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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе Примерной программы основного 

общего образования в соответствии с требованиями Федерального 

компонента Государственного образовательного стандарта авторской 

программы по обществознанию для 5-9 классов под редакцией JL Н. 

Боголюбова (Обществоз нание, Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова, 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / [Л. Н.Боголюбов, Н.И. Городецкая, 

Л.Ф.Иванова и др.], - М.: Просвещение, 2015). 

в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный Закон от 29.12, 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в 

силу с 26.07.2019); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 г, № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

- приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

Рабочая Программа ориентирована на предметную линию учебников 

под редакцией Л. Я. Боголюбова. Данная линия учебников соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и 

включена в Федеральный перечень. 

Обществознание как учебный предмет представляет собой синтез наук, 

объектом изучения которых является человеческое общество и отдельные 

стороны его жизни. Поэтому обществознание включает в себя основы 





6. Развивать умение применять знания, полученные в ходе 

социальной практики, для решения конкретных обществоведческих задач; 

7. Формировать опыт применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни, для 

осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 

межличностных отношений. 

От уровня подготовленности учащихся данного курса, степени их 

самостоятельности в самообразовании, инициативности зависит объём 

теоретического содержания занятий, но он не может быть ниже, 

определённого данной программой. 

Принципы программы: 

•Актуальность. Получение новых знаний характеризующих, изменения 

в современном обществе, в области законодательства, в социально-

экономической, духовной и политической сферах. 

•Научность. Обществознание - учебная дисциплина, представляющая 

собой синтез наук, объектом изучения которых является человеческое 

общество и отдельные стороны его жизни. 

•Системность. Курс строится от актуализации теоретических знаний к 

практическим их применениям, от решения частных задач (конкретных 

заданий первого уровня конкретной образовательной линии) к решению 

общих (уровень задач сложный). 

•Практическая направленность. Содержание элективного курса 

направлено на актуализацию знаний и развитие необходимых умений, 

помогающих применять их в повседневной содиальной практике. 

•Обеспечение мотивации. 

1) развитие и поддержание интереса к обществознанию как к науке 

2) прохождение данного курса способствует систематизации знаний по 

обществознанию и облегчает стартовые возможности для изучения предмета 

в старшей школе 



•Ориентационность. Курс расширяет кругозор, совершенствует знания 

и умения, удовлетворяет познавательный интерес школьников к 

общественным проблемам, осуществляет теоретически-практическое 

знакомство учащихся с возможностью решения многих проблем общества и 

конкретной личности. 

Основные виды деятельности учащихся: 

• индивидуальная самостоятельная работа по систематизации 

теоретических сведений по теме занятия в процессе предварительной 

подготовки к занятию (прочтение и осмысление теоретического материала, 

составление плана конспекта, схемы, предварительный подбор ситуативных 

примеров социальной действительности в соответствии с темой); 

• индивидуальная работа: 

-решение тестовых заданий 

-решение заданий на анализ признаков событий или явлений 

-решение заданий на классификацию событий, явлений; 

-решение заданий на умение дать оценку взглядам, подходам, 

событиям, процессам с позиций, одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей; 

-составление простого плана. 

• парная работа 

• групповая работа 

• творческая работа (составление кроссвордов по терминам и др.) 

• онлайн тестирование на проверенных учителем бесплатных 

сайтах Интернета. 

Формы контроля: 

о Проверка планов-конспектов, схем, составленных 

учащимися дома 

о Во внеурочное время принятие учителем теоретических 

зачётов (индивидуально) 



о Взаимопроверка теоретической подготовленности 

учащихся 

о Компьютерное тестирование по освоенной теме 

о Письменное тестирование 

о Контроль знания основных терминов и понятий (решение 

кроссвордов) 

о Контроль знания и умения оперировать основными 

терминами и понятиями (работа с текстом, в который требуется 

вставить буквы, которые соответствуют понятиям, приведённым вслед 

за текстом). 

Обучающиеся смогут осмыслить стратегию собственных действий при 

операциях с понятиями, работе с диаграммами и статистической 

информацией, текстами различного вида, проблемно-познавательными 

заданиями, достигнут определенной свободы в выборе и написании 

творческих заданий. 

Для достижения поставленных целей наиболее целесообразными 

являются различные формы занятий: мини-лекции, практикумы, тренинги. В 

программе представлено оптимальное соотношение теоретических и 

практических занятий, что помогает в процессе социализации личности. 

С целью активизации познавательных возможностей, обучающихся 

программой предусмотрено активное использование нормативно-правовой 

базы РФ, информационно-коммуникационных средств обучения, прежде 

всего, Интернет-ресурсов. 

Программа «Актуальные вопросы обществознания» реализуется в 9 

классах и рассчитана на 68 часов. 

Календарно-тематическое планирование учебных занятий содержит 

название тем, разделов, виды учебной деятельности, объём часов, сроки 

прохождения программы. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 









• 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 приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Содержание учебного предмета 

Введение. Ознакомление с программой по обществознанию. 1 ч. 

Раздел I. Человек и общество (6 часов) 

Общество. Взаимодействие общества и природы. Основные сферы 

общественной жизни, их взаимосвязь. Биологическое и социальное в 

человеке. Деятельность человека и её основные формы (труд, игра, учение). 

Человек и его ближайшее окружение; межличностные отношения. Общение. 

Межличностные конфликты, их конструктивное решение. Традиционное, 

индустриальное, постиндустриальное общества. Глобальные проблемы 

человечества. Человек и общество. Решение заданий различного уровня 

сложности. 

Раздел П. Сфера духовной культуры (5 часов) 

Наука в жизни современного общества. Образование. Религия. Ступени 

образования. Религиозные течения. Свобода совести. Долг и совесть. 

Моральный выбор - это ответственность. Мораль. Гуманизм. Патриотизм, 

гражданственность. Сфера духовной культуры. Решение заданий различного 

уровня сложности. 

Раздел III. Экономика (14 часов) 

Свободные и экономические блага. Экономический выбор. 

Альтернативная стоимость. Свободные, экономические блага. Факторы 

производства. Традиционная, командная, рыночная, смешанная экономика. 
ю 



Формы собственности: частная, коллективная, общественная, 

муниципальная, государственная. Товары и услуги. Факторы производства. 

Распределение труда и специализация. Квалификация. Натуральный обмен, 

товарно-денежные отношения. Спрос и предложение на рынке. Рыночное 

равновесие. Механизм установления рыночной цены. Принцип «невидимой 

руки» рынка. Основные функции цен. Малое предпринимательство и 

фермерское хозяйство. Функции денег. Виды зарплаты. Производительность 

труда. Прожиточный минимум. Виды налогов (федеральные, региональные, 

местные, прямые, косвенные). Поддержание государственных институтов. 

Решение заданий различного уровня сложности. 

Раздел IV. Социальная сфера (9 часов) 

Социальная мобильность: горизонтальная и вертикальная. Социальный 

статус: приписанный, достигаемый. Социальная роль. Санкции. Тендерные 

роли. Виды семей. Нуклеарная семья. Функции семьи. «Кризис 

идентичности», ролевой конфликт. Санкция. Нормы морали и права. 

«Золотое правило нравственности». Дозволение, предписание, запрет. 

Обычаи, традиции, ритуалы. Девиантное поведение. Компромисс, 

переговоры, посредничество, арбитраж, применение силы. Соотношение 

понятий «нация» и «этнос». Решение заданий различного уровня сложности. 

Раздел V. Сфера политики и социального управления (12 часов) 

Политика, политическая власть, СМИ. Государство, суверенитет, 

функции государства. Ш. Монтескье, А. Смит, Д. Локк. Монархия, 

республика, унитарное, федеративное государство, гражданство. 

Тоталитаризм, авторитаризм, демократия, референдум. Глава города, 

земства, мэр, глава поселения. Всеобщее избирательное право, референдум, 

политический экстремизм. Стадии выборов. Альтернативность кандидатов. 

Механизм прямой демократии. Плебисцит. Бюллетень. Политическая партия, 

общественно-политические движения. Политический плюрализм. 

Гражданское общество, верховенство права, незыблемость прав и свобод. 

Решение заданий различного уровня сложности. 



Раздел VI Право (18 часов) 

Естественное право, норма права, нормативные акты, закон, отрасль 

права, институт права. Закон, подзаконный акт. Указы Президента РФ. 

Постановления Правительства РФ. приказы, инструкции. Локальные 

нормативные правовые акты. Субъект, объект права, правоспособность, 

дееспособность, субъективные юридические права, юридические 

обязанности, физические и юридические лица. Правонарушение, 

противоправность, действие, бездействие, деяние, вина, юридическая 

ответственность, презумпция невиновности. Конституционный строй, 

федерация, самоопределение, сепаратизм, социальное государство, светское 

государство. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Субъект РФ. Национальные и территориальные образования. Парламент, 

правительство. Государственная Дума, Совет Федерации, Федеральное 

собрание, арбитражный суд. Народные заседатели, суд, присяжные, 

прокуратура, адвокатура, нотариат. Судебная система. Группы прав по 

Конституции РФ. Гарантии-условия прав человека и гражданина. Конвенция 

о правах ребёнка. Несовершеннолетний. Самозащита, несудебная защита. 

ООН, ОБСЕ, Красный крест. Амнистия. Международное гуманитарное 

право, военные преступления. Субъекты гражданского права, договор, 

сделка, дееспособность, потребитель, моральный вред, безопасность товар, 

сертификат. Брак, семейные правоотношения, супруги, родители, алименты. 

Условия заключения брака. Трудовой договор, дисциплина труда, льготы. 

Трудоустройство несовершеннолетних. Административные наказания, 

проступки. Уголовно-правовые отношения, деяние, преступление, 

общественная опасность, противоправность, виновность, наказуемость, 

необходимая оборона. Решение заданий различного уровня сложности. 

Раздел VII. Итоговое повторение (3 часа) 

Рефлексия изученного материала. Систематизация и обобщение 

основных положений курса. Использование приобретенных знаний для 

решения заданий. Проведение диагностики результатов обучения. 



Тематическое планирование учебного предмета с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ п/п Тема / Раздел Количество 

часов 

1. Введение 1 

2. Человек и общество 6 

3. Сфера духовной культуры 5 

4. Экономика 14 

5. Социальная сфера 9 

6. Сфера политики и социального управления 12 

7. Право 18 

8. Итоговое повторение 3 

Общее кол-во часов: 68 



Календарно - тематическое планирование. 

№ 
п/п 

Раздел, тема Содержание Кол-во 
часов 

Вид 
контроля 

Дата 
проведения 

1. Введение. 
Знакомство с 
особенностями 
обществознания. 

Ознакомление с программой по 
обществознанию 

1 

Раздел 1. Человек и общество 6 ч. 

2-
3. 

Человек и 
общество. 

Человек и человечество, 
личность. Общество как форма 
жизнедеятельности людей. 
Взаимодействие природы и 
общества. Основные сферы 
общественной жизни, их 
взаимосвязь. Биологическое и 
социальное в человеке. 

2 Групповая 
или парная 
работа с 
текстом по 
заданиям и 
дальнейшая 
коллективная 
проверка 
результатов 

4-
5. 

Понятие 
личность. 
Особенности 
подросткового 
возраста. 

Личность. Особенности 
подросткового возраста. 
Деятельность человека и её 
основные формы (труд, игра, 
учеба). Человек и его ближайшее 
окружение. Межличностные 
отношения. Общение. 
Межличностные конфликты и их 
конструктивное разрешение. 

2 

6-
7. 

Решение заданий 
различного 
уровня 
сложности. 

2 Письменное 
тестирование 

Раздел 2. Сфера духовной жизни 5 ч. 
8-
9. 

Сфера духовной 
культуры. 

Сфера духовной культуры и её 
особенности. Религия, 
религиозные организации и 
объединения, их роль в жизни 
современного общества. Свобода 
совести. Мораль. Гуманизм. 
Патриотизм, гражданственность 

2 Групповая 
или парная 
работа с 
текстом по 
заданиям и 
дальнейшая 
коллективная 
проверка 
результатов 

lO-
l l . 

Наука в жизни 
современного 
общества. 

Наука в жизни современного 
общества. Образование и его 
значение в условиях 
информационного общества. 
Возможности получения общего 
и профессионального 
образования в Российской 
Федерации. 

2 

12. Решение заданий 1 Письменное 



различного 
уровня 
сложности. 

13-
14. 

Понятие 
экономика и ее 
особенности 

15-
16. 

17-
18 

19-
20. 

21-
22. 

23 
26 

Лонятие 
экономические 
системы и ее 
виды. 

Факторы 
производства. 
Рынок и его 
особенности 

Раздел 3. Экономика 14 ч. 
Экономика, её роль в жизни 
общества. Товары и услуги, 
потребности и ресурсы, 
ограниченность ресурсов. 
Производство, 
производительность труда. 
Разделение труда и 
специализация. 
Экономический выбор. 
Альтернативная стоимость. 
Свободные, экономические 
блага. 

Понятие 
собственность и 
ее виды. Понятие 
предприниматель 
ство 

Традиционная, командная, 
рыночная, смешанная 
экономика. 

Формы собственности: 
частная, коллективная, 
общественная, 
муниципальная, 
государственная. Малое 
предпринимательство и 
фермерское хозяйство. 

Понятие деньги. 
Заработная плата 
и стимулирование 
труда. 

Спрос и предложение на 
рынке. Рыночное равновесие. 
Механизм установления 
рыночной цены. Принцип 
«невидимой руки» рынка. 
Основные функции цен. 

Решение задании 
различного 
уровня 
сложности. 

Деньги. Заработная плата и 
стимулирование труда. 
Неравенство доходов и 
экономические меры 
социальной поддержки. 
Налоги, уплачиваемые 
гражданами. Экономические 
цели и функции государства. 
Поддержание 
государственных институтов. 

тестирование 

Групповая 
или парная 
работа с 
текстом по 
заданиям и 
дальнейшая 
коллективная 
проверка 
результатов 

Письменное 
тестирование 

Раздел 4. Социальная сфера 9 ч. 



27-
28. 

29-
30. 

31-
32 

33-
34. 

35. 

Социальная 
структура 
общества 

36-
37. 

Социальные 
нормы и их 
разновидности. 

Социальные 
статусы и роли. 

Социальный 
конфликт и пути 
его решения. 

Социальная структура 
общества. Семья как малая 
группа. Виды семей. 
Нуклеарная семья. Функции 
семьи.Отношения между 
поколениями. Многообразие 
социальных ролей в 
подростковом возрасте. 

Нормы морали и права. 
«Золотое правило 
нравственности». Санкции. 
Социальная мобильность: 
горизонтальная и 
вертикальная. 
Социальный статус: 
приписанный, достигаемый, 
прирожденный и 
приписываемый. Социальная 
роль. 

Решение заданий 
различного 
уровня сложности 

Социальный конфликт и пути 
его решения. Девиантное 
поведение. Межнациональные 
отношения. Дозволение, 
предписание, запрет. Обычаи, 
традиции, ритуалы. 
Соотношение понятий 
«нация» и «этнос». 

рупповая 
или парная 
забота с 
текстом по 
заданиям и 
дальнейшая 
коллективная 
проверка 
результатов 

Письменное 
тестирование 

Раздел 5. Сфера политики и социального управления 12 ч. 

38-
39. 

Сфера политики и 
социального 
управления 

Власть. Роль политики в 
жизни общества. Понятие и 
признаки государства. 
Разделение властей. 

Формы 
государства. 
Политический 
режим. 

Монархия, республика, 
унитарное, федеративное 
государство, гражданство. 

Групповая 
или парная 
работа с 
текстом по 
заданиям и 
дальнейшая 
коллективная 
проверка 
результатов 



40-
41. 

Демократия. 
Местное 
самоуправление. 

Тоталитаризм, авторитаризм, 
демократия, референдум. 
Глава города, земства, мэр, 
глава поселения. 

2 

ч 

42-
43. 

Выборы. 
Референдум.. 

Участие граждан в 
политической жизни. 
Всеобщее избирательное 
право, референдум, 
политический экстремизм. 
Стадии выборов. 
Альтернативность 
кандидатов. Механизм 
прямой демократии. 
Плебисцит. Бюллетень.. 

2 

44-
45. 

Политические 
партии и 
движения. 

Политические партии и 
движения, их роль в 
общественной жизни страны. 
Политический плюрализм. 
Гражданское общество, 
верховенство права, 
незыблемость прав и свобод.. 

2 

46-
47. 

Решение заданий 
различного 
уровня сложности 

2 Письменное 
тестирование 

Раздел 6. Право. 18 ч. 
48-
49. 

Право, его роль в 
жизни общества и 
государства. 

Право, его роль в жизни 
общества и государства. 
Нормы права. Нормативный 
правовой акт. Естественное 
право, норма права, 
нормативные акты, закон, 
отрасль права, институт 
права. Закон, подзаконный 
акт. Указы Президента РФ. 
Постановления 
Правительства РФ. приказы, 
инструкции. Локальные 
нормативные правовые акты. 

2 Групповая 
или парная 
работа с 
текстом по 
заданиям и 
дальнейшая 
коллективная 
проверка 
результатов 

50-
51. 

Субъекты права. Субъект, объект права, 
правоспособность, 
дееспособность, 
субъективные юридические 
права, юридические 
обязанности, физические и 
юридические лица. Понятие 
прав, свобод и обязанностей. 
Права и свободы человека и 
гражданина в России, их 
гарантии. Конституционные 
обязанности гражданина. 
Права ребёнка и их защита. 

2 

t 



Особенности правового 
статуса несовершеннолетних. 
Механизмы реализации и 
защиты прав и свобод 
человека и гражданина. 

Понятие 
правоотношений. 
Признаки и виды 
правонарушений. 
Понятие и виды 
юридической 
ответственности. 

Гражданские 
правоотношения. Права 
собственности. Права 
потребителей. Семейные 
правоотношения. Права и 
обязанности родителей и 
детей. Право на труд и 
трудовые правоотношения. 
Трудоустройство 
несовершеннолетних. 
Административные 
правоотношения, 
правонарушения и наказания 
Основные понятия и 
институты уголовного права. 
Уголовная ответственность 
несовершеннолетних 

Судебная система 

54- I Конституция РФ. 
55. I Федеративное 

устройство 
России. 
Ознакомление с 
основными 
статьями 
основного закона 
нашей страны. 

Суды РФ. Иерархия судебной 
системы. 
Основы конституционного 
строя РФ. Федеративное 
устройство России. Органы 
государственной власти 
Российской Федерации. 
Конституционный строй, 
федерация, самоопределение, 
сепаратизм, социальное 
государство, светское 
государство. Основы 
конституционного строя 
Российской Федерации. 
Субъект РФ. Национальные и 
территориальные 
образования. Парламент, 
правительство. 
Государственная Дума, Совет 
Федерации, Федеральное 
собрание 

Правоохранитель 
ные органы и их 
основные 

Правонарушение, 
противоправность, действие, 
бездействие, деяние, вина, 
юридическая 
ответственность, презумпция 
невиновности. 
Правоохранительные органы. 
Взаимоотношения органов 
государственной власти и 



функции. граждан. 
60-
61. 

Международное 
гуманитарное 
право. 

Международно-правовая 
защита жертв вооружённых 
конфликтов. Конвенция о 
правах ребёнка. 
Несовершеннолетний. 
Самозащита, несудебная 
защита. ООН, ОБСЕ, 
Красный крест. Амнистия. 

2 

62-
65. 

Решение заданий 
различного 
уровня сложности 

3 Письменное 
тестирование 

66. Систематизация и 
обобщение 
основных 
положений курса. 

Рефлексия изученного 
материала и собственной 
деятельности в области 
подготовки к экзамену. 

1 Письменный 
контроль, 
беседа 

67. Проведение 
диагностики 
результатов 
обучения. 

Использование 
приобретенных знаний для 
решения заданий. 

1 Письменный 
контроль, 
беседа 

68. Итоговое занятие 
по наиболее 
сложным 
вопросам теории 
и практики 
программы по 
обществознанию. 

1 Итоговое 
тестировани 
е 

Тематическое планирование факультатива. 

68 ч. 

№ и/и Названия разделов Всего 
часов 

Теория Практика Проект 

1. Введение. 1 1 
2. Человек и общество. 6 2 4 
3. Сфера духовной культуры. 5 2 3 
4. Экономика. 14 8 6 
5. Социальная сфера. 9 6 3 
6. Сфера политики и социального управления 12 6 6 
7. Право 18 12 6 
8. Итоговое занятие по наиболее сложным 

вопросам теории и практики. 
3 3 

Всего 68 37 31 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Планируемые результаты реализации программы по предмету -9 класс: 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций. 

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 

20 



адаптированные источники); 

• 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. 

Личностные универсальные учебные действия. 

Ученик 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 конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 
социальных отношений и взаимодействие между общественными и 
политическими событиями; 

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

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 



• уважение к личности и ее достоинствам, доброжелательное отношение к 
окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 
противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 
здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости 
при следовании моральным нормам, переживания, стыда и вины при их 
нарушении; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 
уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 
взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 
окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-
исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 
функции познавательного мотива. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Ученик научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, при образовании 
практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 
результатам и по способам действия; актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания; 



• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы исполнения, как в конце действия, так и по 
ходу его реализации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Ученик научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 
в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 
координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 
общего решения совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 
решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов образам; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 
и сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; 

• владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 
высказывание; 

• работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Ученик научится: 



• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 

• давать определения понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от 
видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к 
понятию с большим объемом; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей; 

• объяснять явление, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследований; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умения выделять главное и 
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 
описываемых событий. 

Стратегия смыслового чтения и работа с текстом. 

Ученик научится: 

• ориентировать в содержании текста и понимать его целостный смысл; 

• находить в тексте требуемую информацию; 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 
полного и критического понимания текста; 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 
оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте 
таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления 
информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы, переходить от одного 
представления данных к другому; 

• интерпретировать текст; 



• откликаться на содержание текста; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и 
его форму, а в целом - мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 
получаемой информации, пробелы в информации и находить пути 
восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 
содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 
обогащения чувственного опыта, высказывать оценочное суждение и свою 
точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Учебнику Обществознание. 9 класс. Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф./Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.- 6-е изд. - М.: 

Просвещение, 2016. 

Интернет ресурсы: http://fcior.edu.ru/ http://school-colIection.edu.ru/ 

Список лшгерату^ы 

1. Нормативные и программные документы. 

Закон «Об образовании РФ». 

проект государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы. 

1. Примерные программы по учебным предметам. 

Обществознание 5 - 9 классы. Стандарты второго поколения. М: 

Просвещение 2013. 

2. Учебно-методическое пособие. Рабочие программы к УМК 

под редакцией Л.Н.Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 - 9 

классы» М: Просвещение 2012. 

3. Учебно - методическое пособие. Рабочие программы. 

Обществознание. 5 - 9 классы. Сост. Т.И. Никитина М: Дрофа 2012. 

4. Интернет ресурсы: standart.edu.ru fgos.isiorao.ru educom.ru 

Литература для учителя обшествознания (основная школа): 

1. Безбородое А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. 

Буланова, В. Д. Губин.— М., 2008. 

2. Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. Морозова. 

-СПб., 2001. 

3. Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2007. 

4. Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В. 

Барабанова. — СПб., 2001. 

http://fcior.edu.ru/
http://school-colIection.edu.ru/


5. Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тишков. - М., 

2010. 

6. Кравченко А. И. Социология и политология: учеб. пособие для 

студентов средних проф. учеб. заведений / А. И. Кравченко. — М., 2000. 

7. Философия: учеб. / под ред. О. А. Митрошенкова. — М., 2002. 

8. Философия: учеб. / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. — М., 

2004. 

9. Балашов JI. Е. Практическая философия / JI. Е. Балашов. — М., 2001. 

10. Социальная психология: учеб. для вузов / Г. М. Андреева. — М., 2004. 

11. Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. — СПб., 2005. 

12. Григорович Л. А. Педагогика и психология: учеб. пособие / JL А. 

Григорович, Т. Д., Марцинковская. — М., 2003. 

13. Сухов A. Н. Социальная психология: учеб. пособие для студентов вузов 

/ А. Н. Сухов [и др.]; под ред. А. Н. Сухова, А. А. Деркача. — М., 2001. 

14. Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие / Б. А. 

Исаев. — СПб., 2008. 

15. Кравченко А. И. Основы социологии: учеб. пособие для студентов 

средних спец. учеб. заведений / А. И. Кравченко. - М., 2004. 

16. Кравченко А. И. Социология в вопросах и ответах / А. И. Кравченко. -

М., 2008. Латышева В. В. Основы социологии: учеб. для ссузов / В. В. 

Латышева. — М., 2004. 

17. Миголатьев А. А. Курс политологии: учеб. / А. А. Миголатьев, В. В. 

Огнева. —М., 2005. 

18. Политология: учеб. / под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. — М., 

2005. 

19. Смирнов Г. Н. Политология: учеб. / Г. Н. Смирнов [и др.]. — М., 2008. 

20. Липсиц И. В. Экономика: учеб. для вузов. — М., 2007. 

21. Михайлушкин А. Н. Основы экономики: учеб. для ссузов / А. Н. 

Михайлушкин.— М., 2003. 



22. Носова С. С. Основы экономики: учеб. для студентов образовав 

учреждений среднего проф. образования / С. С. Носова. — М., 2002. 

23. Экономика для колледжей: базовый курс. — Ростов н/Д, 2005. 

24. Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева. 

— М., 2005. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

Основные Internet-адреса: 

• http://www.mon.gov.ru - Министерство образования и науки 

• http://www.fipi.ru - Портал ФИЛИ - Федеральный институт 

педагогических измерений 

• http://www.ege.edu.ru - Портал ЕГЭ (информационной поддержки 

ЕГЭ) 

• http://www.vesbook.ru - Официальный информационные портал 

единого государственного экзамена 

• http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов 

государственной власти Российской Федерации). 

http://www.mon.gov.ru
http://www.fipi.ru
http://www.ege.edu.ru
http://www.vesbook.ru
http://www.rsnet.ru/

