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Пояснительная записка 

Нормативно правовые документы, на основе которых разработана данная программа 

 Федеральный закон от 29.12.12 N273-ФЗ (ред.13.07.2015) Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 № 1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

 Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Л. Н. Боголюбова. 6—9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.]. — 3-е изд. — М. :  

Просвещение, 2014. 

 Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы 

 Учебный  план  МКОУ Шошинской средней общеобразовательной школы №13 им. 

Героя Советского Союза М. П. Хвастанцева на 2020-2021 уч. год 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта:  

 1. Обществознание 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. 

носителе/ [Н.Ф.Виноградова, Н.И. Городецкая. Л.Ф.Иванова и др. ]: под. ред. Л.Н. 

Боголюбова Л.Ф. Ивановой: Рос. акад наук Рос.акад. образования изд-во Просвещение-3-е- 

изд.- М: Просвещение   2016 

2.Обществознание 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. 

носителе/ [Н.Ф.Виноградова, Н.И. Городецкая. Л.Ф.Иванова и др. ]: под. ред. Л.Н. 

Боголюбова Л.Ф. Ивановой: Рос. акад наук Рос.акад. образования изд-во Просвещение-3-е- 

изд.- М: Просвещение  2017 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

– развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10–15 

лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

– воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ; 



– освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о 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; 

– формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; 

семейно-бытовых отношений. 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы 

средствами учебного предмета активно содействовать: 

• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;  

• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах 

человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой 

и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;  

• овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства;  

• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

  

Общая характеристика учебного предмета, курса. 

 

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, закреплённым 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. 

 

Описание места  учебного предмета, курса в учебном плане. 

 

В соответствии с учебным планом школы на предмет «Обществознание» в 2020-21 гг. 

отводится  1 час в неделю, 34 часа в год  

 

 

Описание ценностных  ориентиров содержания учебного предмета, курса. 

 

Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь 

современного человека. Поэтому социализация личности, т.е. интеграция в общество, 

протекающая наиболее активно в детские и юношеские годы, расценивается как одна из 

ведущих целей среднего образования. Школьное обществоведческое образование 

выступает важнейшим средством социализации личности. Именно на уроках 

обществознания школьники получают представления и основы научных знаний об 

устройстве современного общества, о его различных социокультурных моделях, 

механизмах социальной регуляции, способах взаимодействия личности и общества, 

типичных социальных ролях человека в современных общественных условиях. 

Существенен вклад школьного обществоведческого образования в гражданское 

становление личности, в развитие ее социально значимых черт. Оно приобщает учащихся к 

таким важным компонентам гражданской культуры, как  научные представления об 

отношениях между гражданами, а также между гражданином и государством; оправдавшие 

себя в гражданских отношениях способы деятельности, практические умения, модели 

гражданского поведения, одобряемые обществом; гражданские ценностные ориентиры, и 

прежде всего ценности, представленные в Конституции РФ; опыт самостоятельного 

решения многообразных проблем, возникающих в частной и публичной жизни гражданина 

как субъекта гражданского общества. Все это позволяет формировать компетентность 

гражданина. 

Обществознание содержит значительный потенциал для столь востребованного в 

современном обществе нравственного воспитания подрастающих поколений. Только в этом 

учебном предмете нравственные нормы, внутренние и внешние условия их реализации 

являются непосредственным объектом изучения. Избежать опасного в нравственном 

просвещении ригоризма и дидактизма помогает заложенная в предмете установка на 

постоянное обращение к личному духовному, нравственному опыту, рефлексия его 

оснований. 



Изучение обществознания играет существенную роль в формировании социальной 

компетентности молодежи, включающей наряду со знаниями и с ценностными 

ориентирами также комплекс умений. Среди них – способность ориентироваться в 

постоянно нарастающем потоке информации, получать из него необходимую информацию, 

использовать базовые операции для ее обработки; умение применять полученные знания 

для решения не только учебных задач, но и для реальных проблем собственного бытия в 

социуме, для осуществления в дальнейшем разноплановой деятельности во многих 

областях общественной жизни. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета. 

 

Состав основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего образования: 

 Личностные; 

 Регулятивные; 

 Познавательные; 

 Коммуникативные. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий:  

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 



Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в школе инструментов ИКТ и источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  Знаково-

символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия:  

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 становление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 



К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

 

Содержание учебного предмета. 

 

Человек. Деятельность человека. 
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного.Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни 

человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 

Способности и потребности человека.Особые потребности людей с ограниченными 

возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, 

учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни 

человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и 

деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Общество. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные 

проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис и 

пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу 

жизнь.Современное российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы. 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 

Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия.Мораль, ее 

основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль 

морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и 

зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, 

общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. 

Социализация личности. Особенности социализации в подростковом возрасте. 

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

Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры. 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного 

общества. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в 

России.Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система 

образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная 

итоговая аттестация. Самообразование.Религия как форма культуры. Мировые религии. 

Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной 

культуры общества. Влияние искусства на развитие личности.  

Социальная сфера жизни общества. 



Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный 

статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. 

Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные 

ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и 

пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между 

нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российского 

государства. 

Политическая сфера жизни общества. 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его 

существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика 

государства. Формы правления. Формы государственно-территориального устройства. 

Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и 

референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность 

политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной 

жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправление. 

Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их 

разрешения. 

Гражданин и государство. 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской 

Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное государство. 

Субъекты федерации.Органы государственной власти и управления в Российской 

Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное 

Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная 

система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство Российской 

Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской 

Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Механизмы реализации и 

защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ.Основные международные документы о 

правах человека и правах ребенка. 

Основы российского законодательства. 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой 

акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы 

защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и 

его значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой 

государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, 

оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-правовых 

отношений. Административные правонарушения. Виды административного наказания. 

Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. 

Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса 

несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. 

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности 

регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере 

образования. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних.Международное гуманитарное право. Международно-правовая 

защита жертв вооруженных конфликтов. 

Экономика. 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. 



Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда 

и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. 

Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. 

Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок 

капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. 

Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. Экономические 

цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, 

налоговые системы разных эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного 

банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые 

услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в 

реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. 

Защита от финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление 

домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и 

пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

 

Содержание учебного предмета, курса – 8 класс 

 ( 1 час  в неделю, всего 34 часов). 

        Тема 1. Личность и общество (6 ч) 

        Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

        Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, 

их взаимосвязь. Общественные отношения. 

        Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, 

тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

       Тема 2. Сфера духовной культуры (8ч) 

       Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции 

развития духовной культуры в современной России. 

      Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло — главные понятия этики. Критерии морального поведения. 

      Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг 

общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 

       Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое 

поведение. Критический анализ помыслов и поступков. 

      Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы 

системы образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. Са-

мообразование. 

       Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

       Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в 

жизни современного общества. Свобода совести. 



      Тема 3. Экономика (13 ч) 

      Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Основные вопросы 

экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Модели эко-

номических систем. 

       Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав 

собственности.  Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и 

предложение. Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы производства. 

Разделение труда и специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные орга-

низационно-правовые формы. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

         Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет РФ. Налоги. Распределение. Неравенство доходов. 

Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. 

Пенсионные программы. Потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя. Реальные и номинальные доходы. 

Инфляция. Банковская система России. Банковские услуги. Формы сбережения граждан. 

Потребительский кредит. 

      Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости.   Мировое хозяйство. 

Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

      Тема 4. Социальная сфера (7 ч) 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные 

группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его разрешения. 

      Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 

Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения 

между поколениями. 

      Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 

      Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Содержание учебного предмета, курса - 9 класс 

 ( 1 час  в неделю, всего 34 часа). 

     Тема 1. Политика и социальное управление (10 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 современном мире. 

   Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства 

в РФ. Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 

общества в РФ. 



  Политическая жизнь. Выборы. Выборы 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 политическую жизнь общества. 

Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

     Тема 2. Право (24 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 международных 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. 

Планируемые  результаты изучения учебного предмета. 

Формирование универсальных учебных действий. 



Личностные универсальные учебные действия. 

 образ социально-политического устройства - представление о 

государственной организации России, знание государственной символики 

(герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-

общественных отношений; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального характера морали; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействие между общественными и 

политическими событиями; 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и ее достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости 

при следовании моральным нормам, переживания, стыда и вины при их 

нарушении; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 
Выпускник научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, при образовании 

практической задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результатам 

и по способам действия; актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 



 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы исполнения, как в конце действия, так и по 

ходу его реализации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 
Выпускник научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образам; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

 владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

 работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 давать определения понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с 

большим объемом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 объяснять явление, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследований; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умения выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых 

событий. 

2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Выпускник научится: 



 создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов в соответствии с решаемыми 

задачами; 

 создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств; 

 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

 участвовать в обсуждении (аудио-видео-форум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относится к частной информации и информационным правам других людей; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической, и визуализации; 

 проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать свое время с использованием ИКТ. 

3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приемы, адекватные исследуемой проблемы; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путем научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

 использовать такие естественно-научные методы и приемы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижения "хорошей гипотезы", эксперимент, 

моделирование, использование математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ применимости модели (теории); 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опроса, описание, 

сравнительно-историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты обсуждений, мнений и оценок, критически относится к 

суждениям, мнениям, оценка, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении 

научного знания. 

4. Стратегия смыслового чтения и работа с текстом. 
Выпускник научится: 

 ориентировать в содержании текста и понимать его целостный смысл; 

 находить в тексте требуемую информацию; 



 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста; 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

 преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы, переходить от одного представления 

данных к другому; 

 интерпретировать текст; 

 откликаться на содержание текста; 

 откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и 

его форму, а в целом - мастерство его исполнения; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

 использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочное суждение и свою 

точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

 

5. Предметные результаты.  

 
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. 

 

ПРЕОБЛАДАЮЩИЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ. 

 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий, 

тематический  и промежуточный контроль знаний, которые позволяют: 

 определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по 

предмету (согласно учебного плана); 

 установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

 осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) 

и программ учебных курсов. 

 1. Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме 

терминологических диктантов, проверочных работ, тестирования, фронтальных опросов, 

опросов по цепочке, подготовки презентаций, рефератов, устных ответов. Отметка за 

текущий контроль выставляется в классный журнал в день проведения. 

2. Тематический контроль включает несколько этапов: 

 Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками (в форме 

викторин, работы с документами). 

 контрольной работы в форме тестов по типу ГИА и ВПР 

 3 .Промежуточный контроль  и итоговый контроль знаний обучающихся. 

Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения 

школьника, осуществляемый по окончании учебной четверти. Промежуточный контроль 

проводится в соответствии с установленным годовым календарным учебным графиком. 

Оценка учащегося учитывает результаты его достижений по трем показателям: устная и 

групповая работа в классе, защита проектов (эссе, доклад, реферат) и результатов текущего 

и тематического контроля.  

Итоговая аттестация проводится в конце года в виде контрольной работы в форме 

тестов по типу ГИА и ВПР. 

Критерии оценивания. 
Критерии

  

5 (ОТЛ.)  4 (ХОР.)  3 (УД.)  2 (НЕУД.) 

1. 

Организация 
ответа 

(введение, 

основная 
часть, 

заключение)

  

Удачное 

использование 
правильной 

структуры ответа 

(введение - 
основная часть - 

заключение); 

определение темы; 

ораторское 
искусство (умение 

говорить)  

Использование 

структуры ответа, 
но не всегда 

удачное; 

определение темы; 
в ходе изложения 

встречаются 

паузы, неудачно 

построенные 
предложения, 

повторы слов  

Отсутствие 

некоторых 
элементов ответа; 

неудачное 

определение темы 
или её определение 

после наводящих 

вопросов; 

сбивчивый рассказ, 
незаконченные 

предложения и 

фразы, постоянная 
необходимость в 

Неумение 

сформулировать 
вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 
помощью учителя, 

рассказ распадается 

на отдельные 

фрагменты или 
фразы 



помощи учителя 

2.Умение 

анализировать 
и делать 

выводы

  

Выводы опираются 

не основные факты 
и являются 

обоснованными; 

грамотное 
сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой 
проблемы и её 

элементов; 

способность 

задавать 
разъясняющие 

вопросы; 

понимание 
противоречий 

между идеями  

Некоторые важные 

факты упускаются, 
но выводы 

правильны; не 

всегда факты 
сопоставляются и 

часть не относится 

к проблеме; 
ключевая 

проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 
глубоко; не все 

вопросы удачны; 

не все 
противоречия 

выделяются  

Упускаются 

важные факты и 
многие выводы 

неправильны; 

факты 
сопоставляются 

редко, многие из 

них не относятся к 
проблеме; ошибки 

в выделении 

ключевой 

проблемы; вопросы 
неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 
противоречия не 

выделяются  

Большинство 

важных фактов 
отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты не 
соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 
сопоставления; 

неумение выделить 

ключевую 

проблему (даже 
ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 
помощью учителя; 

нет понимания 

противоречий 

3. 
Иллюстрация 

своих мыслей

  

Теоретические 
положения 

подкрепляются 

соответствующими 
фактами  

Теоретические 
положения не 

всегда 

подкрепляются 
соответствующими 

фактами  

Теоретические 
положения и их 

фактическое 

подкрепление не 
соответствуют друг 

другу  

Смешивается 
теоретический и 

фактический 

материал, между 
ними нет 

соответствия 

4. Научная 

корректность 
(точность в 

использовании 

фактического 
материала)

  

Отсутствуют 

фактические 
ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 
незначительные, 

идентифицируются 

как 

правдоподобные, 
вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 
факты отделяются 

от мнений  

Встречаются 

ошибки в деталях 
или некоторых 

фактах; детали не 

всегда 
анализируются; 

факты отделяются 

от мнений  

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 
почти во всех 

деталях; детали 

приводятся, но не 
анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но 
учащийся понимает 

разницу между 

ними  

Незнание фактов и 

деталей, неумение 
анализировать 

детали, даже если 

они 
подсказываются 

учителем; факты и 

мнения 

смешиваются и нет 
понимания их 

разницы 

5. Работа с 

ключевыми 
понятиями

  

Выделяются все 

понятия и 
определяются 

наиболее важные; 

чётко и полно 
определяются, 

правильное и 

понятное описание
  

Выделяются 

важные понятия, 
но некоторые 

другие 

упускаются; 
определяются 

чётко, но не всегда 

полно; правильное 
и доступное 

описание  

Нет разделения на 

важные и 
второстепенные 

понятия; 

определяются, но 
не всегда чётко и 

правильно; 

описываются часто 
неправильно или 

непонятно  

Неумение выделить 

понятия, нет 
определений 

понятий; не могут 

описать или не 
понимают 

собственного 

описания 

6. Причинно-

следственные 
связи  

Умение переходить 

от частного к 
общему или от 

общего к частному; 

чёткая 
последовательность

  

Частичные 

нарушения 
причинно-

следственных 

связей; небольшие 
логические 

неточности  

Причинно-

следственные связи 
проводятся редко; 

много нарушений в 

последовательности 

Не может провести 

причинно-
следственные связи 

даже при 

наводящих 
вопросах, 

постоянные 

нарушения 



последовательности 

 

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»; 

 

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; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

 

Критерии оценки тестового задания:  

 85-100% - отлично «5»;  

 61-84% - хорошо «4»  

 50-60% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - 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»; 

 

Критерии оценивания группы:    

 Оценка «отлично»- ответ не требует дополнений, материал изложен в полном 

объёме. Ответ занял не более 3мин. 

 Оценка «хорошо»- в изложении материала допущены незначительные ошибки и 

неточности. 

 Оценка «удовлетворительно»- в изложении материала имеются существенные 

пробелы и ошибки, изложение не самостоятельное(наводящие вопросы учителя, 

помощь учащихся) 

 Оценка «неудовлетворительно»- содержание материала по вопросу не раскрыто 

 

Критерии выведения четвертных и годовых оценок: 

Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований: 

 активная и правильная работа учащегося на уроке (личностные результаты); 

 выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов 

(метапредметные); 

 высокий уровень знания базового материала (предметные); 

Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований: 



 активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке; 

 выполнение дополнительных заданий по желанию; 

 высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований: 

 отсутствие самостоятельной активности на уроке; 

 отсутствие выполнения дополнительных заданий; 

 низкий уровень знания базового материала (не ниже 50%) 

 

 

 

Критерии оценки мультимедийной презентации 

 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимально

е количество 

баллов 

Оценка 

группы 

Оценка 

учителя 

 Титульный слайд с заголовком  5   

 Минимальное количество – 10 слайдов 10   

 Использование дополнительных эффектов 

PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 

5   

СОДЕРЖАНИЕ 

 Использование эффектов анимации 15   

 Вставка графиков и таблиц 10   

 Выводы, обоснованные с научной точки зрения, 

основанные на данных 

10   

 Грамотное создание и сохранение документов в 

папке рабочих материалов 

5   

ОРГАНИЗАЦИЯ  

 Текст хорошо написан и сформированные идеи 

ясно изложены и структурированы 

10   

 Слайды представлены в логической 

последовательности 

5   

 Красивое оформление презентации 10   

 Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 

Окончательная оценка: 

90   

 

 

 

 

Учебно-методические и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

1. Обществознание. 9 класс : учеб.  для  общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и 

др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева ; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2010. 

2. Обществознание. 9 класс :  рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. учреждений / 

О. А. Котова, Т. Е. Лискова. – М. : Просвещение, 2010. 



3. Обществознание. 9 класс. Поурочные разработки : пособие для учителей 

 общеобразоват.  учреждений  /  Л. Н. Боголюбов  [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. 

И. Матвеева. – М. : Просвещение, 2010. Обществознание. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / Л.Н. Боголюбов  и другие./ под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. – М.: Просвещение, 2014. 

4. Обществознание 8 класс: поурочные планы по учебнику Л.Н. Боголюбова и др, под ред. 

Л.Н. Боголюбова/ автор-составитель +С.Н. Степанько. – Волгоргад: Учитель, 2007. 

5. Методические рекомендации по курсу «Введение в обществознание /Под ред. Л. Н. 

Боголюбова.— М., 2002 

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, 2014. 

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. : Альфа-М, 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. Андреева Г. М. Социальная психология: Учеб.— М., 1988. 

31. Железнов Ю. Д., Абрамян Э. А., Новикова С. Т. Человек в природе и обществе. Введение 

в эколого-философскую антропологию: Материалы к курсу.— М., 1998.  

32. Козырев В. М. Основы современной экономики: Учеб.— М., 2001.  

33. Крапивенский С. Э. Социальная философия: Учеб. для студентов вузов.— М., 1988.  

34. Куликов Л. М. Основы социологии и политологии: Учеб, пособие.— М., 1999 

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. 

Интернет- ресурсы:  

 Авторские презентации 

 Сообщество учителей истории. Методические материалы на сайте «Сеть творческих 

учителей» 

 VIP.KM.RU  (методическая копилка уроков обществознания) 

 edu.km.ru (методическая кубышка) 

 hkolodrom.ru (Красноярский образовательный портал, рубрика для учителей) 

 history-lesson.ru (цоры для 8 класса), презентации Чернова по обществознанию. 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по обществознанию для 8 класса  
 

№  

п/п  

Разделы. 

Тема урока 

Содержание урока  

(элементы 

обязательного  

минимума 

образования) 

Понятия Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

Дата 

Предметные 

Метапредметные УУД 

(Познавательные – П 

Коммуникативные – К 

Регулятивные – Р) 

Личностные  

 

План Факт 

Введение – 1 час 

1. 

 

 

Вводный урок. Обществознание как 

учебный предмет. Как 

работать с учебником 
и рабочей тетрадью в 

классе и дома. Что мы 

уже знаем и умеем. 
Чем мы будем 

заниматься в новом 

учебном году. Как 

добиваться успехов в 
работе в классе и 

дома. 

 
 

Обществознание

, параграф, 

рубрика. 

Иметь 

представление о 

связи 
обществознания с 

другими науками. 

П: осуществляют поиск 

необходимой информации; 

самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 
К: допускают возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 
собственной, и ориентируются 

на позицию партнёра в общении 

и взаимодействии. 
Р: определяют цели и  

личностно - значимую проблему 

урока; действуют с учетом 

выделенных учителем 
ориентиров. 

Воспитание 

гражданственности, 

интереса к 
учебному предмету. 

2.09  

Глава 1. Личность и общество – 6 часов (5 + 1 практикум) 

2. Что делает 

человека 
человеком? 

Отличие человека от 

других живых 
существ. Природное и 

общественное в 

человеке. Мышление 
и речь — 

специфические 

Человек, 

индивид, 
личность, 

мировоззрение , 

интеграция, 
адаптация, 

индивидуализац

Научатся объяснять 

новые понятия. 
Выявлять отличия 

человека от 

животных. 
Объяснять 

человеческие 

П: осуществляют поиск 

необходимой информации; 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 
характера.  

К: допускают возможность 

Сохраняют 

мотивацию к 
учебной 

деятельности; 

проявляют интерес 
к новому учебному 

материалу; 

9.09  



свойства человека. 

Способность человека 

к творчеству. 
Деятельность 

человека, её виды. 

Игра, учёба, труд. 
Сознание и 

деятельность. 

Познание человеком 
мира и самого себя  

ия. качества. Различать 

биологические и 

природные качества 
человека. 

Характеризовать и 

конкретизировать 
примерами 

биологическое и 

социальное в 
человеке. 

Определять своё 

отношение к 

различным 
качествам человека.  

существования у людей 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 
собственной, и ориентируются 

на позицию партнера в общении 

и взаимодействии.  
Р: определяют цели и личностно 

значимую проблему урока; 

действуют с учетом выделенных 
учителем ориентиров. 

выражают 

положительное 

отношение к 
процессу познания. 

3. Человек, 

общество, 

природа. 

Природа и ее значение 

в жизни человека. 

Связь человека с 
природой. Человек – 

венец природы? 

Вершина пирамиды 
или звено в цепи?  

Природа, 

оболочка, 

общество, 
ноосфера. 

Научатся объяснять 

новые понятия. 

Знать, какое влияние 
на процесс 

становления 

личности оказывает 
природа, общество. 

Уметь сравнивать 

ценности личности и 
общественные 

ценности. 

П: устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между объектами. 
К: планируют цели и способы 

взаимодействия, обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, 
понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с 
партнером. 

Р: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем 
ориентиры действия. 

Применяют 

правила делового 

сотрудничества; 
сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 
собственную 

учебную 

деятельность; 
выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания. 

16.09  

4. Общество  как  

форма 

жизнедеятельн
ости людей. 

Общество как форма 

жизнедеятельности 

людей. Основные 
сферы общественной 

жизни, их 

взаимосвязь. 
Общественные 

отношения. 

Общество, 

общественные 

отношения, 
основные сферы 

жизни 

общества, 
традиционное, 

индустриально 

Научатся объяснять 

новые понятия, 
называть сферы 
общественной 

жизни, давать им 

краткую 
характеристику, 

объяснять 

П: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели, 

анализируют вопросы, 
формулируют ответы. 

К: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 
обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 
ценности 

современного 

общества. 

23.09  



е, 

постиндустриал

ьное общество. 

 взаимосвязь сфер 

общественной жизни 

на конкретных 
примерах, называть 

ступени развития 

общества, 
исторические типы 

общества. 

Р: принимают и сохраняют 

учебную задачу, самостоятельно 

выделяют и формулируют цель, 
составляют план и 

последовательность действий. 

5. Развитие 

общества. 

Социальные 

изменения и их 
формы. Развитие 

общества. Основные 

средства связи и 
коммуникации, их 

влияние на нашу 

жизнь. Человечество в 

XXI в., тенденции 
развития, основные 

вызовы и угрозы. 

Глобальные проблемы 
современности. 

Социальная 

революция, 
реформа, 

глобализация, 

информационна
я революция, 

глобальные 

проблемы 

современности. 

Научатся объяснять 

новые понятия. 
Выявлять изменения 

социальной 

структуры, 
связанные с 

переходом в 

постиндустриальное 

общество. 
Анализировать 

факты социальной 

действительности, 
связанные с 

изменением 

структуры общества. 
Использовать 

элементы причинно-

следственного 

анализа при 
характеристике 

глобальных 

проблем. 

П: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают 
выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 
сотрудничестве с учителем. 

К: проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 
познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 
помощь и сотрудничество). 

Р: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно 
создают алгоритм деятельности 

при решении проблемы. 

Сравнивают 

разные точки 
зрения; оценивают 

собственную 

учебную 
деятельность; 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 
деятельности. 

30.09  

6. Как стать 
личностью.  

Личность. 
Социальные 

параметры личности. 

Индивидуальность 
человека. Качества 

сильной личности. 

Человек, 
индивид, 

личность, 

мировоззрение, 
интеграция, 

социализация, 

Научатся объяснять 
новые понятия. 

Раскрывать на 

конкретных 
примерах смысл 

понятия 

П: адекватно воспринимают 
предложения и оценку 

учителей, родителей, 

товарищей. 
К: договариваются о 

распределении функций и ролей 

Выражают свою 
позицию на уровне 

положительного 

отношения к 
учебному 

процессу; 

7.10  



Социализация 

индивида. 

Мировоззрение. 
Жизненные ценности 

и ориентиры. 

окружение 

человека. 

«индивидуальность»

. Использовать 

элементы причинно-
следственного 

анализа при 

характеристике 
социальных 

параметров 

личности.  

в совместной деятельности. 

Р: выбирают наиболее 

эффективные способы решения 
задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности. 
 

проявляют учебно-

познавательный 

интерес к новому 
материалу и 

способам решения 

новой задачи. 

7. Практикум по 
теме 

«Личность и 

общество». 

Устные задания для 
обобщения и 

систематизации 

знаний по пройденной 
теме. 

Письменные задания 

по теме урока. 

Основные 
термины и 

понятия 

раздела. 

Научатся работать  
с текстом учебника и 

дополнительными 

источниками, 
анализировать 

таблицы; решать 

логические задачи; 

высказывать 
собственное мнение, 

суждения. 

П: ставят и формулируют цели и 
проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения 

в устной  
и письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского характера. 

К: адекватно используют 
речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 
коммуникативных задач. 

Р: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Положительно 
относятся к 

обучению, 

познавательной 
деятельности, 

желают 

приобретать новые 

знания, умения, 
совершенствуют 

имеющиеся. 

14.10  

Глава 2. Сфера духовной культуры – 8 часов (7 + 1 к.р.) 

8. Сфера 
духовной 

жизни. 

Сфера духовной 
жизни и её 

особенности. 

Культура личности и 
общества. Диалог 

культур как черта 

современного мира. 
Тенденции развития 

духовной культуры в 

Духовная сфера, 
духовные 

ценности, 

культура, 
внутренняя 

культура. 

Научатся объяснять 
новые понятия. 

Различать и 

описывать явления 
духовной культуры. 

Находить и 

извлекать 
социальную 

информацию о 

П: принимают и сохраняют 
учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 
учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

К: проявляют активность во 
взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

Сохраняют 
мотивацию к 

учебной 

деятельности; 
проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу; 
выражают 

положительное от-

21.10  



современной России. достижениях и 

проблемах культуры 

из адаптированных 
источников. 

Характеризовать 

духовные ценности 
российского народа. 

Выражать своё 

отношение к 
тенденциям в 

культурном 

развитии. 

 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 
помощь и сотрудничество). 

Р: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно 
создают алгоритм деятельности 

при решении проблемы. 

ношение к 

процессу познания; 

адекватно 
понимают причины 

успешности/неуспе

шности учебной 
деятельности. 

9. Мораль.  Мораль. Основные 

ценности и нормы 

морали. Гуманизм. 

Патриотизм и 
гражданственность. 

Добро и зло — 

главные понятия. 
Критерии морального 

поведения. 

Мораль, 

нравственность, 

добро, зло, 

ценности, 
моральные 

нормы, 

моральный 
идеал, 

гражданственно

сть и 
патриотизм. 

Научатся объяснять 

новые понятия. 

Объяснять роль 

морали в жизни 
общества. 

Характеризовать 

основные принципы 
морали. 

Характеризовать 

моральную сторону 
различных 

социальных 

ситуаций. 

Использовать 
элементы причинно-

следственного 

анализа для 
объяснения влияния 

моральных устоев на 

развитие общества и 

человека. 

П: овладевают целостными 

представлениями о качествах 

личности человека, привлекают 

информацию, полученную 
ранее, для решения учебной 

задачи.  

К: планируют цели и способы 
взаимодействия, обмениваются 

мнениями, участвуют в 

коллективном решении 
проблем, распределяют 

обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Р: учитывают ориентиры, 
данные учителем при изучении 

материала. 

Выражают свою 

позицию на уровне 

положительного 

отношения к 
учебному 

процессу; 

проявляют учебно-
познавательный 

интерес к новому 

материалу и 
способам решения 

новой задачи. 

11.11  

10. Долг и 

совесть. 

Долг и совесть. 

Объективные 

Долг, 

объективные 

Научатся объяснять 

новые понятия. 

П: привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

Оценивают 

собственную 

18.11  



обязанности и 

моральная 

ответственность. Долг 
общественный и долг 

моральный. Совесть - 

внутренний 
самоконтроль 

человека. 

обязанности, 

общественный 

долг, моральный 
долг, совесть. 

Осуществлять 

рефлексию своих 

нравственных 
ценностей. 

учебных задач. 

К: обмениваются мнениями, 

участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 

распределяют обязанности в 

группе, проявляют способность 
к взаимодействию. 

Р: планируют цели и способы 

взаимодействия. 

учебную 

деятельность, свои 

достижения, 
анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 
состояние и 

чувства 

окружающих, 
строят свои 

взаимоотношения с 

их учетом. 

11. Моральный 
выбор – это 

ответственност

ь. 

Моральный выбор. 
Свобода и 

ответственность. 

Моральные знания и 

практическое 
поведение. 

Нравственные чувства 

и самоконтроль. 

Моральный 
выбор, 

моральная 

ответственность

, оценка и 
самооценка. 

Научатся объяснять 
новые понятия. 

Приводить примеры 

морального выбора. 

Давать нравственные 
оценки собственным 

поступкам, по 

ведению других 
людей. 

П: адекватно воспринимают 
предложения и оценку 

учителей, родителей, 

товарищей. 

К: договариваются о 
распределении функций и ролей 

в совместной деятельности. 

Р: выбирают наиболее 
эффективные способы решения 

задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 
деятельности. 

Сохраняют 
мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют интерес 
к новому учебному 

материалу; 

выражают 
положительное от-

ношение к 

процессу познания. 

25.11  

12. Образование.  Значимость 

образования в 

условиях 
информационного 

общества. 

Непрерывность 

образования. 
Самообразование. 

Информационно

е общество, 

конкурентоспос
обность, 

самообразовани

е. 

Научатся объяснять 

новые понятия. 

Оценивать значение 
образования в 

информационном 

обществе. Извлекать 

информацию о 
тенденциях в 

развитии 

образования из 
различных 

источников. 

П: выявляют особенности и 

при-знаки объектов; приводят 

примеры в качестве 
доказательства выдвигаемых 

положений.  

К: взаимодействуют в ходе 

совместной работы, ведут 
диалог, участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 
существование различных точек 

зрения. 

Сравнивают 

разные точки 

зрения; оценивают 
собственную 

учебную 

деятельность; 

сохраняют 
мотивацию к 

учебной 

деятельности. 

2.12  



Характеризовать с 

опорой на примеры 

современную 
образовательную 

политику РФ.  

Р: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и 
сохраняют учебную задачу. 

13. Наука в 

современном 
обществе. 

Наука, её значение в 

жизни современного 
общества. 

Нравственные 

принципы труда 
учёного. Возрастание 

роли научных 

исследований в 
современном мире. 

Наука, 

естествознание, 
технознание, 

обществознание

, 
человековедени

е, нравственные 

принципы 
ученого. 

Научатся объяснять 

новые понятия. 
Характеризовать 

науку как особую 

систему знаний. 
Объяснять 

возрастание роли 

науки в современном 
обществе. 

П: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают 
выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 
сотрудничестве с учителем. 

К: проявляют активность во 

взаимодействии для решения 
коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 
помощь и сотрудничество). 

Р: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно 
создают алгоритм деятельности 

при решении проблемы. 

Выражают свою 

позицию на уровне 
положительного 

отношения к 

учебному 
процессу; 

проявляют учебно-

познавательный 
интерес к новому 

материалу и 

способам решения 

новой задачи. 

9.12  

14. Религия как 

одна из форм 
культуры. 

Религия как одна из 

форм культуры. Роль 
религии в культурном 

развитии. 

Религиозные нормы. 
Религиозные 

организации и 

объединения, их роль 

в жизни современного 
общества. Свобода 

совести. 

Религия, вера, 

религиозная 
вера, обряды, 

молитва 

догматы, секта 
свобода совести, 

атеизм. 

Научатся объяснять 

новые понятия. 
Определять 

сущностные 

характеристики 
религии и её роль в 

культурной жизни. 

Объяснять сущность 

и значение 
веротерпимости. 

Раскрывать 

сущность свободы 
совести. Оценивать 

своё отношение к 

П: привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 
учебных задач. 

К: обмениваются мнениями, 

участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 

распределяют обязанности в 

группе, проявляют способность 

к взаимодействию. 
Р: планируют цели и способы 

взаимодействия. 

Определяют 

внутреннюю 
позицию 

обучающегося на 

уровне 
положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу: 
понимают 

необходимость 

обучения, 
выраженного в 

пре-обладании 

16.12  



религии и атеизму. учебно- 

познавательных 

мотивов и пред-
почтении 

социального 

способа оценки 
знаний. 

15. Контрольная 

работа по теме  

«Сфера 
духовной 

культуры». 

Письменные задания 

для обобщения и 

систематизации 
знаний по пройденной 

теме. 

 

Основные 

термины и 

понятия 
раздела. 

Научатся работать  

с текстом учебника и 

дополнительными 
источниками, 

анализировать 

таблицы; решать 
логические задачи; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения. 

П: ставят и формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения 
в устной  

и письменной форме, в том 

числе творческого и 
исследовательского характера. 

К: адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 
разнообразных 

коммуникативных задач. 

Р: планируют свои действия в 
соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 
внутреннем плане. 

Положительно 

относятся к 

обучению, 
познавательной 

деятельности, 

желают 
приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствуют 

имеющиеся. 

23.12  

Глава 3. Социальная сфера – 5 часов (4 + 1 проект) 

16. Социальная 

структура 

общества. 

Социальная 

неоднородность 

общества: причины и 
проявления. 

Социальное 

неравенство. 
Многообразие 

социальных 

общностей и групп. 
Социальная 

мобильность. 

Социальная 

структура, 

социальная 
группа, 

социальная 

мобильность. 

Научатся объяснять 

новые понятия. 

Выявлять и 
различать разные 

социальные 

общности и группы. 
Раскрывать причины 

социального 

неравенства. 
Характеризовать 

причины 

П: выявляют особенности и 

при-знаки объектов; приводят 

примеры в качестве 
доказательства выдвигаемых 

положений.  

К: взаимодействуют в ходе 
совместной работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и 
позицию, допускают 

существование различных точек 

Выражают свою 

позицию на уровне 

положительного 
отношения к 

учебному 

процессу; 
проявляют учебно-

познавательный 

интерес к новому 
материалу и 

способам решения 

13.01  



Социальные 

конфликты и пути их 

разрешения. 
Изменения 

социальной структуры 

с переходом в 
постиндустриальное 

общество. 

социальных 

конфликтов, 

используя 
межпредметные 

связи, материалы 

СМИ, показывать 
пути их разрешения.  

зрения. 

Р: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 
материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

новой задачи. 

17. Социальные 

статусы и 
роли. 

Социальная позиция 

человека в обществе: 
от чего она зависит. 

Ролевой репертуар 

личности. Гендерные 
различия: социальные 

роли мужчин и 

женщин. Изменение 

статуса с возрастом. 
Социальные роли 

подростков. 

Отношения между 
поколениями. 

Социальный 

статус, 
предписанный и 

достигаемый 

статусы, 
социальная 

роль, санкции. 

Научатся объяснять 

новые понятия. 
Называть позиции, 

определяющие 

статус личности. 
Различать 

предписанный и 

достигаемый 

статусы. Описывать 
основные 

социальные роли 

старших подростков. 
Выражать 

собственное 

отношение к 
проблеме нарастания 

разрыва между 

поколениями. 

П: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели, 
анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

К: участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Р: принимают и сохраняют 
учебную задачу, самостоятельно 

выделяют и формулируют цель, 

составляют план и 
последовательность действий. 

Применяют 

правила делового 
сотрудничества; 

сравнивают разные 

точки зрения; 
оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность; 
выражают 

положительное 

отношение к 
процессу познания. 

20.01  

18. Нации и 
межнациональ

ные 

отношения. 

Этнические группы. 
Межнациональные 

отношения. 

Отношение к 

историческому 
прошлому, 

традициям, обычаям 

народа. 
Взаимодействие 

людей в 

Этническая 
группа, нации, 

народности, 

этнос, 

национальная 
гордость. 

Научатся объяснять 
новые понятия. 

Конкретизировать 

примерами из 

прошлого и 
современности 

значение общего 

исторического 
прошлого, традиций 

в сплочении народа. 

П: выявляют особенности и 
признаки объектов, приводят 

примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 
К: взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии, 
допускают существование 

различных точек зрения. 

Сохраняют 
мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют интерес 
к новому учебному 

материалу; 

выражают 
положительное от-

ношение к 

27.01  



многонациональном и 

многоконфессиональн

ом обществе. 

Характеризовать 

противоречивость 

межнациональных 
отношений в 

современном мире. 

Объяснять причины 
возникновения 

межнациональных 

конфликтов и 
характеризовать 

возможные пути их 

разрешения. 

Р: формулируют цель, 

планируют действия по ее 

достижению, принимают и 
сохраняют учебную задачу. 

процессу познания; 

адекватно 

понимают причины 
успешности/неуспе

шности учебной 

деятельности. 

19. Отклоняющеес
я поведение. 

Отклоняющееся 
поведение. Опасность 

наркомании и 

алкоголизма для 

человека и общества. 
Социальная 

значимость здорового 

образа жизни. 

Отклоняющееся 
поведение. 

Алкоголизм. 

Наркомания. 

Научатся объяснять 
новые понятия. 

Объяснять причины 

отклоняющегося 

поведения. 
Оценивать опасные 

последствия 

наркомании и 
алкоголизма для 

человека и общества. 

Оценивать 
социальное значение 

здорового образа 

жизни. 

П: овладевают целостными 
представлениями о качествах 

личности человека, привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения учебной 
задачи.  

К: планируют цели и способы 

взаимодействия, обмениваются 
мнениями, участвуют в 

коллективном решении 

проблем, распределяют 
обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Р: учитывают ориентиры, 

данные учителем при изучении 
материала. 

Применяют 
правила делового 

сотрудничества; 

сравнивают разные 

точки зрения; 
оценивают 

собственную 

учебную 
деятельность; 

выражают 

положительное 
отношение к 

процессу познания. 

3.02  

20. Проект. 

«Социальный 

портрет моего 
сверстника». 

Электронная 

презентация, 

фотографии, 
документы. 

Основные 

понятия темы. 

Научатся работать с 

текстом учебника, 

Интернет-ресурсами, 
дополнительным 

материалом, 

высказывать 
собственное мнение, 

суждения. 

П: выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 

задачи. 
К: умеют (или развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 
недостающую информацию. 

Р: составляют план и 

Осознают свои 

трудности и 

стремятся к их 
преодолению, 

имеют способность 

к самооценке своих 
действий и 

поступков. 

10.02  



последовательность действий. 

Глава 4. Экономика – 13 часов (12 + 1 практикум) 

21. Экономика и 

её роль 
в жизни 

общества. 

Потребности и 

ресурсы. 
Ограниченность 

ресурсов и 

экономический выбор. 
Свободные и 

экономические блага. 

Альтернативная 
стоимость. 

Потребности, 

ограниченность 
ресурсов, 

экономические 

блага, предметы 
потребления, 

средства 

производства, 
альтернативный 

выбор, 

альтернативная 

стоимость. 

Научатся объяснять 

новые понятия. 
Раскрывать роль 

экономики в жизни 

общества. Объяснять 
проблему 

ограниченности 

экономических 
ресурсов. Различать 

свободные и 

экономические 

блага. Приводить 
примеры принятия 

решения на основе 

экономического 
выбора. 

П: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели, 
анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

К: участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 
Р: принимают и сохраняют 

учебную задачу, самостоятельно 

выделяют и формулируют цель, 

составляют план и 
последовательность действий. 

Определяют 

внутреннюю 
позицию 

обучающегося на 

уровне 
положительного 

отношения к 

образовательному 
процессу: 

понимают 

необходимость 

обучения, 
выраженного в 

пре-обладании 

учебно- 
познавательных 

мотивов и пред-

почтении 
социального 

способа оценки 

знаний. 

17.02  

22. Главные 
вопросы 

экономики. 

Основные вопросы 
экономики. Что, как и 

для кого производить. 

Функции 

экономической 
системы. Типы 

экономических 

систем. 

Экономическая 
эффективность, 

экономическая 

система, 

традиционная, 
рыночная, 

командная 

экономика. 

Научатся объяснять 
новые понятия. 

Описывать и 

иллюстрировать 

примерами решения 
основных вопросов 

участниками 

экономики. 
Различать и 

сопоставлять 

основные типы 
экономических 

систем. 

П: самостоятельно выделяют и 
формулируют цели, 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

К: участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 
Р: принимают и сохраняют 

учебную задачу, самостоятельно 

выделяют и формулируют цель, 
составляют план и 

последовательность действий. 

Сохраняют 
мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют интерес 
к новому учебному 

материалу; 

выражают 
положительное от-

ношение к 

процессу познания; 
адекватно 

понимают причины 

24.02  



Характеризовать 

способы 

координации 
хозяйственной 

жизни в различных 

экономических 
системах. 

успешности/неуспе

шности учебной 

деятельности. 

23. Собственность

. 

Собственность. Право 

собственности. 

Формы 
собственности. 

Защита прав 

собственности. 

Имущественные 

отношения, 

собственность, 
владение, 

использование, 

распоряжение, 
физические и 

юридические 

лица, формы 

собственности. 

Научатся объяснять 

новые понятия. 

Характеризовать и 
конкретизировать 

примерами формы 

собственности. 
Называть основания 

для приобретения 

права 

собственности. 
Анализировать 

несложные 

практические 
ситуации, связанные 

с реализацией и 

защитой прав 
собственности. 

П: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 
К: проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач (задают 
вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). 
Р: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности 
при решении проблемы. 

Сравнивают 

разные точки 

зрения; оценивают 
собственную 

учебную 

деятельность; 
сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности. 

3.03  

24. Рыночная 

экономика. 

Рынок. Рыночный 

механизм 

регулирования 
экономики. Спрос и 

предложение. 

Рыночное равновесие. 

Рынок, 

конкуренция, 

спрос и 
предложение, 

диктатура цен, 

предложение, 

рыночное 
равновесие. 

Научатся объяснять 

новые понятия. 

Характеризовать 
рыночное хозяйство 

как один из способов 

организации 

экономической 
жизни. 

Характеризовать 

условия 
функционирования 

рыночной 

П: привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебных задач. 
К: обмениваются мнениями, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

распределяют обязанности в 
группе, проявляют способность 

к взаимодействию. 

Р: планируют цели и способы 
взаимодействия. 

Применяют 

правила делового 

сотрудничества; 
сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную 
учебную 

деятельность; 

выражают 
положительное 

отношение к 

10.03  



экономической 

системы. Описывать 

действие рыночного 
механизма 

формирования цен 

на товары и услуги.  

процессу познания. 

25. Производство - 
основа 

экономики.  

Производство. Товары 
и услуги. Факторы 

производства. 

Разделение труда и 
специализация. 

Продукт, товар, 
потребительная 

стоимость, 

меновая 
стоимость, 

услуги, факторы 

производства, 
специализация, 

капитал. 

Научатся объяснять 
новые понятия. 

Объяснять 

решающую роль 
производства как 

источника 

экономических благ. 
Различать товары и 

услуги как результат 

производства. 

Называть и 
иллюстрировать 

примерами факторы 

производства. 
Находить и 

извлекать 

социальную 
информацию о 

производстве из 

адаптированных 

источников.  

П: самостоятельно выделяют и 
формулируют цели, 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 
К: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

обмениваются мнениями, 
понимают позицию партнера. 

Р: принимают и сохраняют 

учебную задачу, самостоятельно 

выделяют и формулируют цель, 
составляют план и 

последовательность действий. 

Оценивают 
собственную 

учебную 

деятельность, свои 
достижения, 

анализируют и 

характеризуют 
эмоциональное 

состояние и 

чувства 

окружающих, 
строят свои 

взаимоотношения с 

их учетом. 

17.03  

26. Предпринимат

ельская 

деятельность. 

Предпринимательство

. Цели фирмы, её 

основные 

организационно-
правовые формы. 

Современные формы 

предпринимательства. 
Малое 

предпринимательство 

Предпринимате

льство, фирма. 

малое 

предпринимател
ьство. 

Научатся объяснять 

новые понятия. 

Описывать 

социально-
экономическую роль 

и функции 

предпринимательств
а. Сравнивать 

различные 

П: выявляют особенности и 

признаки объектов, приводят 

примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 
положений. 

К: взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 
диалог, участвуют в дискуссии, 

допускают существование 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 
уровне 

положительного 

отношения к 
образовательному 

процессу: 

31.03  



и фермерское 

хозяйство. 

организационно-

правовые формы 

предпринимательско
й деятельности. 

Объяснять 

преимущества и 
недостатки малого 

бизнеса.  

различных точек зрения. 

Р: формулируют цель, 

планируют действия по ее 
достижению, принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

понимают 

необходимость 

обучения. 

27. Роль 

государства в 
экономике. 

Роль государства в 

экономике. 
Экономические цели 

и функции 

государства. 
Государственный 

бюджет. Налоги, 

уплачиваемые 

гражданами. 

Налог, прямые 

налоги, бюджет, 
государственны

й долг, дефицит 

бюджета, 
облигация. 

Научатся объяснять 

новые понятия. 
Характеризовать 

экономические 

функции 
государства. 

Описывать 

различные формы 

вмешательства 
государства в 

рыночные 

отношения. 
Различать прямые и 

косвенные налоги. 

Раскрывать смысл 
понятия 

«государственный 

бюджет». Приводить 

примеры 
государственной 

политики 

регулирования 
доходов и расходов. 

П: овладевают целостными 

представлениями о качествах 
личности человека, привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения учебной 
задачи.  

К: планируют цели и способы 

взаимодействия, обмениваются 

мнениями, участвуют в 
коллективном решении 

проблем, распределяют 

обязанности, проявляют 
способность к взаимодействию. 

Р: учитывают ориентиры, 

данные учителем при изучении 
материала. 

Определяют 

внутреннюю 
позицию 

обучающегося на 

уровне 
положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу: 
понимают 

необходимость 

обучения. 

7.04  

28. Распределение 

доходов. 

Распределение. 

Неравенство доходов. 

Перераспределение 
доходов. 

Экономические меры 

Прожиточный 

минимум, 

поляризация 
доходов, 

минимальный 

Научатся объяснять 

новые понятия. 

Называть основные 
источники доходов 

граждан. Раскрывать 

П: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели, 

анализируют вопросы, 
формулируют ответы. 

К: участвуют в коллективном 

Проявляют 

заинтересованност

ь не только в  
личном успехе, но 

и в решении 

14.04  



социальной 

поддержки населения. 

размер оплаты 

труда. 

причины 

неравенства доходов 

населения. 
Объяснять 

необходимость 

перераспределения 
доходов. 

Иллюстрировать 

примерами 
государственные 

меры социальной 

поддержки 

населения. 

обсуждении проблем, 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 
Р: принимают и сохраняют 

учебную задачу, самостоятельно 

выделяют и формулируют цель, 
составляют план и 

последовательность действий. 

проблемных 

заданий всей 

группой; выражают 
положи-тельное 

отношение к 

процессу познания. 

29. Потребление.  Потребление. 

Семейное 

потребление. 

Прожиточный 
минимум. Страховые 

услуги, 

предоставляемые 
гражданам. 

Экономические 

основы защиты прав 
потребителя. 

Потребление, 

семейное 

потребление, 

социальное 
страхование, 

потребитель. 

Научатся объяснять 

новые понятия. 

Описывать 

закономерность 
изменения 

потребительских 

расходов семьи в 
зависимости от 

доходов. 

Характеризовать 
виды страховых 

услуг, 

предоставляемых 

гражданам. 
Раскрывать на 

примерах меры 

защиты прав 
потребителей. 

П: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 
учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

К: проявляют активность во 
взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач (задают 
вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). 

Р: ставят и формулируют 
проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности 

при решении проблемы. 

Применяют 

правила делового 

сотрудничества; 

сравнивают разные 
точки зрения; 

оценивают 

собственную 
учебную 

деятельность; 

выражают 
положительное 

отношение к 

процессу познания. 

21.04  

30. Инфляция и 

семейная 

экономика. 

Реальные и 

номинальные доходы. 

Инфляция. 
Банковские услуги, 

предоставляемые 

Инфляция, 

номинальный 

доход, реальный 
доход, 

сбережения, 

Научатся объяснять 

новые понятия. 

Различать 
номинальные и 

реальные доходы 

П: овладевают целостными 

представлениями о качествах 

личности человека, привлекают 
информацию, полученную 

ранее, для решения учебной 

Оценивают 

собственную 

учебную 
деятельность, свои 

достижения, 

28.04  



гражданам. Формы 

сбережений граждан. 

Потребительский 
кредит. 

банковский 

кредит, 

потребительски 
й кредит. 

граждан. Показывать 

влияние инфляции 

на реальные доходы 
и уровень жизни 

населения. Называть 

и иллюстрировать 
примерами формы 

сбережений граждан. 

Объяснять связь 
семейной экономики 

с инфляционными 

процессами в стране. 

Оценивать способы 
использования 

сбережений своей 

семьи с точки зрения 
экономической 

рациональности.  

задачи.  

К: планируют цели и способы 

взаимодействия, обмениваются 
мнениями, участвуют в 

коллективном решении 

проблем, распределяют 
обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Р: учитывают ориентиры, 
данные учителем при изучении 

материала. 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 
состояние и 

чувства 

окружающих, 
строят свои 

взаимоотношения с 

их учетом. 

31. Безработица, 

ее причины и 
последствия. 

Занятость и 

безработица. 
Причины 

безработицы. 

Экономические и 
социальные 

последствия 

безработицы. Роль 

государства в 
обеспечении 

занятости. Какие 

профессии 
востребованы на 

рынке труда. 

Безработица, 

занятость, 
сезонная 

безработица. 

Научатся объяснять 

новые понятия. 
Характеризовать 

безработицу как 

закономерное 
явление рыночной 

экономики. 

Называть и 

описывать причины 
безработицы. 

Различать 

экономические и 
социальные 

последствия 

безработицы. 

Объяснять роль 
государства в 

обеспечении 

занятости. 

П: выявляют особенности и 

признаки объектов, приводят 
примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 
К: взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии, 

допускают существование 
различных точек зрения. 

Р: формулируют цель, 

планируют действия по ее 
достижению, принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

Определяют 

внутреннюю 
позицию 

обучающегося на 

уровне 
положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу: 
понимают 

необходимость 

обучения, 
выраженного в 

пре-обладании 

учебно- 

познавательных 
мотивов и пред-

почтении 

социального 

5.05  



Оценивать 

собственные 

возможности на 
рынке труда. 

способа оценки 

знаний. 

32. Мировое 

хозяйство и 

международна
я торговля. 

Мировое хозяйство. 

Международная 

торговля. Обменные 
курсы валют. 

Внешнеторговая 

политика. 

Мировое 

хозяйство, 

внешнеторговы
й оборот, курс 

валюты. 

Научатся объяснять 

новые понятия. 

Описывать реальные 
связи между 

участниками 

международных 
экономических 

отношений. 

Характеризовать 
причины 

формирования 

мирового хозяйства. 

Характеризовать 
влияние 

международной 

торговли на развитие 
мирового хозяйства.  

П: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели, 

анализируют вопросы, 
формулируют ответы. 

К: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 
обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Р: принимают и сохраняют 
учебную задачу, самостоятельно 

выделяют и формулируют цель, 

составляют план и 

последовательность действий. 

Проявляют 

заинтересованност

ь не только в  
личном успехе, но 

и в решении 

проблемных 
заданий всей 

группой; выражают 

положи-тельное 
отношение к 

процессу познания. 

12.05  

Повторение. Обобщение. 2 часа (1 + 1 к.р.) 

33. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Итоговая 

контрольная 
работа. 

Выполнение тестовых 

заданий. 

Основные 

термины и 
понятия  курса. 

Умеют 

преобразовывать 
извлечённую 

информацию в 

соответствии с 

заданием (выделять 
главное, сравнивать, 

выражать свое 

отношение) и 
представлять её в 

виде  письменного 

текста. 

П: выполняют учебно-

познавательные действия в 
материализованной; 

осуществляют их для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, 
классификации, устанавливают 

причинно - следственные связи, 

делают обобщения, выводы. 
К: осуществляют анализ, 

используя изученную 

терминологию и полученные 
знания. 

Р: адекватно оценивают свои 

Положительно 

относятся к 
обучению, 

познавательной 

деятельности, 

желают 
приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствуют 
имеющиеся. 

19.05  



 достижения, осознают 

возникающие трудности, ищут 

их причины и пути 
преодоления. 

34. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Урок-

конференция. 

Обобщение 
курса 

«Обществозна

ние». 

Повторение и 

систематизация 

изученного в течение 
года, доклады 

обучающихся. 

Основные 

термины и 

понятия, 
изученные в 

течение года. 

Умеют пользоваться 

дополнительными 

источниками 
информации, 

отбирать материал 

по заданной теме; 
подбирать 

иллюстративный 

мате-риал к тексту 
своего выступления. 

П: выбирают наиболее 

эффективные способы решения 

задач; контролируют и 
оценивают процесс и результат 

деятельности. 

К: договариваются о 
распределении функций и ролей 

в совместной деятельности. 

Р: адекватно воспринимают 
предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей 

и других людей. 

Положительно 

относятся к 

обучению, 
познавательной 

деятельности, 

желают 
приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствуют 
имеющиеся. 

26.05  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 9 класс 
 

 
 

№ 
Тема урока 

 

Кол-

во 

час 

 

Результаты освоения 

 

 

Тип урока 

 

 

Основные виды 

деятельности 

 

Д.З. 

 

 

 

 

Дата план/ 

факт 

 

Политика и социальное управление (11 час) 
1 Политика и власть. Роль 

политики в жизни 

общества. 

1 Предметные 

Рассказать о науках, изучающих общество, их 

особенностях и связях. 

Рассказать о существующих формах проявления 

влияния в обществе. 
Дать понятие политической системе общества, 

рассказать о роли государства в ней. 

Дать понятие формам правления и  
дифференцировать понятия государства  

по формам правления. 
 

выявлять особенности и признаки  

объектов, приводят примеры  
в качестве  

доказательства выдвигаемых положений. 

Метапредметные 
принимать и сохранять учебную  

задачу, взаимодействовать в ходе работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии,  
принимать другое мнение и позицию,  

допускать существование различных  

точек зрения. 

Личностные 
сохранять мотивацию к учебной  

деятельности, проявлять интерес к новому 

учебному материалу, выражать положительное 
отношение к процессу  

познания. 

 

Урок 
«открытия» 

нового знания 

Работа с текстом 

учебника .Рубрика «В 

классе и дома», 

анализ документов 

§1, стр. 4-8, 

вопросы, 

7.09 

2 Государство, его 
отличительные признаки. 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Работа с текстом 
учебника . Работа с 

текстом учебника. 

Анализ ситуаций 

§2, вопросы. 
Эссе «Ты 

должен 

посвятить 

отечеству свой 

век, коль 

хочешь 

навсегда быть 

честный 

человек» 

14.09 

3 Политический режим. 1 Урок 
«открытия» 

нового знания 

Работа с текстом 

учебника. 

§3, 

анализировать 

документ с.25 

21.09 



 

 

 

 

4 Правовое государство 1 Предметные 

Дать понятия основным положениям, 

раскрывающим данную тему. 

Научиться устанавливать причинно 

-следственные связи и зависимости между 

объектами, анализировать вопросы 
Проследить уровень усвоения знаний по 

изученному разделу. Выявить и предупредить 

ошибки. 
 

Метапредметные 

принимать и сохранять учебную  

задачу, учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия. 

планировать цели и способы  

взаимодействия, обмениваться мнениями, 

слушать друг друга, понимать позицию  

партнера, в т.ч и отличную от своей,  

согласовывать действия с партнером. 

 
Личностные 

проявлять заинтересованность не  

только в личном успехе, но и в решении 

проблемных заданий,  

выражать положительное отношение к  

процессу познания; применять правила 

делового сотрудничества, сравнивать 

разные точки зрения, оценивать 

собственную учебную деятельность, 

выражать положительное отношение к 

процессу познания. 
 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Работа с текстом 
учебника .Рубрика  

«В классе и дома» 

§4, ответить на 
вопросы «В 

классе и дома» 

28.09 

5 Гражданское общество. 

Местное самоуправление 

1 Урок 
«открытия» 

нового знания 

Рубрика  

«В классе и дома» 

Рубрика «Проверь 
себя», словарь. 

§5, выучить 

основные 

понятия 

5.10 

6 Участие граждан в 

политической жизни. 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Работа с текстом 

учебника .Рубрика  

«В классе и дома» 

§6, с.58, 

ответить на 

вопросы 

 

12.10 

7 Практическая работа 

«Школа молодого 

избирателя» 

 Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

 

Деловая игра Стр.58, 

задание № 9. 

19.10 

8 Политические партии и 

движения, их роль в 

общественной жизни 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Работа с текстом 

учебника .Рубрика 

«Проверь себя», 

словарь. 

§7, с.64, «В 

классе и 

дома», 

подготовить 

реферат 

2.11 

9 Средства массовой 

информации 

1 Урок 

«открытия» 
нового знания 

Работа с текстом 

учебника Анализ 

ситуаций и задач 

§1, стр. 8-10, 

подготовиться 

к игре. 

9.11 

10 Практическая работа 

«Роль СМИ в 

предвыборной борьбе» 

1 Урок 

отработки 

умений и 
рефлексии 

 

Работа с доп. 

материалами 

Составить 

бюллетень 

кандидата в 

председатели 

Совета 

старшеклассн

иков 

16.11 

11 Самостоятельная работа 

по теме «Гражданское 

общество» 

1 Урок 
развивающего 

контроля 

Работа с текстом 

учебника 

Повторить 

термины 

23.11 



 

 

Право (24 час) 
12 Право, его роль в жизни 

человека, общества и 

государства 

1 Предметные 

Рассказать что представляют из себя 

социальные нормы и каково их видовое 

разнообразие. 
Дать понятие гражданскому обществу. 

Раскрыть понятия: институт гражданства, а 

также кто такие граждане и каков их правовой 
статус. 
Научить самостоятельно выделять и  

формулировать цели, анализировать 

вопросы, формулировать ответы. 
Проследить уровень усвоения знаний по 
изученному разделу. Выявить и предупредить 

ошибки. 
 

Метапредметные 

принимать и сохранять учебную  

задачу, самостоятельно выделять и  

формулировать цель, составлять план и  

последовательность действий. 

участвовать в коллективном обсуждении  

проблем, обмениваться мнениями,  

понимают позицию партнера 
 

Личностные 

применять правила делового  

сотрудничества, сравнивать разные точки  

зрения, оценивать собственную учебную  

деятельность, выражать положительное  

отношение к процессу познания 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Работа с текстом 

учебника 

§8, ответить 

на вопросы «В 

классе и 

дома» 

30.11 

13 Понятие правоотношения.  1 Урок 

«открытия» 
нового знания 

Работа с текстом 

учебника . Рубрика 

«Проверь себя», 

словарь. 

§9, с.78, 

написать эссе 

7.12 

14 Понятие правонарушения . 1 Урок 

«открытия» 
нового знания 

Рубрика «Проверь 

себя», Работа с 

текстом учебника 

§10с. 84, 

изучить 

рубрику 

«Говорят 

мудрые» 

14.12 

15 Правоохранительные 
органы 

1 Предметные 

Дать понятие Конституции РФ. Рассказать о ее 

структуре и особенностях. О способах 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Рубрика  
«В классе и дома» 

§11, ответить 
на вопросы с. 

101 «В классе 

и дома» 

21.12 



16 Конституция  - основной 

закон РФ 

1 реализации своих прав и исполнения 
обязанностей в конкретных жизненных 

ситуациях. 

Сохранять  мотивацию к учебной  

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

ошибки. 
 
 
Метапредметные 

планировать цели и способы  

взаимодействия, обмениваться мнениями,  

участвовать в коллективном решении  

проблем, распределять обязанности,  

проявлять способность к взаимодействию 

учитывать ориентиры, данные учителем  

при изучении материала 
 

Личностные 

Владеть целостными представлениями о 

качествах личности  
 

Урок 
«открытия» 

нового знания 

Работа с текстом 

учебника .Анализ 

документа 

§12-13, стр. 

103-110, 

заполнить 

таблицу 

11.01 

17 Основы конституционного 
строя РФ 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Работа с текстом 
учебника .Анализ 

документа 

§12-13, стр. 
110-

117,составить 

план, работа с 

документами 

18.01 

18 Практическая работа по 

теме: «Конституция РФ» 

1  Предметные 

Рассказать что собой представляют права, 

свободы и обязанности человека. Познакомить 

с разделами конституции.  
Правоотношения в различных сферах жизни , 

каким должно быть поведение их участников. 

Объяснить чем отличаются трудовые 

правоотношения от других видов 
общественных отношений, предполагающих 

трудовую деятельность людей. 

Дифференцировать понятия: право, семья, 
ребенок. Выделить их спецификацию и 

взаимосвязь. 

Научить овладевать целостными  

Урок отработки 

умений и 

рефлексии 

 

Работа в тетради Написать эссе 

«Наша 
Конституция» 

25.01 

19 Права и свободы человека 

и гражданина в РФ, их 

гарантии. 
Конституционные 

обязанности гражданина. 

1 Урок 
«открытия» 

нового знания 

Работа с текстом 

учебника. Рубрика  

«В классе и дома» 

§14-15, 

стр.120-132, 

выписать 
цитаты. 

 

1.02 

20 Права и свободы человека 

и гражданина в РФ, их 

гарантии. Права ребёнка. 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Работа с текстом 

учебника .Анализ 

документа 

§ 14-15, 

стр.132-134, 

заполнить 

таблицу. 

8.02 

21 Лабораторная работа по 

теме: «Права и свободы 

1 Урок отработки 

умений и 

Работа в тетради Работа с 

материалами 

15.02 



граждан» представлениями о качествах личности  

человека, привлекать информацию,  

полученную ранее, для решения  

проблемной задачи. 
Проследить уровень усвоения знаний по 
изученному разделу. Выявить и предупредить 

ошибки. 
Метапредметные 

учитывать ориентиры, данные  

учителем, при освоении нового учебного  

материала 

планироватьт цели и способы  

взаимодействия, обмениваются мнениями,  

участвовать в коллективном обсуждении  

проблем, распределять обязанности,  

проявлять способность к взаимодействию 
Личностные 

сравнивать разные точки зрения 

, оценивать собственную учебную  

деятельность, сохранять мотивацию к  

учебной деятельности 
 

рефлексии 

 

СМИ 

22 Гражданские 
правоотношения 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Работа с текстом 
учебника .Рубрика 

«Проверь себя», 

словарь. 

§16, составить 
презентацию 

 

22.02 

23 Право на труд. Трудовые 

правоотношения. 

1 Урок 

«открытия» 
нового знания 

Работа с текстом 

учебника .Рубрика  

«В классе и дома» 

§17, читать 

СМИ, с.153, 

«В классе и 

дома» 

1.03 

24 Семейные 

правоотношения 

1 Урок 
«открытия» 

нового знания 

Работа с текстом 

учебника .Рубрика 

«Проверь себя», 

словарь. 

§18, выучить 

определения, 

работа с 

документами 

10.03 

25 Административные 

правоотношения 

1 Предметные 

Объяснить социальные права гражданина.  

Дать понятие «административное 

правонарушение». Объяснить его структуру и 
нормы, подтверждающие различные формы 

преступления. 

самостоятельно выделять и  

формулировать цели; анализировать 

вопросы, формулировать ответы. 
Проследить уровень усвоения знаний по 

изученному разделу. Выявить и предупредить 

ошибки. 
Метапредметные 

ставить учебную задачу на основе  

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Работа с текстом 

учебника . Вопросы и 

задания для 
практикума 

$ 19, 

составить 

кластер. 
Подобрать 

материал из 

газет 

15.03 

26 Основные понятия и 

институты уголовного 

права.  

1 Урок 

«открытия» 
нового знания 

Работа с текстом 

учебника .Рубрика 

«Проверь себя», 

словарь. 

§20, работать 

с 

первоисточни

ком 

22.03 

27 Социальные права 1 Урок 
«открытия» 

нового знания 

Работа с текстом 

учебника .Рубрика  

«В классе и дома» 

§21, составить 

план, 

подобрать 

материал из 

газет 

5.04 

28 Практическая работа по 1 Урок отработки Работа с текстом для Написать 12.04 



теме: «Социальные права» соотнесения того, что уже известно и  

усвоено, и того, что ещё не известно 

участвовать в коллективном решении  

проблем; обмениваться мнениям 

и, понимать позицию партнёра 
Личностные 

оценивать собственную учебную  

деятельность, свои достижения;  

анализировать и характеризовать  

эмоциональное состояние и чувства  

окружающих, строить свои  

взаимоотношения с их учётом 
 

умений и 
рефлексии 

 

анализа реферат 

29 Международно-правовая 

защита жертв 

вооруженных конфликтов. 

1 Урок 

«открытия» 
нового знания 

Работа с текстом 

учебника . Рубрика  

«В классе и дома» 

§22, отвечать 

на вопросы, 

работать с 

документацие

й 

19.04 

30 Практическая работа по 

теме: «Международная 

правовая защита» 

1 Урок отработки 
умений и 

рефлексии 

 

Тест. Работа в тетради Работа в сети 

Интернет 

 

 

 
 

26.04 

31 Правовое регулирование 

отношений в сфере 

образования. 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Работа с текстом 

учебника .Рубрика 

«Проверь себя», 

словарь. 

§23, вопросы. 5.05 

32 Лабораторная работа 

«Закон об Образовании» 

1 Предметные 

Раскрыть понятие образования как института 

общества. Рассказать о науке, ее функциях, об 
учреждениях науки, о высшей школе, видах 

высших учебных заведений РФ. 

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. 
Метапредметные 

адекватно использовать речевые средства  

для эффективного решения разнообразных  

коммуникативных задач, осознанно и  

произвольно строить сообщения в устной 

и письменной форме, в т.ч. творческого и  

исследовательского характера 
Личностные 

Урок отработки 

умений и 
рефлексии 

 

Работа с документом 

Письменная работа в 

тетради 

Написать эссе 

на тему 

«Плюсы и 

минусы ЕГЭ» 

12.05 

33 Контрольная работа 1 Урок 

развивающего 
контроля 

Письменная работа в 

тетради 

Подготовить 

презентацию 

17.05 

34 Итогово -обобщающее 

занятие 

1 Урок отработки 

умений и 

рефлексии 

 

Подведение итогов. 

Выставление оценок 

 24.05 



выражать адекватное понимание  

причин успешности/неуспешности  

учебной деятельности, устойчивую  

учебно-познавательную мотивацию учения 
 

Итого 34 час 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


	 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современ...

