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I. Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа учебного курса «Практикум по обществознанию» составлена в соответствии с требованиям  Федерального 

государственного образовательного стандарта  основного общего образования, требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, на основе Примерной основной образовательной программы  основного общего 

образования  по учебному предмету «Обществознание» предметной области «Общественно-научные предметы» М.: Просвещение, 2015 

Министерства Образования и науки РФ,  и используется для обучения учащихся МБОУ СОШ №1  в 9 классах. 

При разработке рабочей программы также были использованы авторские программы по обществознанию для 5 – 9 классов 

предметной линии учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова («Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н, 

Боголюбова. 5 – 9 классы: пособие для учителей и организаций/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.Ю. – изд. обработанное.- 

М.: «Просвещение», 2016 г.). Данная линия учебников соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень. 

Преподавание учебного курса ведется по учебникам: 

В 5 классах: Обществознание. 5 класс/Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова. -  М.: «Просвещение», 2018 г.  

В 6 классах: Обществознание. 6 класс/Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова. -  М.: «Просвещение», 2016 г.  

В 7 классах: Обществознание. 7 класс/Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова. -  М.: «Просвещение», 2017 г. 

В 8 классах: Обществознание. 8 класс/Л.Н. Боголюбов, А.Ю Лазебникова, Н.И. Городецкая. -  М.: «Просвещение», 2017 г. 

В 9 классах: Обществознание. 9 класс/Л.Н. Боголюбов, А.Ю Лазебникова, А.И. Матвеева. -  М.: «Просвещение», 2018 г. 

 Цель курса: 

 проверить готовность учащихся, ориентированных на сдачу основного государственного экзамена по обществознанию, к повторению и  

усвоению материала, необходимого для успешной сдачи экзамена по данному предмету; 

 практически применять теоретический материал при решении заданий экзаменационных работ различного уровня сложности;  

 научить учащихся мыслить, ориентировать на активную продуктивную деятельность с определённой глубиной, широтой и 

самостоятельностью решения;  

 устранить пробелы в знаниях;  

 познакомить учащихся с видами деятельности, необходимыми для успешной сдачи основного государственного экзамена. 

Задачи курса: 

 закрепить, систематизировать и расширить знания учащихся по обществознанию, формировать умения решать задания экзаменационных 

работ различного уровня сложности;  

 осуществлять межпредметную и курсовую связь, а также связь обществознания с жизнью;  

 расширить знания учащихся о различных видах заданий экзаменационных работ, продолжить формирование навыков самостоятельной 

работы;  

 научить учащихся мыслить, ориентироваться в проблемной ситуации, развивать учебно-коммуникативные умения.  

 

Учебный  курс «Практикум по обществознанию»  изучается  в 9 классе.  Общее число учебных часов: 17 

II.  Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 



 

Личностные результаты: 

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

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

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

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

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

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

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

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

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

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

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

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

Метапредметные  результаты:  
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 



эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- 

компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

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

практике и профессиональной ориентации. 

 

Регулятивные УУД: 

      1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы   и   интересы   своей   познавательной   деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы,  

 предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;  

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.  

2.  Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 



сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач;  

 определять/находить, в том числе из  предложенных  вариантов,  

 условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, 

 указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;  

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения;  

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса;  

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3.  Умение соотносить свои  действия  с  планируемыми  результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать  свои  действия  в  соответствии  с  изменяющейся  ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности;  

 отбирать   инструменты   для   оценивания   своей   деятельности, 

 осуществлять  самоконтроль  своей  деятельности  в  рамках  предложенных 

 условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата;  

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата;  

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата;  

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта  

 характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта;  

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

4.  Умение   оценивать  правильность   выполнения   учебной   задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  



 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи;  

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий;  

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

 обосновывать  достижимость  цели  выбранным  способом  на  основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки;  

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;  

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;  

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности;  

 демонстрировать    приемы    регуляции    психофизиологических эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД: 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные  ключевому  слову,  определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;  

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений объяснять их сходство;  

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям от частных явлений к общим закономерностям;  

 строить рассуждение  на  основе  сравнения  предметов  и  явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  



 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

2.  Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

 определять  логические  связи  между  предметами  и/или  явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией;  

 преобразовывать   модели   с   целью   выявления   общих   законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм;  

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

3.  Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;  

 устанавливать  взаимосвязь  описанных  в  тексте  событий,  явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста;  

 преобразовывать  текст,  «переводя»  его  в  другую  модальность, интерпретировать  текст  (художественный  и  нехудожественный  –  

учебный, научно-популярный, информационный); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4.  Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде;  

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  



 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора;  

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды;  

 выражать  свое  отношение  к  природе  через  рисунки,  сочинения, модели, проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; соотносить полученные 

результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД: 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности;  

 играть определенную роль в совместной деятельности;  

 принимать   позицию   собеседника,   понимая   позицию   другого, различать  в  его  речи:  мнение  (точку  зрения),  доказательство  

(аргументы),факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его;  

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии;  

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии поставленной перед группой задачей;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы 

или содержания диалога.  

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  



 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;  

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии соответствии с коммуникативной задачей;  

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;  

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств;  

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления;  

 использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно  искать  и  использовать  информационные  ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

      4. выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;  

      5. выделять  информационный  аспект  задачи,  оперировать  данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) 

для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности.  

 

Предметные результаты: 

Изучение курса обеспечивает: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора формирования качеств личности, ее 

социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов 

адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 



При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и воспитания личности обучающихся 

является приоритетной (для обучающихся с расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

Предметные результаты изучения учебного курса отражают: 

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 теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных 

групп; 

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

ценностями и нормами поведения, установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок 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 изучению общественных дисциплин. 

 

       Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 
• 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 характеристики 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 конфликтов; 

• выражать собственное   отношение   к   различным   способам   разрешения 

• межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью человека;  

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;  

• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, 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 

Выпускник научится: 
демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 

• раскрывать роль природы в жизни человека; 

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;  

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

прогресса;  

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

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные 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 

поведение;  

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

• конкретизировать примерами опасность международного терроризма.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни;  

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления общественного развития;  

• осознанно содействовать защите природы.  

Социальные нормы 

Выпускник научится: 
•       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 характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию 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 особенности;  

• раскрывать сущность процесса социализации личности;  

• объяснять причины отклоняющегося поведения;  



• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека;  

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни.  

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 
• 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 различного 

типа;  

• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним;  

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной деятельности;  

• раскрывать роль религии в современном обществе;  

• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры;  

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях;  

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

Социальная сфера Выпускник научится:  
• описывать   социальную   структуру   в   обществах   разного   типа, характеризовать основные социальные общности и группы; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  

• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 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 основные роли членов семьи;  

• характеризовать   основные   слагаемые   здорового   образа   жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных  условий 

жизни; 



• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. 

Выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма;  

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи;  

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным  способам  разрешения семейных конфликтов; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в 

соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности;  

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов;  

• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа.  

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 
• объяснять роль политики в жизни общества;  

• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать 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 конкретных примерах;  

• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства;  

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

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 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 «гражданство»; 

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

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;  

• характеризовать конституционные обязанности гражданина.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире;  

• использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.  



• Основы российского законодательства 

• Выпускник научится: 
• характеризовать систему российского законодательства;  

• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;  

• характеризовать гражданские правоотношения;  

• раскрывать смысл права на труд;  

• объяснять роль трудового договора;  

• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних  

• трудовых отношениях;  

• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;  

• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;  

• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;  

• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;  

• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;  

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;  

• оценивать   сущность   и   значение   правопорядка   и   законности,  

• собственный возможный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно   содействовать   защите   правопорядка   в   обществе 

• правовыми способами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 
• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;  

• различать   основных   участников   экономической   деятельности: производителей и потребителей, предпринимателей и наемных 

работников; раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать 

полученные данные об экономических системах;  

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 



• 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 предпринимательства;  

• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы;  

• формулировать    и    аргументировать    собственные    суждения,  

• касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать полученные 

знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;  

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;  

• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности;  

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать   с   опорой   на   полученные   знания   несложную экономическую информацию, получаемую из неадаптированных 

источников; 

•  выполнять   практические   задания, основанные на ситуациях, 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, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет.  

 

III. Содержание учебного предмета, курса. 

 

Человек и общество (3 часа) 

Общество в узком и широком смысле. Основные признаки общества. Взаимосвязь четырех сфер общества как предпосылка выделения 

человека и общества. Широкое и узкое значение природы. Влияние НТП на природу. Дописьменные и письменные, простые и сложные 

общества. Общество охотников и собирателей: особенности хозяйства и образа жизни. Доиндустриальные, индустриальные и 

постиндустриальные общества: их особенность и эволюция. Социальный прогресс и ускорение истории. Цена и последствия ускорения 

социального прогресса. Закон неравномерного развития обществ. Соотношение прогресса и регресса в развитии человеческого общества. 

Реформы и революции. Прирожденные и приобретаемые качества человека. Роль семьи и социальной среды в воспитании ребенка. 

Представление о человеческой личности, особенностях и противоречиях её становления. Содержание и стадии процесса социализации. 



Виды общения: речевое и неречевое. Социальная структура как анатомический скелет общества. Статус как ячейка в социальной структуре 

общества. Взаимосвязь статуса и роли. Влияние социального положения на поведение и образ жизни человека. Социальная стратификация и 

социальное неравенство. Понятие о социальной страте и критерии её выделения. Социальное расслоение и дифференциация. Неравенство, 

богатство и бедность. Определение и измерение богатства. Признаки и эволюция этноса. Этническое самосознание. Межпоколенная связь и 

поколение. Перемещение этносов и миграция. Семья, род, клан как разновидности кровнородственных групп. Формы конфликта. 

Классификация конфликтов по способам протекания. Семья как фундаментальный институт общества и малая группа. Функции семьи в 

обществе. 

Экономика (3 часа) 

Влияние экономики на поведение людей. Основные ресурсы экономики. Роль труда и капитала в развитии экономики. понятие о 

товаре, его роль в экономической жизни общества. Деньги, их функции в экономике и исторические формы. Основные свойства денег. 

Спрос и предложение как факторы рыночной экономики. Понятие о величине спроса и величине предложения. Зависимость между спросом 

и предложением. Плановая и рыночная экономика. Влияние цены на производство. Олигополия и монополия. Конкуренция производителей 

и продавцов. Экономическое содержание и функции предпринимательства. Экономическая роль государства. Воздействия государства на 

экономику. Налоги как источник доходов федерального правительства. Бюджет как финансовый документ. Составление бюджета. Долг и 

кредит. Сущность и виды труда. Труд и досуг. Формы и виды вознаграждения. Заработная плата и индивидуальный доход. Понятие о 

рабочей силе. Занятость и безработица. Причины и социальные последствия безработицы. 

Сфера духовной культуры (2 часа) 

Происхождение слова «культура» и его значение. Материальная и нематериальная культура, её состав и структура. Элементы культуры 

и культурный комплекс. Этикет, его происхождение и правила. Роль культурного наследия в сохранении и развитии культуры. Понятие о 

культурных нормах, их разновидности. Образ жизни. Привычки и манеры. Значение этикета в культуре. Обычай и традиции. Молодежная 

мода. Обряд, его символическое значение. Церемония и ритуал. Нравы и мораль. Основные формы культуры. Характерные особенности 

элитарной культуры. Отличительные черты народной культуры. Массовая культура, её появление и средства распространения. Различные 

определения религии, её значение и роль в обществе. Тотемизм, фетишизм, анимизм. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Вера 

и верование. Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного искусства. Субъекты художественной культуры и 

деятели искусства. Основная задача и исторические формы образования. Приемы обучения, предметы и формы усвоения учебных знаний. 

Роль науки в современном обществе. 

Право и политика (9 часов) 

Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в качестве политического института общества. Разделение 

властей. Властные отношения и социальная иерархия. Борьба за власть. Определение политической системы общества. Общие признаки 

государства. Понятие и значение суверенитета. Внешние и внутренние функции государства. Причины и условия появления государства. 

Объединение и отделение наций. Формирование единой Европы. Понятие об источнике власти. Классификация форм правления. Сущность 

и политическое устройство демократии. Особенности демократии в нашей стране. Основные разновидности республики. Сущность и 

классификация политических режимов. Характеристика и исторические формы авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. 

Происхождение и особенности парламентского режима. Значение гражданского общества. Признаки гражданского общества. Избирательное 

право и его происхождение. Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. Составные части процедуры 

голосования. Роль референдума в политической жизни. Определение и признаки политических партий. Функции политических партий. 



Классификация политических партий. Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о юридической ответственности. 

Права и обязанности. Равенство перед законом. Конституция как основной закон страны, её структура. Правовой статус человека. 

Содержание политических и гражданских прав. Потребитель и его права. Нормы семейного права и Семейный кодекс РФ. Формы 

совершения преступления: действие и бездействие. Соучастники преступления и преступная организация. Причины совершения 

преступления. Ответственность. Понятие административного проступка. Материальная ответственность. Принцип презумпции 

невиновности. Основные виды наказания. 

 

 

IV. Тематическое планирование    

 

Тематическое планирование по учебному курсу «Практикум по обществознанию» составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся ООО: 

1. Воспитывать грамотных, образованных людей, патриотов своей страны, людей с активной гражданской позицией, конкурентно-

способную личность; продолжать развитие вариативного образования в школе, внедряя в практику национально- региональный 

компонент. Построение образовательной практики с учетом региональных, социальных тенденций, воспитание детей в духе уважения 

к своей школе, городу, краю, России, истории России и родного края. 

2. Проводить работу в соответствии с системой профилактики безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних  

3. Содействовать формированию сознательного отношения учащихся к   своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью 

окружающих людей, обеспечение в МБОУ СОШ № 1 условий физического, психологического, социального и духовного комфорта, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса,  формированию экологической  

культуры, их продуктивной учебно-познавательной деятельности, основанной на рациональной организации учебного труда и 

культуре здорового образа жизни личности. 

4. Организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей, создать условия для участия семей учащихся в воспитательном процессе, развития 

родительских общественных объединений, повышения активности родительского сообщества; привлекать  родительскую 

общественность к участию в самоуправлении школой;  

5. Поддерживать ученическое самоуправление-как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ, развивать  самоуправления 

школьников, предоставлять им реальную возможность участия в управлении образовательным учреждением, в деятельности 

творческих и общественных объединений различной направленности;  

6. Организовать профориентационную работу со школьниками.  

7. Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы студии и иные объединения с целью обеспечения самореализации личности;   

8. Реализовать потенциал классного руководства в воспитании школьников 

9. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока (интерактивные формы занятий) 

10. Поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений. 



11. Вовлекать школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в 

ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получать опыт участия в социально значимых делах. 

 

9 класс. 

1) Учебный план. 

 

№ Разделы Всего часов 

 

Теоретические 

  

Практические 

 
Контроль 

1 Человек и общество 3 1,5 1,5  

2 Экономика 3 1,5 1,5  

4 Сфера духовной культуры 2 1 1  

5 Право и политика 9 4 4 1 

 Итого: 17 8 8 1 

 

 

2) Тематический план. 

 

№ Разделы Всего 

часов 

 

Теоретические Практические 

 

Контроль. 

 Человек и общество 3 1,5 1,5  

1 Инструктаж по ТБ. Общество как форма жизнедеятельности людей. 

Биологическое и социальное в человеке. Деятельность и её основные 

формы (труд, игра, учение) Человек и его ближайшее окружение. 

1 0,5 0,5  

2 Социальная структура общества. Положение человека в обществе. 

Семья как малая группа. Социальные ценности и нормы. 

1 0,5 0,5  

3 Отклоняющееся поведение. Социальный конфликт и пути его 

решения. Итоговое повторение «Социальная сфера» 

1 0,5 0,5  

 Экономика 3 1,5 1,5  

4 Экономика, её роль в жизни общества. Разделение труда и 

специализация. Экономические системы и собственность. Фирма в 

экономике 

1 0,5 0,5  

5 Деньги. Заработная плата и стимулирование труда. Экономические 1 0,5 0,5  



цели и функции государства. Налоги. 

6 Экономические цели и функции государства. Налоги. Финансовая 

грамотность. Итоговое повторение «Экономика» 

1 0,5 0,5  

 Сфера духовной культуры 2 1 1  

7 Сфера духовной культуры и её особенности. Наука в жизни 

современного общества. Образование и его значимость в условиях 

информационного общества. Религия. 

1 0,5 0,5  

8 Мораль. Гуманизм. Патриотизм. Гражданственность. Итоговое 

повторение «Сфера духовной культуры» 

1 0,5 0,5  

 Право и политика 9 4 4 1 

9 Власть. Роль политики в жизни общества. Государство: понятие, 

признаки, формы. Выборы, референдум и избирательные 

системы.  Гражданское общество и правовое государство.  

1 0,5 0,5  

10 Конституция РФ. Основы конституционного строя. Права и 

обязанности человека и гражданина. Федеративное устройство РФ. 

Президент РФ. Федеральное собрание. 

1 0,5 0,5  

11 Федеративное устройство РФ. Президент РФ. Федеральное собрание. 

Правительство РФ. Судебная власть и прокуратура. Местное 

самоуправление. 

1 0,5 0,5  

12 Право и его роль в жизни общества и государства. Правоотношения. 

Правоспособность и дееспособность. Понятия и признаки 

правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. 

1 0,5 0,5  

13 Гражданские правоотношения. Семейные правоотношения. Права и 

обязанности родителей и детей. Права ребёнка и их защита. Право на 

труд. Трудоустройство несовершеннолетних. 

1 0,5 0,5  

14 Административные правонарушения, правонарушения и наказания. 

Основные понятия и институты уголовного права. Особенности 

правого статуса несовершеннолетних. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

1 0,5 0,5  

15 Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Итоговое повторение «Право» и «Политика» 

1 0,5 0,5  

16 Контрольная работа в формате ОГЭ 1   1 

17 Работа над ошибками. Коррекционная работа 1 0,5 0,5  

 

 



Практическая часть программы (контроль). 

 

3) Практическая часть программы (контроль) 

9 класс 

 

№ Вид контроля, тема 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Год  

1 Контрольная работа в формате ОГЭ      

 

 

 

4.) Учебная программа. 

 

№ Разделы, темы. Вс

его 

ча

сов 

Планируемые результаты. 

 

 предметные метапредметные УУД Личностные УУД 

 Человек и общество 

1. 1 Инструктаж по ТБ. 

Общество как форма 

жизнедеятельности 

людей. Биологическое и 

социальное в человеке. 

Деятельность и её 

основные формы (труд, 

игра, учение) Человек и 

его ближайшее 

окружение. 

1 Систематизировать 

наиболее часто задаваемые 

вопросы. 

Уметь объяснять явления и 

процессы социальной 

действительности с опорой 

на изученные понятия. 

Находить нужную 

социальную информацию, 

адекватно её воспринимать, 

применяя основные 

обществоведческие 

термины и понятия, преоб-

разовывать в соответствии с 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные из них.  

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Ценностные 

ориентиры, на 

отношение к правам и 

свободам как к высшей 

ценности. на осознании 

своей ответственности 

за судьбу страны перед 

нынешним и грядущим 

поколениями 

2 

 

Социальная структура 

общества. Положение 

человека в обществе. 

Семья как малая группа. 

1 Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем 

Мотивированность и 

направленность на 

активное и 

созидательное участие 



Социальные ценности и 

нормы. 

решаемой задачей. 

Анализировать факты и 

обосновывать сделанные 

выводы. 

Анализировать и оценивать 

текст с заданных позиций. 

Определить основные 

требования к результатам 

обучения и критерии 

успешной работы учащихся 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и ориентируются 

на позицию партнёра в общении и взаимодействии 

в будущем в 

общественной и 

государственной 

жизни. 

3 Отклоняющееся 

поведение. Социальный 

конфликт и пути его 

решения. Итоговое 

повторение «Социальная 

сфера» 

1 Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество).  

Ценностные 

ориентиры, на 

отношение к правам и 

свободам как к высшей 

ценности. на осознании 

своей ответственности 

за судьбу страны перед 

нынешним и грядущим 

поколениями 

 Экономика 

4 Экономика, её роль в 

жизни общества. 

Разделение труда и 

специализация. 

Экономические системы 

и собственность. Фирма 

в экономике 

1 Систематизировать 

наиболее часто задаваемые 

вопросы. 

Устанавливать причины 

актуальности тех или иных 

вопросов для школьников. 

Уметь объяснять явления и 

процессы социальной 

действительности с опорой 

на изученные понятия. 

Находить нужную 

социальную информацию, 

адекватно её воспринимать, 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные из них.  

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Ценностные 

ориентиры, 

основанные на 

патриотизме, уважении 

к правам человека, 

важности соблюдения 

закона каждым. 

5 

 

Деньги. Заработная 

плата и стимулирование 

1 Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

Ценностные 

ориентиры, 



труда. Экономические 

цели и функции 

государства. Налоги. 

применяя основные 

обществоведческие 

термины и понятия, преоб-

разовывать в соответствии с 

решаемой задачей. 

Анализировать факты и 

обосновывать сделанные 

выводы. 

Смогут анализировать 

реальные социальные 

ситуации, выбирать 

адекватные способы 

деятельности и модели 

поведения в рамках 

реализуемых социальных 

ролей. 

Анализировать и оценивать 

текст с заданных позиций. 

совпадающих с их собственной, и ориентируются 

на позицию партнёра в общении и взаимодействии 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют 

общие приёмы решения задач. 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составляют план и определяют по-

следовательность действий.  

основанные на 

патриотизме, любви и 

уважении к Отечеству, 

необходимость 

поддержания 

гражданского мира и 

согласия. 

6 Экономические цели и 

функции государства. 

Налоги. Финансовая 

грамотность. Итоговое 

повторение 

«Экономика» 

1 Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Ценностные 

ориентиры, 

основанные на 

отношении к правам и 

свободам человека как 

к высшей ценности, на 

стремлении к 

укреплению 

сложившегося 

государственного 

единства. 

 Сфера духовной культуры 

7 

 

Сфера духовной 

культуры и её 

особенности. Наука в 

жизни современного 

общества. Образование 

и его значимость в 

условиях 

информационного 

общества. Религия. 

1 Систематизировать 

наиболее часто задаваемые 

вопросы. 

Устанавливать причины 

актуальности тех или 

иных вопросов для 

школьников. Способность 

анализировать реальные 

социальные ситуации. 

Анализировать влияние 

политических отношений 

на судьбы людей. 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество).  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в 

Ценностные 

ориентиры, 

основанные на 

патриотизме, уважении 

к правам человека, 

важности соблюдения 

закона каждым. 

Убеждённость в 

неотвратимости 

наказания. 



Проиллюстрировать 

основные идеи темы на 

примерах из истории, 

современных событий, лич-

ного социального опыта. 

Смогут описать различные 

формы участия гражданина 

в политической жизни. 

Обосновывать ценность и 

значимость гражданской 

активности. 

Приводить примеры 

гражданственности 

сотрудничестве с учителем. 

8 Мораль. Гуманизм. 

Патриотизм. 

Гражданственность. 

Итоговое повторение 

«Сфера духовной 

культуры» 

1 Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблемы. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

 

Мотивированность и 

направленность на 

активное и 

созидательное участие 

в будущем в 

общественной и 

государственной 

жизни. 

Ценностные 

ориентиры, 

основанные на 

законопослушности, 

уважении к 

деятельности органов 

государственной 

власти. 

 Право и политика 

9 Власть. Роль политики в 

жизни общества. 

Государство: понятие, 

признаки, формы. 

Выборы, референдум и 

избирательные 

системы.  Гражданское 

общество и правовое 

государство.  

1 Назвать признаки 

политической партии и по-

казать их на примере одной 

из партий РФ. 

Характеризовать 

проявления многопартий-

ности. 

Систематизировать 

наиболее часто задаваемые 

вопросы. 

Устанавливать причины 

актуальности тех или иных 

вопросов для школьников. 

Уметь объяснять явления и 

процессы социальной 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и ориентируются 

на позицию партнёра в общении и взаимодействии 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Заинтересованность в 

процветании своей 

страны, личном успехе. 

Убеждённость в 

важности соблюдения 

прав человека и 

гражданина. 

Ценностные 

ориентиры, 

основанные на 

патриотизме, уважении 

к Отечеству. 

10 Конституция РФ. 

Основы 

конституционного 

1 Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные из них.  

Ценностные 

ориентиры, на 

отношение к правам и 



строя. Права и 

обязанности человека и 

гражданина. 

Федеративное 

устройство РФ. 

Президент РФ. 

Федеральное собрание. 

действительности с опорой 

на изученные понятия. 

Находить нужную 

социальную информацию, 

адекватно её воспринимать, 

применяя основные 

обществоведческие 

термины и понятия, преоб-

разовывать в соответствии с 

решаемой задачей. 

Анализировать реальные 

социальные ситуации. 

Выбирать адекватные 

способы деятельности. 

Систематизировать 

наиболее часто задаваемые 

вопросы. 

Устанавливать причины 

актуальности тех или иных 

вопросов для школьников. 

Уметь объяснять явления и 

процессы социальной 

действительности с опорой 

на изученные понятия. 

Находить нужную 

социальную информацию, 

адекватно её воспринимать, 

применяя основные 

обществоведческие 

термины и понятия, преоб-

разовывать в соответствии с 

решаемой задачей. 

Объяснять, почему закон 

является нормативным 

актом высшей юридической 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество).  

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане. 

 

свободам как к высшей 

ценности. на осознании 

своей ответственности 

за судьбу страны перед 

нынешним и грядущим 

поколениями 

11 Федеративное 

устройство РФ. 

Президент РФ. 

Федеральное собрание. 

Правительство РФ. 

Судебная власть и 

прокуратура. Местное 

самоуправление. 

1 Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные из них.  

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество).  

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане. 

 

Мотивированность и 

направленность на 

активное и 

созидательное участие 

в будущем в 

общественной и 

государственной 

жизни. 

12 Право и его роль в 

жизни общества и 

государства. 

Правоотношения. 

Правоспособность и 

дееспособность. 

Понятия и признаки 

правонарушений. 

Понятие и виды 

юридической 

ответственности. 

1 Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные из них.  

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Заинтересованность в 

развитии различных 

сторон жизни 

общества, в 

благополучии и 

процветании 

различных сторон 

жизни общества. 

13 Гражданские 1 Познавательные: ориентируются в разнообразии Мотивированность и 



правоотношения. 

Семейные 

правоотношения. Права 

и обязанности родителей 

и детей. Права ребёнка и 

их защита. Право на 

труд. Трудоустройство 

несовершеннолетних. 

силы. 

Сопоставлять позитивное и 

естественное право. 

Характеризовать основные 

элементы системы 

российского 

законодательства 

Раскрывать смысл понятия 

«правоотношения», 

показывать на примерах 

отличия правоотношений 

от других видов 

социальных отношений. 

Раскрывать смысл понятий 

«субъективные 

юридические права» и 

«юридические обязанности 

участников 

правоотношений». 

Объяснять причины 

субъективности прав и 

юридического закрепления 

обязанностей участников 

правоотношений. 

Раскрывать особенности 

возникновения пра-

воспособности и 

дееспособности у 

физических и юридических 

лиц. 

Объяснять причины этих 

различий. 

Различать правонарушение 

и правомерное поведение. 

Называть основные виды и 

способов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные из них.  

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество).  

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложение и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей  

 

направленность на 

активное и 

созидательное участие 

в будущем в 

общественной жизни. 

Заинтересованность не 

только в личном 

успехе, но и в 

благополучии и 

процветании всей 

страны. 

14 Административные 

правонарушения, 

правонарушения и 

наказания. Основные 

понятия и институты 

уголовного права. 

Особенности правого 

статуса 

несовершеннолетних. 

Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних. 

1 Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и ориентируются 

на позицию партнёра в общении и взаимодействии 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют 

общие приёмы решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Мотивированность и 

направленность на 

активное и 

созидательное участие 

в будущем в 

общественной жизни. 

Заинтересованность не 

только в личном 

успехе, но и в 

благополучии и 

процветании всей 

страны. 

15 Международно-правовая 

защита жертв 

вооруженных 

конфликтов. Итоговое 

повторение «Право» и 

«Политика» 

 Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные из них.  

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Заинтересованность в 

развитии различных 

сторон жизни 

общества, в 

благополучии и 

процветании 

различных сторон 

жизни общества. 

16 Контрольная работа в 1 Регулятивные: определяют последовательность Ценностные 



формате ОГЭ признаки правонарушений. 

Характеризовать 

юридическую ответствен-

ность в качестве критерия 

правомерного поведения. 

Объяснять смысл 

презумпции невиновности 

Называть основные 

правоохранительные ор-

ганы РФ. 

Различать сферы 

деятельности правоохрани-

тельных органов и 

судебной системы. 

Приводить примеры 

деятельности правоохра-

нительных органов 

Характеризовать 

Конституцию РФ как закон 

высшей юридической силы. 

Приводить конкретные 

примеры с опорой на текст 

Конституции РФ, 

подтверждающие её выс-

шую юридическую силу. 

Называть главные задачи 

Конституции. 

Характеризовать принципы 

федерального устройства 

РФ. 

Проводить различия между 

статусом человека и 

статусом гражданина 

промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составляют план и определяют по-

следовательность действий.  

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

ориентиры, 

основанные на идеях 

любви и уважения к 

Отечеству, на 

отношение к правам и 

свободам как к высшей 

ценности. 

17 Работа над ошибками. 

Коррекционная работа 

1 Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество).  

 

Мотивированность и 

направленность на 

активное и 

созидательное участие 

в будущем в 

общественной и 

государственной 

жизни. Ценностные 

ориентиры, 

основанные на 

убеждённости в 

важности для общества 

семьи и семейных 

ценностей. 

 

 

Приложение 



 Перечень КИМов 

 

№ Вид контроля, тема Источник 

1 Контрольная работа в формате ОГЭ https://fipi.ru 

 

Методический инструментарий оценки достижения предметных результатов обучающихся  

Шкала оценивания: 
Оценка за зачет ( контрольную работу) выставляется в форме зачет/незачет. Зачет  ставится при выполнении 70% заданий.   Оценка за практические 

работы   выставляется в форме зачет/незачет. Зачет  ставится при выполнении  70% заданий. 
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