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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом. 
Рабочая программа составлена на основе: 

Законы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ); 

Программы: 

-Примерной    образовательной    программы основного общего образования по обществозна-

нию,    рекомендованной    к использованию Министерством образования и науки РФ, с уче-

том авторской программы основного общего образования по обществознанию под редакцией 

академика РАО, доктора педагогических наук Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкая, кандидата 

педагогических наук; Л. Ф. Иванова, кандидата педагогических наук; А. И. Матвеев, кандидата педа-

гогических наук, помещенной в сборнике «Программы общеобразовательных учреждений», Москва 

«Просвещение», 2011. 

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утвер-

ждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-

ции обучения в образовательных учреждениях» (в ред.изменений №1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 №85, изменений №2, утв. Постановлением 

Главного санитарного врача РФ от 25.12.2013 №72), изменений №3, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 №81). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образователь-

ной программы основного общего образования: личностным, включающим готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и меж-

личностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и стро-

ить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социу-

ме; метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универ-

сальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их ис-

пользования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; предметным, включающим 

освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 

отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего обра-

зования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое 

и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, зна-

ние истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов Рос-

сии и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей много-

национального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбо-

ру и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в соци-

ально значимом труде; 



3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, рели-

гии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сооб-

ществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и обще-

ственной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, соци-

альных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и от-

ветственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полез-

ной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологи-

ческого мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и прак-

тической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но-

вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познаватель-

ной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложен-

ных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуаци-

ей; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее реше-

ния; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверст-

никами; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на ос-

нове согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 



11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к овладению куль-

турой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего обра-

зования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в со-

став предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего 

образования. 

Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосозна-

ния, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федера-

ции; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий обществен-

ного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для опре-

деления собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в обла-

сти социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, вклю-

чая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социаль-

ных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодательством уме-

ний реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие способно-

стей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событи-

ям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению обще-

ственных дисциплин. Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопоря-

док правовыми способами и средствами, 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного выполне-

ния выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации в актуальных об-

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

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанно-

стей; первичного анализа и использования социальной информации; сознательного неприятия анти-

общественного поведения. 

Выпускник основной школы должен получить достаточно полное представление о возможностях, 

которые существуют в современном российском обществе для продолжения образования и работы, 

для самореализации в многообразных видах деятельности, а также об условиях достижения успеха в 

различных сферах жизни общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс зна-

ний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, положение человека 

в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важным содержа-

тельными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных 

норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не 

менее важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт познава-

тельной деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной информа-

ции; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

Ученик научится: 

Распознавать на основе приведенных данных основные экономические системы и экономические яв-

ления, сравнивать их; 

характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников экономической 

деятельности; применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

 использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе; 



формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов эконо-

мической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт. 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятель-

ности; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выби-

рать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в рамках предложенных условий и требований, корректи-

ровать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения; 

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и кри-

терии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуж-

дение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; создавать, применять 

и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятель-

ности; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выби-

рать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения; 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоя-

тельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе со-

гласования позиций и учѐта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выра-

жения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции); 

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, ком-

муникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и 

опирающиеся на обществоведческие знания и личный социальный опыт. 

Анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 Получит возможность научиться: 

Учиться оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с разных точек зрения (нравственных, 

гражданско-патриотических, с точки зрения различных групп общества). 

Решать моральные дилеммы, в ситуациях межличностных отношений и преодоления конфликтов. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми. На основании 

этого делать свой выбор в общей системе ценностей, определять свое место. 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности. 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 



Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

Понимать, в чем состоит суть общения; использовать различные виды общения; уметь ориентиро-

ваться в ситуации общения, определять коммуникативное намерение (свое и партнера), оценивать 

степень его реализации в общении. 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

Анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получае-

мую из неадаптированных источников; 

Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием со-

стояния российской экономики. 

Решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в 

экономической сфере деятельности человека; 

Наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с опорой на 

экономические знания. 

Оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), еѐ 

познавательных интересов, критического мышления в процесс восприятия социальной ( в том 

числе экономической и правовой информации и определения собственной позиции; нрав-

ственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопре-

делению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к соци-

альным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закреп-

лѐнным в Конституции РФ; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для соци-

альной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной сре-

де, о сферах человеческой деятельности, о способах регулирования общественных отношений, 

о механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина. 

 формировании опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в обла-

сти социальных отношений, экономической и гражданско-общественной деятельности, меж-

личностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероиспо-

веданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейно-бытовых 

отношений. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для основной школы, 

обусловлена, помимо учета общих принципов отбора содержания и логики его развертывания, также 

особенностям построения учебного содержания курса для школьников-подростков. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения курса, 

связанных между собой, с учѐтом возрастных особенностей учащихся. 

На втором этапе курса для старших подростков (8-9 классы) все его содержательные компоненты 

(социально-психологические, морально-этические, социологические, экономические, правовые и т. 

д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» даѐт обоб-

щѐнное представление о власти и отношениях по поводу власти, раскрывает роль государства, воз-

можности участия граждан в управлении делами общества. Заключительная тема «Право», на кото-

рую отводится наибольший в 9 классе объѐм учебного времени, вводит учащихся в сложный и об-

ширный мир права и закона. Часть уроков отводится вопросам теории права, другая - отраслям пра-

ва. Особое внимание уделено элементам конституционного права. Рассматриваются основы консти-

туционного строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного устройства РФ, а также ме-

ханизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются в опреде-

лѐнной мере систематизированные знания о праве. 



Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляет во взаимосвязи с 

содержанием программ дополнительного образования: Клуб юных учѐных, кружки социальной 

направленности «СМИ», спортивные секции и музейно-экскурсионная работа. Курс имеет своѐ логи-

ческое продолжение в деятельности Ученического совета, системе воспитательной работы и системе 

самоуправления. Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование не-

терпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета 

предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. Основные методы обуче-

ния основаны на деятельностном подходе: метод проектов и исследований, методика проблемного и 

развивающего обучения, рефлексивные методы. На первой ступени основной школы, когда учащиеся 

только начинают систематическое изучение содержания курса по обществознанию, особое значение 

приобретают методы личностно - ориентированного обучения, помогающие раскрытию и конкрети-

зации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщѐнных знаний курса с личным (пусть по-

ка и небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже сложивши-

мися представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и 

поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 5-9 классов готовности к правомерному и нрав-

ственно одобряемому поведению предполагает использование метода реконструкций и анализ с по-

зиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. Осо-

бого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основной школы 

осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей профессиональ-

ной деятельности. 

Описание места предмета «Обществознание» в учебном плане. 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержа-

ния курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в обществен-

ной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, 

в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на от-

ношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению ис-

торически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на 

осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за 

судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями; 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляют-

ся в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до по-

лучения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы дея-

тельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель, 

потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и сле-

довании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проект-

ной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравне-

ния, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различ-

ного типа; 



5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуаль-

ного ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситу-

ации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других лю-

дей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в по-

вседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по 

обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях обществен-

ной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, эконо-

мической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и фи-

лософии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспри-

нимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии 

с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся 

данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, 

процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивацион-

ной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как реша-

ющих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке 

реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственно-

сти; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требо-

ваний трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятель-

ность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами 

познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать со-

временные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной ин-

формации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно вос-

принимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные сужде-

ния; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

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

куссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (9 КЛАСС 34 ЧАСА) 
 

№ Тема урока Элементы содержания Планируемые результаты Д/з Дата 

Раздел 1 ПОЛИТИКА (10 часов) 

1 Вводный 

урок.  

Политика и 

власть 

Формы проявления влияния: 

сила, власть и авторитет. Ста-

новление власти в качестве по-

литического института обще-

ства. Разделение властей. 

Властные отношения и соци-

альная иерархия. Борьба за 

власть. Многопартийность, 

разделение властей, свобода 

средств массовой информации; 

право граждан участвовать в 

управлении делами государств. 

Научатся анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы. Высказывать соб-

ственную точку зрения и уметь его обосновывать. Личностные: формирование це-

лостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, ду-

ховное многообразие современного мира; 

Метапредметные: умение объяснять явления и процессы социальной действи-

тельности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их ком-

плексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив. 

Предметные: понимание основных принципов жизни общества, основ современ-

ных научных теорий общественного развития; знание ряда ключевых понятий ба-

зового для школьного обществознания наук; умения объяснять с их позиций явле-

ния социальной действительности. 

§ 1, от-

ветить 

на во-

просы 

 

2 Государ-

ство 

Определение политической си-

стемы общества. Общие при-

знаки государства. Понятие и 

значение суверенитета. Внеш-

ние и внутренние функции гос-

ударства. Причины и условия 

появления государства. Виды 

монополии государства: общие 

и частные. 

Научатся  анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы. Высказывать соб-

ственную точку зрения и уметь его обосновывать. 

Личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего соци-

альное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

Метапредметные: анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адек-

ватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социаль-

ных ролей  

Предметные: формирование у обучающихся представлений о теориях возникнове-

ния государств, формах и типах государств. 

§ 2, 

выпи-

сать 

при-

знаки 

 

3- 

4 

Политиче-

ские режи-

мы 

Сущность и классификация по-

литических режимов. Характе-

ристика авторитаризма. Сущ-

ность диктатуры. Происхожде-

ние и особенности парламент-

ского режима. Парламент как 

защитник демократических 

свобод. Структура парламента. 

Научатся анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы. Высказывать соб-

ственную точку зрения и уметь его обосновывать. 

Личностные: мотивированность и направленность на активное и созидательное 

участие в будущем. 

Метапредметные: уметь анализировать, делать выводы, составлять схе-

му; Предметные: формирование у обучающихся личностных представлений об ос-

новных типах политических режимов. 

§ 3, 

выпи-

сать 

при-

знаки  

 



5 Правовое 

государство 

 Понятие о правовом государ-

стве и история его становления. 

Признаки правового государ-

ства. Черты тоталитарного гос-

ударства. 

Научатся анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы. Высказывать соб-

ственную точку зрения и уметь его обосновывать. 

Личностные: формирование целостного мировоззрения, учитывающего социаль-

ное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

Метапредметные: умение объяснять явления и процессы социальной действи-

тельности с научных, социально-философских позиций; 

Предметные: формирование личностных представлений об основных этапах раз-

вития правового государства; знание понятий; умения объяснять с их позиций яв-

ления социальной действительности. 

§4, вы-

писать 

при-

знаки 

 

6 Граждан-

ское обще-

ство и гос-

ударство 

Два значения гражданского 

общества. Признаки граждан-

ского общества. История разви-

тия и сущность гражданства. 

Избирательное право и его 

происхождение. Борьба за 

гражданские права.  

Научатся характеризовать основные понятия. Объяснить, почему важно знать, в 

чьих руках находиться власть в государстве. Доказывать свою точку зрения. 

Личностные: ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; 

Метапредметные: способности анализировать реальные социальные ситуации, 

выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализу-

емых социальных ролей (патриот). 

Предметные: формирование представлений о роли и значении гражданского об-

щества; 

§5, от-

ветить 

на во-

просы 

 

7 Участие 

граждан в 

политиче-

ской жизни 

Голосование как форма участия 

граждан в политической жизни 

страны. Составные части про-

цедуры голосования. Актив-

ность электората. Конкуренция 

политических партий за элек-

торат. Роль референдума в по-

литической жизни 

 Научатся анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы. Высказывать соб-

ственную точку зрения и уметь его обосновывать. 

Личностные: мотивированность и направленность на активное участие в обще-

ственной жизни. 

Метапредметные: способности анализировать реальные социальные ситуации, 

выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализу-

емых основных социальных ролей (патриот). 

Предметные: формирование представлений о формах и способах участия граждан 

в жизни государства; 

§6, от-

ветить 

на во-

просы 

 

8 К/р. Тема: 

«Политика» 

Систематизация и контроль ка-

чества знаний учащихся. 

 Научатся анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы.  Не за-

дано 

 

9 

10 

Политиче-

ские партии 

и движе-

ния. 

Определение и признаки поли-

тической партии. Понятие о 

политической программе пар-

тии. Однопартийная и много-

партийная системы, их особен-

ности, преимущества и недо-

 Научатся анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы. Высказывать соб-

ственную точку зрения и уметь его обосновывать. 

Личностные: умение работать в группе; личностное совершенствование: развивать 

стремление к самосовершенствованию 

Метапредметные: способности анализировать реальные социальные ситуации, 

выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения. 

§7, п. 

1,2 

 

§7, п. 

3,4 

 

 



статки. Классификация полити-

ческих партий. Роль политиче-

ских партий в жизни общества 

Предметные: формирование представлений учащихся о формах и типах политиче-

ских партий и движений; 

11 Контроль-

ная работа.  

Тема: «По-

литика» 

Систематизация и контроль ка-

чества знаний учащихся. 

Научатся анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы. Высказывать соб-

ственную точку зрения и уметь его обосновывать. 

Не за-

дано 

 

Раздел 2 ПРАВО (23 часа) 

12 

13 

Конститу-

ция Рос-

сийской 

Федерации. 

Основы 

конститу-

ционного 

строя. 

Конституция как основной за-

кон государства. Признаки и 

особенности Конституции как 

основного закона страны 

Понятие основ конституцион-

ного строя. Формы правления, 

государственного устройства. 

Получат возможность научиться и понять, что  Конституция : - обладает высшей 

юридической силой.  

- провозглашает основные права и свободы человека и гражданина. 

Личностные: мотивированность и направленность на активное и созидательное 

участие в будущем в семейной жизни; участие в будущем в общественной жизни; 

Метапредметные: способность анализировать реальные правовые, выбирать адек-

ватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей; способность анализировать реальные экономические ситуации, 

выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения; 

Предметные: Формирование знаний о значении и роли основного закона страны, 

представления о конституционном строе РФ. 

§9, п. 

1,2,  

 

§9, п. 

1,2  

отве-

тить на 

вопро-

сы 

 

14 

15 

Права и 

свободы 

человека и 

гражданина 

Гражданин - человек, имеющий 

права. Конституция РФ. Кон-

ституция США. Декларация не-

зависимости. Декларация прав 

человека и гражданина. Обес-

печение прав и свобод человека 

и гражданина 

Научатся анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы. Высказывать соб-

ственную точку зрения и уметь его обосновывать. 

Личностные: личностное совершенствование: развивать стремление к самосо-

вершенствованию. 

Метапредметные: умение анализировать социальные факты, формулировать не-

сложные выводы; 

Предметные: формирование знаний учащихся о правах и свободах человека 

§10, со-

ставить 

таблицу 

§11, от-

ветить 

на во-

просы 

 

16 

17 

Высшие 

органы Гос 

власти 

Россия – 

федератив-

ное госу-

дарство 

Социальные права. Конститу-

ция РФ. Приватизация. Право 

на социальное обеспечение. 

Международный пакт об эко-

номических, социальных и 

культурных правах. 

Научатся анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы. Высказывать соб-

ственную точку зрения и уметь его обосновывать. 

Личностные: мотивированность и направленность на активное участие в обще-

ственной жизни. 

Метапредметные: умение работать с различными источниками информации;  

Предметные: формирование целостных представлений о социальных правах че-

ловека и способах их защиты. 

Работа 

по кон-

спекту 

 



18 Правоохра-

нительные 

органы 

Понятие правоохранительных 

органов. Судебные органы. КС 

РФ, ВС РФ. Роль суда присяж-

ных заседателей. Органы про-

куратуры, их компетенция и 

назначение. Органы внутрен-

них дел. Нотариат. Адвокатура 

и ее функции 

Научатся анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы. Высказывать соб-

ственную точку зрения и уметь его обосновывать. 

Личностные: мотивированность и направленность на активное участие в обще-

ственной жизни. 

Метапредметные: умение работать с различными источниками информации;  

Предметные: формирование целостного понятия о субъектах и объектах права. 

Формирование целостного представления о правонарушениях и видах юридиче-

ской ответственности и правоохранительных органах. 

§15, 

отве-

тить на 

вопро-

сы 

 

19 Право, его 

роль в жиз-

ни обще-

ства и госу-

дарства. 

Социальные нормы. Функции и 

сущность права. Юридическая 

ответственность. Права и обя-

занности. Понятие о естествен-

ных и гражданских правах. 

Правовая культура. Разновид-

ности правовых норм. Основ-

ные отрасли права. Иерархия 

нормативно-правовых актов. 

Понятие коррупции. Корруп-

ционные правонарушения: ви-

ды, ответственность. 

Получат возможность научиться объяснять: 

- что мораль и право неразрывно связаны. 

- что право связанно с юридическими законами и государством. Приобретение 

знаний о содержании понятия коррупции, его основных признаках; приобретение 

знаний о негативных последствиях, наступающих в случае привлечения к ответ-

ственности за коррупционные правонарушения;  

Личностные: осознание значения экономики и производства в жизни человека и 

общества. 

Метапредметные: способности анализировать реальные экономические ситуа-

ции, выбирать адекватные способы деятельности); навыки грамотной работы с 

текстом. 

Предметные: формирование представления о роли права в жизни общества. 

§16 от-

ветить 

на во-

просы 

 

20 Правоот-

ношения и 

субъекты 

права 

Правовое регулирование тру-

довых отношений. Трудовой 

Кодекс РФ. Трудоустройство и 

его регулирование. Защита дет-

ского труда 

Научатся анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы. Высказывать соб-

ственную точку зрения и уметь его обосновывать. 

Личностные: понимать эффективные формы организации производства благ. 

Метапредметные: умения выполнять познавательные и практические задания; 

навыки грамотной работы с текстом и таблицами; 

Предметные: формирование целостного понятия о субъектах и объектах права. 

§17, 

отве-

тить на 

вопро-

сы 

 

21 

22 

Правона-

рушения и 

юридиче-

ская ответ-

ственность 

Правовая ответственность. Ви-

ды юридической ответственно-

сти. Правонарушение. Право и 

закон. Право, мораль, государ-

ство, договорная теория права, 

теологическая теория, теория 

естественного права, признаки 

права 

Научатся анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы. Высказывать соб-

ственную точку зрения и уметь его обосновывать. 

Личностные: понимать эффективные формы организации производства благ. Мо-

тивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем 

в общественной жизни; 

Метапредметные: умения выполнять познавательные и практические задания; 

навыки работы с текстом и таблицами; выбирать адекватные способы деятельности 

и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей. 

Предметные: формирование целостного понятия о субъектах и объектах права, о 

правонарушениях и видах юридической ответственности. 

§18, 

соста-

вить 

план 

по теме 

 



23 Граждан-

ские право-

отношения 

Имущественные и личные не-

имущественные отношения.  

Физическое и юридическое ли-

цо. Право собственности на 

имущество. Сделка и договор. 

Потребитель и его права.  

Научатся: анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы. Высказывать соб-

ственную точку зрения и уметь его обосновывать. 

Личностные: ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; 

Метапредметные: умение анализировать социальные факты, формулировать не-

сложные выводы; 

Предметные: формирование знаний учащихся о содержании гражданских право-

отношений. 

§19, 

отве-

тить на 

вопро-

сы 

 

24 

 

Трудовые 

правоотно-

шения. 

Профсоюз. 

Роль труда в жизни человека. 

Трудовые правоотношения. 

Трудовой договор. Работник и 

работодатель. Профсоюз. 

Предпринимательство. 

Получат возможность научиться определять 

- основы возникновения трудовых отношений; 

- стороны трудовых отношений; 

- рабочее время и время отдыха. Решать практические задачи. 

Личностные: мотивированность и направленность на активное и созидательное 

участие в будущем. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять цели своего обучения, ста-

вить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельно-

сти. 

Предметные: формирование знаний учащихся о трудовых правоотношениях 

§20, 

отве-

тить на 

вопро-

сы 

 

25 Семейные 

правоотно-

шения. 

Потребность человека в семье. 

Правовые основы семейно-

брачных отношений. Принци-

пы счастливого детства. Права 

и обязанности супругов. Иму-

щественные отношения супру-

гов 

Научатся анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы. Высказывать соб-

ственную точку зрения и уметь его обосновывать. 

Личностные: мотивированность и направленность на активное и созидательное 

участие в будущем. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять цели своего обучения, ста-

вить и формулировать новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности. 

Предметные: формирование знаний учащихся об основных принципах семейного 

права. 

§21, 

соста-

вить 

табли-

цу 

 

26

. 

Жилищные 

правоотно-

шения. 

Жилищные правоотношения. 

Право собственности. Сделка. 

Договор. Иск. Виды жилья. 

Требование к современному 

жилью. 

 

Научатся анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы. Высказывать соб-

ственную точку зрения и уметь его обосновывать. 

Личностные: мотивированность и направленность на активное и созидательное 

участие в будущем. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять цели своего обучения, ста-

вить и формулировать для себя задачи в учѐбе и познавательной деятельности. 

Предметные: формирование знаний об основных принципах семейного права. 

Работа 

по кон-

спекту 

 

27 К/р.Тема: 

«Право» 

Систематизация и контроль ка-

чества знаний учащихся. 

Научатся анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы. Высказывать соб-

ственную точку зрения и уметь его обосновывать. 

Не за-

дано 

 



28 Админи-

стративные 

правоотно-

шения 

Понятие административного 

проступка. Субъекты примене-

ния взысканий. Основные виды 

наказания. Административный 

арест и иные меры воспита-

тельного воздействия. 

Научатся анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы. Высказывать соб-

ственную точку зрения и уметь его обосновывать. 

Личностные: личностное совершенствование: формирование личностных качеств; 

Метапредметные: уметь анализировать, делать выводы, составлять схему;  

Предметные: формирование знаний учащихся об особенностях административных 

правоотношений; 

§22, 

отве-

тить на 

вопро-

сы 

 

29 Уголовно – 

правовые 

отношения. 

Формы совершения преступле-

ния: действие и бездействие. 

Три признака преступления. 

Умысел или неосторожность 

как формы выражения вины. 

Соучастники преступления и 

преступная организация. При-

чины совершения преступле-

ния. 

Научатся анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы. Высказывать соб-

ственную точку зрения и уметь его обосновывать. 

Метапредметные: умение работать с различными источниками информации;  

Личностные: личностное совершенствование: формирование личностных качеств; 

Предметные: формирование представлений учащихся об уголовном праве; 

 

§23, 

соста-

вить 

план  

 

30 Пределы 

допустимой 

самооборо-

ны. 

Самооборона. Пределы необхо-

димой самообороны. 

Научатся анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы. Высказывать соб-

ственную точку зрения и уметь его обосновывать.  

Метапредметные: умение работать с различными источниками информации;  

Личностные: личностное совершенствование: формирование личностных качеств; 

Предметные: формирование представлений учащихся об уголовном праве; 

§23, 

отве-

тить на 

вопро-

сы 

 

31 Правовое 

регулиро-

вание от-

ношений в 

сфере обра-

зования 

Закон РФ «Об образовании». 

Конвенция о правах ребенка. 

Конституция РФ о праве на об-

разование. 

Научатся анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы. Высказывать соб-

ственную точку зрения и уметь его обосновывать. 

Личностные: мотивированность и направленность на активное и созидательное 

участие в будущем в семейной жизни 

Метапредметные: умение работать с различными источниками информации;  

Предметные: формирование целостных представлений о праве на образование и 

способах реализации данного права. 

§24, 

соста-

вить 

кон-

спект 

 

32 Междуна-

родно- пра-

вовая защи-

та жертв 

вооружен-

ных кон-

фликтов 

Основные положения между-

народного гуманитарного пра-

ва. Источники международного 

гуманитарного права. I-IV Же-

невские конвенции. Комбатан-

ты. Конвенция о правах ребен-

ка. Международный комитет 

Красного Креста. Права чело-

Научатся анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы. Высказывать соб-

ственную точку зрения и уметь его обосновывать. 

Личностные: мотивированность и направленность на активное участие в обще-

ственной жизни. 

Метапредметные: умение самостоятельно строить рассказ, правильно употреблять 

термины; 

Предметные: формирование целостного представления о возможностях защиты 

прав человека на международном уровне 

§25, 

соста-

вить 

план 

 



века. Всеобщая декларация 

прав человека. Правовой статус 

человека. Классификация прав 

человека. Три поколения прав. 

33 К/р Тема: 

«Правовые 

отноше-

ния» 

Систематизация и контроль ка-

чества знаний учащихся. 

Научатся анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы.  Не за-

дано 

 

34 Итоговое 

повторение 

Систематизация и контроль ка-

чества знаний учащихся. 

Научатся анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы. Не за-

дано 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 
 

http://www.rsnet.ru/ - Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской Феде-

рации). 

http://www.president.kremlin.ru/ - Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/ - Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской Федерации. 

http://www.socionet.ru - Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

http://www.ifap.ru - Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http: //www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая 

информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы Интернета - обществозна-

ние. http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social - Обществознание в школе (ди-

станционное обучение). 

http://www.lenta.ru - актуальные новости общественной жизни. 

http://www.fom.ru - Фонд общественного мнения (социологические исследования). 

http://www.ecsocman.edu.ru - Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный образовательный 

портал. http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html - Граждановедение. Приложение к «Учительской газе-

те». http://www.50.economicus.ru - 50 лекций по микроэкономике. 

http://www.gallery.economicus.ru - Галерея экономистов. 

http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводный курс. 

http://www.cebe.sib.ru - Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю. 

http://www.mba-start.ru/ - Бизнес-образование без границ. 

http://www.businessvoc.ru - Бизнес-словарь. 

http://www.hpo.opg - Права человека в России. 

http://www.uznay-prezidenta.ru - Президент России - гражданам школьного возраста. 

http://www.mshr-ngo.ru - Московская школа прав человека. 

http://www.ombudsman.gov.ru - Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: офи-

циальный сайт. http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm - Декларация прав школьника. 

http://www.school-sector.relarn.ru/prava/ - Права и дети в Интернете. 

http://www.chelt.ru - журнал «Человек и труд». 

http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm - Духовная жизнь общества. 

http: //www, countries. ru /library, htm - Библиотека по культурологии. 

http://www.russianculture.ru/ - Культура России. 

http://www.ecolife.ru/index.shtml - Экология и жизнь. Международный экологический пор-

тал. http://www.ecosysterna.ru/ - Экологический центр «Экосистема». 

http://www.priroda.ru/ - Национальный портал «Природа России». 

http://www.fw.ru - Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика). 

http: //www.glossary.ru/ - Глоссарий по социальным наукам. 

http://www.ihtik.lib ru/encycl/index.html - Энциклопедии, словари, справочники. 

Обществознание: 8-11 классы: программное средство учебного назначения на основе мультимедиа. - 

М., 2004. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Обществознание». 
   

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универ-

сальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 

Знать/понимать 
• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 



• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Уметь 
• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как соци-

ально-деятельное существо; основные социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и 

различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и об-

щества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, 

регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

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

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие ти-

пичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (мате-

риалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной информа-

ции факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справ-

ки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанно-

стей 

• первичного анализа и использования социальной информации. 

 

Личностные универсальные учебные действия. 
Выпускник научится: 

 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 конвенци-

онального характера морали; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отноше-

ний 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, го-

товность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и ее достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, нетер-

пимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и дру-

гих 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 сверстни-

ков в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 



 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, обще-

ственно полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, политиче-

ских и экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познава-

тельного мотива. 

  

Регулятивные универсальные учебные действия. 
Выпускник научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, при образовании практической задачи в по-

знавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных учите-

лем 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 необхо-

димые 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 пози-

циями 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 способ-

ствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продук-

тивное 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 Ин-

тернета; 

 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. 



  

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 возмож-

ностей Интернета; 

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образова-

тельного учреждения; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относится к част-

ной информации и информационным правам других людей; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе ста-

тистической, и визуализации; 

 проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, организо-

вывать свое время с использованием ИКТ. 

  

 

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 ис-

следования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из ис-

следования выводы; 

 использовать такие естественнонаучные методы и приемы - наблюдение, постановка пробле-

мы, выдвижения "хорошей гипотезы", эксперимент, моделирование, использование математи-

ческих моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости модели 

(теории); 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и историче-

ских 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 адекват-

ные 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 сужде-

ний при получении, распространении и применении научного знания. 

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 критиче-

ского 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, гра-

фики, 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 це-

лом - мастерство его исполнения; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имею-

щейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в ин-

формации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них про-

тиворечивую, конфликтную информацию; 

 использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чув-

ственного опыта, высказывать оценочное суждение и свою точку зрения о полученном сооб-

щении (прочитанном тексте). 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 
 

Нормы оценки знаний за устный ответ учащихся. 

Оценка 5: 
Ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: правильно раскрыто содержание 

понятий права, ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретѐнные знания и дополнительные 

сведения. 

Оценка 4: 
Ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный, есть неточности в из-

ложении понятий права, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

 

Оценка 3: 

Ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечѐтко определяет понятия права, за-

трудняется в самостоятельном объяснении, непоследовательно излагает материал. 

Оценка 2: 
Ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на 

вспомогательные вопросы учителя. 

 

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию 

% выполнения 0-35 36-60 

 

61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

 

 

 

 

 


