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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Программа курса по обществознанию «Решение обществоведческих задач» предназначена для учащихся 9 

класса, мотивированных на углубленное изучение вопросов обществознания. Программа охватывает как общую 

характеристику современного общества как целостной динамично развивающейся системы, так и изучение отдельных 

аспектов его социальной, экономической, политической, духовной подсистем. Содержание курса, прежде всего, 

ориентировано на те темы и вопросы, которые присутствуют в итоговой аттестации, но недостаточно полновесно 

рассматриваются в базовом школьном курсе «Обществознание» 8-9классов. 

По программе обучаются дети 15-16 лет. Максимальная численность детей в группе-13 человек 

 
Психологические особенности старшего подростка (9 класс) 

 
 Особенность девятого класса, самого старшего из подростковых, заключается в переходности, в пересечении 

специфических возрастных черт – подростковых и юношеских. Этот переход сопряжен с меньшим кризисом, чем 

переход из детства в отрочество, однако существуют определенные моменты развития, на которые следует обратить 

внимание. Вот некоторые из них: 

 Познавательные процессы: 

В 9-ом классе продолжается интеллектуализация познавательных процессов: 

 внимания, 

 памяти, 

 воображения, 

 мышления, 

 речи. 

При переходе из 8-го в 9-тый класс у подростков наблюдается скачок в овладении такими операциями, как классификация, 

аналогия, обобщение и др. устойчиво проявляется рефлексивный характер мышления: дети анализируют операции, 
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которые они производят, способы решения задач. Эти умения развиваются в процессе школьного обучения, при овладении 

знаковыми системами, принятыми в математике, физике и химии. 

 

Ведущий вид деятельности: 

В 9-ом классе, как и в 7 – 8-х классах, ведущим видом деятельности является личностное общение. Оно пронизывает всю 

жизнь подростков, накладывая отпечаток и на учение, и на учебные занятия, и на отношения с родителями. Если  

потребность в полноценном общении со значимыми взрослыми и сверстниками не удовлетворяется, у детей появляются  

тяжелые переживания. 

 

Программа курса «Решение обществоведческих задач» рассчитана на 1 год обучения (9 класс - 34 часа из расчёта 1 час в 

неделю). Занятия проводятся 1 раз в неделю по 45 мин. 

Необходимость разработки данной программы обусловлена запросами учеников и их законных представителей в 

осмыслении и понимании наиболее сложных и дискуссионных вопросов обществознания. 

Ряд содержательных элементов курса «Обществознания», требует более глубокого изучения в силу различных причин: 

появление новых элементов в содержании («Экономика», «Право», «Политика»), недостаточное внимание к разделу 

(«Человек и общество»), различие в степени представленности отдельных содержательных единиц в действующих 

учебниках («Социальная сфера», «Политика»), дефицит учебного времени. 

Направленность программы – социально-педагогическая 

Уровень программы – базовый 

Программа согласована с родителями обучающихся. 

Большое внимание уделяется практической работе с различными источниками права, с дополнительной литературой по 

предмету. Предполагаются разнообразные формы работы: лекционные занятия, семинары, урок – диспут, 

комбинированные уроки, практические занятия. Отработка навыков проверки знаний осуществляется с использованием 

материалов «Типовых тестовых заданий для подготовки к Государственной итоговой аттестации». По итогам курса 

предполагается выполнение учениками зачётной работы по типу ОГЭ. 
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1.2. Цель программы: 

Усвоение системы знаний о различных сферах жизнедеятельности общества, качественная подготовка к новой форме 

аттестации ОГЭ 

1.2. Задачи программы: 

 

1. развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), её познавательных 

интересов, критического мышления в процесс 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; 
2. воспитание общероссийской идентичности, гражданской и социальной ответственности, уважения к социальным 

нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции РФ; 

3. развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте, повышению 

уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, становлению социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 
4. освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для социальной адаптации об 

обществе, об основных социальных ролях, о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, 

позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о способах 

регулирования общественных отношений, о механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 
5. формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и 

доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися 

тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 

общественных отношений; 
6. овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную 

информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

правового государства; 
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7. знакомство со структурой и содержанием контрольно- измерительных материалов по предмету; распределением 

знаний различного типа (с выбором ответа, с кратким ответом, с развёрнутым ответом). 

8. психологическая подготовка учащихся к государственной (итоговой) аттестации. 

9. формировании 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. 

 

1.3. Содержание программы кружка «Решение обществоведческих задач» 

 

Кружок «Решение обществоведческих задач» относится к предметной области «Социально - педагогическая». 

Курс даст возможность не только повысить уровень освоения знаний, но и повысить степень овладения необходимыми  

интеллектуальными умениями, мыслительными операциями, способами деятельности. Так, например, более 

целенаправленной работы требуют также умения: соотносить теоретический материал с жизненными реалиями, 

оценивать справедливость суждений о социальных явлениях на основе обществоведческих знаний, раскрывать на 

примерах важнейшие теоретические положения общественных наук, оперировать терминами и понятиями в заданном 

контексте, решать проблемно-познавательные задачи, применяя социально-гуманитарные знания. 
 

Чтобы достичь требований стандарта основного общего образования в рамках курса обществознания, учащиеся должны 

освоить следующие виды знаний и умений: 
 

 1) описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное 

существо; основные социальные роли; 

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

 3) объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и природы, человека и 

общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства); 

 4) приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых 

различными видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 
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 5) оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 6) решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в 

различных сферах деятельности человека; 

 7) осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалов СМИ, 

учебного текста и других адаптированных источников) 
 

1.3. Содержание программы 
 

 

№п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество часов 
 

Формы аттестации 

(контроль) 
всего теория 

практ 

ика 

Раздел 1. Особенности ОГЭ по обществознанию - 4 часа 

1 
ОГЭ как способ объективной оценки 

качества образования 
1 1 

 
Лекция 

 

 

2 

Особенности ОГЭ по обществознанию 

- кодификатор элементов содержания 

-спецификация КИМов ОГЭ по 

обществознанию 

 

 

1 

  

 

1 

Практическая работа с документами. Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню 

подготовки выпускников по обществознанию. 

Спецификация контрольных измерительных 

материалов по обществознанию. 

3. Правила заполнения бланков 1  1 Занятие - практикум 

 

4. 
 

Информационные ресурсы ОГЭ 
1  1 Занятие - практикум 

Тесты по темам курса 
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     http://www.edu.ru/moodle/ 

http://www.fipi.ru/view/sections/170/docs 

http://www.fipi.ru/binaries/1165/obGIA12012.zip 

http://www1.ege.edu.ru/gia 

http://humanitar.ru/examenation 

http://ege-obsh-hist.ucoz.ru/publ/4 

www.gia9.ru 

http://www.gia9.ru/test.php?testid=44 

http://www.gia9.ru/test.php?testid=125 

http://www.gia9.ru/test.php?testid=134 

http://www.gia9.ru/test.php?testid=135 

http://www.gia9.ru/test.php?testid=136 

http://obhis.ru/index.html 

Раздел 2. Методика решения заданий разного уровня сложности –7 часов 

1 
Аспекты подготовки учащегося к 

решению тестовых заданий 
1 1 

 
Лекция. Составление конспекта 

2 
Технология решения 

обществоведческих задач 
2 1 1 Семинар. Составление конспекта. 

http://www.edu.ru/moodle/
http://www.fipi.ru/view/sections/170/docs
http://www.fipi.ru/binaries/1165/obGIA12012.zip
http://www1.ege.edu.ru/gia
http://humanitar.ru/examenation
http://ege-obsh-hist.ucoz.ru/publ/4
http://www.gia9.ru/
http://www.gia9.ru/test.php?testid=44
http://www.gia9.ru/test.php?testid=125
http://www.gia9.ru/test.php?testid=134
http://www.gia9.ru/test.php?testid=135
http://www.gia9.ru/test.php?testid=136
http://obhis.ru/index.html
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3 
Правовые задачи по обществоведению 

с выбором правильного решения 

 

2 

  

2 

Решение заданий. Фронтальный опрос по основным 

терминам и понятиям разделов. Решение заданий с 

выбором ответов 

4 
Решение заданий повышенной 

сложности по обществознанию. 
2 1 1 Решение практических задач 

Раздел 3.Практика решения заданий повышенной сложности – 22 часа 

Тема 1. Современное общество-3 часа 

 
1 

 
На пути к современной цивилизации 

 
1 

  
1 

Задания, направленные на определение 

существенных признаков ключевых 

обществоведческих понятий 

Решение заданий с выбором ответов 

 
2 

 

Общество – динамичная 

саморазвивающаяся система. 

 
1 

  
1 

Задания, направленные на определение 

существенных признаков ключевых 

обществоведческих понятий 

Решение заданий с выбором ответов 

3 Глобальные проблемы современности 1 
 

1 
Лабораторная работа. Решение заданий с выбором 

ответов 

Тема 2. Социальная сфера - 5 часов 
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1 

Биологическое и социальное в 

человеке. Личность и межличностные 

отношения. 

 

1 

 

1 

 Задания, направленные на  использование 

информации текста в другой познавательной 

ситуации. Решение заданий с развёрнутым ответом 

2 Семья как малая группа 1  1 Задания, требующие написания эссе. 

 

3 

Социальная структура. Неравенство и 

социальная дифференциация. Страты и 

классы 

 

1 

  

1 

Тренинги. Задания, направленные на работ у с 

рядом однородной социальной информации. 

Решение заданий с кратким ответом 

 
4 

Этнос: нации и народности.  
1 

  
1 

Задания, направленные на работ у с рядом 

однородной социальной информации. Решение 

заданий с кратким ответом. 

 

5 

Межнациональные отношения. 

Межнациональные конфликты, их 

конструктивное решение. 

 

1 

 

1 

 Задания, направленные на дифференциацию в 

социальной информации фактов и мнений. 

Решение заданий с кратким ответом 

Тема 3. Экономическая сфера жизни общества-6 

 
1 

 
Экономика и её роль в жизни общества 

 
1 

  
1 

Задания, направленные на выявление находить, 

воспринимать и воспроизводить информацию. 

Решение заданий с развёрнутым ответом 

 

2 
Экономические системы. Разбор 

ситуаций 

 

1 

 

1 

 Задания, направленные на дифференциацию в 

экономической информации фактов и мнений. 

Решение заданий с кратким ответом 
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3 
Право собственности. Виды 

собственности. 

 

1 

 

1 

 Задания, направленные на выявление структурных 

элементов с помощью схем и таблиц. Решение 

заданий с кратким ответом. 

 

4 
Ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. 

 

1 

  

1 

Задания, направленные на характеристику 

социальных объектов. Решение заданий с 

выбором ответов. 

 
5 

 

Предпринимательство. Товар и деньги. 

Роль государства в экономике 

 
1 

  
1 

Задания, направленные на установление 

соответствия между существенными чертами 

изученных явлений. Решение заданий с кратким 

ответом. 

 

6 

 

Рынок, цена и конкуренция. Спрос и 

предложение 

 
 

1 

  
 

1 

Лабораторная работа. Задания, направленные на 

выявление структурных элементов с помощью схем 

и таблиц. Решение заданий с кратким ответом. 

Тема 4 . Право - 6 

 

1 
Основы Конституционного строя 

Российской федерации. 

 

1 

 

1 

 Задания, направленные на выявление структурных 

элементов с помощью схем и таблиц. Решение 

заданий с кратким ответом. 

 

2 
Участие граждан в политике и 

управлении. 

 

1 

 

1 

 Задания, направленные на  использование 

информации текста в другой познавательной 

ситуации. Решение заданий с развёрнутым ответом 

3 
 
Власть. Государство 

 
1 

  
1 

Задания, требующие составление плана текста 

(Задание 21-24 ОГЭ) 
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4 
Национально-государственное 

устройство 

 

1 

  
Решение заданий с выбором ответов 

 

5 

 

Формы правления. Политические 

режимы 

 
 

1 

  
 

1 

Задания, направленные на выявление структурных 

элементов с помощью схем и таблиц. Решение 

заданий с кратким ответом. 

6 
Правовое государство. Гражданское 

общество. 

 

1 

  

1 

Задания, требующие составление плана текста 

(Задание 21-24ОГЭ) 

Тема 5. Духовная жизнь общества- 3 

1 Формы и разновидности культуры 1  1 Написание мини – сочинения. 

 

2 
 
 

Религия. Искусство 

 
 

1 

 
 

1 

 Задания, направленные на использование 

информации текста в другой познавательной 

ситуации. Решение заданий с развёрнутым ответом. 

3 
 
Образование. Наука 

 
1 

 
1 

 Задания, требующие составление плана текста 

(Задание 21-24 ОГЭ) 

 

 

 
1. 

 

 

 

 

 

 

Итоговое повторение. Итоговая 

аттестация 

 

 

 

 

 

1 

  

 

 

 

 
1 

1 Тестирования для девятиклассников 

1. http://soc.sdamgia.ru/test?a=catlistwstat 

2. http://test.i-exam.ru/training/diag/index.html 

3. http://5ballov.qip.ru/test/gia/ 

4. http://www.edu.ru/moodle/ 

5. http://ege.yandex.ru/ 

http://soc.sdamgia.ru/test?a=catlistwstat
http://test.i-exam.ru/training/diag/index.html
http://5ballov.qip.ru/test/gia/
http://www.edu.ru/moodle
http://ege.yandex.ru/
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1 

  

 

 
1 

6. http://www.gia9.ru/ 

7. http://www.ucheba.ru/ege-article/14184.html 

8. http://humanitar.ru/examenation 

9. http://onlinetestpad.com/ru- 

ru/Category/SocialStudies-GIA-55/Default.aspx 

 

Содержание учебного плана 

Введение 

Содержание, цели и задачи программы. Вводная диагностика уровня знаний, умений, навыков по обществоведческим 

наукам. Инструктаж по ТБ. 

Раздел 1. Особенности ОГЭ по обществознанию 

Приемы работы с литературой и Интернет-ресурсами. Работа с научной литературой. Виды научных 

работ. Литературные источники информации. Тезисы. Ссылки. Сноски. Цитирование. Библиография. 

Интернет-ресурсы в научной деятельности. Интернет сайты. Интернет порталы. Научные библиотеки. Оформление 

ссылок на Интернет-ресурсы. Компьютерные технологии при оформлении научных работ Требования к оформлению 

научных работ. Способы форматирования. Оформление презентации в Power Point. 

Проектно-исследовательская деятельность. Структура научно-исследовательской работы. Виды исследования: 

исследовательский проект, учебно-исследовательская работа, научно-исследовательская работа. Научный аппарат 

научно-исследовательской работы: проблема, тема исследования, научная актуальность, цели и задачи исследования, 

объект и предмет исследования, гипотеза исследования. Проект. Виды и структура проекта. 

П/р. Проектирование исследовательской деятельности (индивидуальные или групповые работы) 

П/р. Отработка приемов работы с научной литературой с Интернет-ресурсами П/р. Форматирование текста. 

Создание презентации. 

http://www.gia9.ru/
http://www.ucheba.ru/ege-article/14184.html
http://humanitar.ru/examenation
http://onlinetestpad.com/ru-ru/Category/SocialStudies-GIA-55/Default.aspx
http://onlinetestpad.com/ru-ru/Category/SocialStudies-GIA-55/Default.aspx
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Раздел 2. Методика решения заданий разного уровня сложности 

Аспекты подготовки учащегося к решению тестовых заданий. Технология решения обществоведческих задач. Правовые 

задачи по обществоведению с выбором правильного решения. Решение заданий повышенной сложности по 

обществознанию. 

Раздел 3. Практика решения заданий повышенной сложности 

Тема 1. Современное общество 

Общество как сложная динамическая система. Основные сферы жизни общества, 

их взаимосвязь. Общество и природа. Общество и культура (вторая природа). 

Общественные отношения. Взаимодействие подсистем общества. Социальные институты. 

Общественные науки. Типология обществ. Социальный (общественный) прогресс. Формы 

социального прогресса. Альтернативность в социальном прогрессе. Процессы 

глобализации и становление единого человечества. Глобальные проблемы человечества. 

П/р. Работа над творческим проектом «Глобальные проблемы современности – возможные пути решения». 

Тема 2. Социальная сфера 

Социальная структура общества. Социальный статус и социальные роли личности. Социальная стратификация и 

социальное неравенство. Российская интеллигенция и средний класс. 

Социальные отношения и взаимодействия. Социальные процессы. Социальный конфликт. Социальные нормы. 

Отклоняющееся поведение. Преступность. Социальный контроль. 

Нации и межнациональные отношения. Национальная политика РФ. 

Семья как фундаментальный институт общества и малая группа. Причины, повод и мотивы развода. Последствия 

развода, его социальная роль. 

Социализация личности. Агенты социализации. Трудности юношеской 

социализации. Социальное поведение.Социальные процессы в современной России. Демографические проблемы в РФ. 

Молодѐжь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодѐжная субкультура. 

Социальный конфликт и пути его разрешения. 

П\р. Дискуссия по теме: «Социальная мобильность: возможности, сложности и пути решения». 

П/р. Полилог на тему «Социальные роли подростка». 

Тема 3. Экономическая сфера жизни общества 
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Экономика: наука и хозяйство. Факторы производства, их производительность. Типы экономических систем. Рыночные 

механизмы, их действие. 

Потребители, их доходы и расходы. Производители: фирмы, их виды. 

Конкуренция. Типы рынков. Ценные бумаги. Фондовая биржа. Деньги и банки. 

Инфляция. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственная макроэкономическая политика. Налоги. Виды налогов. 

Схемы налогообложения. Государственный бюджет. 

Макроэкономика и микроэкономика. Валовой внутренний продукт (ВВП). 

Экономический рост. Экономические циклы. Рынок труда и его особенности. Безработица. 

Международная экономика. Международная торговля. Валюта. Валютный рынок. 

Международное экономическое сотрудничество. Международные экономические организации. 

Проблемы переходной экономики РФ. 

П/р. Проект «Составление бюджета семьи». 

П/р. Исследовательский проект «Молодежная безработица: причины, последствия, пути разрешения проблемы» 

Тема 4 . Право 

Право в системе социальных норм. Система права. Отрасли и институты права. 

Источники (формы) права. Правоотношения и их виды. Правонарушения и их характеристика. Юридическая 

ответственность (понятие и виды). 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Основы правового статуса человека и гражданина в РФ. 

Конституционные права и свободы человека и гражданина. 

Правовой статус президента РФ. Правительство РФ: Федеральное Собрание РФ. Законодательный процесс. Судебная 

система. Принципы судопроизводства. Местное самоуправление. Избирательное право. Избирательная система. 

Основные понятия и нормы трудового, гражданского, семейного, 

административного и уголовного права в Российской Федерации. 

Политическая система, ее структура. Политические партии, их классификации. Политическая идеология. 

Многопартийность в РФ. 

Гражданское общество. Правовое государство. 



18  

Человек в политической жизни. Политический статус личности. Активность электората. Роль референдума в 

политической жизни. 

Избирательная система. Типы избирательных систем. 

П/р. Разработка и реализация информационного проекта для школьников разного возраста «Конституция РФ» П/р: 

П/р: семинар на тему «Уголовная ответственность несовершеннолетних». 

 

Тема 5. Духовная жизнь общества 

Культура, еѐ многообразие и формы. Культурное наследие в России, проблемы его сохранения. 

Структура и состав изобразительного искусства. Субъекты художественной культуры и деятели искусства. Критерии 

произведений искусства. Изящные искусства, их история и развитие. «Свободные искусства». 

Образование и наука. 

Категории морали. Духовный мир личности. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. 

Веротерпимость. Возрождение религиозной жизни в нашей стране. 

П/р. Круглый стол на тему «Роль религии в современном обществе». 

П/р. Дискуссия на тему «Кого можно считать бездуховной личностью?». 

Итоговая аттестация: Итоговый контроль по освоению учащимися программы (тестирование). 

 
1.4. Планируемые результаты освоения кружка «Решение обществоведческих задач» 

 

Личностными результатами, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и 

государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и 

процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, 

его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного 
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единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для 

общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей 

ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения курса: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); 

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

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели 

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

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим 

нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на 

уроках и в доступной социальной практике, на: 

1. использование элементов причинно-следственного анализа; 

2. исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3. определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки объектов; 

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

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

выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6. объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

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

корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых 

норм, экологических требований; 

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

Предметные результаты 
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в познавательной сфере: 

1. относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной жизни, 

механизмах и регуляторах деятельности людей; 

2. знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, 

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

позиций явления социальной действительности; 

3. знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками 

основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

4. умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя 

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

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями). 

в ценностно-мотивационной сфере: 

1. понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре 

личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

2. 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; 

3. приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности. 

в трудовой сфере: 

1. знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой 

этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

2. понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

в эстетической сфере: 

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

2. понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 

в коммуникативной сфере: 

1. знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 
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1. знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства 

связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

2. понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать 

соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

4. понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

5. умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, 

аргументировать собственную точку зрения; 

6. знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

 
Раздел 2. Комплекс организационно - педагогических условий 

 

2.1. Формы аттестации. Оценочные материалы 

- ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

1. Промежуточная и итоговая аттестация (итоговый тест). 

Цели: 

а) контроль над ЗУН; б) выявление динамики личностного развития учащихся, уровня 

развития их обществоведческого мышления. 

2. Участие в конкурсах, олимпиадах, что является проверкой не только полученных 

обществоведческих знаний, но и их практического осмысления. 

3. Конференции проектно-исследовательских работ, позволяющие оценить 

эффективность приобретенных учащимися навыков проектно-исследовательской 

деятельности. 

4. Защита проектов (индивидуальных и коллективных) как итоговое мероприятие после пройденной темы, что 

способствует мотивации к дальнейшей творческой деятельности. 

5. Наблюдение. Результаты наблюдения за проявлением способностей и интересов детей педагог фиксирует в Карте 

мониторинга. Ведение Карты позволяет отслеживать развитие ребенка в динамике на протяжении его обучения в 

объединении. 
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6. Участие в общественно-значимой деятельности (акции, проекты и др.) 

 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Диагностика успешности формирования обществоведческого мышления осуществляется на основе определения у 

учащихся уровня сформированности каждого из его четырех структурно-функциональных компонентов 

1. Фактологический компонент: овладение обществоведческими знаниями; понимание 

обучающимися смысла основных обществоведческих понятий. 

2. Мыслительный компонент: сформированности способности «мыслить в предмете». Это 

умение анализировать, сравнивать, обобщать общественные явления, делать выводы; 

решать социальные задачи и проблемы. 

3. Методологический компонент: владение методологией проектно-исследовательской 

деятельности; системные представления о современном обществе во всем его 

многообразии; моделирование возможных вариантов развития социальной реальности, 

прогнозирование результатов своей деятельности. 

4. Мировоззренческий компонент: сформированность у учащихся многомерной 

социальной картины мира в ее единстве и динамике; наличие у учащихся осознанного и 

целенаправленного интереса к окружающей действительности в разных ее проявлениях, 

широта и многогранность видения мира; сформированное умение видеть личный смысл в 

любой деятельности и т.п. 

Для диагностики достижений учащихся предлагался комплекс заданий: 

а) система разноуровневых познавательных заданий, направленных на разрешение 

социальных задач и проблем. 

б) стандартизированные тестовые задания различного характера, ориентированные на 

оценку предметных ЗУНов на углубленном уровне; 

в) контрольно-диагностические работы для анализа сформированности понятийного 

аппарата; для выявления уровня сформированности информационных умений; 
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способности работать с первоисточником; составления структурно-логических схем по 

теме и т.п.; 

г) творческие задания с целью оценивания сформированности ценностно-смысловых 

ориентаций учащихся и выявления уровня их креативности; 

д) специальные психодиагностики для оценки развития мыслительных процессов; 

е) проектно-исследовательская деятельность, участие в научно-практических 

конференциях как способ оценки методологических знаний; 

ж) разработка и активное участие в социально-значимых акциях и проектах как способа оценки широты мировоззрения, 

толерантности, эмпатии. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

1. Критерии предварительной оценки (от 0 до 22 баллов) 

1.1. Новизна, актуальность работы, самостоятельность (от 0 до 10 баллов). 

* Наличие в работе результатов, полученных самостоятельно (несмотря на то, что они 

могут быть известны в науке ранее). Ценность таких результатов. Результаты, 

полученные самостоятельно, отмечены автором в тексте работы. 

*Степень общеизвестности сведений, которыми пользовался автор работы (выход за рамки школьной программы). 

 Анализ, сравнение, сопоставление уже известных научных фактов, их переоценка. 

 Новое решение известной задачи, изменение эксперимента и др. 

 Работа имеет практическое значение. 

 Работа имеет теоретическое значение. 

 Работа может быть опубликована в сборниках научных работ. 

1.2. Объем проделанной работы, (от 0 до 5 баллов). 

 Объѐм проделанной работы - это количество действий, совершенных автором работы в процессе ее выполнения 

(количество и сложность полученных фактов и т.п.). 

 Количество проанализированных источников информации (не менее пяти). 

 Обработка большого количества данных. 

 Освоение методов исследования. 

Объем проделанной работы оценивается в сравнении с другими работами данной секции (к объему проделанной 

работы не имеет отношения количество страниц в работе). 1.3. Достоверность результатов (от 0 до 2 баллов). 



24  

 Отсутствие ошибочных результатов (соблюдение методики и требований статистики) 

 Использование неверных фактов, неточных формулировок, искажение научных фактов. 

 Использование неверных методов получения результата. 

1.4. Культура оформления работы (от 0 до 3 баллов). 

 Соответствие требованиям по оформлению (титульный лист, ограничение по количеству страниц, оглавление, 

нумерация страниц, шрифт, выравнивание текста, поля, сноски, заголовки, список источников информации, оформление 

приложений, подписанные формулы, рисунки, таблицы, схемы и т.п.). 

 Правильное структурирование работы, соответствие текста работы оглавлению. 

 Опечатки. 

 Небрежный набор текста (после сканирования или копирования из Интернет-источника в тексте остаются 

специфические символы). 

*Научный стиль изложения, отсутствие грамматических и орфографических ошибок. 

1.5. Наглядность (от 0 до 2 баллов). 

* Наличие схем, графиков, таблиц, рисунков, фотографий и т.п. (в тексте работы или в 

приложениях). 

* Качество наглядных материалов. 

2. Критерии оценки устного выступления (от 0 до 12 баллов). 

2.1. Степень владения содержанием доклада (от 0 до 3 баллов). 

* Использование текста доклада: выступление без опоры на текст доклада, или обращение 

к тексту в отдельных случаях, или зачитывание текста и т.п. 

* Отсутствие неверных утверждений, ошибок, оговорок в ходе доклада и в процессе 

ответов на вопросы. 

* Умение говорить об одном и том же используемом понятии разными (синонимичными) 

фразами. 

2.2. Четкость, последовательность выступления (от 0 до 2 баллов). 

 Представление автора и названия работы. 

 Логика изложения материала. 

 Наличие аргументированной точки зрения автора, оценка перспектив исследования. 

 Научный стиль изложения. 
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2.3. Эрудированность автора в рассматриваемой области (от 0 до 2 баллов). 

 Уровень знакомства автора с современным состоянием проблемы. 

 Качество анализа источников информации. 

 Логичность и оригинальность выводов. 

2.4. Ответы на вопросы (от 0 до 2 баллов). 

 Правильность ответов (правильные, развѐрнутые, отсутствуют, неправильные). 

 Уверенность в ответах. 

2.5. Соблюдение регламента (от 0 до 1 баллов). 

* Контроль времени 

2.6. Наглядность (от 0 до 2 баллов). 

 Способ подачи наглядных материалов. 

 Качество подачи наглядных материалов. 

Карта личностного развития учащегося в процессе освоения программы дополнительного образования 

(заполняет педагог) 

Ф.И. учащегося 

Творческое объединение 

ФИО педагога 

Показатели (оцениваемые параметры) 

 Первое полугодие 

 Второе полугодие 

1. Овладение обществоведческими знаниями (по основным разделам учебно-тематического плана) 

2. Понимание смысла основных обществоведческих понятий 

3.Уровень развития мышления 

4. Креативность 

5. Работа с литературными источниками 

6.Умение работать с Интернет-ресурсами 

7. Умение выполнять проектно-исследовательскую работу 

8 Социальная активность 

9. Умение слушать и слышать педагога, товарища 
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10. Умение выступать перед аудитор 

11. Умение вести полемику, участвовать в дискуссии. 

 

 

 
 

2.2. Условия реализации программы: - 

- Календарный учебный график 

- Материально-технические условия 

Для успешной реализации программы необходимы: помещение, удовлетворяющие требования к образовательному 

процессу в учреждениях дополнительного образования, компьютер, принтер и ксерокс для работы педагога, Интернет, 

электронная почта, мультимедийная установка. Для работы учащихся используются компьютеры в компьютерном 

кабинете с выходом в Интернет. 

- Кадровое обеспечение 

Программу «В мире обществознания» в системе дополнительного образования реализует педагог, имеющий 

классическое образование – учитель истории и обществознания. 

- Для достижения поставленных целей и задач наиболее целесообразными являются различные формы занятий: лекции, 

семинары, практикумы, лабораторные занятия, тренинги. 

При проведении лекций и семинарских занятий основное внимание уделяется наиболее трудным и дискуссионным 

вопросам, недостаточно отраженным в школьных учебниках. 

Практические занятия направлены на рассмотрение теоретического материала с помощью примеров, ситуаций из 

реальной жизни для обеспечения достаточной системности и глубины понимания обществоведческих вопросов. Особое 

внимание при организации практикумов также следует уделить отработке умений учащихся формулировать собственные 

суждения и аргументы по актуальным проблемам. 

Лабораторные занятия ориентированы на развитие умений учащихся осуществлять комплексный поиск, 

систематизацию и интерпретацию социальной информации из неадаптированных источников (Административное право, 

трудовое право). 
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Тренинги позволят ученику выработать определенный алгоритм действий при решении различных моделей заданий и 

помогут объективно оценить уровень собственных знаний. 

При организации занятий главное внимание уделяется личностно-ориентированному подходу по овладению программой 

курса, учитывающему пробелы в знаниях и умениях конкретного ученика. При организации и проведении занятий 

используются дидактические материалы Интернет-ресурсов. 

 

 

 

 

 
2.3. Календарно-учебный график 

 

 

Год обучения Дата начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 
дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 Сентябрь Май 35 35 35 1 раз в 

неделю по 45 

мин. 
 

2.4. Список литературы: 

1.Литература для педагога: 
 

1.Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» N 273-ФЗ от 29.12.2012 
 

2 Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования, утвержденные Приказом 

Минобрнауки России № 1897 от 17 декабря 2010 г. (далее - ФГОС ООО); 
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3. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего (полного) общего образования, утвержденные 

Приказом Минобрнауки России № 413 от 17 мая 2012 г. (далее — ФГОС СОО); 
 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 (далее - ПООП ООО); 
 

5. ПРИКАЗ от 18 мая 2020 г. N 249 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ 

К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИМЕЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА 

ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2018 Г. N 345 

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта “Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)” 

7. Конституция РФ.- 2020г. 

8. Баранов П. А. Обществознание: полный справочник для подготовки к ЕГЭ. – М., АСТ:Астрель, 2018 

9. ГИА 2019 (в новой форме) Обществознание. 9 класс. Типовые тестовые задания/ А. Ю. Лабезникова, О. А. Котова . – 

М.: Издательство «Экзамен»,2019. 

10. Гражданский процессуальный кодекс 

11. 2013Дидактические материалы по курсу «Введение в обществознание»/ Под ред. Л. Н. Боголюбова и А. Т. 

Кинкулькина. – М., 2012. 

12. Жилищный кодекс РФ Эксмо. Москва 2013 г. 

13. Кашанина Т. В. , Кашанин А. В. Основы государства и права  9 класс – М., 2005 

14. Мушинский В.О «Азбука гражданина». М. 1998г. 

15. Обществознание 8 кл./ Под ред. А. Ф. Боголюбова – М.: Просвещение 2020 
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16. Обществознание 9 кл./под ред. Боголюбова Л.Н., Матвеева А.И. – М.: Просвещение 2020 

17. Обществознание: экспресс-репетитор для подготовки к ГИА 9 кл./ Баранов П.А. – М.: АСТ: Астрель; Владимир: 

ВКТ,2013. 

18. Поговорим о налогах. Фе5деральная налоговая служба РФ - 2006г.. 

19.Трудовой кодекс РФ-2019 г. 

20.Уголовный кодекс РФ Эксмо. Москва- 2013 г. 

2. Литература для учащихся 

 

1) Акимов Д.В. Задания по экономике: от простых до олимпиадных. – М.: ВИТА- ПРЕСС, 2014. 

2) Арбузкин А.М. Обществознание. В 2-х частях. – М.: ИКД «Зерцало-м», 2016. 

3) Баранов П. А. Обществознание: новый полный справочник для подготовки к ОГЭ Аст, 2016 г. 

4. О.А. Котова, Т.Е,Лискова «Типовые экзаменационные варианты» ОГЭ-2019, ФКР Москва Национальное образование 

– 2019 

5. О.А. Котова, Т.Е.Лискова «Типовые экзаменационные варианты» ОГЭ-2015, ФИПИ Москва Национальное 

образование – 2015 

6. Кашанина Т. В. , Кашанин А. В. Основы государства и права 9 класс – М., 2005 

7. А.Ю.Лазебникова, Е.Н.Калачёва « Типовые тестовые задания» ОГЭ-2018, Издательство «Экзамен»-Москва -2018 

8. Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений. – М.: Норма, 2017. 

9.Обществознание 8 кл./ под ред. Л. Н. Боголюбова – М.: Просвещение 2020 

10.Обществознание 9 кл./под ред. Боголюбова Л.Н., Матвеева А.И. – М.: Просвещение 2020 
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Приложения 

Контрольно-измерительные материалы по обществознанию 9 класс 

 
 

КИМ Обществознание 1 вариант 

 

1. К институту законодательной власти в современной России относится 

 

1) Федеральное собрание РФ 

2) Администрация Президента РФ 

3) Совет Министров РФ 

4) Верховный суд РФ 

 

2. Верны ли следующие суждения о политических режимах? 

 
А. К демократическим режимам принадлежат такие формы правления, в которых главную роль играет парламент — коллективный 

законодательный орган. 

Б. К недемократическим режимам принадлежат такие формы правления, в которых главную роль играет правитель с неограниченной 

властью. 

1) верно только А 2) верно только Б 

3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

 

3. Разновидностью республиканской формы правления не является 

 

1) абсолютная 2) парламентская 3) президентская 4) смешанная 
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4. Парламент наложил вето на законопроект, предложенный монархом, обратился в Конституционный суд с просьбой дать заключение о 

соответствии законопроекта Конституции. В условиях какой формы правления возможна подобная ситуация? 
 

1) парламентской республики 

2) абсолютной монархии 

3) ограниченной монархии 

4) президентской республики 

 

5. Верны ли следующие суждения о политических идеологиях? 

 

А. Государство, церковь, семья, частная собственность — главные ценности либерализма. 

Б. Абсолютная ценность человеческой личности, гарантированность прав человека, ограничение объёма и сфер деятельности государства 

характерны для социал-демократии. 

1) верно только А 2) верно только Б 

3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

 

6. Характерным признаком любого государства является 

 

1) разделение властей 

2) суверенитет 

3) наличие единоличного главы государства 

4) ответственность правительства перед народом 

 

7. Верны ли суждения о формах государственно-территориального устройства? 

 

А. Основными формами государственно-территориального устройства являются: унитарное государство, федерация и конфедерация. 

Б. Современная Россия является примером конфедерации. 

1) верно только 2) верно только Б 

3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

 

8. Инициативная группа граждан выступила против намеченного руководством города строительства кремниевых предприятий . Данный факт 

говорит о наличии 
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1) авторитарного режима 

2) гражданского общества 

3) местного самоуправления 

4) политической системы 

 

9. В государстве Z все уважают закон и ему подчиняются. Какая дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что государство 

Z является правовым 

 

1) В государстве Z реализуется принцип разделения властей. 

2) Государство Z — федеративное государство. 

3) В государстве Z существует развитая система законодательства. 

4) В Конституции государства Z есть раздел о правах человека. 

 

10. Какой признак отличает политическую партию от других институтов политической системы общества? 

 

1) общеобязательный характер принимаемых решений 

2) наличие устава 

3) отсутствие фиксированного членства 

4) борьба за достижение государственной власти 

 

11. Референдум является проявлением 

 

1)Прямой демократии 2) Представительной демократии 3) авт оритаризма 4) тоталитаризма 

12. Верны ли следующие суждения о политических партиях 

А.В Росси сложилась двухпартийная система 

Б. Партии в нашей стране активно участвуют в избирательной кампании 

 

1) верно только А 

 

2) верно только Б 
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3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверныЬ 

 

13. Наличие одной правящей партии в стране, не допускающей инакомыслия относится к типу политического режима 

1.Демократия 2 Авторитаризм 3.Тоталитаризм 4. Абсолютизм 

14. Какое из понятий лишнее в данном перечне? 

 

Гражданское общество, однопартийность, свобода слова, свобода митингов, демократические выборы 

Составьте схему «3 ветви государственной власти 

 

15. Установите соответствие между фактами и сферами жизни общества: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент 

из второго столбца. 

ФАКТЫ 

А) принятие конституции государства 

Б) продажа товаров в магазине 

В) принятие присяги главой государства 

Г) предвыборная агитация избирателей 

СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

1) экономическая 

2) политическая 

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

А Б В Г 
    

 

2 часть 

 

1. В государстве П. в 2003 и 2013 годах были проведены опросы общественного мнения, в ходе которых респондентам предлагалось ответить 

на вопрос: «Какие формы политической активности вы используете?» Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в 

таблице. 
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 2003 
г. 

2013 
г. 

Обращение к властям 14 20 

Обращение в суд 4 10 

Обращение к СМИ 8 15 

Участие в митингах и демонстрациях 15 16 

Участие в забастовках протеста 23 15 

Готовность взяться за оружие, пойти на баррикады 26 10 

Не участвую 10 14 

Результаты опросов, отражённые в таблице, были опубликованы и прокомментированы в СМИ. Какие из приведённых ниже выводов 

непосредственно вытекают из полученной в ходе опроса информации? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) В 2003 году в стране П. наблюдался высокий уровень политической нестабильности. 

2) Уровень доверия населения СМИ как эффективному способу воздействия на власть в 2003 году был очень высок. 

3) Большинство населения считает обращение в суд наиболее верным решением при необходимости защиты своих прав. 

4) Угроза насильственного свержения власти не привела ни к каким существенным изменениям в политической ситуации в стране П. 

5) За прошедшее между опросами десятилетие власти страны предприняли действия, направленные на снижение уровня недовольства 

населения государственной властью. 

2. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

 

Гражданское общество 

Гражданское общество — это общество структурированное. Оно содержит внутри себя массу негосударственных объединений, не зависимых 

от государства, и человек, являясь членом одного или нескольких союзов или объединений, уже не стоит один на один перед лицом 

государственной машины. Она уже не может спокойно проехать по нему и не заметить. 

Я здесь не столько гражданин государства, сколько член союза потребителей, член клуба содействия пожарным, прихожанин храма, 

посетитель спортивного клуба. Я — член коллектива, с которым у нас общие интересы, мы защищаем друг друга, мы помогаем друг другу.  

Тот же «Союз потребителей» — очень серьезная общественная организация, которая по вашей просьбе может подать в суд на любое 

предприятие, выпускающее некачественные товары и услуги. Эта организация имеет свой журнал, своих адвокатов и может, в принципе,  

разорить любое государственное или частное предприятие, если уличит его в неуважении к правам потребителей. 

В нашем обществе еще только появляются ростки гражданского общества. А вот если взять, к примеру, современную ФРГ, то там оно сильно 

развито. Создаются мелкие предприятия, которые называют себя «коллективами», «социальными проектами». Это центры дошкольного 

воспитания, продовольственные кооперативы, мастерские, общественные библиотеки. Существует широкое движение за гражданские права. 
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Все это, вместе взятое, создает картину богатого гражданского общества, где человек всегда может найти себе группу единомышленников, 

всегда может получить защиту от несправедливостей государства и от собственного одиночества. Человек чувствует себя человеком только в 

своей маленькой группе, где все знают, любят его и помогают друг другу. 

 

 

КИМ Обществознание Вариант. 2 

 

1. Что относится к полномочиям Государственной Думы? 

 

1) разработка и принятие законов 

2) управление федеральной собственностью 

3) решение вопросов войны и мира 

4) разработка и исполнение бюджета страны 

 

2. Верны ли следующие суждения о признаках демократического режима? 
 

А. Для демократического режима свойственны альтернативные выборы 

Б. Для демократического режима свойственна высокая степень участия граждан в политической жизни 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

 

3. По форме правления государство может быть 

 

1) федеративным 2) монархическим 

3) тоталитарным 4) унитарным 

 

4.  Как называется форма правления, при которой значительна роль президента в системе государственных органов, соединением в его 

руках полномочий главы государства и главы правительства. 

 

1) конституционная монархия 

2) парламентская республика 

3) абсолютная монархия 
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4) президентская республика 

 

5. Что является законодательным органом государственной власти в России? 

 

1) Правительство 

2) Совет безопасности 

3) Федеральное Собрание 

4) Общественная палата 

 

6. Что является признаком государства любого типа? 

 

1) наличие двухпалатного парламента 

2) наличие правоохранительных органов 

3) всенародное избрание главы государства 

4) многопартийность 

 

7. Верны ли суждения о формах государственно-территориального устройства? 

 

А. Основными формами государственно-территориального устройства являются: республика, монархия и их разновидности 

Б. Современная Россия является примером федерации. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

8. 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 
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9. Признаком правового государства является… 

 

1. Определяет нравственные ценности общества 

2. Защищать интересы граждан 

3. цензура 

4. всеобщее избирательное право 

 

10. Политическая организация Z, потерпевшая поражение на парламентских выборах, критикует социально-экономическую политику 

правительства. Лидер организации Z часто выступает на телевидении и радио. Организация Z — 

 

1) политическая партия 

2) профессиональный союз 

3) гражданское общество 

4) государство 

 

11. Референдум – это 

 

1) порядок действия избирательных комиссий 

2) тип всенародного голосования, объектом которого является важный государственный вопрос, по которому необходимо выяснить 

мнение всего населения страны 

3) тип всенародного голосования объектом которого является тот или иной кандидат 

4) право гражданина выступать в качестве избирающего 

 

12. Верны ли следующие суждения о формах правления? 

 

А. Все современные демократические государства являются республиками 

Б. Передача власти главы государства присуща монархиям. 

1) верно только А 2) верно только Б 

3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

 

13. Наличие одной идеологии в стране, не допускающей инакомыслие относится к типу политического режима 

1.Демократия 2 Авторитаризм 3.Тоталитаризм 4. Абсолютизм 
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14. Какое из понятий лишнее в данном перечне? 

 

Правовое государство, однопартийность, свобода митингов и демонстраций, свобода митингов, демократические выборы 

Составьте схему «3 ветви государственной власти 

 

15. Установите соответствие между фактами и сферами жизни общества: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите 

элемент из второго столбца 

ФАКТЫ 

А) принятие конституции государства 

Б) продажа товаров в магазине 

В) принятие присяги главой государства 

Г) предвыборная агитация избирателей 

СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

1) экономическая 

2) политическая 

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

А Б В Г 
    

 
 

2 часть 
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1.  В стране X был проведен социологический опрос граждан. Им был задан вопрос: «Как вы считаете, свободны современные российские 

средства массовой информации (СМИ) от государственного контроля?» Результаты опроса приведены в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
таблице 

 

Какие из приведенных ниже выводов непосредственно вытекают из полученной в ходе опроса информации? Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Население страны обладает резко полярными воззрениями по вопросам государственного контроля над СМИ. 

2) В обществе наблюдается резкое социальное расслоение. 

3) В стране X развиваются демократические процессы. 

4) Основная масса населения недовольна качеством СМИ. 

5) Правительству страны X следует обратить особое внимание на взаимоотношения со СМИ. 

 

2. 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, демократичен — идёт ли речь об избирательном округе, о парламенте, комитете, городском совете или партийном 

собрании. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 
КИМ Обществознание Вариант 3. 

 

1. К компетенции Правительства РФ не относится: 

 

1) обеспечение согласованных действий всех структур исполнительной власти 

2) осуществление руководства всеми основными сферами и отраслями экономики 

3) принятие законов 

4) руководство исполнительной властью 

 

2. Верны ли следующие суждения о тоталитарном режиме? 

 

А. При тоталитаризме государственный контроль не распространяется на сферу экономики. 

Б. В условиях тоталитаризма государство запрещает деятельность любых партий. 

1) верно только А 2) верно только Б 

3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

 

3. Что понимается под формой правления государства? 
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1) организация высших органов власти 

2) политический режим 

3) распределение власти по территории страны 

4) политическая система 

 

4. В государстве Z верховная власть передаётся правителю по наследству. Он руководит деятельностью кабинета министров, принимает 

законы, утверждает судебные решения. Какая форма правления существует в государстве Z? 

 

1) федерация 

2) абсолютная монархия 

3) унитарное государство 

4) республика 

 

5. К признакам правового государства относят 

 

1) Незыблемость прав человека 

2) Наличие единой общеобязательной идеологии 

3) Однопартийность 

4) Несменяемость власти 

 

6. Признаком любого государства является 

 

1) многопартийность 

2) разделение властей 

3) суверенитет 

4) парламентаризм 

 

7. Верны ли суждения о формах государственно-территориального устройства? 

 

А. Основными формами государственно-территориального устройства являются: унитарное государство, федерация и конфедерация. 

Б. Современная Россия является примером унитарного государства 

1) верно только А 2) верно только Б 

3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 
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8. Какой пример иллюстрирует деятельность гражданского общества? 

 

1) Парламент принял поправку в Налоговый кодекс. 

2) Президент страны одобрил инициативу депутатов. 

3) Депутаты парламента провели уроки в школах. 

4) Жители микрорайона провели митинг против строительства торгово-развлекательного центра на месте сквер 

 

9. Только для правового государства характерна(-но) 

 

1) система законодательства 

2) верховенство судебной власти над законодательной и исполнительной 

3) многообразие средств массовой информации 

4) деятельность главы государства в строгом соответствии с законом 

 

10. Организация объединяет людей, имеющих общие взгляды на общественные проблемы. Она добивается контроля над управлением страной 

и для этого принимает активное участие в выборах в органы государственной власти. Эта организация является 

 

1) парламентской фракцией 

2) политической партией 

3) инициативной группой 

4) профессиональным союзом 

 

11. К представительной демократии относится 

 

1) выборы 2) референдум 3) собрание 4) сход 

 

12. Верны ли следующие суждения о государстве? 

 

А. Государство осуществляет публичную власть в стране. 

Б.Государству принадлежит исключительное право взимания налогов и сборов с граждан и фирм. 

1) верно только А 2) верно только Б 

3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 
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13. Наличие одной идеологии в стране, не допускающей инакомыслие относится к типу политического режима 

1.Абсолютизм 2Тоталитаризм 3 Авторитаризм. 4.Демократия 

14. Какое из понятий лишнее в данном перечне? 

 

Правовое государство, свобода слова, свобода митингов и демонстраций, свобода митингов, однопартийность 

 

15. Установите соответствие между фактами и сферами жизни общества: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент 

из второго столбца. 
 

ФАКТЫ 

А) принятие конституции государства 

Б) продажа товаров в магазине 

В) принятие присяги главой государства 

Г) предвыборная агитация избирателей 

СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

1) экономическая 

2) политическая 
 

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

 

А Б В Г 
    

 

2 часть 

 

1. Учёные опросили 20-летних юношей и девушек страны Z. Им задавали вопрос: «В деятельности какой общественной организации 

(объединения, инициативной группы и т. п.) Вы могли бы безвозмездно принимать участие?». Полученные результаты (в % от числа 

опрошенных) представлены в таблице. 
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Результаты опроса, отражённые в таблице, были опубликованы и прокомментированы в СМИ. Какие из приведённых ниже выводов 

непосредственно вытекают из полученной в ходе опроса информации? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Молодёжь страны Z в наибольшей степени заинтересована в активной политической деятельности на безвозмездной основе. 

2) Молодёжь страны Z имеет возможность оказывать помощь, приносить пользу в различных сферах общественной жизни. 

3) Девушек особенно волнуют проблемы защиты окружающей среды. 

4) Большинство опрошенных не готовы оказывать безвозмездную помощь. 

5) Участие в профессиональных объединениях не очень привлекательно как для юношей, так и для девушек. 

 

2. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

 

Народ — источник власти 

Если обратиться к понятию «народовластие», то каждая из двух его составляющих — «народ» и «власть» — представляет собой сложное 

явление. С юридической точки зрения понятие «народ» отождествляется с понятием «граждане» и определяется как принадлежность к данной 

группе людей в рамках единого государства. Власть — явление социальное. Она появляется вместе с возникновением общества и существует 

во всяком социуме, поскольку всякое общество требует управления, обеспечивающегося разумными средствами, включая и принуждение. 

Она обеспечивает возможности для жизнедеятельности людей 

...Конституция Российской Федерации, принятая в ходе референдума 12 декабря 1993 г., закрепляет в статье 3 положение о том, что  

носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Это означает, 

что Россия провозглашается государством народовластия, т.е. демократическим государством... 

Признание народа в качестве верховного носителя всей власти является выражением народного суверенитета, который должен означать, 

что народ, ни с кем не деля свою власть, осуществляет ее самостоятельно и независимо от каких бы то ни было иных социальных сил или 

корпораций, использует ее исключительно в своих собственных интересах. 
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Спецификация зачета 

по обществознанию (9 класс). 

 

1. Назначение КИМ - оценить уровень подготовки учащихся 9 класса по обществознанию теме «Политическая сфера общественной 

жизни 

 

КИМ предназначены для контроля достижения планируемых предметных и метапредметных результатов. 

 

2. Характеристика структуры и содержания КИМ 
 

Форма работы - формат заданий ОГЭ 

 

1 часть – задания с выбором ответа 

 
Общее число заданий - 17. Работа содержит 2 части 

2 часть – задание на выбор верных позиций из списка, анализ статистических данных; составление 

плана к тексту 

Таблица 1. Распределение заданий по частям работы 
 

 
Количество Максимальный Тип заданий 

заданий первичный балл 

15 15 С выбором ответа 

1 2 Выбор верных позиций, анализ статистических данных 

1 2 Составление плана 

Всего 14 19  

 

3. Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым умениям и видам деятельности 

 

Задания содержат задания на выбор и запись нескольких правильных ответов из 
предложенного перечня ответов; 

– задание на выявление структурных элементов понятий 

– задание на определение верности утверждений 
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– задание на определение терминов и понятий, соответствующих предлагаемому контексту. 

- задания с соответствующей записью в виде слова (словосочетания) или последовательности цифр 

Таблица 2. Распределение заданий по проверяемым умениям и видам деятельности (для заданий, направленных исключительно на 

проверку знаний, указаны проверяемые знания) 
 

 Проверяемые элементы подготовки Число заданий Максимальный первичный балл 

1. Знание органов государственной власти РФ 2 2 

2. Знание типов политических режимов, их черты 3 3 

3. Знание форм правления государства 2 2 

4. Знание признаков правового государства 1 1 

5 Знание типов государственно-территориального устройства 1 1 

6 Знание признаков гражданского общества 1 1 

7. Знание признаков политической партии 2 2 

8 Знание признаков демократических выборов 2 2 

9 Умение анализировать статистические данные, 1 2 

9 Умение находить несоответствующее контексту понятие 1 1 

10 Умение приводить в соответствие положения 1 1 

11 Умение составлять план к тексту 1 2 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы - .19 

Задания части 2 оцениваются следующим образом. 

Задание 1. 2 балл – без ошибок, 1 балл – допущена 1 ошибка, 0 баллов – допущены две и более ошибок 

Задание 2. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

 

В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным смысловым фрагментам текста и отражать основную 
идею каждого из них. 

2 

Верно выделены более половины смысловых фрагментов текста, их названия (пункты плана) отражают основные идеи 
соответствующих частей текста. 

ИЛИ Выделены основные смысловые фрагменты текста, но не все названия (пункты плана) отражают основную идею 

каждого фрагмента текста 

1 

Не выделены основные фрагменты текста. 
ИЛИ Названия выделенных фрагментов (пункты плана) не соответствуют основной идее соответствующих частей текста, 

являясь цитатами из соответствующего фрагмента. 

ИЛИ Ответ неправильны 

0 
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Максимальный балл 2 

Продолжительность работы 45 минут. 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

 

4. Нормы оценивания 

Таблица 4. Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по 
пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-9 10-13 14-17 18-19 

Ключи 

Часть 1 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 

1 1 1 1 1 3 

2 3 2 3 2 2 

3 1 3 2 3 1 

4 3 4 4 4 2 

5 4 5 3 5 1 

6 2 6 2 6 3 

7 1 7 2 7 1 

8 2 8 2 8 4 

9 1 9 2 9 4 

10 4 10 1 10 2 

11 1 11 2 11 1 

12 2 12 2 12 3 

13 3 13 3 13 2 

14 однопартийность 14 однопартийность 14 однопартийность 

15 А2,Б1,В2,Г2 15 А2,Б1,В2,Г2 15 А2,Б1,В2,Г2 

Часть 2 

Вариант 1 

 

1. Отв  ет: 1 5 
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2. В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным смысловым фрагментам текста и отражать основную идею 

каждого из них. 

 

Могут быть выделены и озаглавлены следующие смысловые фрагменты: 

1) состав гражданского общества; 

2) задачи организаций гражданского общества; 

3) степень развития гражданского общества у нас и на Западе; 

4) значение групп гражданского общества для жизнедеятельности человека. 

Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной идеи фрагмента, и выделение дополнительных смысловых 

блоков. 

вариант 2 

 

1. Отв  ет: 1 5. 
2. В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным смысловым фрагментам текста и отражать основную идею каждого 

из них. 

 

Могут быть выделены и озаглавлены следующие смысловые фрагменты: 

1) роль выборов в развитии страны; 

2) предвыборная кампания; 

3) требования к кандидатам; 

4) различные подходы к избирательному праву. 
Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной идеи фрагмента, и выделение дополнительных смысловых 

блоков. 

Вариант 3 

 

1. Ответ : 2 3 5 
2. В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным смысловым фрагментам текста и отражать основную идею 

каждого из них. 

 

Могут быть выделены и озаглавлены следующие смысловые фрагменты: 

1) компоненты понятия «народовластие»: народ и власть; 

2) Российская Федерация — демократическое государство; 

3) народ — верховный носитель власти. 
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Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной идеи фрагмента, и выделение дополнительных 

смысловых блоков. 
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