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Пояснительная записка 

Нормативные акты и учебно-методические документы,  на основании которых разработана 

рабочая программа 

Рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» на основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования,  

 примерной программы по обществознанию, основной образовательной 
программы среднего общего образования МОАУ СОШ № 1 г. Свободного 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 
программ учебных курсов, предметов дисциплин (модулей) в МОАУ 
СОШ № 1 г. Свободного. 

 Учебник: Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание: учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений / А.И. Кравченко, Е.А. Певцова. – 11-е изд. – М.: 

ООО «Русское слово - учебник», 2011. 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 

программа в соответствии с учебным планом 

Программа рассчитана на 35 часов (1час в неделю) 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для 
полноценною выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; 
общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной 
и правовой оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека 
и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного 
анализа и использования социальной информации; сознательного неприятия 
антиобщественного поведения. 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 знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его 
основные сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование 
общественных отношений. Помимо знаний, важными содержательными 
компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных 
норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе пра-



вомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета 
«Обществознание» является опыт познавательной и практической деятельности, 
включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; 
решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 
ситуации; учебную коммуникацию; опыт проектной деятельности в учебном процессе 
и социальной практике. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение 
следующих целей и задач: 
• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 
лег), её познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социаль-
ной (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, 
закреплённым в Конституции Российской Федерации; 
• 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 отно-
шений; 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. 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения обществознания ученик должен 
знать/понимать: 
• биосоциальную  сущность  человека,  основные  этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 
• тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а 

также важнейших социальных институтов; 
• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 
• особенности социально-гуманитарного познания; 
уметь: 
• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;  



• анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и 
различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 
изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;  

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 
социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших 
социальных институтов общества и природной среды, общества и культуры, 
взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 
социально-экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах; 

• извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 
информацию, различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

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

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 
проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе  решения  
познавательных  задач  по  актуальным  социальным проблемам;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

• для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 
взаимодействия с различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 
• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 
использования собранной социальной информации; 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 
деятельности;  

• ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения 
личной и гражданской позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 
• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; 
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями, социальным положением. 



 
 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
КУРСА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 
изучении содержания курса, являются: 
• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 
своей страны; 
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и 
 согласия; отношении к человеку,его правам и свободам как высшей ценности; 
стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; 
признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждённости в 
важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственно-
сти за страну перед нынешними и следующими  поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 
школы проявляются в: 
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 
постановки цели до получения и оценки результата); 
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 
позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 
возможных перспектив; 
• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 
социальных ролей, свойственных подросткам; 
• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 
• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной 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 сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 
перевод информации из одной знаковой системы в Другую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно 
познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 



7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 
мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 
окружающей среде; выполнение в повседневной 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: 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 
явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 
дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 
источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие 
термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 
(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, 
соотносить их с собственными знаниями; давать оценку общественным явлениям с 
позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии обще-
ства; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 
роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы 
и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на 
необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 
повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 
гражданственность; 
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 
основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; понимание значения 
трудовой деятельности для личности и для общества; 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 
другими способами познания; 
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 
другими видами деятельности; 



• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 
использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 
необходимой социальной информации; 
• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 
осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 
аргументы, оценочные суждения; 
• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов; 
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; 
на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; 
на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на 
убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании 
необходимости поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за 
судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

Содержание рабочей программы 

Раздел 1 Политическая сфера.(9 ч) 

Сущность и происхождение государства ,виды и формы политической власти, формы 
правления в обществе, политические режимы, гражданское общество и правовое 
государство, устройство и борьба политических партий составляют содержание 
политической жизни общества. 

Основные понятия: влияние, сила ,власть, авторитет ,государство ,политическая 
система, суверенитет, сепаратизм ,формы правления, республика, монархия, 
законодательная, исполнительная, судебная власть, гражданское общество, правовое 
государство, парламент, выборы, электорат, партия. 

Раздел 2 Человек и его права.(11ч) 

Цель: познакомить учащихся с правами и обязанностями людей ,их ответственности 
перед законом, причины нарушения закона и последствия, к которым это ведет. Закон 
и право это такие виды социальных норм, которые организуют повседневную жизнь 
граждан и касаются каждого из нас. 

Основные понятия: конституция, закон, право, преступление, ответственность, 
санкции, правосознание, правовая культура, отрасли права, суд, юридическое и 
физическое лицо, правоспособность, презумпция невиновности. 

Раздел 3 Духовная сфера.(7ч) 



Цель: Познакомить с понятиями культура, религия, искусство, образование. Показать 
процесс создания духовных ценностей и культурных традиций. 

Основные понятия: культура, искусство, образование, наука, религия, фетишизм, 
тотемизм, анимизм, миф, вера, культурное наследие, обычаи, традиции, ритуал, 
элитарная, народная, массовая культура, субкультура, ислам, христианство, буддизм, 
творчество. 

Повторение и подготовка к ОГЭ (7ч) 

 

Учебно-тематический план: 

№ Раздел Количество часов  Количество контрольных 
работ 

1 Политическая сфера       9 1«Политическая жизнь 
современной России: общее и 
особенное.» 

2 Человек и его права 11 1 «Правовая и социальная 
защита несовершеннолетних 
в российской федерации».. 

3 Духовная сфера 7 1 Школьное образование как 
механизм приобщения 
подростка к основам 
культуры и научных знаний. 

4 Повторение и подготовка к ОГЭ 7 2«Гражданское 
общество», «Правовое 
государство». 

 ИТОГО: 35 5 

 
 

 

 

 

 



 
№п/
п 

Тема урока Кол-
во 
часов 

Основные виды 
деятельности уч-ся 

Планируемые результаты Дата 
проведения 

предметные метопредметные личностные План  Факт 

Тема 1 Политическая сфера      (9часов) 

 

  

1 Власть 1 час Характеризовать 
власть и политику как 
социальные явления. 
Участие в беседе 

Знать: какие 
существуют 
формы 
проявления 
влияния в 
обществе. Знать 
понятия:  
влияние, сила, 
власть, авторитет, 
господство, 
диктатура, 
руководство, 
гегемония, 
управление, 
иерархия, 
легитимность, 
оппозиция, 
разделение 
властей 

Уметь 
анализировать 
конкретные 
жизненные 
ситуации. 
Связанные с 
деятельностью 
власти. 

 

усвоение 
гуманистических, 
демократических и 
традиционных 
ценностей 
многонационально
го российского 
общества; 
воспитание 
чувства 
ответственности и 
долга перед 
Родиной; развитие 
познавательных 
интересов, 
учебных мотивов. 
 
 

  

2 Государство 1 час Раскрывать признаки 
суверенитета. 
Различать формы 
правления и 
государственного 
устройства Участие в 
обсуждении вопросов 

Знать: что такое 
политическая 
система общества, 
какова роль 
государства в ней, 
основные 
функции 

Уметь: 
анализировать виды 
монополии 
государства, давать 
разъяснение слову 
«государство», 
употребляемому в 

формирование 
основ гражданской 
идентичности 
личности 
патриотизма, 
любви и уважения 
к Отечеству, 

  



темы государства, 
какие причины 
могут лежать в 
основе 
зарождения 
государства.  
 

различных 
значениях, знать 
основные признаки 
государства. 

чувства гордости 
за свою Родину, 
прошлое и 
настоящее 
многонационально
го народа России; 
осознание своей 
этнической 
принадлежности, 
знание истории, 
языка, культуры 
своего народа, 
своего края, основ 
культурного 
наследия народов 
России и 
человечества 
 

3 Национально -
государственно
е устройство. 

1 час Решение 
познавательных задач. 
Составление 
конспекта. 
 

Знать конкретные 
факты, 
подтверждающие 
процессы 
объединения 
наций и их 
отделение, 
объяснять 
процесс создания 
централизованны
х государств. 

Уметь объяснять 
причины и 
особенности 
распада 
национальных 
государств. 
самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, 
в том числе 
альтернативные, 
осознанно выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных 
задач; 
 

формирование 
осознанного, 
уважительного и 
доброжелательного 
отношения к 
другому человеку, 
его мнению, 
мировоззрению, 
культуре, языку, 
вере, гражданской 
позиции, к 
истории, культуре, 
религии, 
традициям, 
языкам, ценностям 
народов России и 
народов мира; 

  



4 Формы 
правления 

1 час Сопоставлять 
различные формы 
правления .Участие в 
обсуждении вопросов 
темы. 
 

Знать, что такое 
форма правления 
и как государства 
различаются 
между собой по 
форме правления. 
Разъяснять 
сущность 
демократической 
формы правления. 
Давать 
определение 
понятию 
«республика» и 
знать, какие 
разновидности 
республики 
существуют. 

Уметь 
анализировать 
государства с точки 
зрения формы 
правления. 
Разъяснять 
сущность 
«импичмента» на 
основе анализа 
конкретных фактов. 

Создать 
мотивацию  и 

направленность 
на активное и 
созидательное 

участие в 
будущем в 

общественной и 
государствен- 

ной жизни. 
 

  

5 Политические 
режимы 

1 час Называть и раскрывать 
основные принципы 
демократического 
устройства. 

Знать, что такое 
политический 
режим, какие 
типы 
политических 
режимов 
существуют. 
 

Уметь 
анализировать 
разновидности 
политических 
режимов, 
подтверждая ответ 
конкретными 
примерами из 
истории. 

Ценностные 
ориентиры, 

основанные на 
идеях 

патриотизма, 
любви и 

уважения к 
Отечеству, на 
отношении к 
человеку, его 

правам и 
свободам как 

высшей 
ценности. 

 

  



6 Гражданское 
общество и 
правовое 
государство. 

1 час Раскрывать сущность 
гражданского 
общества. 
Характеризовать 
местное 
самоуправление 
Участие в беседе 
и  обсуждении 
вопросов темы 

Знать, что такое 
гражданское 
общество. Что 
представляет 
собой институт 
гражданства. А 
также кто такие 
граждане и каков 
их правовой 
статус, что такое 
правовое 
государство, 
каковы его 
основные 
признаки 

Уметь 
анализировать 
взаимоотношения 
государства и 
общества. 
формулировать для 
себя новые задачи в 
учёбе и  
познавательной 
деятельности, 

формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики, 
учитывающего 
социальное, 
культурное, 
языковое, духовное 
многообразие 
современного 
мира. 
 

  

7 Голосование, 
выборы, 
референдум. 

1 час Анализировать 
влияние политических 
отношений на судьбы 
людей. 

Проиллюстрировать 
основные идеи темы на 
примерах из истории, 
современных событий, 
личного социального 
опыта. 

Описывать различные 
формы участия граж-
данина в политической 
жизни. 

Обосновывать 
ценность и значимость 
гражданской 
активности. 
Приводить примеры 
гражданственности 

Знать, что 
представляет 
собой 
голосование, 
референдум и 
каков их 
механизм, каким 
образом люди 
могут участвовать 
в политической 
жизни страны и 
оказывать 
реальное 
воздействие на 
власть и 
принимаемые ею 
решения. 
Объяснять 
сущность 
активного и 

Уметь объяснять 
противоречия 
реальной жизни и 
находить 
возможный вариант 
их решения 

Воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности: 
патриотизма, 
любви и уважения 
к Отечеству, 
ответственности за 
свой выбор. 

  



пассивного 
избирательного 
права. 
Анализировать 
собственные и 
чужие симпатии. 
Определять 
факторы, 
способствующие 
политической 
активности 
населения. 

8 Политические 
партии 

1 час Назвать признаки 
политической партии и 
показать их на примере 
одной из партий РФ. 
Характеризовать 
проявления 
многопартийности 

Знать, что такое 
политическая 
партия, какие 
функции она 
выполняет, 
основные 
подходы к 
классификации 
партий, какими 
признаками 
наделена 
политическая 
партия.  
 

Уметь 
анализировать 
любые 
политические 
партии и 
определять, к 
какому типу они 
относятся. Умение 
самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, 
в том числе 
альтернативные, 
осознанно выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных 
задач; 
 
 

Создать 
мотивацию  и 
направленность на 
активное и 
созидательное 
участие в будущем 
в общественной и 
государственной 
жизни. 

  

9 Политическая 
жизнь 
современной 

1 час Тестирование по теме. Умение обобщать и систематизировать материал. Привести 
примеры из жизненного опыта. Написать своё мнение по 
конкретным ситуациям. (Определять понятия, создавать 

  



России: общее 
и особенное. 

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. 

Тема 2 Человек и его права (11 часов)   
10-11 Право, его 

сущность и 
особенности. 

2 час Объяснять, почему 
закон является 
нормативным актом 
высшей юридической 
силы. 
Сопоставлять 
позитивное и 
естественное право. 
Характеризовать 
основные элементы 
системы российского 
законодательства 

Знать, что 
представляют собой 
социалные нормы и 
каково их видовое 
разнообразие, 
сущность понятий: 
правосознание и 
правовая культура 
личности 

Уметь разъяснять 
сущность права, 
правильно 
употреблять 
понятие «право» в 
вариативных 
контекстах, 
пояснить систему 
права, раскрывая 
сущность 
основных 
отраслей 
российского 
права, 
определить, 
нормами каких 
отраслей права 
регулируется 
определенная 
жизненная 
ситуация и куда 
следует 
обратиться, чтобы 
узнать модель 
верного 
поведения 
участников 
правоотношений 

Освоение 
социальных норм, 
правил поведения, 
ролей и форм 
социальной жизни 
в группах и 
сообществах, 
включая взрослые 
и социальные 
сообщества; 
 
 

  

12 Закон и власть 1 час Работа  в малых 
группах- составление  
плана. 

Знать, что 
представляет собой 
исполнительная 

Давать 
разъяснения по 
вопросу о 

Развитие 
морального 
сознания и 

  



власть, что 
представляет собой 
судебная система 
РФ, уметь 
объяснять , в какой 
суд и как следует 
обратиться . если 
нарушено 
конкретное право 
человека, что 
представляют собой 
правоохранительны
е органы РФ, их 
функции.  
 

соотношении 
власти и закона в 
жизни общества. 
Уметь грамотно 
объяснить 
организацию 
местной власти, а 
также 
анализировать 
местное 
самоуправление 
того региона, где 
живет ученик. 
Объяснять, чем 
занимаются 
адвокаты, 
нотариусы, 
прокуроры, 
юрисконсульты, в 
каких случаях к 
ним надо 
обращаться. 

компетентности в 
решении 
моральных 
проблем на основе 
личностного 
выбора, 
формирование 
нравственных 
чувств и 
нравственного 
поведения, 
осознанного и 
ответственного 
отношения к 
собственным 
поступкам. 
Объяснять поступ-
ки человека в 
соответствии с его 
социальной ролью. 

13 Конституция. 
Основной закон 
государства. 

1 час Характеризовать 
Конституцию РФ как 
закон высшей 
юридической силы. 
Приводить конкретные 
примеры с опорой на 
текст Конституции РФ, 
подтверждающие её 
высшую юридическую 
силу. 
Называть главные 
задачи Конституции. 
Объяснять, какие 
принципы правового 
государства отражены 

Знать особенности и 
структуру 
Конституции, 
способы реализации 
своих прав, 
исполнения 
обязанностей в 
конкретных 
жизненных 
ситуациях. 

Разъяснять 
сущность 
правового статуса 
личности. 
Самостоятельно 
планировать пути 
достижения 
целей, в том 
числе 
альтернативные, 
осознанно 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы решения 

Воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности: 
патриотизма, 
любви и уважения 
к Отечеству, 
чувства гордости 
за свою Родину, 
прошлое и 
настоящее 
многонационально
го народа России; 
осознание своей 
этнической 

  



в статьях 2, 10, 15, 17, 
18 Конституции РФ. 
Характеризовать 
принципы 
федерального 
устройства РФ. 
Проводить различия 
между статусом 
человека и статусом 
гражданина 

учебных и 
познавательных 
задач; 
 

принадлежности, 
знание истории, 
языка, культуры 
своего народа, 
своего края, основ 
культурного 
наследия народов 
России и 
человечества; 
усвоение 
гуманистических, 
демократических и 
традиционных 
ценностей 
многонационально
го российского 
общества; 
воспитание 
чувства 
ответственности и 
долга перед 
Родиной; 
 

14-15 Право и 
экономика. 
Государствен- 
ный  бюджет 
РФ. Банковская 
система 
России. 

2 часа Участие в обсуждении 
вопросов темы. 
Составление  таблиц. 
анализировать 
информацию СМИ о 
мероприятиях 
правительства по 
распоряжению 
деньгами. 

Давать определение 
понятий:   бюджет, 
банковская система   
стабилизированный 
бюджет, 
положительное 
сальдо, отрица-
тельное сальдо, 
государственный 
долг, социальные 
программы. 

Объяснять   
сущность   
бюджета.   Уметь 
составлять 
личный или 
семейный 
бюджет. Знать 
отличительные 
особенности 
государственного    
бюджета,    
способы решения 
проблем, 
связанных с 

Создать 
мотивацию  и 

направленность 
на активное и 
созидательное 

участие в 
будущем в 

общественной и 
государственно

й жизни. 
Разъяснять 
возможные 
варианты 

предотвращения 

  



дефицитом  
государственного 
бюджета 

дефицита 
государственног

о бюджета, 
влияние его на 

социальные 
программы 

государства, 
 

16-17 Правовые 
основы брака и 
семьи.  

2 часа. Объяснять условия 
заключения и 
расторжения брака. 
Приводить примеры 
прав и обязанностей 
супругов, родителей и 
детей. 
Находить и извлекать 
информацию о семей-
ных правоотношениях 
из адаптированных 
источников 
различного типа 

Знать, что 
регулирует 
семейное право, 
правовые аспекты 
взаимоотношений 
родителей и детей, 
основные права 
детей. 

Уметь 
реализовывать и 
защищать права 
детей., разъяснять 
сущность 
правовых 
взаимоотношений 
супругов. Их 
права и 
обязанности, 
составлять 
брачный 
контракт. 

формирование 
осознанного, 
уважительного и 
доброжелательного 
отношения к 
другому человеку, 
его мнению, 
мировоззрению, 
культуре, языку, 
вере, гражданской 
позиции, к 
истории, культуре, 
религии, 
традициям, 
языкам, ценностям 
народов России и 
народов мира; 
готовности и 
способности вести 
диалог с другими 
людьми и 
достигать в нём 
взаимопонимания; 
освоение 
социальных норм, 
правил поведения, 
ролей и форм 
социальной жизни 
в группах и 

  



сообществах, 
включая взрослые 
и социальные 
сообщества; 

18 Труд и право. 1 час Называть основные 
юридические гарантии 
права на свободный 
труд. Характеризовать 
особенности трудовых 
правоотношений. 
Объяснять роль 
трудового договора в 
отношениях между 
работниками и 
работодателями. 
Раскрывать 
особенности 
положения несовер-
шеннолетних в 
трудовых 
правоотношениях 

Называть нормы 
правового 
регулирования 
трудовых 
отношений. 

Уметь     
анализировать, 
социальные 
психологические 
проблемы без-
работных, 
причины 
безработицы, 
какие проблемы 
существуют в 
современном 
мире по 
трудоустройству 
– найти пути 
решения  данной 
проблемы.   

Создать 
мотивацию  и 

направленность 
на активное и 
созидательное 

участие в 
будущем в 

общественной и 
трудовой жизни. 
 

  

19 Преступление и 
наказание. 
Правонарушен
ие и виды 
юридической 
ответственнос- 
ти. 

1 час Раскрывать смысл 
понятия 
«преступление»,«право
отношения», 
показывать на 
примерах отличия 
правоотношений от 
других видов 
социальных 
отношений. 
Различать 
правонарушение и 
правомерное 
поведение. 
Называть основные 
виды и признаки 

Знать, что 
представляет собой 
проступки и 
преступления, 
совершаемые 
людьми, что такое 
юридическая 
ответственность, 
какие виды 
ответственности 
существуют……, 
что представляет 
собой принцип 
презумпции 
невиновности, 
наказания, которым 

Анализировать 
состав 
преступления и 
определять, 
является ли 
содеянное 
преступлением. 
Уметь 
анализировать 
правонарушение 
и решать учебные 
задачи. 

Освоение 
социальных норм, 
правил поведения, 
ролей и форм 
социальной жизни 
в группах и 
сообществах, 
включая взрослые 
и социальные 
сообщества. 

  



правонарушений. 
Характеризовать 
юридическую 
ответственность в 
качестве критерия 
правомерного поведе-
ния. 
Объяснять смысл 
презумпции 
невиновности. 

могут подвергаться 
люди, совершившие 
преступления,. 

20 Повторительно-
обобщающий 
урок. 
Правовая и 
социальная 
защита 
несовершеннол
етних в 
российской 
федерации.. 

1 час Тестирование по теме. Знать основные положения темы. Уметь анализировать , делать 
выводы, отвечать на вопросы. 
Работать с текстом, выделять главное, использовать ранее изученный 
материал для решения познавательных задач. 

 

Тема 3         Духовная сфера (7 часов)   
21 Сущность и 

строение 
человеческой 
культуры. 

1 час Решение 
познавательных задач 

Знать, что 
представляет собой 
правила этикета и 
как они могут 
выражаться. 

 Разъяснять 
сущность 
понимания 
культуры у 
различных 
народов. Уметь 
анализировать 
особенности 
некоторых 
культурных 
ценностей и 
объяснять 
сущность 
культурного 
наследия. 

Развитие 
эстетического 
сознания через 
освоение 
художественного 
наследия народов 
России и мира, 
творческой 
деятельности 
эстетического 
характера. 
 
 
 

  

22 Культурные 1час  Составление Знать, что такое Уметь Развитие   



нормы конспекта урока. 
Участие в обсуждении 
вопросов темы. 
 

культурная нормы и 
чем они 
определяются. 
Разъяснять: 
понимание вкусов, 
увлечений, обрядов, 
церемоний, 
ритуалов, нравов. 
Знать сущность 
основных норм 
культуры и ее 
разновидности, 
особенности 
молодежной 
субкультуры, уметь 
анализировать 
контр культуру. 
Знать сущность 
основных форм 
культуры и ее 
разновидности, 
особенности 
молодежной 
субкультуры. 
 

Анализировать 
привычки, 
манеры, знать их 
отличие от 
традиций , 
обычаев, 
объяснять 
назначение тех 
или иных санкций 
в обществе,.  
 

морального 
сознания и 
компетентности в 
решении моральных 
проблем на основе 
личностного 
выбора, 
формирование 
нравственных 
чувств и 
нравственного 
поведения, 
осознанного и 
ответственного 
отношения к 
собственным 
поступкам; 
 
 

24 Религия 1 час Презентация групп 
новой работы. 

Знать, что такое 
религия, некоторые 
особенности 
мировых религий. 

Иметь 
представление о 
фетишизме, 
мифологии, 
анимизме, 
тотемизме и их 
проявлении в 
истории 
человечества. 

Грамотно анали-
зировать традиции и 
обычаи разных на-
родов,   уважительно   
относиться   к   их 
культуре, религии 
,жизни. 
Формирование 
основ гражданской 
идентичности 
личности. 
 

  



25 Искусство 1 час. Дисскуссия Знать, что такое 
искусств и как оно 
соотносится с 
художественной 
культурой. 
Пояснить, кто 
является субъектом 
культуры. 

Уметь 
анализировать 
произведения 
искусства. 
Определяя 
ценности, 
которыми оно 
обладает. 

Формирование 
осознанного, 
уважительного и 
доброжелательного 
отношения к 
другому человеку, 
его мнению, 
мировоззрению, 
культуре. 

  

26 Образование 1 час Участие в обсуждении 
вопросов темы. 
Составление  таблиц. 

Знать, что 
представляет собой 
образование как 
институт общества, 
что такое наука, 
каковы ее функции 
в обществе, какие 
существуют 
учреждения науки, 
что представляет 
собой высшая 
школа, какие виды 
высших учебных 
заведений есть в 
России,. 

Уметь разъяснять 
эволюцию 
системы 
образования с 
древнейших 
времен до наших 
дней, разъяснять 
особенности 
правового статуса 
ученика 
современной 
школы, осознанно 
выбирать 
высшую школу 
для продолжения 
обучения. 

 Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию, 
осознанному выбору 
и построению 
дальнейшей 
индивидуальной 
траектории 
образования на базе 
ориентировки в 
мире профессий и 
профессиональных 
предпочтений, с 
учётом устойчивых 
познавательных 
интересов; 

  

27 Наука 1 час Составление 
конспекта урока. 
Участие в обсуждении 
вопросов темы. 

Знать, что такое 
наука, каковы ее 
функции в 
обществе, какие 

Уметь разъяснять 
роль науки в 
современном 
обществе. 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готовности 

  



 существуют 
учреждения науки. 

Сочетание 
научной и 
педагогической 
функции в 
университете. 
Классификация 
наук. Школа как 
способ 
приобщения к 
основам науки.  

и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию, 
осознанному выбору 
и построению 
дальнейшей 
индивидуальной 
траектории 
образования на базе 
ориентировки в 
мире профессий и 
профессиональных 
предпочтений, с 
учётом устойчивых 
познавательных 
интересов; 

28 Повторительно-
обобщающий 
урок. 
Школьное 
образование 
как механизм 
приобщения 
подростка к 
основам 
культуры и 
научных 
знаний. 

1час Тестирование по теме. Знать основные положения темы. Уметь анализировать , делать 
выводы, отвечать на вопросы. 
Работать с текстом, выделять главное, использовать ранее 
изученный материал для решения познавательных задач. 

  

Резерв. Повторение и подготовка к ОГЭ. 7 часов 
29 Основные 

сферы и 
строение 
общества 

1час Решение 
познавательных задач 

Знать основные 
понятия темы. 
 

Уметь 
высказывать свое 
мнение, работать 
с текстом 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 

  



учебника, 
отвечать на 
поставленные 
вопросы, давать 
определение 
понятий. 

современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики, 
учитывающего 
социальное, 
культурное, 
языковое, духовное 
многообразие 
современного мира; 
 

30 Мировое 
сообщество и 
глобальные 
проблемы 
современности 

1час Презентация групп 
новой работы. 

Знать основные 
понятия темы. 
 

Уметь 
высказывать свое 
мнение, работать 
с текстом 
учебника, 
отвечать на 
поставленные 
вопросы, давать 
определение 
понятий. 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики, 
учитывающего 
социальное, 
культурное, 
языковое, духовное 
многообразие 
современного мира; 
 

  

31 Факторы 
производства и 
ограниченность 
ресурсов в 
экономике 

1час Решение 
познавательных задач 

Знать основные 
понятия темы. 
 

Уметь 
высказывать свое 
мнение, работать 
с текстом 
учебника, 
отвечать на 
поставленные 
вопросы, давать 
определение 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики, 

  



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

32 Собственность 
и правовое 
регулирование 
имущественны
х отношений 

1час Работа  в малых 
группах. 

Знать основные 
понятия темы. 
 

Уметь 
высказывать свое 
мнение, работать 
с текстом 
учебника, 
отвечать на 
поставленные 
вопросы, давать 
определение 
понятий. 

 
 

  

33 Права и 
обязанности 
граждан 
России. 

1час Презентация групп 
новой работы. 

Знать основные 
понятия темы. 
 

Уметь 
высказывать свое 
мнение, работать 
с текстом 
учебника, 
отвечать на 
поставленные 
вопросы, давать 
определение 
понятий. 

Освоение 
социальных норм, 
правил поведения, 
ролей и форм 
социальной жизни в 
группах и 
сообществах, 
включая взрослые и 
социальные 
сообщества. 
 

  

34 - 
35 

 Итоговое 
повторение 

1час Итоговое 
тестирование 

Умение обобщать и систематизировать материал. Привести 
примеры из жизненного опыта. Написать своё мнение по 
конкретным ситуациям. Уметь отвечать на сквозные вопросы 
по пройденному материалу, знать понятия и термины. 

  


