
Рабочая программа по курсу «Обществознание» за 9 класс на 2015-2016 учебный год. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по обществознанию для 9 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

Примерной программы основного общего образования по обществознанию и авторской 

программы Л. Н. Боголюбова. 

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации вариантов 

реализации новой структуры дисциплин, социально-гуманитарного цикла. Этот курс 

интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, 

этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную 

систему, рассчитанную на учащихся подросткового возраста. Он содержит 

обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, 

необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в 

окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и 

обязанностей. Предлагаемая программа ориентирована на учебник Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф., Матвеева А.И. под ред. Боголюбова Л.Н. Обществознание: учебник для 8-

9 кл. - М.: Просвещение, 2008. и рабочей тетради авторов Котова О.А, Лискова Т.Е.. 

Обществознание. Рабочая тетрадь 9 класс. – М.: Просвещение, 2010. 

 

             Цель курса – это развитие личности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и 

самореализации, интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин.   

             Задачи: 

- создание условий для социализации личности; 

способствовать развитию личности в период ранней юности, ее духовно - нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

- формирование основ мировоззренческой, нравственной, правовой, экономической 

культуры; 

- воспитание  гражданской ответственности,  патриотизма, правового самосознания, 

толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

- способствовать освоению системы знаний об экономической и иных видах 

деятельности людей, об обществе, его сферах, межличностных отношениях, взаимосвязи 

человека с природой. 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; в межличностных отношениях; 

отношениях между людьми разных национальностей и вероисповеданий; в семейно-

бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 

 

- заложить у обучающихся комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 

правовое               регулирование общественных отношений, человек в сфере экономи-

ческих отношений. 

- обучить социальным навыкам, правовым нормам, лежащим в основе правомерного 

поведения. 



-открыть опыт познавательной и практической деятельности. 

-научить решению познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации. 

Система оценивания: наряду с традиционным устным и письменным опросом, 

тестированием, проверкой качества выполнения практических заданий, могут быть 

использованы методы социологического исследования: анкетирование, самооценка и т. д. 

Формы контроля: 

тестирование; 

задания на выявление операционных жизненных ситуаций; 

моделирование жизненных ситуаций. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стан-

дарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана на 

35 учебных часов (1 час в неделю). 

 

                                                           Учебно-тематический план 

 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Политика 9 

2 Право 24 

3 Итоговое тестирование 1 

4 Итоговое повторение 1 

 Итого 35 

 

Содержание тем учебного курса. 

 

Тема 1: Политика  (9 часов). 

 

       Роль политики в жизни общества, сущность власти, главные особенности 

политической власти. История происхождения государства, признаки и формы 

государства. Правовое государство и его признаки. Гражданское общество и участие 

граждан в политической жизни общества. Общественно – политические движения и 

партии. Политика правового государства. Политическая жизнь общества. 

 

Тема 2: Право  (24 часа). 

 

          Значение права в жизни человека, общества. Государства. Сущность и особенности 

правоотношений. Юридическая ответственность за правонарушения. Государственные 

правоохранительные органы. Юридические нормы, называемые правами человека. 

Сущность гражданского права и особенности гражданских правоотношений. Трудовые 

правоотношения, семейные. Нормы административного права. Уголовные права и 

уголовно – правовые отношения. Социальные права. Нормы международного 

гуманитарного права. Ценности образования. Государственные гарантии на доступность 

бесплатность образования. Что такое личность, мораль. моральная ответственность, 

моральный выбор, моральный контроль. Права человека. Развитие гражданской 

активности учащихся, воспитывать политическую убежденность в том, что нужно учиться 

быть избирателем для того, чтобы высшая власть народа стала реальной и эффективной. 

Итоговое повторение, тестирование ( 2 часа) 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки 

В  результате изучения обществознания ученик должен знать/понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также важ-

нейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

 

Уметь: 

 - характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, за-

кономерности развития; 

- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и 

различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объ-

ектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных институтов 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально- 

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах; 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; систе-

матизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию, 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организа-

ции, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суж-

дения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения по-

знавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для успешного выполнения типичных социальных ролей; 

сознательного взаимодействия с различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и 

гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, куль-

турными ценностями, социальным положением. 

 

 



      Календарно - тематическое планирование курса Обществознания 

 в 9-х классах 

 
№ 

уро

ка 

Тема урока Домашне

е задание 

Количес

тво 

часов  

Сроки 

изучения 

Факт. 

сроки 

Глава 1: Политика  

1. Политика и власть. §1 1 час 1.09.  

2. Государство. § 2 1 час 8.09.  

3. Политические режимы. § 3 1 час 15.09.  

4. Правовое государство. § 4  22.09.  

5. Творческий урок по теме: мое правовое 

государство. 

§ 4 1 час 29.09.  

6. Гражданское общество и государство § 5 1 час октябрь  

7. Участие граждан в политической жизни. § 6 1 час   

8. Политические партии и движения. § 7 1 час   

9. Проверочная работа по теме «Политика». повторе

ние 

1 час   

Глава 2: Право  

9. Право, его роль в жизни общества. § 8 1 час ноябрь  

10. Правоотношения и субъекты права. § 9 1 час   

11. Правонарушения и юридическая 

ответственность. 

§ 10 1 час   

12. Правоохранительные органы. § 11 1 час декабрь  

13. Конституция Российской Федерации. § 12-13 1 час   

14. Основы конституционного строя в России. § 12-13 1 час   

15. Права и свободы человека. § 14-15 1 час   

16. Права и свободы гражданина. § 14-15 1 час   

17. Гражданские правоотношения. § 16 1 час январь  

18. Право на труд. Трудовые правоотношения. § 17 1 час   

19. Семейные  правоотношения. § 18 1 час февраль  

20. Административные правоотношения. § 19 1 час   

21. Уголовно-правовые отношения. §20 1 час   

22. Уголовное наказание и ответственность 

несовершеннолетних. 

§ 21 1 час   

23. Социальные права. § 21 1 час март  

24. Культурные права. Из СМИ    

25. Международное право. § 22 1 час   

26. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. 

§ 22 1 час   

27. Право на образование. § 23 1 час   

28. Правовое  регулирование отношений в 

сфере образования. 

§ 23 1 час апрель  

29. Повторение по теме «Право». Гот.  к 

к.р. 

1 час   

30. Проверочная работа по теме «Право». Повтор. 1 час   

31. Итоговое повторение. Гот. К 

к.р. 

1 час   

32. Итоговое тестирование. Повтор. 1 час май  

33-

35 

Резерв учебного времени.  3 часа   



      
 

            Перечень учебно – методического обеспечения. 

 

            Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического ком-

плекта: 

Обществознание. 9 класс : учеб, для общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.]; 

под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». - М. : Просвещение, 2011. 

Обществознание. 9 класс : рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. учреждений /О. 

А. Котова, Т. Е. Лискова. - М. : Просвещение, 2011. 

Обществознание. 9 класс. Поурочные разработки : пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева. - М. : 

Просвещение, 20 !0. 

И.А.Буйволова Рабочие программы по учебникам под редакцией Л.Н.Боголюбова. 

Волгоград, 2010г. 

 

Список литературы. 

 

Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /Под 

ред.Боголюбова Л.Н. и Матвеева А.И. – 3-издание. – М: «Просвещение», 2012. – 223 с. 

Обществознание: рабочая тетрадь.- 9 класс. / Составители: Котова О.А., Лискова Т.Е. – 3 –

е изд. – М: «Просвещение»,2012. 111с.  

                                          Дополнительная литература для учителя: 

Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. Боголю-

бов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. - М.: Дрофа, 2008. 

Вакуленко, В. А. Методическое пособие по интерактивным методам преподавания права в 

школе. - Изд. 2-е / В. А. Вакуленко, Е. С. Королькова, И. Е. Уколова. - М.: Новый учебник, 

2004. 

Гордеева, В. В.  Правовое воспитани: 9-11  классы : разработки организационно-

деятельностных игр / В. В. Гордеева. - Волгоград : Учитель, 2007. 

Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание:  метод, пособие для учителя 

с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. - М.: Школа-Пресс, 2000. 

Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по 

обществознанию Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы. - М. : Дрофа, 2008. 

Примерные программы основного общего образования. Обществознание. 5-9 классы. - М.: 

Просвещение, 2010. 

Правовое воспитание школьников : 5-9 классы : конспекты занятий / сост. О. В. Летнева. -

Волгоград : Учитель, 2006. 

Правоведение: 9 класс. Международное гуманитарное право. Человек имеет право. Систе-

ма конспектов занятий с нетрадиционными формами контроля : элективные курсы / авт.-

сост. Н. И. Чеботарева. - Волгоград.: Учитель, 2007. 

Обществознание. Право. Экономика : сб. материалов по реализации федерального компо-

нента государственного стандарта общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Волгофадской области / авт.-сост. Е. И. Колусева, Т. А. Корнева. - Волгофад 

: Учитель, 2006. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Кодекс об административных 

правонарушениях. Конституция Российской Федерации. Семейный кодекс РФ. Трудовой 

кодекс РФ. 

Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. 

Владимирова, Л. Ш. Лозовский. - М.: Айрис-Пресс, 2010. 



Пахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания : учеб, пособие для студентов 

пед. высш. учеб, заведений : в 2 ч. /Л. С. Бахмутова. - М.: Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 2001. 

Бекешев, К. А. Обществознание : учеб, пособие / К. А. Бекешев. - М.: Проспект, 2010. 

Ибрагимов, Р. Ю. Сдаем основы социологии и политологии : для средн. профессион. обра-

зования / Р. Ю. Ибрагимов [и др.]. - Ростов н/Д.: Феникс, 2005. 

Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы ; тесты с решениями 

/ Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. -М.: Рольф Айрис-Пресс, 2010. 

Тюляева, Т. И. Обществознание: настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. - М. : Астрель, 

2010. 

                                    Дополнительная литература для обучающихся: 

Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. - Ростов н/Д. : 

Феникс, 2010. 

Дыдко,. С. П. Обществознание. 8-11 классы : справ, материалы / С. Н. Дыдко. - М. : АСТ : 

Астрель ПолиграфИздат, 2010. 

Иоффе, А. Н. Обществознание. 9 класс : справ, материалы / А. Н. Иоффе, О. В. 

Кишенкова. -М. : АСТ : Хорвест : Астрель, 2006. 

Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. - М. : Виктория 

Плюс, 2007. 

Обществознание. 9 класс : тесты и тренировочные упражнения /авт.-сост. О. А. Северина. 

-Волгоград: Учитель, 2008. 

Лопухов, А. М. Словарь терминов и понятий по обществознанию / А. М. Лопухов. - М. : 

Айрис-Пресс, 2010. 

Чернышева, О. А. Обществознание. 9 класс. Подготовка к ГИА-2010 / О. А. Чернышева, Р. 

В. Пазин. - М. : Легион, 2009. 

 

Приложение 

                            Комплект контрольно-оценочных средств 

                                              по обществознанию 

Для 9 класса 

На 2015-2016 учебный год 

 
Проверочная работа по теме: «Политика» 

Часть 1. 

А1. Что является функцией исполнительной власти? 

1)  создание законов                        2) разработка государственного бюджета 

3) осуществление правосудия         4) разработка предвыборных программ 

А2. Что является характерной чертой тоталитарного политического режима? 

1) концентрация власти в руках выборных органов 

2) наличие единой идеологии, насаждаемой государством 

3) свободные от цензуры средства массовой информации 

4) развитое гражданское общество 

А 3. Верны ли следующие суждения о политической партии? 

А. В политическую партию обязательно входят представители одной социальной группы, класса. 



Б. Политическая партия объединяет приверженцев близких идейных позиций. 

1) Верно только А   2) Верно только Б    3) Верны оба суждения    4) Оба суждения неверны 

А 4. Верховенство и полнота государственной власти внутри страны и ее независимость во 

внешней политике – это 

1) политический режим   2) форма правления   

3) форма административного устройства 

4) государственный суверенитет 

А 5. К отличительным признакам правового государства относится 

1) наличие армии и полиции        2) разделение и независимость ветвей власти 

3) деятельность по поддержанию общественного порядка    4) суверенитет государства 

А 6.Конституция РФ была принята  

1) Федеральным Собранием    2) думским комитетом 

3) Государственным Советом  4) всенародным референдумом 

А 7  Функцией государства является 

1) разделение властей    2) суверенитет    3) поддержание общественного порядка 

4) наличие государственного аппарата 

А 8. Отличительным признаком тоталитарного режима является 

1) монополия на власть одной политической партии 

2) обязанность граждан подчиняться законам 

3) невмешательство государства в дела гражданского общества 

4) осуществление выборов в органы государственной власти на альтернативной основе 

А 9 Верны ли суждения о государстве? 

А В любом государстве существует верховенство права. 

Б. В правовом государстве гражданин и власть ответственны друг перед другом 

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

А 10. Любое государство характеризуется  

1) верховенством права   2)  наличием аппарата управления   

3)  политическим плюрализмом    4) соблюдением прав человека 

А 11. Одной из ведущих черт демократического режима является 

1) наличие одной партии, сросшейся с государством 



2)  стремление государства регламентировать все стороны жизни общества и частную жизнь 

граждан 

3) гарантированность прав и свобод человека законами государства 

4) наличие органов судопроизводства 

А 12.Верховная власть в государстве N . передается по наследству. Какая дополнительная  

функция позволит сделать вывод о том, что государство N. Является абсолютной монархией? 

1)  монарх утверждает главу кабинета министров 

2)  парламент утверждает ежегодную сумму, выделяемую на содержание двора  

3)  власть монарха  не имеет законодательных ограничений 

4)  монарх является верховным главнокомандующим 

А 13. Какая из названных функций является внешней функцией современного государства? 

1) обеспечение участия граждан в управлении делами общества 

2) организация воспитания подрастающего поколения в духе демократических ценностей 

3) обеспечение законности и правопорядка 

4) отстаивание государственных интересов на международной арене. 

А 14. Объединением нескольких суверенных государств, созданным для решения общих проблем, 

является 

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

А 15. Демократический режим характеризуется 

1) господством исполнительной власти   2) защитой прав и свобод граждан 

3) командно-административными методами управления 4) господством одной обязательной 

идеологии 

А 16. Необходимым элементом какого политического режима является наличие независимой 

судебной ветви власти? 

1) авторитарного   2) тоталитарного   3) теократического   4) демократического  

А 17.К внешней функции государства относится функция 

1) культурная  2) дипломатическая  3) политическая  4) экономическая 

А 18. Подписывает и обнародует федеральные законы РФ 

1) Президент РФ   2) Председатель Правительства РФ 

3) Председатель Совета Федерации РФ  4) Председатель Государственной Думы 

А 19. При характеристике человека как гражданина указывают на  его 

1)  семейное положение   2) профессию   3) партийность   4) права и обязанности 



А 20. Кто является источником власти в демократической стране 

1) народ    2) передовой общественный класс 

3) представители крупного бизнеса   4) интеллектуальная элита общества 

Часть 2. 

В 1. Восполните пробел в приведенной ниже схеме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2 Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

« Большое распространение в политологии получила классификация, выделяющая в зависимости 

от оснований и условий приобретения партийного членства кадровые и массовые 

_____________(1). Первые отличаются тем, что они формируются вокруг группы политических 

____________(2), а  основой их строения является комитет активистов. Кадровые партии 

формируются обычно «сверху» на базе различных  парламентских ________(3), объединений 

партийной бюрократии. Такие партии обычно активизируют свою деятельность только во время  

___________(4). Другие партии представляют собой централизованные, хорошо 

дисциплинированные организации. Большое значение в них придается идеологическому 

_________(5) членов партии. Такие партии чаще всего формируются «снизу», на основе 

профсоюзных и иных общественных ____________(6), отражающих интересы различных 

социальных групп.» 

     Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Выбирайте последовательно 

одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке 

слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

А) единство 

Б) фракция 

В) выборы 

Г) движение 

Д) лидер 

Е) социум 

Государственная власть в РФ 

Суды РФ Федеральное 

Собрание РФ 

…………… 



Ж) партия 

З) группа 

И) членство 

В 3. Вставьте пропущенное слово: « На общенациональный __________ выносятся вопросы, 

касающиеся важнейших проблем политической жизни». 

В 4. Ниже приведен перечень социальных групп. Все из них, за исключением одной, образованы 

по политико-идеологическому признаку. 

   Коммунисты, социал-демократы, либералы, католики, консерваторы. 

 Найдите и выпишите термин, выпадающий из этого рядя 

Часть 3. 

С 1 Покажите на трех примерах наличие многопартийной политической системы в современной 

России. 

С 2. Текст 

« С появлением в теории правового государства принципа неотъемлемых естественных прав 

человека она обретает свое основное ценностное качество, становится высшим приоритетом. Для 

обеспечения этого  принципа необходимо разделение властей, призванное их уравновешивать, 

господство правового закона. Приоритет прав человека не снимает с него  ответственности за 

надлежащее использование своих прав и свобод  и одновременно возлагает ответственность за 

обеспечение этих прав на государство. Создается особая правовая связь : взаимная 

ответственность государства и гражданина … Правовое государство для выполнения своей 

основной функции – защиты и охраны прав и свобод граждан – должно быть оснащено системой 

процедур, механизмов, институтов, гарантирующих субъективных  прав человека… Важное 

значение  имеет принцип связанности законодателя  правами человека. Правовое государство 

невозможно создать  в обществе, раздираемом социальными противоречиями, политической 

борьбой, выходящей за пределы права. Правовое государство может существовать и успешно 

развиваться в обществе, где есть согласие граждан относительно принципов его устройства, целей 

его развития, где свобода и права человека сопряжены с уважением и доверием  сограждан к 

государственным  учреждениям и друг к другу. Нравственные факторы, солидарность, 

объединение вокруг общепризнанных ценностей – эти неправовые факторы оказывают 

неоценимое влияние на отношение к правам человека, праву, законности.  Как бы ни были 

прекрасны принципы правового государства, их никогда бы не удалось воплотить в жизнь в 

атмосфере нестабильности, безверия, нравственной  деградации общества. Цель правового 

государства – защищая права человека, обеспечить достоинство личности, как неотъемлемый 

компонент культуры общества, воплотившей многовековые представления о 

самоопределяющемся человеке, свободном от нищеты, насилия, угнетения, унижения. В 

обеспечении достоинства огромная роль принадлежит характеру  взаимоотношений человека и 

власти, при котором человек выступает не как объект команд , а как равноправный партнер 

государства, участвующий в принятии решений, осуществляющий в предусмотренных законом 

формах контроль за деятельностью властных структур, освобожденный от жесткой опеки 

государства. 

                    Е.В. Лукашева. 



1 Назовите принципы правового государства, приведенные автором 

2 Автор перечисляет условия, которые необходимы для существования правового государства. 

Назовите три условия. 

3 Автор утверждает, что «правовое государство невозможно создать в обществе, раздираемом 

социальным противоречиями, политической борьбой, выходящей за пределы права». Опираясь на 

текст и собственные знания, приведите три аргумента, доказывающие правоту утверждения 

автора. 

4 Автор утверждает, что приоритетным принципом правового государства являются естественные 

права человека, для обеспечения которых необходимо разделение властей. Опираясь на знание 

обществоведческого курса и свой жизненный опыт, приведите три аргумента, доказывающих 

правоту утверждения автора. 

 

Ответы  

Часть 1 Уровень А. 

 

№ задания ответ 

А1 1 

А 2 2 

А 3 3 

А 4 2 

А 5 2 

А 6 4 

А 7 1 

А 8 2 

А 9 3 

А 10 1 

А 11 4 

А 12 3 

А 13 3 

А 14 1 

А 15 2 

А 16 4 

А 17 2 

А 18 1 



А 19 3 

А 20 3 

А 21 1 

А 22 4 

А 23 4 

А 24 1 

А 25 2 

А 26 3 

А 27 1 

А 28 4 

А 29 2 

А 30 2 

А 31 4 

А 32 2 

А 33 4 

А 34 4 

А 35 2 

А 36 1 

А 37 3 

А 38 1 

А 39 3 

А 40 2 

А 41 4 

А 42 3 

А 43 4 

А 44 2 

А 45 2 

А 46 3 

А 47 2 

А 48 2 

А 49 1 

А 50 3 



          

Часть 2 . Уровень В. 

 

№ задания ответ 

В 1 суверенность 

В 2 правительство РФ 

В3 2121 

В4 21221 

В5 3412 

В6 ЖДБВАГ 

В7 партии 

В8 референдум или плебисцит 

В9 власть или политическая власть. 

В10 католики  

В11 146 

В12 ААББ 

 

Часть 3. Уровень С. 

С1  

В ответе могут быть указаны следующие позиции: 

В современной РФ 

1) имеет значительное количество политических партий и движений (например, СПС, «Яблоко», ЛДПР, КПРФ и мн.др.) 

А 51 1 

А 52 1 

А 53 1 

А 54 3 

А 55 4 

А 56 1 

А 57 3 

А 58 3 

А 59 2 

А 60 3 



2) половина депутатов Государственной Думы избирается по спискам политических партий, образуя впоследствии 

парламентские фракции; 

3) периодически проходят встречи Президента РФ и членов Правительства РФ с лидерами политических партий и 

движений, парламентских фракций, т.е. налицо влияние политических партий и движений на принятие властных 

решений и определение направлений политического развития страны. 

Возможны иные правильные позиции. 

С2.  

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) смысл понятия, например 

- многопартийность – сосуществование на политической арене страны различных партий, соперничающих друг с другом 

в борьбе за власть; 

2) два предложения с информацией о многопартийности, опирающиеся на обществоведческие знания, например: 

- «Становление многопартийности является неотъемлемым условием развития современной демократии». 

- «Многопартийность -  одно из существенных проявлений политического плюрализма в современном обществе». 

Могут быть составлены другие предложения. 

С3. 

В ответе могут быть названы следующие функции политической партии: 

- представление общественных интересов 

- участие в формировании политической элиты; 

- разработка политических  программ; 

- участие в избирательных компаниях; 

- организация массовых политических действий. 

  Могут быть названы и другие функции. 

 

С 4 

Текст 

1)В ответе должны быть перечислены принципы: 

- принцип неотъемлемых естественных прав человека; 

- принцип связанности законодателя правами человека; 

- принцип разделения властей; 

- принцип взаимной ответственности государства и личности. 

2) В ответе могут быть названы следующие условия: 

- согласие граждан относительно принципов его устройства, целей его развития; 

- уважение и доверие сограждан к государственным учреждениям и друг к другу; 

- солидарность , объединение граждан вокруг общественных ценностей; 



- человек выступает как равноправный партнер государства, участвующий в принятии решений, осуществляющий в 

предусмотренных законом формах контроль за деятельностью властных структур; 

- человек освобожден от жестокой опеки государства. 

3) В ответе могут быть приведены следующие аргументы: 

1) социальные противоречия и политическая борьба свидетельствуют, что в обществе нет условий, необходимых для 

существования правового государства;  

отсутствуют  общепризнанные ценности; 

существует  неуважение к праву; 

отсутствует гражданская солидарность; 

отсутствует  доверие к государству; 

отсутствует доверие граждан друг к другу; 

2) социальная нестабильность заставляет государство использовать насильственные методы для ликвидации 

противоправных действий, что не способствует становлению и развитию партнерских отношений между государством и 

гражданами; 

3) социальные противоречия и политическая борьба не дают государству возможности достигнуть главной цели 

правового государства – защитить права и свободы человека, обеспечить достоинство личности. 

4) В ответе могут быть приведены следующие аргументы: 

1) разделение властей позволяет создать систему сдержек и противовесов, обеспечивающих контроль за действиями 

каждой из ветвей власти; 

2) система сдержек и противовесов позволяет контролировать качество принимаемых законов. Например, Конституция 

РФ предусматривает возможность обращения в Конституционный Суд для установления соответствия принятых 

нормативных актов Конституции РФ; 

3) разделение властей обеспечивает независимость судебной власти от исполнительных и законодательных органов, что 

позволяет ей защищать права человека, опираясь на закон. 

Итоговая контрольная работа по обществознанию для учащихся 9 класса для двух 

вариантов 

Содержит разноуровневые задания: тесты с выбором одного или двух правильных 

ответов, задание на восстановление деформированного предложения, открытые вопросы, 

предполагающие развернутые ответы. 

Цель: проверить знания учащихся по пройденному материалу. 

Вариант I 

Общество – это ….. 

…….. – любое деяние (действие или бездействие), нарушающее какие – либо нормы 

права. 

На месте пропусков вставьте слова. 

Виды …….: род, …….., нация, ……...  



Из перечисленного ниже к политическим режимам относятся: 

А) республика; Г) монархия; 

Б) демократия; Д) тоталитаризм. 

В) федерация; 

Из перечисленного ниже к формам территориально-государственного устройства 

относятся: 

А) республика; В) федерация; 

Б) унитарное государство; Г) монархия. 

На месте пропусков вставьте слова. 

….……….: биологические, ……………, духовные.  

На месте пропусков вставьте слова. 

Экономические системы: ……………, ……………, рыночная, ………… 

Назовите признаки и функции государства. 

Вариант II 

1. Государство – это ….. 

…….. – это совокупность средств и методов осуществления политической власти. 

На месте пропусков вставьте слова. 

Институты общества: ………., государство, …….., образование, ……...  

Из перечисленного ниже к формам правления относятся: 

А) республика; В) федерация; 

Б) демократия; Г) монархия. 

Политический режим, отличающийся жестким контролем над обществом, насаждением 

официальной идеологии, преследованием инакомыслия, называется: 

А) авторитаризмом; В) тоталитаризмом; 

Б) волюнтаризмом; Г) абсолютизмом. 

На месте пропусков вставьте слова. 

……………..: традиционное, …………., информационное. 



На месте пропусков вставьте слова. 

……………: политическая, …………., социальная, …………. 

Назовите политические режимы и охарактеризуйте их. 

Ключ 

Вариант I: 1) совокупность способов взаимодействия и форм объединения людей, в которых выражается их 

всесторонняя взаимозависимость;  

2) правонарушение, 3) этносов: племя, народность; 4) Б, Д; 5) Б, В;  

6) потребности человека: социальные; 7) традиционная, командная, смешанная; 8) развернутый ответ. 

Вариант II: 1) организация политической власти, осуществляющая управление обществом и обладающая 

суверенитетом;  

2) политический режим, 3) религия, производство, семья; 4) А, Г; 5) В;  

6) типы общества: индустриальное; 7) сферы жизни общества: экономическая, духовная; 8) развернутый 

ответ. 
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