fg.resh.edu.ru/
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Итоговая контрольная 

работа 

(читательской) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

 

ПОУРОЧНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Раздел/тема 

Количество 

уроков 

1 Вводный урок 1 

 Тема №1 «Политика» 12 

2 Политика и власть 1 

3 Политика и власть 

Контрольная работа №1 по теме «Входной контроль» 
1 

4 Государство 

ВПМ1. Главный источник власти - народ 
1 

5 Государство 1 

6 Политические режимы 

ВПМ1. Демократия как форма единства 
1 

7 Правовое государство 

Контрольная работа №2 по теме «Государство» 
1 

8 Гражданское общество и государство 1 

9 Участие граждан в политической жизни 

ВПМ1. Равные принципы демократического процесса 
1 

10 Политические партии и движения 1 

11 Политические партии и движения 

ВПМ1. Защита этнической самобытности 
1 

12 Практикум по теме «Политика» 1 

13 Контрольная работа №3 по теме «Политика» 1 

 Тема №2 «Право» 21 

14 Роль права в жизни общества и государства 

ВПМ2. Международное право как особая система юридических 

норм 

1 

15 Правоотношения и субъекты права 1 

16 Правоотношения и субъекты права 1 

17 Правонарушения и юридическая ответственность 

ВПМ2. Международное правонарушение 
1 

18 Правоохранительные органы 1 

19 Правоохранительные органы 1 

20 Конституция Российской Федерации. Основы конституционного 

строя 
1 

21 Конституция Российской Федерации. Основы конституционного 

строя 
1 

22 Права и свободы человека и гражданина 1 

23 Права и свободы человека и гражданина 

ВПМ2. Международные организации и конференции 
1 

24 Гражданские правоотношения 

Контрольная работа №4 по теме «Права и их защита» 
1 

25 Гражданские правоотношения 1 

26 Право на труд. Трудовые правоотношения 1 

27 Семейные правоотношения 

ВПМ2. Конвенция о правах ребенка 
1 

28 Административные правоотношения 1 

29 Уголовно-правовые отношения 

ВПМ2. Международно-правовые средства разрешения 
1 

https://fg.resh.edu.ru/
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международных споров 

30 Практикум по теме «Право» 1 

31 Международно-правовая защита жертв вооружѐнных конфликтов 1 

32 Правовое регулирование отношений в сфере образования 1 

33 Итоговая контрольная работа 1 

34 Анализ итоговой контрольной работы. Работа над ошибками 1 

 

Демонстрационная версия итоговой контрольной работы за курс 9 класса 

 

Часть 1. При выполнении задания 1-10 запишите одну цифру, которая соответствует 

номеру правильного ответа. (20 баллов) 

1. Ученые изучают возрастной состав населения. Они исследуют сферу: 

1) социальную; 2) экономическую; 3) духовную; 4) политическую; 

2. Катя от природы обладает музыкальным слухом, но она не стала заниматься 

музыкой, чтобы развить это качество. Какое понятие характеризует способности Кати. 

1) задатки; 2) мастерство; 3) гениальность; 4) талант; 

3. Влияние природы на общество иллюстрирует: 

1) посадка кустарников на обочинах дороги; 2) закрытие завода, загрязняющего реку; 

3) строительство домов на сваях в районе разлива рек; 4) повышение квалификации работников 

с/х. 

 4.     Верны ли следующие суждения о межличностных конфликтах? 

А/ При разрешении межличностного конфликта важно понять точку зрения другого 

человека. 

Б/Причиной межличностных конфликтов может послужить отсутствие культуры общения 

собеседников. 

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

5. Что отличает науку от других форм духовной культуры? 

1) Создание условий самореализации личности; 

2) Теоретическое обоснование природных и социальных процессов; 

3) Создание и использование художественных образов;  

4) Обращение к различным источникам информации; 

6. Верны ли следующие суждения о морали? 

А) Мораль способствует развитию личности. 

 Б) Мораль направляет сознание и регулирует поведение людей во всех сферах жизни. 

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

7.     Завод, производящий очистные сооружения, финансируется из федерального бюджета. 

Предприятием какой формы собственности является завод? 

1) государственный; 2) кооперативный; 3) частный; 4) акционерный; 

8. Одна пачка сливочного масла оценивается в 85 рублей. Какая функция денег 

иллюстрируется этим примером? 

1) мировые деньги; 2) средство платежа; 3) средство накопления; 4) мера стоимости; 

9. С. является владельцам предприятия. Для увеличения прибыли он установил новое 

оборудование. В данной ситуации он проявил себя прежде всего, как; 

1) потребитель; 2) покупатель; 3) инженер; 4) предприниматель; 

10. Верны ли следующие суждения о соотношении спроса и предложения? 

А) Если происходит рост цены на товары и услуги, то их предложение увеличивается. 

Б) Если происходит падение цены на товары и услуги, то спрос на них может увеличиться. 

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

ЧАСТЬ 2.  

1. Ответом к заданиям 1-2 является последовательность цифр. Запишите ответ в виде 

последовательности цифр.  

1.Игорь учится в 9 классе общеобразовательной школы, после государственной итоговой 

аттестации он планирует продолжить обучение в старших классах гимназии. Сравните два 

уровня образования, упомянутые в условии задания: основную и среднею школу. Выберите и 

запишите ответ в таблицу. 
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1) подготовка к военной службе; 2) соблюдение правил поведения;  

 3) возможности поступления в вуз; 4) получение общего образования; 

2. Установите соответствие между правонарушениями и видами юридической 

ответственности. Ответ запишите цифрами. 
ПРАВОНАРУШЕНИЕ Вид юридической 

ответственности. 

А) ) Гражданин К. вовремя не  оформил документы на покупку автомобиля. 1) административная 

Б) накануне контрольной работы ученик 9-м класса Н. сообщил по бомбе, 

заложенной в здании школы. 

2) гражданско- правовая 

В) В) Гражданин Л. И В. были задержаны за распитие спиртных напитков в 

общественном месте.  

3) уголовная 

Г) Из школьного кабинета информатики было похищено 5 компьютеров.  

 3. 1. Прочитайте текст. Проанализируйте статистические данные и выполните задания. В 

стране Г начались преобразования в социально- экономической сфере. В 1990 г. И 2015 г. Учены 

провели опрос группы граждан. Был задан вопрос: «Какое образование необходимо человеку для 

того чтобы достичь успеха в жизни?» Результаты представлены в таблице. 
Какое образование необходимо, чтобы достичь успеха в жизни? 1990 2015 

Среднее общее образование 10 5 

Среднее профессиональное образование 20 30 

Высшее образование 25 55 

Успех в жизни не зависит от образования. 45 10 

3.2. Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать, на основе таблицы, и 

ответ запишите цифрами, под которыми они указана. 

1) В 1990 и 2015 г. Наименьшие доли опрошенных считали, что для успеха в жизни 

необходимо среднее общее образование. 

2) Доля тех, кто считают, что для достижения успеха в жизни человека необходимо среднее 

профессиональное образование, увеличилась в 2015 г в сравнение с 1990 г. 

3) Доля тех, кто считают, что для достижения успеха в жизни человека необходимо высшее 

образование, увеличилось в 2015 г в сравнении с 1990 г. 

4) В 1990 и 2015 г. доля тех, кто считают, что для достижения успеха в жизни человека 

необходимо среднее профессиональное образование, больше, чем тех, кто отметил среднее 

общее образование. 

5) Доля тех, кто считают, что успех в жизни не зависит от образования, увеличилось в 2015 

г. в сравнении с 1990 г. 

3.2 Результаты опроса, отраженные в таблице, были опубликованы и прокомментированы в 

СМИ. Найдите в приведенном списке выводы, которые можно сделать на основе полученной 

информации, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1)  За 25 лет в стране В. количество техникумов, профессиональных лицеев и колледжей 

выросло на 10%. 

2) За 25 лет престиж высшего образования существенно вырос. 

3) Граждане страны В. не доверяют системе профессионального образования. 

4) Социально- экономические преобразования вскрыли недостатки системы образования. 

5) За два последних десятилетия в общественном мнении усилилось понимание связи 

между образованием и жизненным успехом. 

4. Установите соответствие между характерными чертами и областями (формами) культуры: к 

каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 
Характерные черты Области культуры 

А) логичность и доказательство выводов 

Б) теоретически систематизированные взгляды на окружающий мир 

В) вера в сверхъестественное 

Г) строгое следование ритуалам 

Д) объективное отражение действительности 

1) религия 

2) наука 

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

Часть 3.1. Прочитайте текст и выполните задания и решите задачу. Ответы записывайте 

разборчиво и чѐтко. 



13 

 

Бабушка пообещала подарить своей внучке Тамаре старинные золотые часы, которые она 

получила в подарок от своей мамы. Ценный подарок бабушка обещала сделать в день окончания 

Тамарой института. О своем намерении бабушка и Тамара составили письменный договор. 

Однако, до дня окончания Тамарой института бабушка не дожила.   

Должны ли наследники бабушки передать Тамаре часы в день окончания института? Ответ 

обоснуйте.  

2. В стране Z предприятия самостоятельно решают, что и сколько производить, 
ориентируясь на поведение и пристрастия потребителей. К какому типу хозяйственных систем 

можно отнести экономику страны Z? Дай объяснение своему ответу и раскрой основные черты 

данной системы. 

1) командному 2) рыночному 3) плановому 4) традиционному 

3. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.  

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 

целеустремлѐнном продвижении человечества вперѐд. Не менее печальная участь ждѐт и 

нетронутую дикую природу, которая всѐ ещѐ нужна как естественная среда обитания самого 

человека для его физической и духовной жизни. Ведь, нарушая экологическое равновесие и 

непоправимо сокращая жизнеобеспечивающую ѐмкость планеты, человек таким путѐм может в 

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

И это не единственное, в чѐм новая благоприобретѐнная 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 короткие сроки. Уподобившись 

Гаргантюа, он развил в себе ненасытный аппетит к потреблению и обладанию, производя всѐ 

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 идѐт сейчас полным ходом и всѐ набирает и набирает скорость. (По А. Печчеи) 

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

озаглавьте каждый из них. 

2.Как автор оценивает состояние различных компонентов природной среды? (Приведите три 

авторские оценки.) 

3. Предположите, почему постоянный рост производства и потребления угрожает будущему 

человечества. Выскажите два предположения. 

4.В какой момент, по мнению автора, началась научно-техническая революция? Используя 

факты общественной жизни, назовите любые два крупнейших научно-технических достижения 

человечества в XX веке и кратко поясните свой выбор. 

5. В 1900 г. население Земли достигло 1650 млн человек; в 1926 г. оно составило 2 млрд человек; 

на третий миллиард ушло 34 года; следующий миллиард добавился за 14 лет; затем — за 13; 

увеличение населения с 5 до 6 млрд человек заняло 12 лет и завершилось в 1999 г. Какую идею 

автора иллюстрируют приведѐнные факты? В чѐм опасность продолжающегося роста 

численности населения Земли? 

6. Автор пишет, что дикая природа необходима для духовной жизни человека. Приведите два 

объяснения этого мнения. 
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