


ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям слушателя факультета довузовского образования, а 

также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ 

от 29.12.2012; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования от 17.12.2010; 

 Демонстрационного варианта контрольных измерительных материалов 

основного государственного экзамена 2018-2019 г. по обществознанию; 

 Кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для проведения в 2019 году основного 

государственного экзамена по обществознанию; 

 Спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 

2019 году основного государственного экзамена по обществознания.   

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:  

 удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в подготовке к 

государственной итоговой аттестации по обществознанию;  

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном 

развитии. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения обществознания ученик должен: 

Знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения. 

Уметь: 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 

людей в различных сферах; 



2 

 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки) и т.п. 

Задачи  

 повышение предметных компетенций учащихся;  

 краткое изложение и повторение курса обществознания;  

 знакомство со структурой и содержанием контрольных измерительных материалов по 

предмету; распределением заданий различного типа (с выбором ответа, с кратким 

ответом, с развернутым ответом); 

 формирование умений и навыков решения типовых тестовых заданий; 

 формирование умений выполнять задания повышенной и высокой сложности;  

 формирования навыков выполнения творческих заданий.  

 формировать умения систематизировать и обобщать социальную информацию, 

устанавливать и отражать в структуре плана причинно-следственные, 

функциональные, иерархические связи социальных объектов, процессов 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

№ Название темы Всего часов 

1.  Человек и общество 10 

2.  Сфера духовной культуры 10 

3.  Экономика 10 

4.  Социальная сфера 10 

5.  Сфера политики и социального управления 10 

6.  Право 10 

7.  Технология выполнения заданий первой части, практикум по 

решению заданий КИМ первой части 

12 

8.  Технология работы с адаптированным текстом на ОГЭ по 

обществознанию. Практикум по работе с текстом 

12 

 Всего часов 84 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел №1. Человек и общество (10 часов) 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и 

природы. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Биологическое и 

социальное в человеке. Личность, индивид, индивидуальность Особенности 

подросткового возраста. Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение). 
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Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Социализация, агенты 

социализации. 

Раздел №2. Сфера духовной культуры (10 часов) 

современного общества. Функции и этика науки. Образование и его значимость в 

условиях информационного общества. Возможности получения общего и 

профессионального образования в Российской Федерации. Религия, религиозные 

организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. 

Раздел №3. Экономика (10 часов) 

Экономика, ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. Экономические системы и собственность. Производство, 

производительность труда. Разделение труда и специализация. Обмен, торговля. Рынок и 

рыночный механизм. Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское 

хозяйство. Деньги. Заработная плата и стимулирование труда. Неравенство доходов и 

экономические меры социальной поддержки. Бюджет и налоги, уплачиваемые 

гражданами. Экономические цели и функции государства. Безработица , ее виды и меры 

по преодолению ее последствий. 

Раздел №4. Социальная сфера (10 часов) 

Социальная структура общества. Социальная мобильность  Виды групп,  Семья как 

малая группа. Отношения между поколениями. Социальные статусы и роли. 

Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте. Социальные ценности и 

нормы. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальная значимость здорового образа жизни. Социальный конфликт и пути 

его решения. Межнациональные отношения. 

Раздел№5  Сфера политики и социального управления (10 часов) 

Власть. Роль политики в жизни общества. Понятие и признаки государства. 

Разделение властей. Формы государства. Политический режим. Демократия. Местное 

самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Выборы, референдум. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество 

и правовое государство. 

Раздел №6. Право (10 часов) 

Право, его роль в жизни общества и государства. Норма права. Нормативный 

правовой акт 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Федеративное устройство Российской 

Федерации. Органы государственной власти Российской Федерации. Правоохранительные 

органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права 

ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы 

реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Международно-правовая 

защита жертв вооруженных конфликтов. Гражданские правоотношения. Права 

собственности. Права потребителей. Семейные правоотношения. Права и обязанности 
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родителей и детей. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство 

несовершеннолетних. Административные правоотношения, правонарушения и наказания. 

Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

Раздел № 7. Технология выполнения заданий первой части, практикум по 

решению заданий КИМ первой части (12 часов) 

Технология выполнения заданий на обращение к социальным реалиям, заданий на 

анализ двух суждений,  заданий на сравнение,  заданий на установление соответствия,   

заданий на выбор верных позиций из списка,  заданий  на установление фактов и мнений, 

заданий  на анализ и интерпретацию статистического материала, информации,  

представленной в разны знаковых системах.  

 

Раздел № 8. Технология работы с адаптированным текстом на ОГЭ по 

обществознанию (12 часов) 

Составление простого плана. Преодоление типичных ошибок (слишком узкие или 

слишком общие формулировки). Поиск информации в тексте, данной в явном виде.  

Правильность оформления  на письме авторской позиции. Разбор типичных ошибок при 

выполнении заданий 27-28, 30. Подбор примеров для аргументации своей позиции. 

Коррекция записей. Трудности и особенности выполнения задания 29. 

Формы контроля знаний учащихся  

1. Стартовый и  итоговый контроль. 

2. Промежуточный тематический контроль по итогам изучения конкретного 

раздела. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс обществознания для 9 класса построен на основе личностно-

ориентированного, деятельностного, коммуникативного и социокультурного подходов к 

обучению социально-гуманитарных дисциплин. На занятиях широко применяются такие 

инновационные технологии как обучение в сотрудничестве слушателей. Используются 

различные информационно-коммуникативные технологии, в том числе Интернет-ресурсы. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. В каком из примеров можно утверждать, что социальная общность является 

государством  

1) Народ Ш. проживает на территории, границы которой простираются от моря 

до моря, верховный правитель в принятии решений опирается на совет 

военачальников, при угрозе нападения каждый воин приходит в войско со 

своим оружием, основным пополнением доходов правителя военачальников и 

членов дружины являются боевые трофеи. В свободное от военных походов 

время мужчины народности Ш. занимается земледелием, но оружие не 

снимают, т.к. традиция предписывает быть всегда готовым  к отражению 

нападения неприятеля. 
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2) Народность М. проживает на территории, границы которой, с одной 

стороны, проходят по реке, а с другой – по морю. Вождь владеет несколькими 

диалектами, что позволяет ему вести переговоры с другими народами.  При 

решении вопроса о военных действиях правитель  опирается  на совет   

военачальников. Если существует угроза нападения,   каждый воин приходит в 

войско со своим оружием, основным пополнением доходов правителя 

военачальников и членов дружины являются боевые трофеи. 

3) Народность Т. проживает на острове, территорию которого делит с двумя 

дружественными народами, подтверждением чему стало бракосочетание 

дочери верховного правителя  народности Т. с  сыном правителя народности 

М..  Верховный правитель народности Т.  избирается на народном собрании.  В 

его полномочия входит обеспечение мира и спокойствия своего народа, 

поэтому главными требованиями к нему является знание обычаев и традиций, 

умение вести переговоры, отвага и справедливость. 

4) Народность З. занимает территорию двух небольших  островов. Верховный 

правитель народности  избирается на народном собрании на три года.  В его 

полномочия входит руководство войском во время военных походов, 

председательство  на народном собрании, утверждение законов, принятых 

народным собранием. Согласно законам, правитель имеет право   принимать 

единоличные решения о размере налогов, собираемых с жителей островов,  о  

том, как расходовать бюджет.  Так , последний верховный правитель 

значительно увеличил расходы на  содержание стражи, на укрепление границ, 

на содержание чиновничьего аппарата. 

  Приведите два аргумента, подтверждающие правильность вашего вывода.   

2.   Запишите слово, пропущенное в схеме 

 
3.   Какой политический режим описан в отрывке? Приведите не менее трех 

аргументов для обоснования своей  позиции. «Руководитель государства более был 

заинтересован в политической пассивности и послушном  подчинении  общества, 

чем в активном вовлечении народа в свои планы. У руководителя и его 

сторонников не было на вооружении четкой и стройной идеологической теории, а 

СМИ  и экономическая деятельность являлись до некоторой степени автономными 

от государственного регулирования». 

4. Запиши слово, пропущенное в схеме   

 
5.   На трех примерах раскройте отличия в системе управления парламентской и 

президентской республиками 
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6. Соотнеси списки 

признаки функции 

а) власть осуществляется узкой группой лиц 1) демократический 

б) гарантировано равенство всех перед законом 2) авторитарный 

в) гражданам предоставлено право на многообразие 

общественных объединений 

 

г) власть и порядок ценятся больше, чем права и 

свободы человека 

 

д) особая роль в государстве принадлежит церкви и 

армии 

 

е)   

 

7.   Соотнеси списки 

черты формы государственно-

территориального устройства 

а) отсутствие единой территории 1)унитарное государство 

б) единое, неделимое государственное  

устройство, составляющее одно  целое 

2) федерация 

в) наличие союзного гражданства и гражданства 

субъектов,  

3) конфедерация 

г) наличие единой конституции  

д) обладание субъектами политической 

самостоятельностью и суверенитетом 

 

е) единая правовая  и судебная система  

8. Запишите номер примера понятия в соответствующую графу таблицы, сами 

определите названия граф 

1) Территориальное единое государство 

2) Соблюдение  прав и свобод человека 

3) Политический плюрализм 

4) Передача власти главы государства по наследству 

5) Наличие системы сдержек и противовесов 

6) Отсутствие разделения  властных полномочий  между центральной властью и 

регионами 

7) Всеобщие выборы при тайном голосовании законодательного органа власти 

8) Власть и личность связывают партнерские отношения 

9) Формирование органов власти находится в компетенции главы государства 

10) Наличие у регионов органов законодательной власти 

   

   

 

9.     Верны ли суждения о государстве? 

А.  На своей территории государство поддерживает свою суверенную власть и 

имеет  право защищать ее от внешнего вторжения со стороны других государств и 

частных лиц. 

Б. Государственная власть юридически стоит над властью других учреждений, 

партий, находящихся на территории  данного государства 

1) верно только  А                               3) верны оба суждения 

2) верно только  Б                               4) оба суждения неверны 
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10.   Верны ли суждения о государственном аппарате? 

А. Изменения, происходящие в общественной жизни, приводят к возникновению 

новых и отмиранию устаревших структур государственного аппарата. 

Б.  Государственный аппарат, представляющий совокупность органов и 

учреждений, реализует управленческую и обеспечительно- распорядительную 

функции. 

1) верно только  А                               3) верны оба суждения 

2) верно только  Б                               4) оба суждения неверны 

11. «Законодательная власть – сердце государства, власть исполнительная – его мозг». 

(Ж.-Ж. Руссо) Какой   признак демократической формы правления  характеризует  

данное  высказывание? Опираясь на знания по истории и обществознанию,  

приведите три аргумента в пользу такой организации власти и проиллюстрируйте 

их тремя примерами. 

12. В перечне терминов все, кроме  двух, относятся к признакам  любого государства. 

Укажите номера, выпадающих из ряда. 

1) Разделение властей, 2) суверенитет, 3) конституция, 4) единство 

территории, 5) публичная власть, 6) монополия на применение насилия. 

13. Назовите  любые три социальные функции государства и проиллюстрируйте 

примером каждую из них.  

14. В государстве С правительство формируется партией, победившей на выборах в 

Законодательное Собрание, и ответственно перед ним; премьер-министр является 

главой исполнительной власти, президент избирается Законодательным 

Собранием. В стране регулярно проходят  всеобщие, равные, прямые, тайные 

выборы на альтернативной основе. Права и свободы граждан гарантированы. 

Государство С  включает в себя территории субъектов, обладающих частичным 

суверенитетом. Законодательное Собран6ие имеет двухпалатную структуру, 

субъекты имеют право принятия собственной конституции. 

Сделайте вывод о форме государства С. (Сначала укажите элемент формы 

государства, затем конкретизируйте каждый из них для государства С, обоснуйте 

вывод цитатой из условия задачи).   

15. Прокомментируйте высказывание  короля Генриха  из одной шекспировской 

пьесы: «Обязанности каждого подданного – это обязанности короля, но душа 

каждого подданного – это его личная собственность». Сущность какого 

политического режима выражена данным высказыванием? Почему? Укажите 

четыре признака данного режима. 

16.   В стране Х. глава государства избирается всеобщим голосованием. Все граждане 

обязаны придерживаться общегосударственной идеологии, существует постоянный 

контроль государства над всеми сферами жизни, осуществляются внесудебные 

преследования представителей оппозиционных движений. Государство Х включает 

в себя территории, не обладающие политической самостоятельностью. На основе 

приведенных фактов определите каждую из трех составляющих формы 

государства Х (обязательно сначала назовите составляющую формы государства, 

а затем конкретизируйте каждую из них для государства Х).   

 

 



8 

 

Критерии оценивания 

  



9 

 

 

 



10 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Альхова Т.А, Долева С.С.. Обществознание. Тематические контрольные 

работы.8 класс .- Ростов/Дон., Легион. 2018 

2. Альхова Т.А, Долева С.С.. Обществознание. Тематические контрольные работы. 

9 класс.- Ростов/Дон., Легион. 2018  

3. Баранов А.П.,  ОГЭ. Обществознание. Новый полный справочник для 

подготовки к ОГЭ. - Изд-во АСТ. 2018 

             4. ЕГЭ-2019. Обществознание. 25 тренировочных вариантов экзаменационных 

работ для подготовки к основному государственному экзамену. - Изд-во АСТ. 2018 

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

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

           6. Гражданский кодекс Российской Федерации. Кодекс об административных 

правонарушениях. Конституция Российской Федерации. Семейный кодекс РФ. Трудовой 

кодекс РФ. 

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

М. : АСТ : АстрельПолиграфИздат, 2017 

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

Кишенкова. -М. : АСТ :Хорвест : Астрель, 2017 

9. Котова О.А., Лискова  Т.В. ГИА выпускников 9 классов. Обществознание. 2019 – 

М., «Интеллект - Центр». 2019 

10. Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод, пособие 

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

11. Лобанов И.А. Обществознание. Тематический контроль. 8 класс - М., 

Национальное образование, 2011. 

12. Лобанов И.А. Обществознание. Тематический контроль. 9 класс. -  М., 

Национальное образование, 2011. 

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

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

            14.Обществознание. 8 класс. 36 диагностических вариантов /О.А.Котова, 

Т.Е.Лискова. – М., 2016. 

             15. Обществознание. 9 класс. 36 диагностических вариантов /О.А.Котова, 

Т.Е.Лискова. – М., 2016. 

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

А. Северина. -Волгоград: Учитель, 2008. 

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

Виктория Плюс, 2007. 

  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Необходимым является  

 проектор (для проведения занятий курсов) 

 компьютер  

 печатные материалы для проведения практических занятий.  


