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Пояснительная записка 

Статус документа Рабочая программа  составлена  на основе  требований  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Рабочая программа конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам курса с учетом ФГОС, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая 

программа способствует реализации единой концепции обществоведческого образования.   

Данный курс предполагает рассмотрение сложных для понимания учеников аспектов современного 

обществознания, в результате чего будет происходить систематизация имеющихся у учащихся 

обществоведческих знаний, формироваться собственная позиция по изученным темам, вырабатываться 

алгоритм решения соответствующих тестовых заданий. Курс «Обществознание в вопросах и ответах» 

способствует качественной подготовке учащихся 8-9 классов к правильному решению экзаменационных 

тестов в формате ОГЭ. 

Данная рабочая программа составлена на основе: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 (с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014, 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования". 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. N 1897". 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями от 

08.06.2015, 28.12.2015, 26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 20.06.2017, 05.07.2017) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

Основная образовательная программа МБОУ "Цнинская СОШ №1". 

Конвенция о правах ребенка. 



 

 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательных отношений 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития, 

обучающихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом этапе, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению курса 

обществознания в основной школе. 

Структура документа Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; 

учебно-тематический план; требования к уровню подготовки обучающихся; литература и средства 

обучения; календарно-тематическое планирование. 

Цели и задачи Цель изучения курса 
заключается в подготовке учащихся к жизни  в  демократическом  правовом  государстве,  гражданском  

обществе  путем формирования  у  них  устойчивых  представлений  о  мире,  обществе,  государстве,  

его институтах,  основных  социальных  связях  и  отношениях,  политических  и  правовых средствах 

регулирования общественной жизни.  

Курс включает в себя темы, идеи, положения, которые могут стать основой глубоких теоретических 

размышлений. Предусматривается материал для разнообразных форм учебных занятий: основной и 

дополнительные хрестоматийные тексты, задания для самостоятельной работы, практические советы 

для самопознания и социальных ориентаций, темы для рефератов, обсуждений и сообщений. 

Задачи 
- формирование представлений учащихся о социальных явлениях и общественных процессах;  

- актуализация знаний понятийно-терминологической базы обществознания;  

- выделение разных видов взаимосвязей человеческой деятельности, общественных процессов и 

тенденций мирового развития;  

- повышение общего уровня культуры;  

- формирование умения анализировать позицию автора текста.  



 

 

Основные методы Основные методы, используемые в различных сочетаниях: 

- Объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, объяснение, работа с 

документами, работа с литературными источниками) с иллюстрацией различных по содержанию 

источников (справочники, картины, схемы, диаграммы, др.). 

- Частично-поисковый, основанный на использовании знаний об обществознании, жизненного и 

познавательного опыта обучающихся. Конкретным проявлением этого метода является беседа, которая 

в зависимости от дидактических целей урока может быть проверочной, эвристической, повторительно-

обобщающей. 

- Исследовательский, один из ведущих способов организации поисковой деятельности обучающихся в 

учебной работе, привитие им умений и навыков самостоятельной работы. Исследовательский метод 

используется: при работе с различными обществоведческими источниками, при проведении экскурсий. 

Основные формы и виды 

организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса в школе используется система 

консультационной поддержки, индивидуальных занятий, лекционные, семинарские занятия, 

самостоятельная работа обучающихся с использованием современных информационных технологий.  

Типы урока 

1. Урок открытия нового знания. 

2. Урок рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые способы действия в 

стандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять, исправлять ошибки, корректировать свою 

учебную деятельность. 

3. Урок обучающего контроля, на котором учащиеся учатся контролировать результаты своей 

учебной деятельности. 

4. Урок систематизации знаний, предполагающий структурирование и систематизацию знаний по 

изучаемым предметам. 

5. Урок обобщающего контроля. 

Формы организации работы учащихся: 
1.  Индивидуальная. 

2.  Коллективная: 

2.1. фронтальная; 

2.2. парная; 

2.3. групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии 
Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего 



 

обучения, направленные на развитие личности: 

1) принцип деятельности, при котором ученику не даются готовые знания, а он их открывает сам; 

2) принцип целостного представления о мире, позволяющий сформировать целостное представление о 

мире, о роли и месте каждой науки в системе наук; 

3) принцип непрерывности, при котором результат деятельности на предыдущем этапе обеспечивает 

включение в деятельность на последующем; 

4) принцип психологической комфортности – это главный принцип моей деятельности, 

предполагающий снятие стрессообразующих факторов учебного процесса, создание на уроке 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества; 

5) принцип вариативности – при котором развивается вариативное мышление, способность к 

систематическому перебору возможных вариантов и выбору оптимального; 

6) принцип творчества – это ориентация на творческое начало, приобретения ими собственного опыта 

творческой деятельности. 

В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные технологии 

(ИКТ, проблемное обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые технологии). 

Интеграция традиционной, алгоритмической, модульной, игровой, компьютерной технологий и 

развивающего обучения. 

Формы учебных занятий 

1. Ролевые игры; 

2. Мини-лекции; 

3. Диалоги и беседы; 

4. Проектные работы; 

5. Семинар; 

6. Экскурсии. 

Виды деятельности обучающихся 

 1.Устные сообщения; 

 2.Обсуждения; 



 

 3. Работа с карточками; 

 4. Работа с источниками; 

5. Доклады; 

 6. Защита презентаций, проектов; 

 7. Рефлексия. 

Общая характеристика учебного 

предмета 

 

Общая характеристика учебного предмета 

«Обществознание в вопросах и ответах» — учебный предмет, изучаемый в основной школе с 8 по 9 

класс. Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Он изучает общественную 

жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс общественных наук: философию, социологию, 

политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Это 

обуславливает специфику данного учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное 

изучение современных социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление 

личности человека. 

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные контексты, 

глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная стратификация 

предъявляют новые требования к общественным наукам и к преподаванию в школе. Обществознание 

становится гуманистической базой для образования в целом. Знания по курсу должны стать основой для 

формирования ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску 

созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Обществознание в вопросах и ответах» даёт 

возможность подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять 

свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде. Подросток приобретает опыт 

социального и культурного взаимодействия, становится активным гражданином. 

Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы «Окружающий 

мир» и «Основы религиозных культур и светской этики».  

Последовательность материала курса «Обществознание в вопросах и ответах» в данной рабочей 

программе определена не только общими принципами отбора содержания и логики его изложения, но и 

особенностями построения и изучения учебного содержания курса для учащихся 8 – 9 классов.  

 

Межпредметные и 

внутрипредметные связи 

 

Метапредметные результаты: 

o умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 



 

o умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

o способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

o овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

o 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; 

5) 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) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

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. 

Предметные результаты: 

o относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

o знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 

психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

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

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

o умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 



 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку 

взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей; 

o понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

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

o 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; 

o приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

o знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

o понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

o эстетической понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

o понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;коммуникативной; 

o знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности; 

o знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации; 

o понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; 

o понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

o умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

o знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Место предмета в  учебном плане 

 

Данный курс в учебном плане школы формируется участниками образовательных отношений. Срок 

реализации курса – 2 года. В 8 классе – 34 часа, в 9 классе – 34 часа. Всего 68 часов из расчета 1 час в 

неделю. Курс является предметным (по обществознанию) и является  дополнительным  инструментом  в  



 

изучении  тем  и  разделов  за 8 и 9 классы и носит характер предпрофильной подготовки обучающихся. 

 

Общеучебные умения, навыки и 

способы деятельности 

 

Общеучебные умения, навыки, способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных методов: наблюдение, 

моделирование; 

 проведение экскурсий; 

 использование для решения познавательных задач различных источников информации; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, 

теории; 

 соблюдение норм и правил поведения в обществе, а также правил здорового образа жизни. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения 

собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных задач различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

последствия своих действий; 

- организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств. 

Система контроля и оценки 

учебных достижений 

обучающихся 

 

Система контроля и оценки учебных достижений обучающихся 

 

Виды контроля 

- входной; 

- тематический; 

- текущий; 

- итоговый. 

 

Виды контроля 

Тестирование 

Индивидуальные карточки с разнотиповыми задачами  



 

Контрольная работа, состоящая из заданий, требующих развернутого ответа 

Работа над проектом 

Обществоведческий диктант 

Методы контроля 

 письменный; 

 устный. 

Формы контроля 

3. тесты; 

4. работа по индивидуальным карточкам; 

5. устный опрос; 

6. отчет об экскурсии. 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

 активность участия; 

 умение собеседника почувствовать суть вопроса; 

 искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность; 

 самостоятельность; 

оригинальность суждений.    

Критерии оценивания знаний, умений, навыков учащихся 

Критерии оценивания устного ответа: 

Оценка «5»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

• ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3»: 

• ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2»:  

• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах 

учителя. 



 

Критерии оценивания тестирования, эссе по обществознанию 

Оценка «5»: 

-ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

- допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный полный 

ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, 

умение применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, 

применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 

Оценка «4»: 

-ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

- письменная работа, практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют 

требованиям учебной программы и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не 

совсем точный ответ). 

Оценка «3»: 

-работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом 

две-три несущественные. 

- письменная работа, практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют 

требованиям программы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. 

Учащийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, 

допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и 

доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал 

непоследовательно). 

Оценка «2»: 

-работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок.  

- письменная работа, практическая деятельность и её результаты частично соответствуют 

требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов учащегося 

составляет 20-50% содержания (неправильный ответ).  

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, 

ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные свойства веществ, 

неправильно сформулировал закон, правило и т.д. или ученик не смог применить теоретические знания 

для объяснения и предсказания явлений, установлении причинно-следственных связей, сравнения и 

классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида какого-

либо нехарактерного факта при описании событий, явлений). К ним можно отнести оговорки, описки, 

допущенные по невнимательности. 



 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся. 

Результаты обучения Результаты обучения курса «Обществознание в вопросах и ответах» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки обучающихся», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно- 

ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической 

деятельностью; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

воспроизводится обучающимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том 

числе и творческой: объяснять, характеризовать, определять, составлять, распознавать. 

Рубрика «Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные 

на решение разнообразных жизненных задач. 

 

 

Содержание программы 

8 класс (34ч) 

 

Введение (1ч) 

Введение. Обществознание как знание и как наука. Различные виды источников. Способы описания и объяснения обществознания 

Тема 1. Общество и человек (6ч) 

Понятие об обществе как форме жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. Основные сферы общественной 

жизни и их взаимосвязь.  

Общественные отношения и их виды. 

Социальные изменения и его формы. Эволюция и революция. Развитие общества. Движущие силы общественного развития.  

Традиционное, индустриальное, информационное общества.  

Личность. Деятельность и потребности. Человек и его ближайшее окружение. Человек в малой группе. Общение. Роли человека в 

малой группе. Лидер.  

Свобода личности и коллектив. Межличностные отношения. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Пути 

достижения взаимопонимания. 

Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Современные мир и его проблемы. Глобализация. Причины и опасность 

международного терроризма. 

Тема 2. Сфера духовной культуры (7ч) 



 

Наука в жизни современного общества. Образование и его значимость. Религия. Религиозные организации, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. Мораль. Понятие «культура»; духовная жизнь общества; искусство, его виды, место в жизни 

человека. Наука в современном обществе; образование и самообразование; религия, ее роль в обществе; искусство. Церковь как 

общественный институт мораль, основные ценности и нормы. Образование. 

Тема 3. Социальная сфера (8ч) 

Социальная структура общества. Социальные группы и общности. Социальная роль и социальный статус. Социальная мобильность. 

Социальный конфликт. Пути его разрешения. Значение конфликтов в развитии общества. Образ жизни. Социальная значимость здорового 

образа жизни. Социальные нормы. Социальная ответственность. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Профилактика негативных форм отклоняющегося поведения. Семья как малая группа. Этнические группы и 

межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Межнациональные конфликты. 

Взаимодействие людей в многонациональном обществе. Межнациональные отношения в РФ. Социальная структура общества. Социальные 

группы и общности. Социальная роль и социальный статус. Социальная мобильность. Социальный конфликт. Пути его разрешения. 

Значение конфликтов в развитии общества. Социальные нормы. Социальная ответственность. Отклоняющееся поведение. Опасность 

наркомании и алкоголизма для человека и общества. Профилактика негативных форм отклоняющегося поведения.  

Тема 4. Экономика (11ч) 

Экономика и ее роль в жизни общества. Ресурсы и потребности. Ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Экономические основы защиты прав потребителя. Международная торговля.  

Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. Экономические системы и собственность. Главные вопросы экономики. Роль собственности и 

государства в экономике. Производство и труд. Факторы, влияющие на производительность труда. Заработная плата. Стимулирование труда.  

Предпринимательство и его основные организационно-правовые формы. Издержки, выручка, прибыль. Малое предпринимательство и 

фермерское хозяйство. Предпринимательская этика. 

Рынок. Рыночный механизм. Понятия спроса и предложения. Факторы, влияющие на спрос и предложение. Формы сбережения граждан 

(наличная валюта, банковские вклады, ценные бумаги). Экономические цели и функции государства. .Безработица как социальное явление. 

Экономические и социальные последствия безработицы. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Итоговое повторение (1ч) 

 

9 класс (34ч) 

Введение (1ч) 

Тема 1. Политика (10ч) 

Политика, ее роль в жизни общества; политическая власть; разделение властей; государство, формы правления; суверенитет; национально-

государственное устройство, политические режимы. Гражданское общество и правовое государство. Выборы, референдум; партии и 

движения; многопартийность. Конституция – основной закон государства; основы конституционного строя РФ; федерация, ее субъекты; 

законодательная, исполнительная и судебная власть в РФ; институт президентства; местное самоуправление. 

Тема 2. Право (21ч) 



 

Понятие «право»; отрасли права; права человека; Всеобщая декларация прав человека, права ребенка. Гражданское общество и правовое 

государство; преступление; уголовная ответственность; административный проступок; правоохранительные органы. Отрасли права – 

семейное, трудовое, административное, гражданское, уголовное, конституционное. 

Итоговое повторение (2ч) 

Учебно-тематический план 

8 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1 Введение 1 

2 Тема 1. Личность и общество  

 (в т. ч. контрольная работа – 1ч) 

6 

3 Тема 2. Сфера духовной культуры (в т. ч. контрольная 

работа – 1ч) 

7 

4 Тема 3. Социальная сфера (в т. ч. контрольная работа – 

1ч) 

8 

5 Тема 4. Экономика (в т. ч. контрольная работа – 1ч) 11 

6 Итоговое повторение 1 

 Итого: 34 

 

Учебно-тематический план 

9 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1 Введение 1 

2 Тема 1. Политика  (в т. ч. контрольная работа – 1ч) 10 

3 Тема 2. Право (в т. ч. контрольная работа – 1ч) 21 

4 Итоговое повторение 2 

 Итого: 34 



 

Универсальные учебные действия 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Находить (в учебниках и др. источниках, в т.ч. используя ИКТ) достоверную информацию, необходимую для решения учебных и жизненных 

задач.  

 Владеть смысловым чтением–самостоятельно вычитывать фактуальную, подтекстовую, концептуальную информацию.   

 Самостоятельно выбирать и использовать разные виды чтения (в т.ч. просмотровое, ознакомительное, изучающее).  

 Анализировать (в т.ч. выделять главное, разделять на части). 

 Обобщать, доказывать, делать выводы, определять понятия; строить логически обоснованные рассуждения - на простом и сложном уровне.

  

 Классифицировать (группировать, устанавливать иерархию) по заданным или самостоятельно выбранным основаниям  

 Сравнивать объекты по заданным или самостоятельно определенным критериям (в т.ч. используя ИКТ)  

 Устанавливать причинно-следственные связи – на простом и сложном уровне.  

 Устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для понимания закономерностей, использовать их в решении задач.

 Представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, таблица, план, схема, тезисы), в т.ч. используя ИКТ . 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч.в своих проектах)  

 Выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально  

 Планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в т.ч. проект), используя ИКТ   

 Работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в т.ч. самостоятельно, используя ИКТ  

 Оценивать степень и способы достижения цели в учебных и жизненных ситуациях, самостоятельно исправлять ошибки  

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Излагать свое мнение (в монологе, диалоге), аргументируя его, подтверждая фактами, выдвигая контраргументы в   дискуссии. 

 Понимать позицию другого, выраженную в явном и не явном виде (в т.ч. вести диалог с автором текста).  

 Различать в речи другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, догматы, теории.  

 Корректировать свое мнение под воздействием контраргументов, достойно признавать его ошибочность.  

 Создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения – с помощью и самостоятельно.  

 Осознанно использовать речевые средства в соответствии с ситуацией общения и коммуникативной задачей.   

 Организовывать работу в паре, группе (самостоятельно определять цели, роли, задавать вопросы, вырабатывать решения).

 Преодолевать конфликты – договариваться с людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции другого.  

 Использовать ИКТ как инструмент для достижения своих целей.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 



 

Аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на 

общечеловеческие нравственные ценности. 

 Осознавать свои эмоции, адекватно выражать и контролировать, понимать эмоциональное состояние других людей  

 Осознавать свои черты характера, интересы, цели, позиции, свой мировоззренческий выбор.  

 Осознавать и проявлять себя гражданином России в добрых словах и делах – объяснять взаимные интересы, ценности, обязательства 

свои и своего общества, страны; добровольно ограничивать себя ради пользы других.  

 Осознавать целостность мира и многообразия взглядов на него, вырабатывать свои мировоззренческие позиции.  

 Вырабатывать уважительно-доброжелательное отношение к непохожим на себя, идти на взаимные уступки в разных ситуациях.  

 Осваивать новые социальные роли и правила, учиться критически осмысливать их и свое поведение, справляться с агрессивностью, 

эгоизмом.  

 Выбирать, как поступить, в т.ч. в неоднозначных ситуациях, (моральные проблемы) и отвечать за свой выбор.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

В результате изучения обществознания 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 социально-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 общества, 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 типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие 

адаптированные источники); различать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки 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 обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностные результаты: 

— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

— понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других народов, толерантность. 

 

Метапредметные результаты: 
— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в 

том числе материалы на электронных носителях; 

— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.); 

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др.; 



 

— активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с 

другими людьми в профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

— овладение целостными представлениями об историчском пути человечества как необходимой основы для миропонимания и познания 

современного общества, истории собственной страны; 

— способность применять понятийный аппарат обществоведческого знания и приёмы анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений; 

— способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки личностей во времени и пространстве; 

— умения изучать и систематизировать информацию из различных источников, раскрывая её социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

— расширение опыта оценочной деятельности  

  

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 обязанностей 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
 

1. Алексеев В.П. Становление человечества. М., 2000 

2. Андреев И.Л. Происхождение человека и общества. М., 2001 

3. Андреева Г.М. Социальная психология . М.,1994г. 

4. Арутюнов С.А. Народы и культуры: развитие и взаимодействие, М., 2002 

5. Байбурин А.К., Топорков А.Л. У истоков этикета. Этнографические очерки.Л., 2003 

6. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. М., 2004 

7. Бодалев А.А. Личность и общение: избранные психологические труды 2-е изд., перераб. М., 2004 

8. Здоавомыслов А.Г. Социология конфликтов. М., 2004 

9. Клибанов А.И. Духовная культура средневековой Руси. М., 2004 

10. Лихачев Д.С. Прошлое будущему. Статьи и очерки. Л., 2004 

11. Русская нация: историческое прошлое и проблема возрождения. М., 2005 

12. Семеникова Л.И. Цивилизация в истории человечества, учебное пособие. Брянск, Курсив, 2004 



 

13. Соколов Э.В. Культурология. Очерки теорий культуры: пособие для старшеклассников. М., 2003 

14. Сорокин П. Человек, цивилизация, общество. М., 2004 

15. Интернет-ресурсы:  

http://www.humanities.edu.ru/ - портал «Гуманитарное образование» 

http://lesson-history.narod.ru/ob89.htm - полная электронная версия курса «Введение в обществознание» 8-9 кл 

 

http://lesson-history.narod.ru/ob89.htm

