
Автономная некоммерческая образовательная организация
«Общеобразовательный Центр «Успех»

СОГЛАСОВАНО                                                                       УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по УВР                                                                                                      Директор
АНОО «Образовательный Центр «Успех»                                                                                    _________________М.В. Седова-Бахенская    
___________________________Т.В. Румянцева                                                                           Приказ № ОД-5 от «28» августа 2019 г
          От «28» августа 2019 г

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА
по учебному предмету

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
9 класс

(срок реализации программы – 1 год)

Разработана учителем
Афанасьевым Михаилов Юрьевичем

Санкт – Петербург
2019

1



Содержание рабочей программы
1. Пояснительная записка
2. Учебно – тематический план
3. Критерии оценки
4. Планируемые результаты обучения учащихся
5. Календарно – тематическое планирование
6. Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение рабочей программы

Пояснительная записка
 

Рабочая программа по алгебре разработана на основе следующих нормативных документов:

1. Закон Министерства образования и науки Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 
26.12.2012. №273;

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего 
образования,утвержденный МО РФ от 05.03.2004 №1089;

3. Примерная  программа  основного общего  образования по предмету «Обществознание (включая экономику и право)»  
4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 в редакции от 
28.05.2014

5. Авторской программы. Обществознание 9 кл. (авторы: Боголюбов Л.Н. ,  Иванов Л.Ф.;)    
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6. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образования  в 2019 –2020 учебном году;

7. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных 
предметов ФГОС;

8. Образовательная программа АНОО «Образовательный Центр «Успех»;
9. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом 

Минобразования РФ;
10.Учебный план АНОО «Образовательный Центр «Успех» на 2019-2020 учебный год.

 Основание выбора УМК для реализации рабочей учебной программы:
1.Обществознание. 9 класс: учеб, для общеобразовательных учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; - М.: Просвещение 
2012г., соответствует Федеральному перечню учебников рекомендованных в образовательном процессе, в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию на 2014 – 2015 учебный год. Программа для общеобразовательных учреждений 
соответствует выбранному учебнику. Методическое обеспечение соответствует авторской программе.

Формы и методы, технологии обучения:
Методы:  визуальный  (наглядно  –  иллюстративный),  вербальный  (информирование,  объяснение,  обсуждение),
интерактивный, проектные, метод контроля/ самоконтроля;
Формы: групповая, коллективный способ обучения, индивидуальная, в парах, рефлексия;
Технологии: проблемно – поисковая (интерпретация содержания текста и создание собственного речевого высказывания
проблемного, творческого характера)
Важными формами деятельности учащихся являются:

 практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, постановке опытов, учету природных

объектов, описанию экологических последствий при использовании и преобразовании окружающей среды;

 развитие практических умений в работе с дополнительными источниками информации: энциклопедиями,

справочниками,  словарями,  научно-популярной  литературой  для  младшего  подросткового  возраста,
ресурсами Internet и др. 
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В преподавании курса природоведения используются следующие формы работы с учащимися:
 работа в малых группах (2-5 человек);

 проектная работа;

 подготовка сообщений/ рефератов;

 исследовательская деятельность;

 информационно-поисковая деятельность;

 выполнение практических и лабораторных работ.

Рабочая программа полностью соответствует авторской программе.

Основное содержание

Тема 1. Политика и социальное управление (11 ч)
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики.
Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции 

государства. Формы государства.
Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в совре менном

мире.
Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ.
Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ.
Участие граждан в политической жизни. Участие в вы борах. Отличительные черты выборов в демократическом 

обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма.
Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие 

партий в выборах.
Средства массовой информации. Влияние СМИ на по литическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной 

борьбе.
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Тема 2. Право (22 ч)
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды 

нормативных актов. Система законодательства.
Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних.
Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. 

Презумпция невиновности.
Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат.
Конституция — основной закон РФ.
Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.
Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. Воздействие между 

народных документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ.
Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права 

ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ.
Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права 

потребителей.
Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. Трудоустройство 

несовершеннолетних.
Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и детей.
Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных наказаний.
Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой самообороны. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних.
Социальные права. Жилищные правоотношения.
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных 

конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов.
Правовое регулирование отношений в сфере образования.
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Критерии оценки

Предполагается проведение тестирования; практические занятия, письменные проверочные работы, семинары, уроки-
диспуты, рефераты, ролевые игры. Подобные формы контроля позволяют проверить теоретические знания и 
практические навыки учащихся, уровень усвоения материала и умение пользоваться полученными знаниями, что и 
является основными целями данного курса.

Оценивание устных ответов
Оценка «5» - дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все ключевые понятия темы, даются 
определения и описания, нет фактических неточностей, речь правильная, включаются факты, поддерживающие детали.
Оценка «4» -  большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются, описываются, есть небольшие 
фактические неточности, речь правильная.
Оценка «3» - определяется и описывается около половины ключевых понятий, проблем и фактов. Около половины 
объема информации правильной, остальная неверная, неточная или отсутствует. 
Оценка «2» - определяется незначительное количество (либо отсутствует полностью) ключевых понятий, проблем, 
фактов, в основном информация неверная или не относится к поставленному вопросу.

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется 
мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 
  
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Оценка "5" ставится, если ученик: 
 выполнил работу без ошибок и недочетов; 
 допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик:
 выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
 или не более двух недочетов. 
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Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 
 не более двух грубых ошибок; 
 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
 или не более двух-трех негрубых ошибок; 
 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 
 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; 
 или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. 
Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально
выполнена работа. 
Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над
ошибками, устранение пробелов. 
  
Критерии выставления оценок за проверочные тесты.

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.
Время выполнения работы: 10-15 мин.
Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов.
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.
Время выполнения работы: 30-40 мин.
Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных ответов.

Планируемые результаты обучения учащихся
В результате изучения обществознания ученик должен 
Знать/понимать:
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 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в 
системе общественных отношений;

 тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также важнейших социальных 
институтов;

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового 
регулирования;

 особенности социально-гуманитарного познания;
Уметь:
 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития;
 анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 
обществоведческими терминами и понятиями;

 объяснять причинно-следственные связи изученных социальных объектов;
 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук;
 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах;
 извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; систематизировать, 

анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 
аргументы и выводы;

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации с точки зрения 
социальных норм, экономической рациональности;

 формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по 
определённым проблемам;

 подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам;
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:

 для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными 
социальными институтами;
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 совершенствования собственной познавательной деятельности;
 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; 

осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации;
 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и гражданской позиции;
 предвидения возможных последствий определённых социальных действий;
 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей;
 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями, 

социальным положением.
    

Календарно-тематическое планирование

№п
/п

№
урока

по
теме

Наименование разделов и тем Кол
– во
часо

в

Оборудова
ние

Контроль Дата

теоретическ
ие

практически
е

По
пла

Факт
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ну
неде
ля

Политика и социальное управление (11 часов)
1 1 Политика и власть 1 Текущий 1
2

2

Политика и власть 1 Текущий 
Составить 
схему к тексту 
стр.15-17

2

3

3

Государство 1 Текущий 
Составить 
схему к тексту 
стр.15-17

3

4 4 Политические режимы 1 Текущий 4
5

5

Политические режимы 1 Текущий 
Задания 2, 3, 4 
таблица на 
сравнение 
политических 
режимов

5

6
6

Правовое государство 1 Текущий 
Задания из 
рабочей тетради

6

7

7

Гражданское общество и государство 1 Гражданск
ий кодекс 
РФ

Текущий В.4, 
5 стр. 47
Работа с 
документом 
стр. 46

7

8 8 Участие граждан в политической жизни 1 Гражданск
ий кодекс 

Текущий 
Работа с 
раздаточным 

8
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РФ материалом

9
9

Политические партии и движения 1 Копьютер
Мультипро
ектор

Текущий 9

10

10

Политические партии и движения 1 Текущий 
Задания по 
документу 
стр.62
сообщения

10

11 11 Практикум к главе 1 1 Промежуточны
й

11

Раздел 2. Право (22 часа)
12

1

Право, его роль в жизни общества и 
государства

1 Текущий 
Схема  о 
нормативных 
актах 

12

13

2

Правоотношения и субъекты права 1 Текущий 
Решение 
проблемных 
ситуаций 
задание 1, 2 стр.
83-84

13

14

3

Правонарушения и юридическая 
ответственность

1 Текущий 
Работа с 
текстом 
документа 
стр.87, 89

14

15
4

Правоохранительные органы 1 Текущий 
Задания из 
рабочей тетради

15

16 5 Конституция РФ. Основы 1 Копьютер Текущий 16
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конституционного строя РФ Мультипро
ектор

17 6 Конституция РФ. Основы 
конституционного строя РФ

1 Копьютер
Мультипро
ектор
Конституц
ия

Текущий 
Работа с 
текстом 
Конституции 
РФ 1993 г. 1 
глава и 
оформление 
таблицы

17

18

7

Права и свободы человека и гражданина 1 Копьютер
Мультипро
ектор 
Конституц
ия

Текущий 
Используя текст
Конституции 
РФ 1993 г 
оформить 
таблицу

18

19
8

Права и свободы человека и гражданина 1 Конституц
ия

Текущий 19

20 9 Гражданские правоотношения 1 Текущий 20
21

10
Гражданские правоотношения 1 Текущий 

Ролевая игра «Я
– потребитель»

21

22 11 Право на труд. Трудовые 
правоотношения

1 Трудовой 
кодекс РФ

Текущий 22

23 12 Право на труд. Трудовые 
правоотношения

1 Трудовой 
кодекс РФ

Текущий 
Работа с 
текстом 
документа стр. 
148
Решение 
проблемных 

23

12



ситуаций
24 13 Семейные правоотношения 1 Семейный 

кодекс РФ
Текущий 24

25

14

Семейные правоотношения 1 Семейный 
кодекс РФ

Текущий 
Схема 
«Условия 
заключения 
брака»
Права и 
обязанности 
родителей и 
детей

25

26

15

Административные правоотношения 1 Кодекс об 
администра
тивных 
правонару
шениях

Текущий 
Задания из 
рабочей тетради

26

27

16

Уголовно-правовые отношения 1 Уголовный
кодекс РФ

Текущий 
Работа с 
раздаточным 
материалом

27

28

17

Уголовно-правовые отношения 1 Текущий 
Работа с 
раздаточным 
материалом

28

29
18

Социальные права 1 Текущий 
Задания 1,2 стр.
190

29

30
19

Международно-правовая защита жертв 
вооруженных конфликтов

1 Задания 4, 5 2 
стр. 199

30

13



31

20

Правовое регулирование отношений в 
сфере образования

1 Текущий 
Работа с 
текстом 
документа стр. 
202, 205

31

32
21

Практикум к главе 2 1 Промежуточны
й

32

33 22 Итоговое повторение 1 Итоговый 33
34 1 Итоговый тест 1 34

Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение рабочей программы

УМК (авторская программа, учебник, рабочая тетрадь,  тетрадь для контрольных работ, атлас, контурная карта и др.
согласно перечню учебников, утвержденных приказом Минобрнауки РФ)
1. Обществознание. 9 класс: учеб. Для общеобразовательных учреждений / Л.Н.Боголюбов, А.И.Матвеев, 

Е.И.Жильцова и др. М., 2011.
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2.

3.
4

Обществознание. 9 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений. / Котова О.А., 
Лискова Т.Е./ М., 2011
И.А.Буйволова Рабочие программы по учебникам под редакцией Л.Н.Боголюбова. Волгоград, 2010г.
Примерные программы основного общего образования. Обществознание: 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2010.

Методическая литература для учителя
1.

2.

3.

Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. 
Ю. Лазебникова. - М.: Дрофа, 2008.
Лазебникова А. Ю. Современное школьное обществознание: метод, пособие для учителя с дидакт.материалами / 
А. Ю. Лазебникова. - М.: Школа-Пресс, 2000.
Обществознание. 9 класс: поурочные разработки: пособие для учителей общеобразоват.учреждений / Л. Н. 
Задания и тесты по обществознанию: 9 класс /Боголюбов Л.Н. и др. – М., 2001.
Обществознание. 9 класс. 36 диагностических вариантов /О.А.Котова, Т.Е.Лискова. – М., 2011.

Дополнительная литература для учителя и учащихся
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Домашек Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. - Ростов н/Д.: Феникс, 2010.
Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. - М.: Виктория Плюс, 2007.
Дополнительная литература для учителя:
 Гражданский кодекс Российской Федерации.
 Кодекс об административных правонарушениях.
 Конституция Российской Федерации.
 Семейный кодекс РФ.
 Трудовой кодекс РФ.

Прутченков  А.  С.  Свет  мой,  зеркальце,  скажи...  :  метод,  разработки  социально-психолог.  тренингов  /  А.  С.
Прутченков. - М.: Новая школа, 1996.
Прутченков А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехнические упражнения для подростков и
старшеклассников / А. С. Прутченков. - М.: Российское педагогическое агентство, 1996.
Прутченков  А.  С.  Школа  жизни:  метод,  разработки  социально-психолог.тренинга  /  А.  С.  Прутченков.  -  М.  :
Международная Педагогическая Академия, 1998.
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Интернет – ресурсы и другие образовательные источники
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

• Портал Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/ 
• Портал компании «Кирилл и Мефодий»: http://www.km.ru 
Образовательные каталоги: 
• http://www.lib.com.ua/ - электронная библиотека 
• http://www.litportal.ru/ - электронная библиотека 
• http://www.aldebaran.ru/ - электронная библиотека 
• http://www.stydenty.ru/ - банк рефератов 
• http://www.zankov.ru/ - развивающая система Занкова 
• http://www.author-edu.ru/ - Авторская Телекоммуникационная Мультимедийная Образовательная Среда 
• http://www.ecosystema.ru/ - экологический центр 
• http://www.ytchebnik.ru/ - образовательный портал 
• http://danur-w.narod.ru/ Обществознание в Интернете 
• http://www.alleng.ru/edu/social1.htm Образовательные ресурсы Интернета - Обществознание

Оборудование и приборы
1.
2.
3.
4.

Компьютер
Медиа проектор 

  Тематические презентации   
Демонстрационные таблицы:
 Человек познает мир.
 Внутренний мир и социализация человека.
 Человек, природа, общество.
 Рыночная экономика.
 Развитие общества.
 Политическая система общества.
 Политическая жизнь общества.
 Право.
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 Социальная система общества.
 Взаимодействие людей в обществе.
 Культура и духовная жизнь.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Итоговый тест по обществознанию в 9 классе

А 1.Сфера деятельности, связанная с реализацией общезначимых интересов с помощью власти, называется
1) правом 2) экономикой 3) политикой 4) суверенитетом
А 2.Верны ли следующие суждения о суверенитете
А.Суверенитет  государства  означает  его  способность  выполнять  свои  функции  без  вмешательства  выполнять  свои
функции без вмешательства других государств
Б.Суверенитет  государства  означает  его  право  выступать  в  качестве  независимого  и  самостоятельного  участника
международных отношений
1) верно  А. 2) верно Б 3) оба суждения верны 4) оба суждения неверны.
А3.Способ территорийальной организации государства называется формой
1) правления 2) режима 3) суверенитета 4) устройства
 А 4.Что характеризует тоталитарный режим?
1) наличие гражданского общества 2) обеспечение прав и свобод граждан
3) отсутствие обязательной государстенной идеологии  4) всесторонний контроль государства за жизнью общества
А5.Верны ли суждения о референдуме?
А.референдум направлен на свободное волеизъявление граждлан по наиболее важным вопросам всего общества
Б.Референдум, как и выборы, предполагают голосование за кандидатуры или партии
1) верно А. 2) верно Б 3) верно А и Б 4) оба суждения неверны
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А 6.Что относится к политическим правам  граждан?
1) право на жизнь 2) право избирать и буть избранным 3) право на образование 4) право на труд
А 7.Кто является главой государства в РФ?
1) Председатель Правительства 2) Президент РФ 3) спикер Государсвтенной  Думы РФ
4) Председатель Конституционного суда РФ.
А8.Законодательная власть в РФ осуществляется
1)Федеральным собранием РФ  2) Верховным судом РФ 3)Президентом РФ 4)Правительством
А 9.Верны ли суждения?
А.Президент РФ избиретаеся всенародным голосованием
Б. Президент РФ - Верховный  Главнокомандующий Вооруженных  Сил РФ
1) верно А. 2) верно Б 3) верно А и Б 4) оба суждения неверны
А10.Что является частью гражданского общества?
1) государство 2) союз предпринимателей 3) Совет Федерации 4) армия
А11.Полная дееспособность физических лиц наступает
1) в 14 лет 2)с 16 лет  3) с 18лет  4) с 21года
А12.Субъектом правоотношений является
1) гражданин, сдающий квартиру в аренду 2) арендная плата за квартиру
3)право гражданина сдавать квартиру в аренду 4) сосед, живущий в квартире напротив
А13.Равенство сторон в гражжданском праве означает
1)  принятие свободных решений сторонами 2) добровольность принимаемых решений
3) имущественные отношения между сторонами  4) отсутствие между сторонами властного подчинения
А14.Верны ли суждения об отраслях права?
А.Уголовное право представляет собой совокупность юридических норм, определяющих преступность и наказуемость
деяний, опасных для общества
Б.Конституционное право регулирует отношения в сфере экономической деятельности граждан и фирм
1) верно А. 2) верно Б 3) верно А и Б 4) оба суждения неверны
А15.Что из перчисленного ниже является административным проступком?
1) незаконное лишение свободы 3) нарушение правил пользования газом в быту
3) нарушение порядка проезда в общественном транспорте  4) незаконная продажа наркотических средств
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В 1.В приведенном списке указаныф черты сходства   и отличия понятий государство и правовое государство.
Выберите и запишите в первую колонку черты сходства, во вторую черты отличия
1)  верховенство  закона  2)  наличие  органов  и  структуры  управления  3)  государственный  суверенитет  4)  система
разделения властей
Черты сходства Черты отличия

В 2.Гражданин Иванов продал квартиру знакомому, зарегистрировал сделку у нотариуса. Какими признаками
будет обладать данная сделка?
1) формальная 2) устная 3) купля - продажа 4) дарение 5) законная 6) безвозмездная
В3. Установите соответствие
Понятия Отрасли права
А) наследование 1) трудовое право
Б) авторство 2) гражданское право
В) время отдыха
Г) сделка
Д) коллективный договор работников с фирмой
 В 4.Определите, какие положения текста отражают 1) факты 2) отражают мнения
(А ) Главой государства  в РФ является Президент РФ (Б) Главой правительства является Председатель  Правительства
РФ (В) Однако многие СМИ называют  главу Правительства премьер- министром.
В5.В тексте представлены  политические права граждан, какое право выпадает из общего ряда
Право   на участие в митингах, право на   участие в выборах, право на участие в управлении своей страной, право на
свободу совести.

Часть 3.
Прочитайте текст и выполните задания.
В современных условиях для большинства населения основной, а зачастую единственной формой участия в политике

является  избирательный процесс.  Выборы в демократических странах охватывают все  уровни государственности  от
центрального до местного.   Всеобщие выборы позволяют выявить расстановку политических сил в стране в целом, в
отдельной  области;  определить  степень  доверия  избирателей  к  той  или  иной  партии,  ее  лидерам.  Они  позволяют
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избирателям сделать осознанный выбор в пользу той программы дальнейшего развития страны, который в наибольшей
степени отвечает их интересам.

В рамках  предвыборной кампании важно обеспечить  равенство  возможностей  для  всех  участвующих в  выборах
партий и кандидатов. Для этого во многих странах государство берет на себя финансирование предвыборной кампании.
Другой принцип касается организации предвыборных дискуссий: кандидаты обязуются не допускать фальсификаций,
оскорблений своих оппонентов. И, наконец, государственный аппарат в этот период должен сохранять нейтралитет, не
вмешиваться в ход избирательной кампании.

В законах многих стран указаны требования к кандидатам на выборную государственную должность. Они чаще всего
включают минимальный возрастной ценз, ценз оседлости, профессиональную пригодность для искомой должности.

В настоящее время в подавляющем большинстве стран действует всеобщее избирательное право. Вместе с тем в ряде
государств голосование не только право, но и обязанность. За ее невыполнение предусмотрено наказание, чаще всего это
— штраф.
По кн. К.С.Гаджиева «Политология». М., 2002. С. 245-247.
С 1. Выделите основные смысловые части текста. Озаглавьте каждую из них (составьте план текста).
С 2.  В  чем,  по  мысли  автора  текста,  состоит  значение  всеобщих  выборов  в  современных  условиях?  Укажите  три
позиции.
С3. Какие три принципа проведения предвыборной кампании выделяет автор?
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