


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ЦЕЛИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего образования, поскольку должно обеспечить 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования являются научные знания об обществе и его 

основных сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы человека и 

общества через призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание 

на современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, 

развитие способности обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного 

общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит 

обращение к таким учебным предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», «География», «Биология»,  что создает 

возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА  
       Рабочая программа «Обществознание» для 9 класса составлена в соответствии с учетом требований: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17. 12. 2010 года № 1897;  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 08.06.2020 

№ 165-ФЗ);  

 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. 

Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ);  

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 

598, от 17.07.2015 № 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 № 286);  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию);  



  Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, утвержденная на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 

декабря 2018 г.; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. № 637 «Об утверждении плана мероприятий по реализации 

Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации 24 декабря 2018 г.»; 

 Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 22 мая 2020 г. № 14-12 «О проведении всероссийских проверочных 

работ в 5- 9 классах осенью 2020 года»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»; 

 Инструктивно-методическое письмо об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2022-2023 учебном году; 

 Письма Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных 

организаций (вместе с «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19»);  

 Образовательной программа основного общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. приказом № ЛХ-13-

396/2 от 20.08.2022г.) 

 

С учетом рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19 (письмо от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24) занятия в данный период следует проводить в закрепленном за классом учебном 

помещении. 

В случае перехода обучающихся на дистанционное обучение предусмотрена реализация программы в форме онлайн занятий и применением 

иных форм дистанционного обучения (подготовка презентационных материалов, видео и аудио файлов, выполнение заданий по изучаемым 

темам и пр.).    

 

ЦЕЛИ ПРЕДМЕТА 

Цель: дать 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; 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/tehnologiya.pdf


 развитие личности в ответственный период социального взросления, 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. 

 

Виды деятельности и формы работы, используемые на уроках. 

Ведущая технология – технология эвристического обучения. Цель технологии -  достижение положительной динамики в развитии видов речевой 

деятельности, коммуникативной, лингвистической и языковой компетенции. Данная технология позволяет организовать деятельность обучающихся 

с учетом индивидуальных особенностей, а также личностных смыслов обучения.   

Реализация целей программы предполагает использование следующей типологии уроков: 

1. Урок открытия нового знания (Деятельностная цель: формирование у учащихся умений реализации новых способов действия. 

Содержательная цель: расширение понятийной базы за счет включения в нее новых элементов.) 

2.  Урок отработки умений и рефлексии (Деятелъностная цель: формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы (фиксирование собственных затруднений в деятельности, выявление их причин, построение и реализация 

проекта выхода из затруднения и т.д.). Содержательная цель: закрепление и при необходимости коррекция изученных способов действий – понятий, 

алгоритмов и т.д.) 

3. Урок развивающего контроля. 

В соответствии с данной типологией уроков используются следующие виды деятельности; 

1. Познавательная, направленная на формирование у учащихся умений реализации новых способов действия; 

2. Рефлексивная, направленная на формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной формы;  

3. Коммуникативная, направленная на формирование у учащихся умений работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности. В соответствии со спецификой предмета данный вид деятельности конкретизируется: 

выделяются различные виды устной и письменной коммуникации: чтение, аудирование, говорение, письмо, общение при помощи 

современных средств коммуникации. 

Формы организации этих видов деятельности -  групповая, индивидуальная, парная. 



ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

     Учебный предмет «Обществознание» относится к предметной области «Общественно-научные предметы» и входит в обязательную часть 

учебного плана образовательного учреждения. На изучение предмета в 2022-2023 учебном году в 9 классе отводится 1 час из обязательной части 

учебного плана образовательного учреждения, 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений по выбору учащихся и 

родителей, всего в неделю 2 часа, 68 часов в год. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

     Глава I. Политика. 

Что такое политика? Политическая власть. Роль политики в жизни общества. Политическая жизнь и СМИ. Происхождение 

государства. Признаки государства. Формы государства. Гражданство. Политические режимы: тоталитарный, авторитарный и 

демократический. Правовое государство. Гражданское общество и государство. Местное самоуправление. Общественная палата. Выборы, 

референдум. Участие граждан в политической жизни. Значение свободы слова. Опасность политического экстремизма. Политика – дело 

каждого? Общественно-политические движения. Политические партии. Межгосударственные и международные отношения. 

Межгосударственное сотрудничество. Межгосударственные конфликты и способы их решения. Международные организации.  

    Глава II. Гражданин и государство. 
Основы конституционного строя. Основы отношений человека и гражданина с государством. Права и свободы человека. 

Международные правовые документы. Юридические гарантии и система защиты прав человека. Права ребенка. Президент – глава 

государства. Федеральное Собрание. Правительство России – высший орган исполнительной власти. Правовой статус субъектов РФ. 

Равноправие субъектов РФ. Принципы федеративного устройства России. Судебная власть. Суды РФ. Участие граждан в отправлении 

правосудия. Судьи. Правоохранительные органы – полиция, прокуратура, адвокатура, нотариат. 

   Глава III. Основы российского законодательства. 
Что такое право? Мера свободы. Справедливости и ответственности. Норма права. Закон. Система законодательства. Право и закон. 

Правоотношения и субъекты права. Правонарушения и юридическая ответственность. Виды правонарушений: проступок и преступление.  

Презумпция невиновности. Гражданские правоотношения. Право собственности. Виды договоров и гражданская дееспособность 

несовершеннолетних. Защита прав потребителя. Способы защиты гражданских прав. Право на труд. Трудовые отношения. Юридические 

понятия семьи и брака. Сущность и особенности семейных правоотношений. Права и обязанности супругов, родителей и детей. Защита прав 

и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Административное право. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. Уголовно-правовые отношения. Понятие преступления. Уголовное наказание и ответственность 

несовершеннолетних. Право на образование. Итоговая аттестация. Права, обязанности и ответственность обучающихся. Международное 

гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

   Повторение по теме «Экономика»  

Экономика и ее роль в жизни общества. Экономические системы и собственность. Рынок и рыночный механизм «Экономические цели и функции 

государства. Инфляция. Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. Причины безработицы. Роль 

государства в обеспечении занятости. Особенности экономического развития России. 

    Повторение по теме «Социальная сфера» 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных 

общностей и групп в обществе. Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. Влияние экономики на 



социальный состав общества. Историзм понятий «социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном  обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика Российского государства. 

   Повторение по теме «Духовная сфера» 

Мораль. Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта современного мира. Роль религии в культурном 

развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веротерпимость. Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение 

религиозной жизни в нашей стране. 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебно – методический комплекс 

1. Обществознание: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений под редакцией Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебникова, А.И.Матвеев – 

М.: Просвещение, 2019г. 

2. Обществознание. Поурочные разработки 9 класс Пособие для учителей. Под редакцией Л.Ф. Ивановой Москва «Просвещение» 2019г. 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Вакуленко, В. А. Методическое пособие по интерактивным методам преподавания права в школе. – Изд. 2-е / В. А. Вакуленко, Е. С. 

Королькова, И. Е. Уколова. – М.: Новый учебник, 2004. 

2. Гордеева, В. В. Правовое воспитание: 9–11 классы: разработки организационно-деятельностных игр / В. В. Гордеева. – Волгоград: Учитель, 

2007. 

3. Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание: метод. пособие для учителя с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. – М.: 

Школа-Пресс, 2000. 

4. Мавлютова, Е. А. Основы правовых знаний. 8–11 классы. Интерактивные методы преподавания права / Е. А. Мавлютова. – Волгоград: 

Учитель, 2009. 

5. Путь подростка в правовом лабиринте / сост. Е. Н. Сорокина. – М.: Экстремум, 2007. 

6. Прутченков, А. С. Свет мой, зеркальце, скажи…: метод. разработки социально-психолог. тренингов / А. С. Прутченков. – М.: Новая школа, 

1996. 

7. Прутченков, А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехнические упражнения для подростков и старшеклассников / А. С. 

Прутченков. – М.: Российское педагогическое агентство, 1996.   

8. Прутченков, А. С. Школа жизни: метод. разработки социально-психолог. тренинга / А. С. Прутченков. – М.: Международная Педагогическая 

Академия, 1998. 

9. Кравченко, А. И. Введение в социологию: учеб. пособие для 10–11 кл. общеобразоват. учреждений / А. И. Кравченко. – М.: Просвещение, 

1996. 

10. Кацубо, С. П. Изучаем право: практическое пособие для классных руководителей, социальных педагогов, учителей школ / С. П. Кацубо, Н. А. 

Сивицкая. – М.: Издательство деловой и учебной литературы, 2006.  

11. Суворова, Н. Г. Основы правовых знаний: 8–9 классы. Ч. 2. Методическое пособие для учителя. – Изд. 3-е, перераб. / Н. Г. Суворова. – М.: 

Новый учебник, 2007. 



12. Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по обществознанию: Федеральный компонент государственного 

стандарта. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. – М.: Дрофа, 2008. 

13. Примерные программы основного общего образования. Обществознание. 5–9 классы. – М.: Просвещение, 2010. 

14. Правовое воспитание школьников: 5–9 классы: конспекты занятий / сост. О. В. Летнева. – Волгоград: Учитель, 2006. 

15. Правоведение: 9 класс. Международное гуманитарное право. Человек имеет право. Система конспектов занятий с нетрадиционными формами 

контроля: элективные курсы / авт.-сост. Н. И. Чеботарева. – Волгоград.: Учитель, 2007. 

16. Обществознание. Право. Экономика: сб. материалов по реализации федерального компонента государственного стандарта общего 

образования в общеобразовательных учреждениях Волгоградской области / авт.-сост. Е. И. Колусева, Т. А. Корнева. – Волгоград: Учитель, 

2006. – 123 с. 

17. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

18. Кодекс об административных правонарушениях. 

19. Конституция Российской Федерации. 

20. Семейный кодекс РФ. 

21. Трудовой кодекс РФ. 

22. Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. Владимирова, Л. Ш. Лозовский. – М.: Айрис-Пресс, 

2010. 

23. Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания: учеб. пособие для студентов пед. высш. учеб. заведений: в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. – 

М.: Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 2001.  

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

25. Ибрагимов, Р. Ю. Сдаем основы социологии и политологии: для средн. профессион. образования / Р. Ю. Ибрагимов [и др.]. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2005.  

26. Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию: вопросы и ответы; тесты с решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. – М.: Рольф 

Айрис-Пресс, 2010. 

27. Политика и право. Школьный практикум. 10–11 кл.: пособие для учащихся общеобразоват. учеб. заведений / авт.-сост. М. И. Шилобод, В. Ф. 

Кривошеев. – М.: Дрофа, 1997. 

28. Сычев, А. А. Обществознание: учеб. пособие / А. А. Сычев. – М.: АльфаМ, ИНФРА-М, 2010. 

29. Сидельникова, Т. Т. Политология: комментарии, схемы, афоризмы: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Т. Т. Сидельникова, 

Д. А. Темникова, И. А. Шарагин. – М.: Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 1999. 

30. Тюляева, Т. И. Обществознание: настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. – М.: Астрель, 2010. 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. – Ростов н/Д.: Феникс, 2010. 

2. Дыдко, С. Н.  Обществознание.  8–11 классы: справ.  материалы  /  

С. Н. Дыдко. – М.: АСТ: Астрель: ПолиграфИздат, 2010. 

3. Иоффе, А. Н. Обществознание. 9 класс: справ. материалы / А. Н. Иоффе, О. В. Кишенкова. – М.: АСТ: Хорвест: Астрель, 2006. 

4. Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. – М.: Виктория Плюс, 2007. 

5. Обществознание. 9 класс: тесты и тренировочные упражнения / авт.-сост. О. А. Северина. – Волгоград: Учитель, 2008. 



6. Лопухов, А. М. Словарь терминов и понятий по обществознанию / А. М. Лопухов. – М.:  Айрис-Пресс, 2010. 

7. Чернышева, О. А. Обществознание. 9 класс. Подготовка к ГИА-2010 / О. А. Чернышева, Р. В. Пазин. – М.: Легион, 2009. 

 

Требования к оснащению образовательного процесса 

      Библиотечный фонд 

- Стандарт основного общего образования по обществоведению. 

- Примерная программа основного общего образования по обществоведению. 

- Авторские рабочие программы по курсам обществоведению. 

- Учебник для 8 класса. 

- Рабочая тетрадь для 8 класса. 

- Дидактические материалы по всем курсам. 

- Сборник заданий и задач для 7 класса. 

- Учебный словарь по обществознанию для основной школы. 

- Справочные пособия (энциклопедии, словари по экономике, праву, социологии, философии, политологии, демографии, социальной психологии). 

- Книга для учителя обществознания (раскрывающая научное содержание основных проблем и тем курса)  

- Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков). 

Печатные пособия 

- Таблицы по основным разделам курса. 

- Схемы по обществоведению (отражающие причинно-следственные связи, системность социальных объектов). 

- Комплект «Государственные символы Российской Федерации». 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

- Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по основным разделам обществоведения. 

 - Электронные библиотеки по курсу обществоведения. 

 - Игровые компьютерные программы (по тематике курса обществоведения). 

 

Основные Интернет-ресурсы: 

1. Интерактивная образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» с интерактивными уроками по основным школьным предметам, олимпиады: 

https://uchi.ru/ 

2. Информационный портала ВПР: https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru 

3. Образовательный центр «Сириус»: https://edu.sirius.online/ 

4. Онлайн-платформа «Открытая школа»: https://2035school.ru/login 

5. Портал «Российская электронная школа»: https://resh.edu.ru/ 

6. Портал «ЯКласс»: https://www.yaklass.ru/ 

7. Ресурс «Открытый урок. Первое сентября» / база педагогических идей https://urok.lsept.ru/  

8. Российская электронная школа: https://resh.edu.ru/  

9. ЦОС «Мобильное Электронное Образование»: https://edu.mob-edu.ru/ui/#/login 

 

https://uchi.ru/
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
https://edu.sirius.online/
https://edu.sirius.online/
https://2035school.ru/login
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://urok.lsept.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCBThpm2jWYPrMzEawsxcH7g
https://edu.mob-edu.ru/ui/#/login


http://www.kremlin.ru –  официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный Портал 

http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

http://www.fsu.edu.ru – федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

http://www.ndce.ru – портал учебного книгоиздания 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал «Вестник образования»   

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

http://www.prosv.-ipk.ru – институт повышения квалификации Издательства «Просвещение» 

http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения Дополнительные Интернет-ресурсы 

http://www.idf.ru/almanah.shtml  – электронный альманах «Россия. XX век» 

http://www.76-82.ru – сайт «Энциклопедия нашего детства», воспоминаниям о 1976- 1982 гг. 

http://www.gumer.info/Name_Katalog.php – библиотека книг по истории и другим общественных наукам 

http://www.hrono.info/literatura.html – библиотека Хроноса 

http://www.ihtik.lib.ru –  библиотека Ихтика по общественным и гуманитарным наукам  

http://www.istrodina.com – сайт журнала «Родина» 

http://www.lcweb2.loc.gov/frd/cs/sutoc.html –  сайт Библиотеки Конгресса  

http://www.levada.ru – Левада-Центр изучения общественного мнения 

http://www.old.russ.ru/ist_sovr/express –  ретроспектива газет «Век в зеркале прессы»: 

http://www.oldgazette.narod.ru – сайт «Старые газеты» 

http://www.vciom.ru – Всероссийский Центр изучения общественного мнения 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА в 9 КЛАССЕ 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает 

и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них 

те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего 

обучения. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.prosv.ru/
file://///wvvvv.history.standart.edu.ru
http://www.prosv.-ipk.ru/
http://vvvvw.som.fio.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.idf.ru/almanah.shtml
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php
http://www.hrono.info/literatura.html
http://www.ihtik.lib.ru/
http://www.istrodina.com/
http://ada.ru/
http://www.old.russ.ru/ist
http://www.oldgazette.narod.ru/


1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

2. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной  практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере , 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей. 

6. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

7. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории. 

 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. 

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме; 

- заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 



В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности.  

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной  

деятельности.  

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

8. Смысловое чтение.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, справочников, открытых источников информации и  

электронных поисковых систем.  

 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ).  

Предметные результаты 

Освоения курса обществознания на уровне основного общего образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

1. Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 



2. Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной 

действительности; 

3. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

4. Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источника; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

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

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемх в 

современном российском обществе социальных ценностей; 

5. Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества; 

6. Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение 

применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами 

и правилами в собственной повседневной жизни; 

7. Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 

8. Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

9. Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

10. Понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими способами познания; 

11. Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

12. Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

13. Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать современные средства связи и коммуникации для 

поиска и обработки необходимой социальной информации; 

14. Понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее осознанию воспринимать соответствующую информацию, 

умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

15. Понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

16. Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку 

зрения. Знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Человек. Деятельность человека 

            Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 



 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, 

угрожающих здоровью 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных конфликтов 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное 

поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления общественного развития 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного 

общества; 



 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

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

типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  



 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий 

жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов . 

Выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в 

соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

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. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной власти страны, описывать их 

полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 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: 

 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; 

 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. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; анализировать и 

систематизировать полученные данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру бюджета государства; 



 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 

человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный 

бюджет. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС 

 
№ Раздел (модуль) Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Основное содержание 

темы, термины и понятия 

Виды 

обязательных 

оценочных работ 

1 Повторение 

изученного в 8 

классе. 

Личность и 

общество. 

 

1 9-1 

(01.09) 

9-2 

(03.09) 

 Уметь описывать основные политические  объекты, выделяя их 

существенные признаки,   работать с текстом учебника, с презентацией, 

выделять главное, заниматься проектной деятельностью. 

 

2 Сфера духовной 

культуры. 

1 9-

(07.09) 

 Уметь описывать основные политические  объекты, выделяя их 

существенные признаки,   работать с текстом учебника, с презентацией, 

выделять главное, заниматься проектной деятельностью. 

 

3 Социальная сфера. 1 9-1 

(08.09) 
9-2 

(10.09) 

 Уметь описывать основные политические  объекты, выделяя их 

существенные признаки,   работать с текстом учебника, с презентацией, 
выделять главное, заниматься проектной деятельностью. 

 



4 Экономика. 1 9-1,2 

(14.09) 

 Уметь описывать основные политические  объекты, выделяя их 

существенные признаки,   работать с текстом учебника, с презентацией, 

выделять главное, заниматься проектной деятельностью. 

 

5 ВПР 1 9-1 

(15.09) 

9-2 

(17.09) 

  Контрольный 

тест. 

6 Анализ ВПР. 1 9-1,2 

(21.09) 

 Оценка и самооценка  

7 Введение. Введение. 1 9-1 

(22.09) 

9-2 

(24.09) 

 Знакомство с курсом. Цели, задачи изучения предмета. Структура, 

особенности содержания методического аппарата учебника. Знать 

назначение предмета.  

Уметь ориентироваться в различных заданиях, предложенных на 

страницах учебника, выражать собственное отношение к изучению 

предмета. 

 

8-9 Глава I. Политика   Политика и власть 

 

2 9-1, 2 

(28.09) 
9-1 

(29.09) 

9-2 

(01.10) 

 Понятие «политика». Соотношение понятий «власть» и «политика». Роль 

политики в жизни общества. Что входит в сферу политики. Сущность 
любой власти. Особенности политической власти. Влияние средств 

массовой информации на политическую жизнь. 

Знать соотношение понятий «власть» и «политика», сущность любой 

власти, ее роль в жизни общества. 

Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов Умение 

анализировать, обобщать, делать выводы, выполнять проблемные задания. 

 

10 Государство 

 

1 9-1, 2 

(05.10) 
 Происхождение государства. Признаки государства. Внутренние и 

внешние функции государства. Виды республик: президентская, 

парламентская. Монархия абсолютная и конституционная. Государства 

унитарные и федеративные. Понятие «гражданство». Взаимосвязь прав и 

обязанностей. 

Знать теории происхождения государства, предпосылки его появления, 

функции, формы 

Эссе «Ты должен 

посвятить 

отечеству свой 

век, коль хочешь 

навсегда быть 

честный человек». 

11 Политические 
режимы 

 

1 9-1 
(06.10) 

9-2 

(08.10) 

 
 

Понятие «политический режим. Основные виды политических режимов: 
тоталитарный, авторитарный, демократический. Способы удержания 

власти в тоталитарном обществе.  Способы обеспечения подконтрольности 

власти в условиях демократии. Развитие демократии в современном мире. 

Знать сущность политических режимов 

Описывать и давать характеристику основным политическим  объектам, 

выделяя их существенные признаки Умение анализировать, обобщать, 

работать со схемой, отвечать на проблемные вопросы 

 

12 Практикум 

«Политические 

режимы» 

1 9-1, 2 

12.10) 
 Решение теста, заданий «ОГЭ»,   

13 Правовое   

государство 

 

1 9-1 

(13.10) 

9-2 

 Понятие правового государства. Идея соединения силы и справедливости в 

правовом государстве. Власть в правовом государстве. Принципы 

(признаки) правового государства. 

 



(15.10) Знать признаки и сущность правового государства. 

13Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов Умение 

анализировать, обобщать, делать выводы, выполнять проблемные задания. 

14-

15 

Гражданское 

общество и 

государство 

 

2 9-1, 2 

(19.10) 

9-1 

(20.10) 

9-2 
(22.10) 

 Понятия «общество» и «гражданское общество».  Основные признаки 

гражданского общества. Роль гражданского общества в отношении 

личности и государства. Общественные организации -  основа 

гражданского общества. Различия между государственным и местным 

самоуправлением.  Формы осуществления местного самоуправления. Знать 
причины появления гражданского общества, его признаки и особенности. 

Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов  

 

16 Практическая работа 

«Правовое 

государство и 

гражданское 

общество». 

1 9-1,2 

(26.10) 

 Степень и оправданность ограничения политических свобод. Знать 

факторы, определяющие степень участия в политической жизни страны.  

Умение анализировать, обобщать, делать выводы, выполнять проблемные 

задания. 

 

17-

18 

Участие граждан в 

политической жизни 

 

2   Выборы и референдум – возможность влияния на политику.  Способы 

воздействия на власть в демократическом обществе. Степень и 

оправданность ограничения политических свобод.  Условия сознательного 

участия человека в политической жизни. Сущность политического 

экстремизма.  Знать факторы, определяющие степень участия в 

политической жизни страны, способы воздействия на власть в 

демократическом обществе. 

 

19 Практическая работа 

«Школа молодого 
избирателя» 

1   Уметь анализировать, обобщать, работать со схемой, отвечать на 

проблемные вопросы, участвовать в дискуссии. Описывать и давать 
характеристику основным политическим  объектам, выделяя их 

существенные признаки Умение анализировать, обобщать, работать со 

схемой. 

Деловая игра 

20 Политические 

партии и движения 

 

1   Причины возникновения общественно-политических движений и их 

сущность.  Признаки политической партии. Многопартийность. Знать 

причины возникновения, признаки и особенности партий. 

Уметь  работать с текстом учебника, схемой, задавать и отвечать на 

вопросы, участвовать в дискуссии. 

 

21 Межгосударственные 

отношения 

1   Межгосударственные и международные отношения. Сотрудничество. 

Конфликты и способы их разрешения. Международные организации. 

Уметь  работать с текстом учебника, схемой, задавать и отвечать на 

вопросы, участвовать в дискуссии. 

 

22 Практическая работа  

по теме «Политика» 

1   Научиться выполнять контрольные задания по предмету, получить 

возможность научиться преобразовывать полученную информацию в 

соответствии с заданием (выделять главное, сравнивать) 

Проследить уровень усвоения знаний по изученному разделу. Выявить и 
предупредить ошибки. 

Практическая 

работа. 

23 Проверочная работа 

по теме "Политика". 

 

1   Политика и власть. Государство. Политические режимы.  Правовое 

государство и гражданское общество.  Участие граждан в политической 

жизни. Политические партии и движения. Знать основные положения темы 

Проверочная 

работа в форме 

ОГЭ. 



«Политика» 

Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов Умение 

сравнивать, обобщать, прогнозировать, рассуждать, участвовать в 

дискуссии, высказывать и отстаивать свое мнение. 

24 Глава II. 

Гражданин и 

государство.   

Основы 

конституционного 

строя  РФ. 

1   Конституция -  закон вышей юридической силы. Базовые ценности 

Конституции: нравственные, ценности демократии, ценности патриотизма, 

ценности международного сотрудничества, ценности социального мира. 

Основные задачи Конституции. Конституционный строй современной 
России.  Принципы конституционного строя. Основы статуса человека и 

гражданина.  

Знать основные положения Конституции РФ, принципы основного закона 

жизни. 

Использовать приобретенные знания для  полноценного выполнения 

типичных для подростка социальных ролей Умение работать с текстом 

учебника, схемой, задавать и отвечать на вопросы, участвовать в 

дискуссии. 

Написать эссе 

«Наша 

Конституция». 

25  Практикум 

«Конституция РФ» 

1   Решение задач ОГЭ.  Уметь сравнивать, обобщать, прогнозировать, 

рассуждать. Умение работать с текстом Конституции, схемой, задавать и 

отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии. 

Практическая 

работа. 

26  Права и свободы 

человека и 

гражданина.  
  

1   Права человека – высшие ценности человеческой цивилизации. Что такое 

права человека. Естественные и неотчуждаемые права человека.  

Общечеловеческие правовые документы.  Классификация прав, 
закрепленные в Конституции РФ. Юридические гарантии и система 

защиты прав человека.  Права ребенка. 

Знать, что права являются высшей ценностью человека, классификация 

прав человека. 

 

27  Лабораторная работа 

по теме: «Права и 

свободы граждан». 

1   Уметь работать с текстом учебника, схемой, задавать и отвечать на 

вопросы, участвовать в дискуссии Уметь анализировать, обобщать, 

работать со схемой, отвечать на проблемные вопросы. 

Практическая 

работа. 

28  Высшие органы 

государственной 

власти в РФ. 

1   Президент РФ – глава государства. Федеральное собрание. Правительство 

РФ.  Знать сущность, признаки и особенности высших органов власти РФ. 

Использовать приобретенные знания для общей ориентации в актуальных 

общественных событиях и процессах Умение работать с текстом учебника, 

схемой, задавать и отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии. 

 

29  Россия – 

федеративное 

государство. 

1   Правовой статус субъектов РФ. Принципы федеративного устройства РФ. 

Равноправие и разграничение полномочий субъектов РФ.  

 

30  Судебная система 

РФ. 

1   Судебная власть. Принципы осуществления судебной власти в РФ. Суды 

РФ. Участие граждан в отправлении правосудия. Судьи. 

 

31-

32 

 Правоохранительные 

органы. 

2   Государственные правоохранительные органы: функции, цели и задачи.  

Принципы правосудия.  Суд.  Прокуратура.  Адвокатура.   Специфика 

работы нотариата.   

Знать функции, цели и задачи правоохранительных органов. Объяснять 

взаимосвязи изученных социальных объектов Умение сравнивать, 

 



обобщать, прогнозировать, рассуждать, участвовать в дискуссии. 

33  Практическая работа  

по теме «Гражданин 

и государство» 

1   Научиться выполнять контрольные задания по предмету, получить 

возможность научиться преобразовывать полученную информацию в 

соответствии с заданием (выделять главное, сравнивать) 

Проследить уровень усвоения знаний по изученному разделу. Выявить и 

предупредить ошибки. 

Практическая 

работа. 

34  Проверочная работа 

по теме "Гражданин 

и государство". 

 

1   Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов Умение 

сравнивать, обобщать, прогнозировать, рассуждать, участвовать в 

дискуссии, высказывать и отстаивать свое мнение. 

Проверочная 

работа в форме 

ОГЭ. 

35 Глава III. Основы 

российского 

законодательства.   

Роль права в жизни  

человека, общества и 

государства. 

1   Права человека – высшие ценности человеческой цивилизации. Что такое 

права человека. Естественные и неотчуждаемые права человека.  

Общечеловеческие правовые документы.  Классификация прав, 

закрепленные в Конституции РФ. Юридические гарантии и система 
защиты прав человека.  Права ребенка. 

Знать, что права являются высшей ценностью человека, классификация 

прав человека. 

 

36  Правоотношения и 

субъекты права. 

1   Элементы правоотношений. Сущность и особенности правоотношений. 

Смысл понятий «субъекты правоотношений», «объекты правоотношений». 

Субъективное право.  Участники правоотношений.  Понятия 

«Дееспособность» и «правоспособность».  

Знать элементы правоотношений их сущность и особенности. Объяснять 

взаимосвязи изученных социальных объектов Умение сравнивать, 

обобщать, прогнозировать, рассуждать, участвовать в дискуссии,  решать 

проблемные. 

 

37-

38 
 Правонарушения и 

юридическая  

ответственность. 

2   Признаки правонарушения. Виды правонарушений. Формы вины: 

неосторожность, умысел. Преступление и проступок. Виды юридическая 

ответственности: уголовная. административная, дисциплинарная, 

гражданская. 
Знать признаки правонарушений, их виды, формы вины 

Уметь  работать с текстом учебника, схемой, задавать и отвечать на 

вопросы, участвовать в дискуссии. 

 

39  Гражданские 

правоотношения 

 

1   Сущность гражданского права. Особенности гражданских 

правоотношений. Договоры и сделки.  Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних. Защита прав потребителей.  

Знать сущность, признаки и особенности гражданских правоотношений. 

Использовать приобретенные знания для общей ориентации в актуальных 

общественных событиях и процессах Умение работать с текстом учебника, 

схемой, задавать и отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии. 

 

40-

41 
 Право на труд.  

Трудовые отношения 

 

2   Что означает право на труд. Трудовые правоотношения. Трудовой договор 

– основа трудовых правоотношений. Права и обязанности работников. 

Значение дисциплины труда. Льготы для совмещающих работу с учебой.  

Знать основы трудовых правоотношений. 

 



42  Практикум 

«Трудовые 

отношения» 

1   Решение тестов, заданий ОГЭ.  Решать познавательные и практические 

задачи на изученный материал. Умение составлять таблицы, работать с 

текстом учебника,  работать в малых группах, составлять таблицу, 

проводить сравнительный анализ. 

Практическая 

работа. 

43-

44 
 Семья под защитой 

закона. 

  

2   Суть юридических понятий семьи и брака: фактическое и юридическое 

понимание. Предпосылки возникновения семьи. Условия и порядок 

заключения брака. Сущность и особенности семейных правоотношений.  

Правоотношения супругов, родителей и детей. Законные и договорный 
режим имущества супругов. 

Знать основы семейных правоотношений 

 

45   Административные 

правоотношения. 

 

 

 

 

 

1   Элементы правоотношений. Сущность и особенности правоотношений. 

Смысл понятий «субъекты правоотношений», «объекты правоотношений». 

Субъективное право.  Участники. 

Знать элементы правоотношений их сущность и особенности. Объяснять 

взаимосвязи изученных социальных объектов Умение сравнивать, 

обобщать, прогнозировать, рассуждать, участвовать в дискуссии,  решать 

проблемные задания. 

 

46-

47 
 Уголовно-правовые 

отношения. 

2   Что такое уголовное право. Особенности уголовно-правовых отношений.  

Понятие преступление. Признаки преступления. Квалификация 

преступлений. Преступление в соучастии.  Обстоятельства, исключающая 

уголовную ответственность: необходимая оборона, крайняя 

необходимость.   
Знать основы уголовно-правовых отношений 

Решать познавательные и практические задачи на изученный материал 

Умение анализировать, обобщать, работать со схемой, отвечать на 

проблемные вопросы. 

 

48  Правовое 

регулирование  

отношений  в сфере  

образования. 

1   Сущность правового регулирования в сфере образования. Многоуровневое 

законодательство в сфере образования. Сущность права на образование.  

Гарантии государства в праве на получение образования. 

Знать основы правового регулирования в сфере образования. 

Решать познавательные и практические задачи на изученный материал. 

работать с текстом учебника,  работать в малых группах, составлять 

таблицу, проводить сравнительный анализ. 

 

49-

50 

 Международно-

правовая защита 

жертв  вооруженных  

конфликтов. 

2   Предпосылки создания международного гуманитарного права.  Принципы 

и сущность международного гуманитарного права. Методы и средства 

ведения войны, запрещенные международным гуманитарным правом. 

Особенности и значение международного гуманитарного права.  
Знать основы международного гуманитарного права 

Уметь работать с текстом учебника, документами,  работать в малых 

группах, составлять таблицу, проводить сравнительный анализ, отвечать 

на проблемные вопросы. 

 

51-

52 
 Повторительно-

обобщающий урок 

"Право" 

2   Право и его роль в жизни общества и государства.  Правоотношения и 

юридическая ответственность. Конституция РФ. Основы 

конституционного строя.  Права и свободы человека. Отрасли права: 

Практическая 

работа. 



 

Критерии оценивания. 

Критерии оценки устного ответа:  

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

  наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой единицу (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке:  

 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий оценивается пятью баллами;  

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе выполнения задания - четырьмя;  

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – тремя баллами; 

 гражданское, административное, семейное, международное гуманитарное, 

трудовое. Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Знать теоретические и практические основы темы «Право» 

Объяснять взаимосвязи изученных правых   объектов Умение 

анализировать, обобщать, работать со схемой, отвечать на проблемные 

вопросы. 

53-

54 
 Практическая работа 

по теме «Право». 

2   Научиться выполнять контрольные задания по обществознанию, получить 

возможность научиться преобразовывать полученную информацию в 
соответствии с заданием (выделять главное, сравнивать). 

Проследить уровень усвоения знаний по изученному разделу. Выявить и 

предупредить ошибки. 

 

55  Проверочная работа 

по теме "Право". 

 

1    Научиться выполнять контрольные задания по обществознанию, получить 

возможность научиться преобразовывать полученную информацию в 

соответствии с заданием (выделять главное, сравнивать) 

Проследить уровень усвоения знаний по изученному разделу. Выявить и 

предупредить ошибки. 

Контрольная 

работа в форме 

ОГЭ 

56-

58 

Повторение по 

курсу 

Обществознание 

Повторение по теме 

«Экономика». 

3   Проследить уровень усвоения знаний по изученному разделу. Выявить и 

предупредить ошибки. 

 

59-

61 

Повторение по теме 

«Социальная сфера». 

3   Проследить уровень усвоения знаний по изученному разделу. Выявить и 

предупредить ошибки. 

 

62-

63 

Повторение по теме 

«Духовная сфера». 

2   Проследить уровень усвоения знаний по изученному разделу. Выявить и 

предупредить ошибки. 

 

64-

65 

Повторение по теме 

«Человек и 

общество». 

2   Проследить уровень усвоения знаний по изученному разделу. Выявить и 

предупредить ошибки. 

 

66-

67 

Решение задач ОГЭ 2   Решение вариантов ОГЭ  

68 Итоговое повторение  1     



 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания:  

 86-100 - отлично «5»;  

 61-85 - хорошо «4»  

 3-60 - удовлетворительно «3»; 

 0-35 - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;  

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнительные вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2»; 
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