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1. Пояснительная записка 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе об-
щего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, цен-
ностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентич-
ности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантно-
сти, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной по-
зиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образо-
вания являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. 
Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы че-
ловека и общества через призму основ наук: экономика, социология, политология, социаль-
ная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на современные реалии 
жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни че-
ловека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 
обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности обучаю-
щихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и да-
вать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечи-
вающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь её выпускникам 
осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей профес-
сиональной деятельности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» составлена на основе: 

 требований ФГОС общего образования (приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

 примерной ООП ООО (ФГОС); 

 примерной образовательной программы по обществознанию; 

  авторской программы по обществознанию для 5 - 9 классов Л. Н. Боголюбова. (Об-
ществознание.  Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Бого-
любова.); 

 основной общеобразовательной программы основного общего образования ГБПОУ 
«Зауральский колледж физической культуры и здоровья». 

Линия учебников Л.Н. Боголюбова соответствует Федеральному государственному об-
разовательному стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф 
«Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень. 

 
Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение сле-

дующих целей:  
• развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в 
том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 
нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к само-
определению и самореализации;  

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения 
к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, за-
креплённым 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 сре-
де; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 
механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 
в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 
межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и вероис-
поведаний; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-

https://sudact.ru/law/konstitutsiia/
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бытовых отношений. 
Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения.  
Основные методы обучения основаны на деятельностном подходе: метод проектов и 

исследований, методика проблемного и развивающего обучения.  
Развитию у обучающихся 8 - 9 классов готовности к правомерному и нравственно 

одобряемому поведению помогут реконструкция и анализ типичных социальных ситуаций и 
сложившихся практик поведения с позиций норм морали и права.  

Учебный предмет "Обществознание" на уровне основного общего образования 
опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 
предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», «Гео-
графия», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по ука-
занным учебным предметам. 

 
 

3. Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане 
 
Учебный план ГБПОУ «Зауральский колледж физической культуры и здоровья»  

предусматривает обязательное изучение «Обществознания» в 8-9 классах в количестве 1 ча-
са в неделю, 34 часа в год. 

 
 

3. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Обществознание» 
 

Планируемыми результатами изучения учебного предмета «Обществознание» в 8-9 
классах являются: 

 
1) Личностные результаты: 
 
• 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 Оте-

честву; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, 
его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложив-
шегося государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообраз-
ных культур; убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании 
своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

 
2) Метапредметные результаты: 
 
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от поста-

новки цели до получения и оценки результата); 
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных по-

зиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспек-
тив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ро-
лей, 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 использо-
ванием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
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3)определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных крите-
риев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4)поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источ-
никах 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) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом 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, формулиро-
вание своей точки зрения. 

 
3) Предметные  результаты:  

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 
гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 
правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным 
в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных тео-
рий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и уме-
ний для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения ти-
пичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межлич-
ностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и веро-
исповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и по-
ступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 
законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать право-
порядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные 
роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 
развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 
оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изу-
чению общественных дисциплин. 

https://base.garant.ru/10103000/
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Предметные  результаты: 

 Обществознание Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Человек.  
Деятельность челове-

ка. 

 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 
характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 
особенности подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характе-
ристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов 
в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 
потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 
связанных с различными способами разрешения межличностных кон-
фликтов; выражать собственное отношение к различным способам раз-
решения межличностных конфликтов. 

 выполнять несложные практические задания, основанные на 
ситуациях, связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и обще-
ства; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребно-
стей, на примерах показывать опасность удовлетворения 
мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа 
при характеристике межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и 
негативного воздействия группы на человека, делать выводы. 
 

Общество.  демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 
раскрывать роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы об-
ществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к 
другим; оценивать социальные явления с позиций общественного про-
гресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные 
явления и процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, ос-
нованные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 
общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 
человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 
ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное по-
ведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации 
на общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного террориз-
ма. 

 наблюдать и характеризовать явления и события, проис-
ходящие в различных сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных яв-
лений и характеризовать основные направления обществен-
ного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 
 

Социальные нормы.  раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной 
жизни и поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного ха-
рактера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

 использовать элементы причинно-следственного анализа 
для понимания влияния моральных устоев на развитие обще-
ства и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 
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анализировать полученные данные; применять полученную информа-
цию для определения собственной позиции, для соотнесения своего 
поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить 
примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного 
общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и осо-
бенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм откло-
няющегося поведения. 

Сфера  
духовной культуры. 

 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, 
выражать свое мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 
проблемах развития культуры из адаптированных источников различно-
го типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать соб-
ственное отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современ-
ных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления 
своей будущей профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культу-
ры. 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и 
усвоения достижений культуры; 

 характеризовать основные направления развития отече-
ственной культуры в современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и 
Интернете о таких направлениях массовой культуры, как шоу-
бизнес и мода. 
 

Социальная сфера.  описывать социальную структуру в обществах разного типа, харак-
теризовать основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Рос-
сийского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути 
их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные 
функции семьи в обществе; 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справед-
ливость» с позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по акту-
альным проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу 
ситуаций, связанных с различными способами разрешения се-
мейных конфликтов;выражать собственное отношение к раз-
личным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости 
соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собствен-
ное поведение в соответствии с требованиями безопасности 
жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа 
при характеристике семейных конфликтов; 
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 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осо-
знанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жиз-
ни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 
связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. 
Выражать собственное отношение к различным способам разрешения 
семейных конфликтов. 

 находить и извлекать социальную информацию о государ-
ственной семейной политике из адаптированных источников 
различного типа. 
 

Политическая сфера 
жизни общества. 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстриро-
вать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального 
устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их 
основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы 
демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкрет-
ных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической 
жизни. 

 осознавать значение гражданской активности и патриоти-
ческой позиции в укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и 
процессов и делать обоснованные выводы. 
 

Гражданин  
и государство. 

 

 характеризовать государственное устройство Российской Федера-
ции, называть органы государственной власти страны, описывать их 
полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти 
РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «граждан-
ство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы 
граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 
государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в 
обществе изменений на положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способно-
сти уважать права других людей, выполнять свои обязанности 
гражданина РФ. 
 

Основы российского 
законодательства. 

 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершен-
нолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолет-
них в трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных право-
отношений; 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 
предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на прак-
тике модель правомерного социального поведения, основанного 
на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законно-
сти, собственный возможный вклад в их становление и разви-
тие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обще-
стве правовыми способами и средствами. 
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 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовер-
шеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить 
образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с 
гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлага-
емых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, про-
ступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защи-
той прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового харак-
тера, полученную из доступных источников, систематизировать, анали-
зировать полученные данные; применять полученную информацию для 
соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нор-
мами поведения, установленными законом. 

Экономика.  объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: про-
изводителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; 
раскрывать рациональное поведение субъектов экономической дея-
тельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические 
явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизиро-
вать полученные данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 
анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкурен-
ции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 
анализировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предприни-
мательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из 
адаптированных источников различного типа; анализировать неслож-
ные статистические данные, отражающие экономические явления и 
процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касаю-
щиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 
экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания 
при анализе фактов поведения участников экономической деятельно-
сти; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской дея-
тельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической дея-
тельности; 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную 
экономическую информацию, получаемую из неадаптированных 
источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуаци-
ях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний 
сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные 
задачи, отражающие типичные ситуации в экономической 
сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения 
экономически рационального поведения и порядка действий в 
конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, опти-
мально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, 
составлять семейный бюджет. 



10 
 

 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семей-
ного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения 
участников экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 
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6. Содержание программы учебного предмета 
 

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

животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жиз-
ни человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. Спо-
собности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными возмож-
ностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. 
Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека 
и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и деловые от-
ношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Общество 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и приро-

ды. Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 
взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные 
проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис 
и пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на 
нашу жизнь. Современное российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы 
Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обще-

стве. Общественные нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. 
Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение социального мно-
гообразия. Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нрав-
ственный выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило нрав-
ственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, 
его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Право и 
мораль: общее и различия. Социализация личности. Особенности социализации в под-
ростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма 
для человека и общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового об-
раза жизни. 

Сфера духовной культуры 
Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного обще-

ства. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. 
Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система образо-
вания в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая 
аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль 
религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры 
общества. Влияние искусства на развитие личности. 

Социальная сфера жизни общества 
Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный 

статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом воз-
расте. Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семей-
ные ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные кон-
фликты и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения 
между нациями. Россия - многонациональное государство. Социальная политика Россий-
ского государства. 

 
Политическая сфера жизни общества 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существен-

ные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы 
правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. 
Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение 
властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. 
Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское обще-
ство. Правовое государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отноше-
ния. Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 
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Гражданин и государство 
Наше государство - Российская Федерация. Конституция Российской Федерации - 

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя Россий-
ской Федерации. Государственные символы России. Россия - федеративное государство. 
Субъекты федерации. Органы государственной власти и управления в Российской Феде-
рации. Президент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание 
Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система Рос-
сийской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. 
Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Кон-
ституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения орга-
нов государственной власти и граждан. Способы взаимодействия с властью посредством 
электронного правительства. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 
гражданина в РФ. Основные международные документы о правах человека и правах ре-
бенка. 

Основы российского законодательства 
Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой 

акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонару-
шений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновно-
сти. Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. 
Право собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты 
гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его 
значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой государ-
ства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, остав-
шихся без попечения родителей. Особенности административно-правовых отношений. 
Административные правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное 
право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая обо-
рона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса несовершенно-
летнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность несо-
вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда работни-
ков в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере образования. Особенности 
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Международное гумани-
тарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

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

и потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределе-
ние. Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделе-
ние труда и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их 
функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный ме-
ханизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. 
Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор про-
фессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. Эко-
номические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система 
налогов, функции, налоговые системы разных эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная кар-
та, электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного бан-
ковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые 
услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в 
реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. 
Защита от финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление 
домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и 
пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

 
 
 

https://sudact.ru/law/konstitutsiia/
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4.1. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

№ 
п/п 

Название раздела, тем 
Содержание Кол-во 

часов 

 8 класс  

1 Тема 1. Вводный урок Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном 
году? Как добиваться успехов в работе в классе и дома? 

1 

 Раздел 1. Личность и общество.  5 

2 Тема 2. Что делает человека человеком? Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий 
человека и животного.  Природное и общественное в человеке. Способ-
ности и потребности человека. Особые потребности людней с ограни-
ченными возможностями.  Мышление и речь — специфические свойства 
человека. Общение. Способность человека к творчеству. Понятие дея-
тельности. Многообразие видов деятельности. Игра, учёба, труд. Созна-
ние и деятельность. Роль деятельности в жизни человека и общества. 

1 

3 Тема 3. Человек, общество, природа. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и 
окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек и Все-
ленная. Познание человеком мира и самого себя. 

1 

4 Тема 4. Общество как форма жизнедеятельности людей. 
 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества 
и природы. Основные сферы общественной жизни, их взаимодействие. 
Общественные отношения. Роль деятельности в жизни человека и об-
щества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и 
деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы 
разрешения. 

1 

5 Тема 5.  Развитие общества. Социальные изменения и их формы. Развитие общества.  Обществен-
ный прогресс. Типы обществ. Основные сферы жизни общества и их 
взаимодействие.  
Усиление взаимосвязей стран и народов. Человечество в XXI веке, тен-
денции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы 
современности. Опасность международного терроризма. Экологический 
кризис и пути его разрешения. Современные средства связи и коммуни-
кации, их влияние на нашу жизнь. Современное российское общество, 
особенности его развития. 

1 

6 Тема 6. Как стать личностью? 
Практикум по теме «Личность и общество». 

Индивид, индивидуальность, личность. Социализация личности.  Основ-
ные возрастные периоды жизни человека. Отношения между поколени-
ями. Особенности подросткового возраста. Особенности социализации в 
подростковом возрасте. 
Систематизация знаний по Разделу «Личность и общество». 

1 

 Раздел 2. Сфера духовной культуры  8 
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7 Тема 7. Сфера духовной жизни. 
 
 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура, её многообразие 
и основные формы. Культура личности и общества. Тенденции развития 
духовной культуры в современной России. 

1 

8 Тема 8. Мораль Нравственность. Мораль, её основные принципы. Моральные нормы и 
нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золо-
тое правило нравственности.  Роль морали в жизни человека и обще-
ства.  Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 
гражданственность. Добро и зло – главные понятия этики. Критерии мо-
рального поведения. Моральная ответственность.  

1 

9 Тема 9. Долг и совесть. 
 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответствен-
ность. 
Долг общественный и долг моральный. Совесть – внутренний самокон-
троль человека. 
 

1 

10 Тема 10. Моральный выбор – это ответственность. Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и 
практическое поведение. Критический анализ собственных помыслов и 
поступков. 

1 

11 Тема 11. Образование Образование, его значимость в условиях информационного общества. 
Система образования в Российской Федерации. Уровни общего образо-
вания. Государственная итоговая аттестация. Самообразование.  
Правовое регулирование в сфере образования. 

1 

12 Тема 12. Наука в современном обществе. 
 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные 
принципы труда ученого. Возрастание роли научных исследований в 
современном мире. Научно-технический прогресс в современном об-
ществе. Развитие науки в России.  

1 

13 Тема 13. Религия как одна из форм культуры. 
 
 

Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни 
общества. Свобода совести. 
 

1 

14 Тема 14. Искусство как элемент духовной культуры общества.  
Практикум по теме «Сфера духовной культуры». 

Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние искусства 
на развитие личности. 
Систематизация знаний по разделу «Духовная сфера общества». 
 

1 

 Раздел 3. Социальная сфера.  5 

15 Тема 15. Социальная структура общества. Социальная структура общества.  Социальные общности и группы. Со-
циальная мобильность. Большие и малые социальные группы. Фор-
мальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его раз-
решения. 

1 

16 Тема 16. Социальные статусы и роли. 
 

 Социальный статус личности. Социальные роли. Многообразие соци-
альных ролей личности. Половозрастные роли в современном обще-
стве. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Отношения 

1 
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между поколениями. Социальная мобильность. Семья и семейные от-
ношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. Основные 
роди членов семьи. Досуг семьи.  
Социальные конфликты и пути их разрешения. 

17 Тема 17. Нации и межнациональные отношения. 
 

Россия - многонациональное государство.  Гражданственность и патри-
отизм. Уважение социального многообразия. Социальная политика Рос-
сийского государства. 
Этнические группы. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отно-
шения между нациями. Отношение к историческому прошлому, тради-
циям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 
многоконфессиональном обществе. 
Россия – многонациональное государство.  

1 

18 Тема 18. Отклоняющееся поведение. 
 
 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. 
Общественные нравы, обычаи и традиции.  Как усваиваются социаль-
ные нормы. Общественные ценности. Отклоняющееся поведение. 
Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Соци-
альная значимость здорового образа жизни. Социальный контроль.  

1 

19 Тема 19. Практикум по разделу «Социальная сфера». Систематизация знаний по разделу «Социальная сфера». 1 

 Раздел 4. Экономика   

20 Тема 20. Экономика и ее роль в жизни общества. 
 

Понятие экономики.  Роль экономики в жизни общества. Потребности и 
ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные 
и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора).  

1 

21 Тема 21. Главные вопросы экономики. Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции 
экономической системы. Типы экономических систем. Рынок и рыночный 
механизм. 

1 

22 Тема 22. Собственность. Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита 
прав собственности. 

1 

23 Тема 23. Рыночная экономика. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предло-
жение. Товары и услуги. Торговля и её формы. Реклама. Деньги и их 
функции. Рыночное равновесие. Виды рынков. Рынок капиталов. 
 

1 

24 Тема 24. Производство – основа экономики. 
 

Производство. Производство - основа экономики. Товары и услуги. Фак-
торы производства.  Разделение труда и специализация.  
 

1 

25 Тема 25. Предпринимательская деятельность. 
 

Предпринимательство. Предпринимательская деятельность. Издержки, 
выручка, прибыль. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые 
формы. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 
 

1 

26 Тема 26. Роль государства в экономике. Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государ- 1 
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 ства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, 
налоговые системы разных эпох. Налоги, уплачиваемые гражданами. 
Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее по-
следствия. 
 

27 Тема 27. Распределение доходов. 
 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. 
Экономические меры социальной поддержки населения.  
Реальные и номинальные доходы. Банковские услуги, предоставляемые 
гражданам: депозит, кредит, платежная карта, электронные деньги, де-
нежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского 
обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страхо-
вые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. 
Инвестиции в реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспече-
ние. Защита от финансовых махинаций. 

1 

28 Тема 28. Потребление 
 

Обмен. Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, пред-
ставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потреби-
теля. 
 

 

29 Тема 29. Инфляция и семейная экономика. 
 

Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хо-
зяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Акти-
вы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 
 

1 

30 Тема 30. Безработица, ее причины и последствия. 
 

Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор про-
фессии. Заработная плата и стимулирование труда. Производитель-
ность труда. Разделение труда и специализация. Безработица. Причины 
безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. 
Роль государства в обеспечении занятости. 

1 

31 Тема 31. Мировое хозяйство и международная торговля. 
 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы 
валют. Внешнеторговая политика. 

1 

32 Темы 32 -33. Практикум по теме «Экономика» Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 
Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов школьни-
ков. 

2 

33 Тема 34. Заключительный урок. Итоговая контрольная работа Провести диагностику результатов обучения в 8 классе. Подвести итоги 
учебной работы за год. 

1 

 Итого  34 часа 

9 класс 

1 Тема 1.Вводный урок 
 

Повторение ранее изученного материала. 1 

 Раздел 1. Политика.  15 
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2 Темы 2. Политика и власть. 
 
 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направ-
ления политики. 
 

1 

3 Темы 3 -4. Государство Государство, его существенные признаки. Государство, его отличитель-
ные признаки. Государственный суверенитет. Функции государства. 
Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. Фор-
мы правления. Формы государственно-территориального устрой-
ства. Внутренняя и внешняя политика государства.  Межгосударствен-
ные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их ре-
шения. 

2 

4 Темы 5-6. Политические режимы. 
 

Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. 
Выборы и референдумы. Разделение властей. Опасность политического 
экстремизма. Демократия и тоталитаризм. Развитие демократии в со-
временном мире. 
 

2 

5 Темы 7-8. Правовое государство 
 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления пра-
вового государства в РФ. 
 

2 

6 Темы 9-10. Гражданское общество и государство. 
 

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

2 

7 Темы 11-12. Участие граждан в политической жизни Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличи-
тельные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. 
Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 
 

2 

8 Темы 13-14. Политические партии и движения 
 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Уча-
стие граждан в политической жизни. Политические партии и движении в 
РФ. Участие партий в выборах. 
Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь 
общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе.  
Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и 
способы их разрешения. 
 

2 

9 Тема 15. Практикум по разделу «Политика» Систематизация знаний по разделу «Политика». 2 

 Раздел 2. Право   18 

10 Тема 16. Роль права в жизни общества и государства 
 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные 
признаки права.  Право и мораль: общее и различия. Понятие нормы 
права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система 
российского законодательства. Источники права. Международное гума-
нитарное право. Основные международные документы о правах чело-

1 
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века и правах ребенка. 

 

11 Тема 17. Правоотношения и субъекты права. 
 

Правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права.  Правоспо-
собность и дееспособность. Особенности правового статуса несовер-
шеннолетних.  
 

1 

12 Тема 18. Правонарушения и юридическая ответственность. 
 

Понятие правонарушение. Признаки и виды правонарушений. Понятие и 
виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. 
 

1 

13 Тема 19. Правоохранительные органы 
 
 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы.  Правоохранитель-
ные органы на страже закона. Судебные органы. Полиция. Адвокатура. 
Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граж-
дан. 

1 

14 Темы 20-21. Конституция Российской Федерации. Основы кон-
ституционного строя РФ. 

Наше государство - Российская Федерация. Конституция Российской 
Федерации - основной закон государства. Конституционные основы гос-
ударственного строя Российской Федерации. Государственные символы 
России. Россия - федеративное государство. Субъекты федерации. Ор-
ганы государственной власти и управления в Российской Федерации. 
Президент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное 
Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федера-
ции. Судебная система Российской Федерации. Гражданство Россий-
ской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражда-
нина в Российской Федерации. Конституционные обязанности гражда-
нина Российской Федерации. Взаимоотношения органов государствен-
ной власти и граждан. Способы взаимодействия с властью посредством 
электронного правительства. Механизмы реализации и защиты прав и 
свобод человека и гражданина в РФ. 

2 

15 Темы 22-23. Права и свободы человека и гражданина. 
 

Понятие прав, свобод, обязанностей. Основные международные доку-
менты о правах человека и правах ребенка. Всеобщая декларация прав 
человека – идеал права. Взаимодействие международных документов 
по правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражда-
нина РФ. 
Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской 
Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Фе-
дерации. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 
Способы взаимодействия с властью посредством электронного прави-
тельства. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 
гражданина в РФ.  
Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав че-
ловека и гражданина РФ. 

2 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/#dst0
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Система российского законодательства. Источники права. Нормативный 
правовой акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность.  
Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и функции юридиче-
ской ответственности. Презумпция невиновности 

16 Тема 24. Гражданские правоотношения 
 

Гражданские правоотношения.  Основные виды гражданско-правовых 
договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав по-
требителей. Способы защиты гражданских прав. Права ребенка и их 
защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда 
работников в возрасте до 18 лет. 

1 

17 Тема 25. Право на труд. Трудовые правоотношения. 
 

Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его зна-
чение в регулировании трудовой деятельности человека.  
 

1 

18 Тема 26. Семейные правоотношения. 
 

Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и родите-
лей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения роди-
телей. Права ребенка и их защита.  

1 

19 Тема 27. Административные правоотношения. 
 

Особенности административно-правовых отношений. Административ-
ные правонарушения. Виды административного наказания.  

1 

20 Тема 28. Уголовно-правовые отношения. 
 

Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды пре-
ступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. 
Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Особенности 
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.   
 

1 

21 Тема 29. Социальные права 
 

Социальное государство, социальные права граждан.  
 

1 

22 Тема 30. Международно-правовая защита вооруженных кон-
фликтов. 
 
 

Международное гуманитарное право.  
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

1 

23 Тема 31. Правовое регулирование отношений в сфере образо-
вания. 
 

Правовое регулирование в сфере образования. 
 

1 

24 Темы 32-33. Практикум по теме «Право» Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. Устанавли-
вать причины актуальности тех или иных вопросов для школьников. 
Определять собственное отношение к реалиям социально-правовой де-
ятельности. Формировать знания о ключевых правовых понятиях, нор-
мах, понимание их роли как решающих регуляторов жизни человека и 
общества. Уметь применять эти знания к анализу и оценке реальных 
социальных ситуаций. Осознанно строить высказывания, слушать и 
вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении. 

2 
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25 Тема 34. Заключительный урок. Итоговая контрольная работа. Провести диагностику результатов обучения в 9 классе. Подвести итоги 
учебной работы за год. 

1 
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5. Контроль планируемых результатов 
 

Контроль планируемых результатов по учебному предмету «Обществознание» осуществ-
ляется на основе использования следующих форм: 

1. Оценка устных ответов обучающихся. 
2. Оценка выполнения творческих работ. 
3. Оценка проектной деятельности. 
 

5.1. Нормы и критерии планируемых результатов 
 

Критерии оценивания устных ответов обучающихся 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик в целом:  

 раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой;  

 изложил материал грамотным языком в определённой логической последовательности, 
точно используя терминологию, факты и аргументы, даты, определения и др.;  

 показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 
различными данными (карты, иллюстрации, диаграммы и т. д.), применял их при выполнении за-
дания в новой учебной ситуации;  

 продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, сформированность и устойчи-
вость используемых умений и навыков;  

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две по-
грешности, неточности при освещении второстепенных вопросов или несущественные ошибки, 
которые ученик легко исправил после замечания учителя.  

 Такая же отметка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос или за 
подробное дополнение и исправление ответа другого ученика, особенно в ходе групповой работы, 
участия в проектной деятельности, семинаре и т. д.  

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 
отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

  в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие содержание ответа;  

 применялись не все требуемые теоретические знания, умения;  

 допущены несущественная ошибка, один-два недочёта при освещении основного со-
держания ответа, исправленные после замечания учителя;  

 допущены несущественная ошибка или более двух недочётов при освещении второсте-
пенных вопросов или в суждениях, легко исправленных по замечанию учителя.  

Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев:  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения про-
граммного материала; 

  имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;  

 изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ учебни-
ка), несистематизированным, аргументация слабая, речь бедная; 

 материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, ученик не справил-
ся с применением знаний при выполнении задания в новой ситуации. Отметка «2» ставится в 
следующих случаях:  

 не раскрыто главное содержание учебного материала;  

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 
учебного материала;  

 допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении понятий, в сужде-
ниях и выводах, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.  

Критерии оценивания творческих работ 

Отметка Критерии оценивания 

«5» Информация представлена в полном объёме, изложена логично. Использовано 
более двух ресурсов, источников информации разного вида. Задание на всех эта-
пах выполнено учеником самостоятельно. Творческое оформление и эмоциональ-
ное представление проекта 
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«4» Информация достаточно полная. Работа содержит 1-2 неточности. Использова-
но более одного ресурса. Способ выполнения соответствует заданию. Задание вы-
полнено с консультативной помощью учителя и др. Грамотное оформление и пред-
ставление проекта. 

«3» Информация частично изложена, содержит 1-2 ошибки, существенно не иска-
жающие содержание. В работе использован только один ресурс. В процессе вы-
полнения работы допущены неточности. Задание выполнялось под руководством и 
с помощью учителя 

«2» Информация отсутствует или содержит грубы ошибки. Способ выполнения ра-
боты учеником не определён или выбран неправильно 

Критерии оценивания проектной деятельности 
Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность.  
Так, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 
 а) письменная работа ( реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчё-

ты о проведённых исследованиях , стендовый доклад и др.);  
б) художественная творческая работа представленная в виде прозаического или стихо-

творного произведения, художественной декламации, компьютерной анимации и др.;  
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты.  
При работе учащихся в группе оценивается:  
1. Умение распределить работу в команде  
2. Умение выслушать друг друга  
3. Согласованность действий 
4. Правильность и полнота выступлений  
5 Активность.  
Индивидуальный проект:  
1.Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявля-

ющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск 
и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 
принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого ре-
шения и т. п . Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 
учебных действий.  

2.Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 
раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой про-
блемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

3.Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 
планировать свою познавательную деятельность и управлять ею во времени, использовать ре-
сурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 
трудных ситуациях. 

4.Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изло-
жить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 
аргументированно ответить на вопросы. 
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6. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образова-
тельной деятельности 

 
Нормативные правовые акты 

 
1. Конституция Российской Федерации. 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации.   
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. ФЗ от 

24.07.2007 № 214-ФЗ)) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
4. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 № 195 (в ред. 

от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 1. 
5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197-ФЗ // СЗ РФ. – 

2002. – № 1. – Ч. 1. – Ст. 3. 
6. Закон Российской Федерации «Об образовании» 10 июля 1992 . № 3266-1 (в ред. ФЗ от 

21.07.2007 № 194-ФЗ) / СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. Федеральный закон «О высшем и послевузов-
ском профессиональном образовании» от 22 августа 1996 г. № 125-Ф (в ред. ФЗ от 13.07.2007 
№ 131-ФЗ) // СЗ РФ  – 1996. – № 35. – Ст. 4135. 

7. Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ (в ред. ФЗ 
от 22.08.2004 № 122-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 52. – Ст. 5880. 

8. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 9 января 1996 г. № 2 –
ФЗ (в ред. от 25.11.2006 № 193-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 140. 

9. Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. № 62-
ФЗ (в ред. ФЗ от 18.07.2006 № 121-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 22. – Ст. 2031. 

10. Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» от 10 января 
2003 г. № 19-ФЗ (в ред.ФЗ от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2003. – № 2. – Ст. 171. 

 
Основная и дополнительная литература 

 
1. Обществознание. 8 класс. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л. Н., Лазебниковой А. Ю. – М.: Просвещение 
2. Обществознание 9 класс. Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. / Под ред. Бо-

голюбова Л. Н., Лазебниковой А. Ю. – М.: Просвещение 

Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 
1. Электронные библиотеки по курсу обществоведения. 
Интернет-ресурсы для ученика и учителя 
1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http:// 

schoolcollection.edu.ru 
2. Интернет-портал «Рrо школу.ru». – Режим доступа : http://www.proshkolu.ru 
3. Справочно-информационный интернет-портал. – Режим доступа : http://www.gramota 
4.  http://www.rsnet.ru —  Официальная Россия (сервер органов государственной   власти 

Российской Федерации). 
5. http://president.kremlin.ru —  Президент Российской Федерации. 
6. http://www.alleng.ru/edu/social2.htm —Образовательные ресурсы Интернета —  обще-

ствознание. 
7. http://subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в школе 

(дистанционное обучение). 
Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) для поддержки подготовки школьников. 
1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru 
2. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-

collektion.edu/ru 
3. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» -

 http://fcior.edu.ru,http://eor.edu.ru 
4. Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников. – Режим досту-

па: http://www.rusolymp.ru 
 
 

https://www.google.com/url?q=http://www.proshkolu.ru&sa=D&ust=1456041415520000&usg=AFQjCNE4JbzSKRM2sGBR7nE7rnA8PzLtFg
https://www.google.com/url?q=http://www.gramota&sa=D&ust=1456041415522000&usg=AFQjCNHZ_LM9oftDo2Nek1I4ebQK94A2lg
https://www.google.com/url?q=http://www.rsnet.ru&sa=D&ust=1456041415522000&usg=AFQjCNH_R-bef_cADgV_7Nmr67A61MJF_Q
https://www.google.com/url?q=http://president.kremlin.ru&sa=D&ust=1456041415523000&usg=AFQjCNEO38J_QGicoM1I88V2DbHWL1vXTw
https://www.google.com/url?q=http://www.alleng.ru/edu/social2.htm&sa=D&ust=1456041415524000&usg=AFQjCNGrKD4GmPb0uiwwGYnUYM8rNUreuQ
https://www.google.com/url?q=http://subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social&sa=D&ust=1456041415524000&usg=AFQjCNFJS9Sq8z9RIGC68CfkJxSR8Zev5g
https://www.google.com/url?q=http://windows.edu/ru&sa=D&ust=1456041415531000&usg=AFQjCNHEe46GNxaVx46_af2LlU8dc4wIyQ
https://www.google.com/url?q=http://school-collektion.edu/ru&sa=D&ust=1456041415532000&usg=AFQjCNFHOgme3iooY4wvYFW_LZ0Qzf77hA
https://www.google.com/url?q=http://school-collektion.edu/ru&sa=D&ust=1456041415532000&usg=AFQjCNFHOgme3iooY4wvYFW_LZ0Qzf77hA
https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/&sa=D&ust=1456041415533000&usg=AFQjCNHq0MRRGVQkb-KQN0AAqQJ4Hq6IYg
https://www.google.com/url?q=http://eor.edu.ru/&sa=D&ust=1456041415534000&usg=AFQjCNGKuZNkOd5uC23vRaerVL_oUXvnIw
https://www.google.com/url?q=http://www.rusolymp.ru&sa=D&ust=1456041415535000&usg=AFQjCNFBnuczNTEkE1XuyBz1FtpAod1lQw


24 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
Технические средства обучения, 
 Аудиторная доска; 
 ноутбук; 
 телевизор. 
  Дидактический материал 
 Карточки для проведения самостоятельных работ по всем темам курса. 
 Карточки для проведения контрольных работ. 
 Карточки для индивидуального опроса учащихся по всем темам курса. 
 
При  временной организации учебного процесса с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения: использование образовательных платформ; СДО Moodle; ONLINE 
TEST PAD;  программы Zoom для организации и проведения онлайн уроков и иных электронных образова-
тельных ресурсов. 

 

 

http://www.opentechnology.ru/services/saas
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