


Пояснительная записка. 

Нормативные документы: 

     Настоящая рабочая программа составлена на основании следующих нормативных документов: 

        1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации  

        2.   Федеральный государственный образовательный стандарт основного общегообразования по обществознанию 

  3.  Устав  МБОУ СОШ №1 г. Донецка 

       4. Базисный учебный план МБОУ СОШ №1 г. Донецка  2017-2018 учебный год 

  5. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5 – 9 классы.  М. : Просвещение, 2010.     

        6. Авторской программы Кравченко А.И. Обществознание. Программа курса для 6-11 классов   

общеобразовательных учреждений. М.: «Русское слово», 2010   

      7. Информационное письмо о включённых в Федеральный перечень 2014 – 2015 учебников обществознания для 5-9 

классов   (  Письмо Министерства образования РО № 24/ 3.1 от 30.04.2014 г.  )     

      Рабочая программа по курсу «Обществознание» разработана на основе авторской программы Кравченко А.И. и 

ориентирована  на использование учебника А.И.Кравченко,  «Обществознание» 9 класс. М.: Русское слово.2010 г.  

Данный учебник не содержится в федеральном списке учебников и используется на основании Письма Министерства 

образования РО № 24/ 3.1 от 30.04.2014 г. о возможности использовать имеющиеся в школьном фонде учебники, не 

вощедшие в новый перечень учебников в течение 5 лет.  

Общая характеристика предмета 

«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются научные знания о человеке 

и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. «Обществознание» как учебный предмет в 

основной школе акцентирует внимание учащихся на современных социальных явлениях. 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного выполнения 

выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации в актуальных 

общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

первичного анализа и использования социальной информации; сознательного неприятия 



антиобщественного поведения.  

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» даёт обобщённое 

представление о власти и отношениях по поводу власти, раскрывает роль государства, возможности участия граждан в 

управлении делами общества. Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объём 

учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков отводится вопросам 

теории права, другая — отраслям права. Особое внимание уделено элементам конституционного права. 

Рассматриваются основы конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного устройства РФ, 

а также механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются в определённой мере 

систематизированные знания о праве. 

Место учебного предмета «Обществознание» 9 класс в Базисном учебном плане курса «Обществознание.  

         Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 350  

часов для обязательного изучения учебного предмета «обществознание» на этапе  основного общего образования,  в том 

числе: в V, VI, VII, VIII и IX  классах по 35 часов, из расчета 1 учебных часа в неделю.  На основании учебного плана 

МБОУ СОШ № 1  в 6 классе на изучение истории  из инвариантной части отведено  1 час в неделю, что составляет 34 

учебных часов в год.  (34 учебных недели).   

  Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам и темам курса. При составлении рабочей программы  темы,  обозначенные в 

программах, были скорректированы. 

 Причина адаптации программы - содержание учебников по обществознанию для учащихся 9 классов. В курсе 

обществознания предусмотрено включение регионального компонента 10% учебного времени. Содержание 

регионального компонента включено в учебный процесс синхронно с базовым курсом 

Цели обучения:    сформировать  целостное представление об обществе,  в  котором живем, основных сфер 

общественной жизни, о  процессе восприятия социальной (в том числе  правовой) информации и определения 

собственной позиции;  правовой культуры, основы политических  знаний, способности к самоопределению и 

самореализации. 

Задачи программы: 



- создание условий для социализации личности; 

- формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы нравственной, правовой  и  

политической  культуры; 

- содействие воспитанию гражданственности учащихся на гуманистические и демократические ценности; 

- развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных жизненных ситуациях; 

- развитие личности в ответственный период социального взрасления, её познавательных интересов, критического 

мышления в процессе восприятия социальной (в том числе и правовой) информации и определения собственной 

позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации;- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации в 

обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных социальных ролях, 

характерных для подросткового возраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в области гражданско-

общественной деятельности; в межличностных отношениях. 

Межпредметные связи 

При изучении содержания курса по обществознанию в основной школе в каждом классе необходимо опираться на 

знания учащихся по смежным учебным предметам, прежде всего истории. Межпредметные связи позволяют включать в 

учебный процесс исторические факты, литературные образы и, что особенно важно, обобщения, сформулированные при 

изучении тем различных учебных дисциплин, которое может проходить одновременно с изучением обществознания или 

опережать его. В свою очередь, обществоведческая подготовка учащихся 5—9 классов вносит свой вклад в 

формируемые у учащихся при изучении других учебных предметов знания и представления о мире и человеке, о 

способах познания и изменения действительности, а также в выработку универсальных учебных действий. 

Работа с детьми с ОВЗ 



Дети с ОВЗ, обучаясь в классе со здоровыми детьми, требуют особенного отношения и внимания, но при этом 

педагог не должен показывать особого отношения к данным детям, не должен замедляться темп урока. Кроме того, дети 

без ограничений по здоровью также должны получать достаточное внимание педагога. 

Уроки истории имеют для детей с ОВЗ большое воспитательное и коррекционное значение: помогают учащимся 

расширить кругозор, понимать то, что происходит в окружающем их обществе, формировать свое отношение к 

различным событиям 

Оптимальные условия для организации деятельности учащихся с ОВЗ на уроке заключается в следующем: новый 

учебный материал, необходимо делить на небольшие фрагменты и представлять в наглядной форме, в условиях 

практической деятельности, использовать большое количество тренировочных упражнений для закрепления, 

многократно повторять усвоенное на разнообразном материале.Использовать дифференцированный подход при 

организации самостоятельной работы на уроке, включать посильные индивидуальные задания слабоуспевающему 

ученику, фиксировать это в плане урока. Использовать дидактический материал, наглядные пособия, опорные схемы. 

Проводить индивидуально-групповые консультации и занятия с учащимися, нуждающимися в помощи.  

Методы: 

 Словесные - рассказ, объяснение, беседа; 

 Наглядные - наблюдение, демонстрация; 

 Практические – упражнения; 

 Методы изложения новых знаний;    

 Методы повторения, закрепления знаний;      

 Методы применения знаний; 

 Методы контроля. 

Работа с одаренными детьми 

   Для мотивирования учащихся используются разнообразные приёмы:  

-создание проблемной ситуации 

-дидактические игры 

-мозговой штурм 

-создание ситуации успеха (викторины, кроссворды, конкурсы, ребусы 

-применение электронных образовательных ресурсов (подготовка презентаций 



- участие во всевозможных конкурсах, викторинах, олимпиадах   

Формировать способность к познанию и логическому мышлению помогают 

 -работа  с разными видами источников информации (устные, письменные, графические, электронные, 

изобразительные); (составление кластеров, кейс – технологии); 

   -стратегия обогащения обучения (расширение кругозора, освоение знаний об окружающем мире, самопознание, 

углубление в предмет) 

-использование опорно-логических схем, дающих возможность ученику самостоятельно структурировать учебный 

материал,находитьпричинно-следственныесвязи. 

- исследовательская работа, использование на уроках и во внеурочной деятельности метода проектов 

1.  Планируемые результаты освоения  учебного курса    
Личностными результатами обучающихся, формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; единства разнообразных 

культур; убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций 

-отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

Метапредметные результаты проявляются в:  

-Умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность;  

-умении объяснять явления и процессы социальной действительности;  

-способности анализировать простейшие социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели 

поведения в рамках основных социальных ролей, свойственных подросткам;  

-овладении различными видами публичных выступлений: высказывания, монолог, дискуссия и др.  

-умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности.  

Предметными результатами являются:  

-относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни;  

-умения находить нужную социальную информацию в разного вида источниках;  

-адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия;  

-понимания значения трудовой деятельности для личности и общества;  



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

аргументировать собственную точку зрения. 

Результаты обучения на конец года 9 класс. 

Результаты по способу работы: 

1) учащиеся должны уметь воспроизводить основные понятия; 

2) учащиеся должны иметь навыки работы с учебником, со схемами и таблицами в нем, а также уметь составлять их 

самостоятельно, делать выводы; 

3) совершенствование навыков работы с дополнительной литературой, периодической печатью, статистическими и 

публицистическими материалами; 

4) развитие умения обобщать имеющиеся и вновь полученные знания, возможность применять их на практике. 

5) развитие умения анализировать процессы, проходящие в обществе, делать самостоятельные выводы; 

6) определение своей точки зрения, умение ее формулировать, осуществлять оценочные суждения. 

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

существо; основные социальные роли; 

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

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

общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства); 

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

различного видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

11) оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

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

различных сферах деятельности человека; 

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

текста и других адаптированных источников); различать в социальной информации факты и мнения; 

14) самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов. 

Результаты по содержанию: 

15) овладение ключевыми понятиями (см. пояснительную записку); 



16) знание основных сфер жизни общества, умение подробно характеризовать экономическую и социальную, политическую 

и духовную сферы; 

17) знание типологий обществ, исторических процессов, свойственных развитию общества;  

18) знание сущности влияния человека на природу и природы на человека, социальной среды на личность и личности на 

социальную среду; 

19) знать основные гражданские права; 

20) знать роль государства в политической  системе. Сущность политики и права. 

21) знать формы государства; 

22) знать закономерности межнациональных отношений и конфликтов в обществе.  

23) объяснять сущность активного и пассивного избирательного права; 

24) сущность правового государства; 

25) характерные черты и признаки основных сфер общественной жизни; 

содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения  

Указания планируемых результатов к каждому разделу учебной программы. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия и компетенцию 

различных органов государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует обратиться для разрешения той или 

типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества демократического политического 

устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы. 



 Человек и его права 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования общественных 

отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной и практической деятельности для успешного 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и достойного 

гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для определения собственной позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению в системе морали и 

важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на развитие 

общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и обязанностей граждан 

Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их становление и развитие. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять 

на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственности; права и обязанности 

супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответственность работника и работодателя; предусмотренные 



гражданским правом Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-

правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми 

правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической ответственности 

несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их становление и 

развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю. 

Духовная сфера 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных 

источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной сфере, формулировать 

собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей 



2. Содержание курса: 9 класс (34 часа) 

Рздел 1.Политическая сфера 13 ч 

Тема 1. Власть (1  час) 

Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в качестве политического института 

общества. Разделение властей. Властные отношения и социальная иерархия. Борьба за власть. 

Основные понятия темы: сила, авторитет, власть, иерархия власти. 

 Тема 2. Государство (2  часа) 

Определение политической системы общества. Общие признаки государства. Понятие и значение суверенитета.  

Внешние и внутренние функции государства. Причины  и условия появления государства. Причины и условия 

появления государства. Виды монополии государства: общие и частные. 

Основные понятия темы: государство, суверенитет, суверенность, функции государства, государственная 

монополия. 

 Тема 3. Национально-государственное устройство (1  час) 

            Объединение и отделение наций. Формирование единой Европы. Распад СССР и проблема сепаратизма. 

Национально-освободительные войны и межнациональные конфликты. Централизованное и национальное государство, 

их сходство и различие. Одно-и многонациональные государства. 

Основные понятия темы: национально-государственное устройство, сепаратизм,  централизованное государство, 

империя. 

 Тема 4. Формы правления (1  час) 

Понятие об источнике власти. Классификация форм правления. Сущность и политическое устройство демократии. 

Особенности демократии в нашей стране. Природа и сущность республики.  Сочетание законодательной и 

исполнительной ветвей власти. Основные разновидности республики: парламентская, президентская и смешанная. 

Основные понятия темы: монархия, аристократия, демократия, тирания, олигархия, республика, импичмент. 

 Тема 5. Политические режимы (1  час) 

            Сущность и классификация политических режимов. Характеристика и исторические формы авторитаризма. 

Природа и сущность диктатуры. Происхождение и особенности парламентского режима. Парламент как защитник 

демократических свобод и борьба за его учреждение. Структура парламента. 

Основные понятия темы: авторитаризм, тоталитаризм, парламент. 



 Тема 6. Гражданское общество и правовое государство (1  час) 

            Два значения гражданского общества. Признаки гражданского общества. История развития и сущность 

гражданства. Избирательное право и его происхождение. Борьба за гражданские права. Понятие о правовом государстве, 

история его становления. Признаки правового государства. Черты тоталитарного режима. 

Основные понятия темы: гражданское общество, гражданство, правовое государство, тоталитаризм. 

 Тема 7. Голосование, выборы, референдум (1  час) 

Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. Составные части процедуры голосования. 

Активность электората. Политические предпочтения людей. Электорат политических партий России. Конкуренция 

политических партий за электорат. Роль референдума в политической жизни. 

Основные понятия темы: активное избирательное право, пассивное избирательное право, электорат, 

референдум. 

 Тема 8. Политические партии (1  час) 

Определение и признаки политических партий. Понятие о программа политической партии. Одно-и 

многопартийная система, их особенности, преимущества и недостатки. Функции политических партий. Классификация 

политических партий. Роль политических партий в обществе. 

Основные понятия темы: политическая партия, многопартийность, политическая программа. 

Раздел 2. Человек и его права 11 ч 

Тема 9. Право (2  часа) 

Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о юридической ответственности. Права и 

обязанности. Понятие о естественных правах и гражданских правах. Уровень и содержание правосознания. Правовая 

культура. Разновидности правовых норм. Основные отрасли права. Иерархия нормативно-правовых актов. 

Основные понятия темы: социальные нормы, право, правовая культура, норма права, отрасль права. 

 Тема 10. Власть и закон (2  часа) 
Равенство перед законом. Структура федерального собрания. Функции и роль депутатов. Состав и функции 

Госдумы и Совета Федерации. Институт президентства в России.  Права и полномочия президента. Состав и функции 

правительства. Республиканские и местные органы власти. Структура и функции судебной власти. Структура и функции 

правоохранительных органов. 

Основные понятия темы: Федеральное собрание, правительство, Президент, Конституционный суд, 

правоохранительные органы, адвокатура. 



Тема 11. Конституция России (1  час) 
Конституция как основной закон страны, её структура. Правовой статус человека. Классификация конституционных 

прав. Характеристика личных прав. Содержание политических и гражданских прав. Нарушение прав и свобод 

гражданина, их защита. 

Основные понятия темы: Конституция, правовой статус человека, гражданство, конституционные обязанности. 

 Тема 12. Право и имущественные отношения. (1  час) 

Участники имущественных отношений. Виды договоров. Изменение имущественных прав граждан. Право 

собственности. Арбитражный суд. 

Основные понятия темы: имущественные отношения, право собственности, сделка, договор, иск. 

Тема 13. Потребитель и его права (1  час) 
Имущественные отношения. Принцип равенства участников гражданских правоотношений. понятие физического 

и юридического лица. Право собственности на имущество. Сделка и договор. Потребитель и его права. 

Основные понятия темы: потребитель, исполнитель, изготовитель. 

  

Тема 14. Труд и право (1  час) 
Правовое регулирование трудовых отношений. Кодекс законов о труде РФ. Трудоустройство и его регулирование. 

Заключение трудового договора, расторжение контракта. Расторжение трудового контракта с администрацией и 

увольнение. Защита детского труда. 

Основные понятия темы: трудовое право, ТК РФ, детский труд. 

 Тема 15. Право, семья, ребенок (1  час) 

Нормы семейного права и Семейный кодекс РФ. Юридическая трактовка брака. Понятие фиктивного брака. 

Юридические документы, подтверждающие заключение и расторжение брака. Взаимные обязанности родителей и 

детей. Понятие о правоспособности. Органы опеки и попечительства. Классификация прав и свобод ребенка. 

Основные понятия темы: брачный контракт, правоспособность, дееспособность. 

 Тема 16. Преступление (2  часа) 

Формы совершения преступления: действие и бездействие. Три признака преступления. Умысел или 

неосторожность как формы выражения вины. Соучастники преступления и преступная организация. Причины 

совершения преступления. Ответственность. Понятие административного проступка. Субъекты применение взысканий. 

Разнообразие мер воздействия.  Представление о гражданском правонарушении. Нарушение трудовой дисциплины. 



Материальная ответственность. Принцип презумпции невиновности. Дознание и следствие. Основные виды наказания. 

Лишение свободы и меры воспитательного воздействия. 

Основные понятия темы: преступление, проступок, наказание несовершеннолетних. 

Раздел 3. Духовная сфера 7 ч 

Тема 17. Что такое культура (1  час) 

Происхождение слова «культура» и его значение. Материальная и нематериальная культура, её состав и 

структура.  Элементы культуры и культурный комплекс. Этикет, его происхождение и правила. Культурное наследие и 

культурные универсалии. Роль культурного наследия в сохранении и развитии культуры. Культурное наследие России, 

проблемы его сохранения. 

Основные понятия темы: культура,  культурный комплекс, этикет, культурное наследие, культурные 

универсалии. 

 Тема 18. Культурные нормы (1  час) 

Понятие о культурных нормах, их разновидности. Образ жизни. Привычки и манеры. Значение этикета в культуре. 

Обычай и традиции. Молодежная мода. Обряд, его символическое значение. Церемония и ритуал. Нравы и мораль. 

Обычное право и юридические законы. Санкции как регулятор человеческого поведения. Культурная относительность 

норм. 

Основные понятия темы: культурные нормы, манеры, обычаи, традиции, привычки, мода, нравы, мораль, 

обычное право, санкции. 

 Тема 19. Формы культуры (1  час) 

Основные формы культуры. Характерные особенности элитарной культуры. Отличительные черты народной 

культуры. Массовая культура, её появление и средства распространения. Понятие о доминирующей культуре, 

субкультуре и контркультуре, их отличительные черты. Неформальные молодежные группы, их поведение и образ 

жизни. Молодежная субкультура и классовая принадлежность. 

Основные понятия темы: элитарная культура, народная культура, массовая культура, субкультура, 

контркультура. 

 Тема 20. Религия (1  час) 

Различные определения религии, её значение и роль в обществе. Тотемизм, фетишизм, анимизм. Мировые 

религии: христианство, ислам, буддизм. Вера и верование. Миф и мифология. Культ и символ как важные элементы 



религии. Религиозные обряды и типы жертвоприношений. Культ предков и традиция уважения родителей. Вероучение в 

мировых религиях. Теология и Божественное откровение. Понятие о библейском и церковном каноне. 

Основные понятия темы: религия, архаичные религии, мировые религии, мифология, тотемизм, фетишизм, 

анимизм, культ. 

 Тема 21. Искусство (1  час) 

Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного искусства. Субъекты художественной 

культуры и деятели искусства. Инфраструктура художественной культуры. Критерии произведений искусства. Изящные 

искусства, их история и развитие. «Свободные искусства» 

Основные понятия темы: искусство, художественная культура, фольклор, «свободное искусство». 

 Тема 22. Образование (1  час) 

Основная задача и исторические формы образования. Приемы обучения, предметы и формы усвоения учебных 

знаний. Государственное и частное образование, школьное и домашнее. Общее образование и специальное образование. 

Школа как особый тип учебно-воспитательного учреждения. Правовые основы школьного образования. 

Основные понятия темы: система образования, школа, гимназия, ученик. 

 Тема 23. Наука (1  час) 

Роль науки в современном обществе. Сочетание научной и педагогической функции в университете. Научно-

исследовательские и академические институты. Классификация наук. Школа как способ приобщения к основам наук. 

Структура, функции, история и формы высшего образования. Зарождение и развитие университетов. История и 

разновидность академий. 

Основные понятия темы: наука, университет, академия, РАН. 

Итоговое повторение 3 ч 

3. Тематическое планирование 9 класс 

Раздел Коли

честв

о 

 

часов

Характеристика основных видов деятельности ученика Проверочные работы 



. 

I.«Политическая 

сфера» 

13 Раскрывать соотношение и  функции основных органов власти  в РФ. 

Характеризовать власть и политику как социальное явление. описывать полномочия и 

компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

 правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует 

обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

 сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

 описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

 характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 

 различать факты и мнения в потоке информации; 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

 

Контрольная работа  

№1  

«Политическая сфера»« 

II. «Человек и 

его права» 

11 Объяснять причины создания правовых институтов в обществе. 

Называть, этапы формирование правового государства в РФ, основные права и свободы 

граждан РФ, функционирования правовых органов. 

Описывать и конкретизировать примерами сущностные характеристики права, 

демократизация общества и гражданская позиция 

Раскрывать связь прав и обязанностей граждан РФ, поправки К РФ, взаимодействия 

основных правовых институтов в государстве.  

на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

Контрольная работа  

№2 

«Человек и его права»  

 



основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом 

Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения 

гражданско-правовых споров; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

 использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

III. «Духовная 

сфера» 

7  характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; распознавать и 

различать явления духовной культуры; 

 описывать различные средства массовой информации; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

 видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в 

духовной сфере, формулировать собственное отношение; 

Контрольная работа  

№3  

Духовная сфера 



 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

 осуществлять рефлексию своих ценностей 

VI. 

«Повторение и 

обобщение» 

3 Составлять описание социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Характеризовать сферы жизни общества 

Определять основные понятия курса. 

Называть основные черты и принципы демократического устройства.  

Объяснять и конкретизировать процессы создания и усвоения достижений культуры. 

Приводить примеры гражданственности и патриотизма. 

Сравнивать сферы жизни общества. 

Итоговое тестирование 

 

Итого 34   

Приложение 

Промежуточная аттестация 

 

Вариант № 2 

1. Личность формируется в результате процесса 

  

1) социализации 

2) гуманизации 

3) гуманитаризации 

4) эмансипации 

2. Что является отличительной чертой науки? 

  



1) обращение к сверхъестественным силам 

2) стремление к достижению объективной истины 

3) воздействие на эмоции людей 

4) образное отражение идей автора 

3. На планете Земля происходит истощение плодородного слоя почвы, истощаются запасы пресной воды, происходит 

полное уничтожение отдельных видов животных и растений. О наличии каких проблем свидетельствует данная ситуа-

ция? 

  

1) о финансовом кризисе 

2) о международном политическом кризисе 

3) о глобальных экологических проблемах 

4) о духовном кризисе 

4. Верны ли следующие суждения о деятельности? 

А. Деятельность человека и активность животного не имеют отличий. 

Б. Деятельность человека направлена на удовлетворение его потребностей. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

5. Сильно стилизованный и тщательно распланированный набор жестов и слов, исполняемых лицами, особо избран-

ными и подготовленными для этого, называется 

  

1) обряд 

2) ритуал 

3) церемония 

4) нравы 

6. Верны ли следующие суждения о религии? 

  



А. Религия предполагает возможность общения человека с Богом. 

Б. В современном мире сохраняется разнообразие религиозных верований и культов. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

7. Что из перечисленного характеризует командную экономику? 

  

1) следование в процессе производства вековым традициям предков 

2) частная собственность на средства производства 

3) нерегулируемые цены 

4) централизованное планирование производства 

8. Какой из приведённых ниже налогов является косвенным? 

  

1) транспортный налог 

2) на добавленную стоимость 

3) на доходы физических лиц 

4) на недвижимость 

9. Какое экономическое явление отражается в следующем описании А. Смита: «Портной не шьёт себе сапоги, а поку-

пает их у сапожника. Сапожник не шьёт для себя одежду, а покупает у портного»? 

  

1) специализация 

2) инфляция 

3) социализация 

4) безработица 

10. Верны ли следующие суждения о потребительском спросе? 

  

А. Потребительский спрос ограничен размерами индивидуального дохода. 



Б. Потребительский спрос ограничен ценами на товары-заменители. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

11. Социальная мобильность — это 

  

1) столкновение социальных интересов 

2) возможность изменения своего социального статуса 

3) наличие взаимодействия между различными социальными группами 

4) основание для социальной стратификации 

12. Второклассник Саша посещает музыкальную школу и кружок по техническому моделированию. На какой ступе-

ни образования находится Саша? 

  

1) начальное профессиональное образование 

2) начальное общее образование 

3) основное общее образование 

4) полное общее образование 

13. Верны ли следующие суждения о социальных ролях? 

  

А. Социальные роли усваиваются индивидом в процессе социализации. 

Б. Все социальные роли человека имеют формальный характер. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

14. Политической властью обладает 



  

1) глава администрации города 

2) директор школы 

3) директор крупного промышленного предприятия 

4) авторитетный учёный 

15. Согласно французской Конституции 1791 г. при формировании законодательного органа вначале избирались вы-

борщики, которые, в свою очередь, проводили избрание представителей Законодательного собрания. Это пример выбо-

ров 

  

1) альтернативных 

2) непрямых 

3) формальных 

4) неравных 

16. Верны ли следующие суждения о политике? 

  

А. Политика выступает в качестве регулятора жизни общества. 

Б. Политика связана с отношениями власти. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

17. К сфере правовых отношений можно отнести контакты между 

  

1) полицейским, едущим в автобусе, и пассажирами автобуса 

2) избирателями на избирательном участке и кандидатом в депутаты 

3) молодым человеком, не уступившим место в метро инвалиду, и инвалидом 

4) владельцем угнанного автомобиля и участковым инспектором полиции 

18. Что относится к полномочиям Совета Федерации? 



  

1) решение территориальных споров между субъектами Российской Федерации 

2) управление федеральной собственностью 

3) разработка и исполнение бюджета страны 

4) определение основных направлений внутренней политики 

19. Василий заключил договор на строительство дачного домика, но работники строительной фирмы нарушили уста-

новленные сроки. Нормы какой отрасли права были нарушены в данной ситуации? 

  

1) административного права 

2) трудового права 

3) уголовного права 

4) гражданского права 

20. Верны ли следующие суждения об особенностях трудоустройства несовершеннолетних? 

А. По общему правилу заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими 16 лет. 

Б. С согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства трудовой договор может 

быть заключён с лицами, достигшими 14 лет. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

21. Илья изучал конституционное устройство России, федеральные и региональные органы власти. Сравните полно-

мочия этих органов власти. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во 

вторую колонку — порядковые номера черт отличия. 

  

1) Осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями и ликвидация их послед-

ствий. 

2) Определение статуса и защита государственной границы. 

3) Вопросы воспитания, образования, науки, культуры и спорта. 



4) Утверждение структуры органов государственной власти республик, краёв, областей. 

  

  

Черты сходства Черты отличия 

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

столбце, подберите элемент из второго столбца. 

  

ФАКТЫ   СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

А) производство товаров и 

услуг 

Б) отношения «отцов» и 

«детей» 

В) межнациональный кон-

фликт 

Г) оказание банковских услуг 

  

1) экономическая 

2) социальная 

  

Запишите в строку ответов выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  

  

A Б В Г 

    23. Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого отмечено буквой. 

  



(А) С начала XXI века в стране Z проводится реформа государственной власти. (Б) По данным статистических иссле-

дований, доля граждан, в полной мере реализующих свои политические права и свободы, увеличилась вдвое. (В) Резуль-

таты преобразований, скорее всего, совпали с надеждами реформаторов. 

  

Определите, какие положения текста: 

1) отражают факты; 

2) выражают мнения. 

  

Запишите в таблицу цифры, обозначающие характер соответствующих положений. 

  

  

A Б В 

   24. Целью социологического опроса пятиклассников и десятиклассников было выяснить, как они проводят своё сво-

бодное от учебы время. 

Результаты опроса (в % от числа опрошенных) представлены в виде диаграммы. 

  

 
  

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и запишите цифры, под кото-

рыми они указаны. 



  

1) Большинство школьников 5 и 10 классов предпочитают в свободное время заниматься спортом. 

2) Пятиклассники, в сравнении с десятиклассниками, меньше времени общаются с друзьями. 

3) К 10 классу более чем в два с половиной раза увеличивается число подростков, занимающихся спортом. 

4) Старшеклассники больше, чем пятиклассники, читают. 

5) В четыре раза возрастает к 10 классу число подростков, предпочитающих в свободное время просто спать. 

  

  

25. Учёные опросили совершеннолетних граждан страны Z. Юношам и девушкам задавали вопрос «Какое высшее об-

разование, на Ваш взгляд, даёт сегодня молодым людям больше возможностей для достижения успеха?». 

(Можно было выбрать не более трёх ответов). 

Результаты опросов (в % от числа отвечавших) приведены на диаграмме. 

  

 
  

Результаты опроса, отражённые на диаграмме, были опубликованы и прокомментированы в СМИ. Какие из при-

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

которыми они указаны. 



  

1) Престиж высшего образования в стране Z достаточно высок. 

2) В стране Z созданы более благоприятные возможности для развития творческого потенциала юношей, получивших 

высшее техническое образование, чем девушек, получивших такое же образование. 

3) В стране Z девушкам сложнее поступить в высшие учебные заведения, чем юношам. 

4) Большинство опрошенных не связывают возможность достижения жизненного успеха с получением высшего об-

разования. 

5) Правительству страны Z следует принять меры для повышения потенциальных возможностей достижения успеха 

людьми, получившими военное образование. 

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

 

Социальный статус 

Социальный статус — определенная позиция в социальной структуре группы или общества, связанная с другими по-

зициями через систему прав и обязанностей. Статус «учитель» имеет смысл только по отношению к статусу «ученик», 

но не по отношению к продавцу, пешеходу или инженеру. Для них он — просто индивид. Учитель обязан передавать на-

учные знания ученику, проверять и оценивать их, следить за дисциплиной. Он наделен правом не аттестовать ученика и 

оставить его на второй год. Ученик обязан регулярно посещать занятия, выполнять требования учителя, готовить до-

машние задания. Учитель и ученик вступают друг с другом в социальные отношения как представители двух больших 

социальных групп, как носители социальных статусов. 

  

Один человек обладает множеством статусов, так как участвует во множестве групп и организаций. Например: муж-

чина, отец, муж, сын, преподаватель, профессор, доктор наук, человек средних лет, член редколлегии, православный и т. 

д. Один человек может занимать два противоположных статуса, но по отношению к разным людям: для своих детей он 

отец, а для своей матери сын. 

  

Совокупность всех статусов, занимаемых одним человеком, называется статусным набором. В статусном наборе обя-

зательно найдется главный. Главным статусом именуют наиболее характерный для данного человека статус, с которым 

его отождествляют другие люди или с которым он отождествляет себя сам. Для мужчин чаще всего главным является 

статус, связанный с основным местом работы (директор банка, юрист, рабочий), а для женщин — с местом жительства 



(домохозяйка). Хотя возможны и иные варианты. Это значит, что главный статус относителен — он не связан однознач-

но с полом, расой или профессией. Главным всегда является тот статус, который определяет стиль и образ жизни, круг 

знакомых, манеру поведения. 

  

(По материалам сайта: http://www.anriintern.com/ind.shtml — сервер бесплатного дистанционного образования) 

27. Как автор определяет социальный статус человека? Приведите два примера связи прав и обязанностей носителей 

разных статусов. 

 

28. Что автор подразумевает под понятием «статусный набор»? Статусы каких типов можно выделить в статусном 

наборе? 

 

29. Сергей М. родился всего несколько дней назад. В своей жизни он еще не успел ничего сделать. Можно ли гово-

рить о наличии социального статуса у Сергея? Охарактеризуйте его. Свой ответ аргументируйте. 

 

30. Автор отмечает, что социальный статус проявляется через систему прав и обязанностей человека одного социаль-

ного статуса по отношению к человеку иного социального статуса. Каким примером он иллюстрирует этот вывод? При-

ведите свой пример, подтверждающий это положение. 

 

31. В тексте приводится точка зрения, согласно которой в статусном наборе обязательно найдется главный статус. 

Разделяете ли вы эту позицию? Приведите два аргумента в обоснование своей позиции. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант № 1 

1. Что относится к глобальным проблемам человечества? 

  

1) кризис перепроизводства 



2) глобализация мирового хозяйства 

3) загрязнение окружающей среды 

4) переход в постиндустриальную фазу развития 

2. Инна узнала, что Зоя пригласила на пикник всех коллег по работе, кроме неё. Она не стала выяснять причину этого 

поступка, просто перестала разговаривать с Зоей. Какой способ поведения в межличностном конфликте иллюстрирует 

этот пример? 

  

1) уход от конфликтной ситуации 

2) посредничество 

3) компромисс 

4) сотрудничество 

3. К основным категориям нравственности относятся понятия 

  

1) причина и следствие 

2) истина и познание 

3) чувства и разум 

4) честь и достоинство 

4. Верны ли следующие суждения о личности? 

  

А. Личность формируется во взаимодействии с другими людьми. 

Б. Личность формируется на протяжении всей жизни человека. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

5. Науку от других форм (областей) духовной культуры отличает 

  

1) доказательность теоретических положений 



2) особая значимость субъективного восприятия мира 

3) отражение мира в художественных образах 

4) ориентация на представления о добре и зле 

6. Верны ли следующие суждения о системе образования в РФ? 

  

А. Наличие основного общего образования даёт возможность человеку поступить в учреждение высшего профессио-

нального образования. 

Б. Наличие среднего общего образования позволяет человеку поступить в учреждения среднего и высшего професси-

онального образования. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

7. Существует несколько значений понятия «экономика». Какой пример иллюстрирует экономику как хозяйство? 

  

1) открытие сети ресторанов быстрого обслуживания 

2) расчёт показателей государственного бюджета 

3) прогнозирование спроса на товары 

4) объяснение причин роста инфляции 

8. В командной экономике, в отличие от рыночной 

  

1) существует конкуренция производителей 

2) труд является товаром 

3) ресурсы распределяются централизованно 

4) установлен налог на прибыль 

9. В стране С. свободно продаются и приобретаются ресурсы производства. Наряду с государственной собственно-

стью существуют частная и прочие формы собственности. К какому типу принадлежит экономика государства С.? 

  



1) рыночной 

2) административной 

3) традиционной 

4) командной 

10. Верны ли следующие суждения о государственной собственности? 

  

А. Государственная собственность может сохраняться в условиях рынка. 

Б. Акционерное общество является одним из видов государственного предприятия. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

11. Какая из названных социальных групп выделена по профессиональному признаку? 

  

1) военнослужащие 

2) молодёжь 

3) консерваторы 

4) москвичи 

12. Какую социальную роль могут исполнять как подростки, так и взрослые люди? 

  

1) ученик средней школы 

2) автомобилист 

3) избиратель 

4) потребитель 

13. Верны ли следующие суждения об этнических группах? 

  

А. Для этнической группы характерны общность языка и традиций. 

Б. Основными видами этнических групп являются племена, народности, нации. 



1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

14. Государственную власть осуществляет 

  

1) ректор университета 

2) председатель правительства 

3) лидер оппозиционной партии 

4) председатель центробанка 

15. В государстве Н. правительство формирует президент. При этом существует парламент, который должен утвер-

дить состав правительства, предложенный президентом. Какая форма правления представлена в государстве Н.? 

  

1) конституционная монархия 

2) парламентская республика 

3) абсолютная монархия 

4) президентская республика 

16. Верны ли следующие суждения о политике? 

  

А. Политика связана с участием в делах государства. 

Б. Политика — это деятельность, связанная с отношениями между большими общественными группами по поводу 

власти. 

  

1) верно только А 



2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

17. Что является примером административного правонарушения? 

  

1) безбилетный проезд в общественном транспорте 

2) кража шубы в меховом салоне 

3) порча имущества другого гражданина 

4) опоздание сотрудника к началу рабочего дня 

18. Согласно Конституции, основным источником власти в Российской Федерации является 

  

1) Федеральное Собрание Российской Федерации 

2) Президент Российской Федерации 

3) народ Российской Федерации 

4) Председатель Правительства Российской Федерации 

19. Гражданин приобрёл в магазине некачественный товар и, обнаружив дефект, попытался вернуть товар продавцу. 

Нормы какой отрасли права регулируют данную ситуацию? 

  

1) гражданского права 

2) трудового права 

3) административного права 

4) уголовного права 

20. Верны ли следующие суждения о государственной власти РФ? 

  

А. Федеральное Собрание — парламент России — состоит из двух палат. 

Б. Правительство РФ назначает на должность и освобождает от должности Председателя Центрального банка РФ. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 



3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

21. В приведенном списке указаны черты сходства науки и искусства и отличия науки от искусства. Выберите и запи-

шите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт от-

личия: 

  

1) является областью духовной культуры; 

2) использует художественные образы; 

3) требует точности и обоснованности утверждений; 

4) создает духовные ценности. 

  

  

Черты сходства Черты различия 

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

столбце, подберите элемент из второго столбца. 

  

ФАКТЫ   
СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕ-

СТВА 

А) принятие конституции государ-

ства 

Б) продажа товаров в магазине 

В) принятие присяги главой государ-

ства 

Г) предвыборная агитация избирате-

лей 

  

1) экономическая 

2) политическая 

  



Запишите в строку ответов выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  

  

A Б В Г 

    23. Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого отмечено буквой. 

  

(А) Учёные-социологи провели среди горожан опрос: «Как Вы и Ваша семья участвуете в сохранении природной 

среды?». (Б) Для многих людей сохранение природной среды связано с озеленением своего населённого пункта и очист-

кой парков от мусора. (В) К сожалению, лишь немногие горожане используют экономичные бытовые электроприборы и 

сортируют бытовые отходы. 

  

Определите, какие положения текста: 

  

1) отражают факты; 

2) выражают мнения. 

  

Запишите в таблицу цифры, обозначающие характер соответствующих положений. 

  

  

A Б В 

   24. Результаты опроса, отражённые на диаграмме, были опубликованы и прокомментированы в СМИ. Какие из при-

ведённых ниже выводов непосредственно вытекают из полученной в ходе опроса информации? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Большинство работников связывают повышение производительности труда с научно-техническим прогрессом. 



2) Проблема повышения квалификации в равной мере неактуальна для работников как частных фирм, так и государ-

ственных предприятий. 

3) Модернизация производства позволяет повысить заработную плату работников. 

4) Материальные стимулы являются ведущими для значительной доли опрошенных. 

5) Успешность фирмы зависит от уровня её технической оснащённости. 

 
25. Учёные опросили 23-летних работающих юношей и девушек страны Z. Им задавали вопрос: «Зачем Вы работае-

те, какова Ваша трудовая мотивация?». Полученные результаты (в % от числа опрошенных) представлены в виде диа-

граммы. 

  



 
  

Результаты опроса, отражённые в диаграмме, были опубликованы и прокомментированы в СМИ. Какие из при-

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

которыми они указаны. 

  

1) Общественная полезность выполняемой работы не является значимым мотивом для молодёжи. 

2) Молодёжь страны Z преобладающим мотивом считает обеспечение материального благополучия. 

3) Жители страны Z выбирают только ту работу, которая им интересна. 

4) В стране Z девушки лишены возможности сделать хорошую карьеру. 

5) Юноши невнимательны к своим коллегам. 



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

 

«Социальный контроль» является одним из наиболее общепринятых понятий в социологии. Им обозначают различ-

ные средства, которые любое общество применяет для оценки и исправления поведения своих членов. Ни одно обще-

ство не может обойтись без социального контроля. Даже небольшой группе людей, случайно собравшихся вместе, 

придётся выработать собственные механизмы контроля, дабы не распасться в самые кратчайшие сроки. 

Теперь давайте посмотрим на человека, который стоит в центре нескольких кругов, каждый из которых представляет 

собой определённую систему социального контроля. Внешним кругом можно обозначить политико-юридическую систе-

му, которой должны подчиняться все. Это та система, которая против нашей воли взимает налоги, призывает на воен-

ную службу, заставляет повиноваться своим бесконечным правилам и установлениям, а если надо, посадит в тюрьму. 

Следующий круг социального контроля, давящий на одинокого индивида в центре, представляют мораль, обычаи и 

нравы. 

Кроме этих больших кругов принуждения, в которых индивид находится вместе с остальными членами общества, 

есть и менее широкие круги контроля. Выбранная индивидом профессия неизбежно несёт в себе целый ряд контролиру-

ющих воздействий, подчас весьма жёстких. Индивида официально контролируют лицензирующие организации, профес-

сиональные объединения и профсоюзы и, разумеется, те официальные требования, которые устанавливает непосред-

ственное начальство. Не менее важны 

различные способы неформального контроля со стороны коллег и сотрудников. Любая профессиональная роль в об-

ществе, даже самая незначительная, предполагает специальный кодекс поведения, которым, на самом деле, едва ли 

можно пренебрегать. 

Наконец, та группа людей, в которой проходит так называемая частная жизнь индивида, т. е. круг семьи и личных 

друзей, тоже образует систему контроля. Было бы большой ошибкой полагать, будто давление в этом круге самое слабое 

из всех только потому, что он лишён тех формальных средств принуждения, которые есть в других системах контроля. 

Именно в этом круге индивид, как правило, имеет наиболее важные социальные связи. 

(по П. Бергеру) 

27. Какой смысл автор вкладывает в понятие «социальный контроль»? Какие два больших круга социального контро-

ля названы в тексте? 

 



28. Автор упоминает официальный и неформальный контроль со стороны профессии. Кто и с какой целью осуществ-

ляет каждый из них? 

 

29. Какую особенность контроля в круге семьи привёл автор? Как он обосновал эффективность такого контроля? 

Приведите два примера социального контроля в круге семьи и (или) ближайших друзей. 

 

30. Друзья обвинили Ивана в непорядочности и отказались в дальнейшем общаться с ним. Какие нормы в данном 

случае стали основой социального контроля? Поясните своё мнение. 

 

31. Приведите два собственных аргумента в поддержку того, что любому обществу необходим социальный контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 


