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1. Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «Обществознание» 8 - 9 классов составлена на основе: 

Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании РФ», Федерального государственного 

образовательного стандарта ООО,  ООП ООО ГБНОУ «ГМЛИ». 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания 

личности обучающихся является приоритетной. 

С учётом специфики предмета обществознание ставятся следующие цели:  

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым 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, её 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. 

Содержание деятельности по предмету: 

Основой совместного труда учителя и ученика в освоении предмета обществознание 

является системно-деятельностный подход. Основными видами деятельности (как на уроке, 

так и во внеурочной работе) являются: 

1) интеллектуальная (рациональная) деятельность: умение аргументировать точку 

зрения, выделять главное и второстепенное, систематизировать и классифицировать 

объекты, осмысливать причины и последствия социальных событий; 

2) морально-этическая деятельность: оценка событий и личностей ориентацией на 

гуманистические идеалы и моральные нормы; 

3) коммуникативная деятельность: умение организовать общение со сверстниками и 

учителем, использовать риторические приёмы устной речи и навыки невербального 

общения; 

4) деятельность по поиску и систематизации информации как в литературе, 

нормативных актах, так и в сети Интернет; 

5) творческая деятельность: создание собственного продукта как исследовательского 

характера, так и эстетического плана (презентация, плакат, фотография); 

6) игровая деятельность: специфика возраста предполагает обращение к игре 

(интеллектуальные викторины, ролевые игры, компьютерные стратегические игры). 

2. Общая характеристика предмета 

Учебный предмет «Обществознание» в средней школе базируется на научных знаниях 

о человеке и обществе, о влиянии социальных факторов на развитие личности и различные 

аспекты жизни каждого человека. Их раскрытие, интерпретация и оценка соотносятся с 

совокупностью общественных наук (социологией, экономикой, политологией, 

культурологией, религиоведением, правоведением, социальной психологией), а также 
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социальной философией. Такая научная база учебного предмета «Обществознание», 

многоаспектность изучения общественной жизни обусловливают интегративный характер 

курса обществознания в старшей школе. При этом «Обществознание» акцентирует 

внимание обучающихся на анализе современных социальных явлений, тенденций развития 

российского общества и мирового сообщества в целом.  

 «Обществознание» в средней школе опирается на систему ключевых 

обществоведческих понятий, идей и теоретических положений, изученных в основной 

школе. Полнота и глубина раскрытия научного содержания курса обществознания в 

средней школе связаны с целевыми установками и индивидуальными образовательными 

траекториями обучающихся. Ряд образовательных траекторий связан с освоением курса на 

базовом уровне и применением обществоведческих знаний для успешного участия в 

общественной жизни, выполнения типичных социальных ролей и рефлексии личного 

социального опыта. Другие образовательные траектории предполагают освоение системы 

теоретических знаний для последующего получения профессионального образования по 

специальностям, связанным с социально-гуманитарным знанием. 

Основные отличительные характеристики: 

- учебное содержание определяется педагогическими целями курса, а также 

возрастными познавательными возможностями обучающихся; педагогически обоснован 

отбор знаний из всего комплекса ныне существующих социальных и гуманитарных наук; 

- направленность на формирование позитивных ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, способность ставить цели 

и строить жизненные планы; 

- воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся; 

-  учебное содержание раскрыто на базе современных научных взглядов; 

- в содержании курса представлены все основные сферы жизни общества, типичные 

виды человеческой деятельности; 

- создаётся максимально целостная система знаний, отвечающая потребностям, 

интересам и возрастным возможностям развивающейся личности молодого человека; 

- в курс включён актуальный материал о современном российском обществе, основах 

конституционного строя Российской Федерации, правах и обязанностях гражданина, 

тенденциях социально- экономического развития России, её роли в современном мире; 

- практико-ориентированный характер; 

- ориентация на применение современных, в том числе информационно- 

компьютерных технологий; 

- возможность проведения внеклассной воспитательной работы, исследовательской 

деятельности и проектирования в образовании; 

- акцент на компетентностный подход и ориентированность на универсальные 

учебные действия школьников на занятиях — личностные, регулятивные, общеучебные, 

логические, коммуникативные; 

-  возможности дифференцированного подхода к организации образовательного 

процесса, в том числе с учётом индивидуальных психолого-педагогических особенностей 

школьников, запросов обучающихся и их семей; 

- наличие системы заданий, последовательно готовящих к государственной итоговой 

аттестации. 

Роль учебного предмета «Обществознание» в социализации обучающихся 8 – 9 

классов в значительной мере связана с выработкой позитивных ценностных ориентаций, 

формированием общероссийской гражданской идентичности, ориентированием в системе 

социальных отношений, профессиональным самоопределением.  

В курсе средней школы дается комплекс знаний о биопсихосоциальной сущности 

человека и деятельности как форме его существования; обществе как системе и 

функционировании социальных институтов в различных сферах общественной жизни, 
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проблемах общественного развития; о российском обществе и государстве, а также знания 

прикладного характера, необходимые для организации взаимодействия школьника с 

окружающими людьми и социальными институтами.  

Изучение обществознания в средней школе призвано создать условия для общей 

ориентации школьника в актуальных событиях и процессах развития российского общества 

и человечества в целом; нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей и 

рефлексии собственного социального опыта; реализации и защиты своих прав человека и 

гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; анализа и использования 

социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения и 

противодействия его проявлениям.  

Изучение курса должно осуществляться во взаимосвязи с деятельностью различных 

общественных организаций и объединений, программами дополнительного образования, 

реальной жизнью школьного коллектива. 

Важным результатом работы должны стать: толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; умение делать ответственный выбор; умение соотносить личные интересы 

с общественными, понимание необходимости сотрудничества и кооперации при решении 

общезначимых проблем. 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Обществознание» в средней школе изучается в 8 и 9 классах на базовом 

уровне. Общее количество времени на два года обучения составляет 69 часов. Общая 

недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты изучения обществознания учащимися основной школы 

включают: 

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 

учётом 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 нём 

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 учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
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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 изучения обществознания учащимися основной 

школы включают: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе 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 её 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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 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); 

12. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 



6 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

1.  формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым 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, её 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. 

5. Содержание учебного курса 

8 класс (35 часов) 

Раздел 1 Мир экономики (18 ч.) 

Экономика и ее роль в жизни общества. Роль экономики в жизни общества. Товары и 

услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Факторы производства. 

Разделение труда и специализация. Торговля и ее формы. Собственность и экономические 

системы. Собственность. Типы экономических систем. Спрос и предложение. Рынок и 

рыночный механизм. Как рынок регулирует экономику. Рынок и рыночный механизм. 

Виды рынков. Реклама. Экономика фирмы. Цели деятельности фирмы. Издержки, выручка, 

прибыль. Роль государства в экономике. Роль государства в экономике. Экономические 

цели и функции государства. Деньги и их функции. Деньги и их функции. Инфляция, ее 

последствия. Для чего нужны банки и биржи. Рынок капиталов. Виды банков. Функции 

Центрального банка. Занятость и безработица. Рынок труда. Заработная плата и 

стимулирование труда. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Налоги. Налоги: система налогов, функции. Налогообложение граждан. Государственный 

бюджет. Государственный бюджет. Как развивается экономика. Цикличность 

экономического развития.  

 

Раздел 2 Человек в экономических отношениях (7 часов) 

 

Труд в современной экономике. Производительность труда. Профессионализм и 

профессиональная успешность. Трудовая этика. Предпринимательство. 

Предпринимательская деятельность. Этика предпринимательства. Личные финансы. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного 

банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые 

услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные 

и финансовые активы. Защита от финансовых махинаций. Экономика семьи. 

Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный 
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бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый 

план. Сбережения. Права потребителя. Права потребителей, защита прав потребителей.      

 

Раздел 3 Мир социальных отношений (10 ч) 

 

Социальная структура общества. Социальная структура общества. Социальные 

общности и группы. Средний класс и его место в современном обществе. Социальные 

конфликты и пути их разрешения. Как изменяется социальная структура общества. 

Социальная мобильность. Какие группы составляют современное российское общество. 

Современное российское общество, особенности его развития. Этнические общности. 

Россия — многонациональное государство. Этнос и нация. Национальное самосознание. 

Отношения между нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная 

политика современного российского государства. Социальная политика Российского 

государства. Пенсионное обеспечение. 

9 класс (34 часа) 

Раздел 4 Политическая жизнь общества (9 часов) 

 

Политика и власть. Политика и власть. Роль политики в жизни общества. 

Государство, его сущность. Государство, его существенные признаки. Функции 

государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Форма государства. 

Формы правления. Формы государственнотерриториального устройства. 

Политические режимы. Демократия. Политический режим. Демократия, ее 

основные признаки и ценности. Участие граждан в политической жизни. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Выборы и 

референдумы. Участие граждан в политической жизни. Опасность 

политического экстремизма. Политические партии и движения. Политические 

партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество и 

правовое государство. Гражданское общество. Правовое государство. 

Разделение властей.  

 

Раздел 5 Российское государство (8 часов) 

 

Конституция РФ. Основы конституционного строя. Конституция Российской 

Федерации — основной закон государства. Конституционные основы государственного 

строя Российской Федерации. Федеративное устройство РФ. Россия — федеративное 

государство. Субъекты федерации. Гражданство РФ. Гражданство Российской Федерации. 

Президент РФ. Президент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное 

Собрание РФ. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство РФ. 

Правительство Российской Федерации. Судебная система РФ. Судебная система 

Российской Федерации. Правоохранительные органы. Местное самоуправление. Местное 

самоуправление. Органы местного самоуправления, их полномочия и принципы 

деятельности. 

Раздел 6. Культурно-информационная среда общественной жизни (11 часов) 

 

Культура, ее многообразие и основные формы. Культура, ее многообразие и основные 

формы. Диалог культур как черта современного мира. Наука в жизни современного 

общества. Наука в жизни современного общества. Научно-технический прогресс в 

современном обществе. Развитие науки в России. Образование и его значимость в условиях 

современного общества. Образование, его значимость в условиях информационного 

общества. Правовое регулирование в сфере образования. Система образования в 

Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая 

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

как элемент духовной культуры общества. Искусство как элемент духовной культуры 

общества. Влияние искусства на развитие личности. Информация и способы ее 

распространения. СМИ. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу 

жизнь. СМИ. 

 Раздел 7 Человек в меняющемся обществе (6 часов) 

Глобализация и ее противоречия. Усиление взаимосвязей стран и народов. 

Проявления и последствия глобализации. Войны и вооруженные конфликты. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Межгосударственные 

отношения. Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. Международное 

гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 31 

Можно ли предвидеть будущее? Научно-технический прогресс в современном обществе. 

Как приспособиться к быстрым переменам? Мир современных профессий. Каким должен 

быть современный работник. Выбор профессии. Образ жизни и здоровье. Опасность 

наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость здорового 

образа жизни. 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

№ 

раз-

дела 

Раздел 

програм-

мы 

Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

При-

меча-

ние   

8 класс (35 часов) 

1 Мир 

экономики 

(18 ч.) 

 

 

 

 

 

Экономика и ее 

роль в жизни 

общества  

 

1 0 Вспомнить основные 

итоги прошлого года 

обучения. 

Знать понятия и термины: 

экономика, факторы 

экономической 

деятельности, Уметь 

анализировать и оценивать 

значение факторов 

производства, владеть 

навыками сопоставления и 

анализа. 

 

Собственность и 

экономические 

системы. 

1 0 Работа с текстом учебника 

«В классе и дома» 

Раскрывать смысл понятия 

«экономическая система», 

определять по критериям 

виды экономических 

систем и распознавать их 

особенности. 

 

Спрос и 

предложение. 

1 0 Работа с текстом учебника 

«Проверим себя» 

Знать понятия «спрос» и 

«предложение», 

определять их взаимосвязь 

и взаимозависимость, 

влияющие на спрос и 

предложение.  
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Как рынок 

регулирует 

экономику 

1 0 Работа с текстом учебника 

«В классе и дома» 

Знать значение терминов 

рынок, владеть навыками 

аргументации функций 

рынка. Знать понятие 

«конкуренция», владеть 

знаниями о видах 

конкуренции и механизмах 

ее контроля.  

 

Экономика фирмы 1 0 Раскрывать на конкретных 

примерах смысл понятий 

«фирма», «выручка», 

«прибыль», «издержки». 

Знать источники 

финансированиябизнеса. 

Верно объяснять значение 

термина «маркетинг», 

виды маркетинга. 

 

 

Роль государства в 

экономике 

1 0 Работа в тетради 

Систематизировать и 

обобщить изученный 

материал. 

 

Роль государства в 

экономике 

1 0 Знать термины 

«общественные блага», 

понимать цели 

экономической политики 

государства. 

Понимать работу 

инструментов 

экономической политики 

государства.  

 

Деньги и их 

функции 

1 0 Работа с текстом учебника  

Знать такие термины как 

«денежная масса», 

«покупательная  

способность». Знать и 

уметь объяснить на 

примерах функции денег. 

 

Деньги и их 

функции 

1 0 Знать такие термины как 

«инфляция», 

«антиинфляционные 

меры», понимать причины 

инфляции и пути ее 

регулирования. 

 

Для чего нужны 

банки и биржи 

1 0 Знать термины 

«сбережения», 

инвестиции», «ценная 

бумага» (знать виды), 

«банк», «фондовая 

биржа», Разбираться в 
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видах бирж, знать как это 

работает. 

Занятость и 

безработица 

1 0 Знать термины «рынок 

труда», «заработная 

плата». Уметь объяснить 

что влияет увеличение и 

сокращение рынка труда. 

 

Занятость и 

безработица 

1 0 Знать что означает термин 

«безработица», причины и 

методы борьбы с ней. 

Знать виды безработицы и 

уметь аргументировать 

свои знания примерами.  

 

 

Налоги  1 0 Знать понятие налога и 

сбора, принципы 

функционирования 

налоговой системы, 

понимать функции 

налогов.   

 

Налоги   1 0 Знать основные способы 

классификации налогов и 

виды налогов, 

установленных в России.   

 

Государственный 

бюджет 

1 0 Знать и правильно 

использовать в предлага-

емом контексте понятия 

«государственный 

бюджет», 

«государственный долг». 

 

Государственный 

бюджет 

1 0 Работа на уроке с 

карточками. 

Устная работа. 

 

Как развивается 

экономика 

1 0 Раскрывать сущность 

термина  

«Система национальных 

счетов» (СНС).  

Понимать как работает 

СНС и как обрабатываются 

и собираются данные для 

ВВП и ВНП. Письменная 

работа. 

 

Как развивается 

экономика 

1 0 Объяснять смысл понятия 

«экономический рост», 

«экономические циклы». 

Устная работа. 

Фронтальный опрос. 

 

2 Человек в 

экономи-

ческих 

Труд в 

современной 

экономике 

1 0 Раскрывать смысл 

понятий 

«профессионализм», 

«профессио нальная 
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отноше-

ниях (7 ч) 

успешность». Находить и 

извлекать социальную 

информацию о роли 

труда в совре менной 

экономике из 

педагогически 

адаптированных 

источников различ- ного 

типа. 

Объяснять 

экономическую роль 

заработной платы. 

Называть и 

конкретизировать 

примерами факторы, 

влияющие на размер 

заработной платы, 

устойчи- вые различия в 

оплате труда. 

Классифицировать виды 

заработ- ной платы. 

Оценивать собственные 

возможно- сти на рынке 

труда. 

Высказывать собственное 

мнение 

по вопросам трудовой 

этики. 

Предприниматель

ство 

1 0 Раскрывать     смысл      

понятий 

«предприниматель», 

«предпринимательская 

деятельность». 

Называть и 

конкретизировать 

примерами особенности 

предпринимательской 

деятельности. 

 

Предприниматель

ство 

1 0 Исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с 

предпринимательской 

деятельно стью. 

Высказывать собственное 

мнение по вопросам 

предпринимательской 

этики. 

Моделировать ситуации   

развития 

бизнеса в конкретных 

экономических условиях. 

 

Личные финансы   1 0 Различать банковские  
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услуги, 

предоставляемые 

гражданами, 

характеризовать их 

назначение. 

Раскрывать 

экономическую 

сущность страховых 

услуг. 

На основе личного 

социального опыта 

описывать различные 

формы банковского 

обслуживания. 

Называть возможные 

способы защиты от 

финансовых махинаций. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с личными 

финансами. 

Экономика семьи   1 0 Называть, описывать и 

конкретизировать 

примерами экономиче- 

ские ресурсы семьи, 

источники и виды 

доходов семьи. 

Раскрывать 

экономическую роль 

домохозяйств как 

производителей и 

потребителей товаров и 

услуг. 

Различать типы семей по 

характеру и уровню 

доходов. 

Описывать 

закономерность изме- 

нения структуры 

расходов семьи в 

зависимости от доходов. 

Объяснять связь семейной 

экономики с 

инфляционными 

процессами в стране, 

называть возможные спо- 

собы защиты сбережений 

семьи в условиях 

инфляции. 

 

Права 

потребителя 

1 0 Раскрывать правовой и 

экономиче- ский смысл 

понятия «потреби- тель». 
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Называть и раскрывать 

права по- требителя. 

Приводить примеры 

реализации  прав 

потребителя. Описывать 

механизм защиты прав 

потребителя в РФ 

Права 

потребителя 

1 0 Исследовать несложные 

практиче- ские ситуации, 

связанные с права- ми 

потребителя и их 

защитой. Оценивать 

собственное потреби- 

тельское поведение с 

позиции зна- ния прав 

потребителя. 

 

3 Мир 

социаль-

ных 

отношений 

(10 ч) 

Социальная 

структура 

общества 

1 0 Описывать социальную 

структуру  общества. 

Классифицировать по 

разным основаниям 

социальные общности и 

группы, социальные 

конфликты. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с функ- 

ционированием 

различных социальных 

общностей и групп, в т.ч. 

социальными 

конфликтами. 

Раскрывать смысл понятий 

«социальное 

неравенство», "социаль- 

ный конфликт". 

Находить и извлекать 

социальную 

информацию о структуре 

общества из 

педагогически адаптиро- 

ванных источников 

различного типа. 

 

Социальная 

структура 

общества 

1 0 Находить в СМИ и 

мультимедий- ных 

ресурсах и анализировать 

ин- формацию о развитии 

среднего  класса. 

Раскрывать роль 

среднего класса в 

развитии общества. 

 

Как изменяется 

социальная 

1 0 Объяснять смысл 

понятия "соци- альная 
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структура 

общества   

мобильность". 

Классифицировать виды 

социаль- ной 

мобильности. 

Объяснять и 

конкретизировать 

примерами влияние 

экономиче- ских, 

политических и 

культурных факторов на 

социальную мобиль- 

ность. 

Анализировать факты 

социальной 

действительности, 

связанные с из- менением 

структуры общества. 

Находить и извлекать 

социальную информацию 

о социальной 

мобильности из 

педагогически адаптиро- 

ванных источников 

различного типа. 

Какие группы 

составляют 

современное 

российское 

общество   

1 0 Называть основные 

социальные группы 

современного 

российского общества. 

Анализировать факты 

социальной 

действительности в 

контексте социальной 

политики современного 

Российского 

государства. 

 

 

Какие группы 

составляют 

современное 

российское 

общество   

1 0 Обосновывать 

необходимость усиления 

социальной 

направленности 

внутренней политики 

Правительства РФ. 

Находить и извлекать 

социальную информацию 

о современном россий- 

ском обществе из 

педагогически 

адаптированных 

источников различ ного 

типа. 

 

Этнические 

общности. Россия 

1 0 Характеризовать 

этнические     
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– 

многонациональ-

ное государство 

общности. 

Приводить примеры 

этнических общностей и 

описывать особенно- сти 

национального 

самосознания, истории и 

культуры. 

Понимать значимость 

сохранения этнического 

разнообразия совре- 

менного мира. 

 

Этнические 

общности. Россия 

– 

многонациональ-

ное государство 

1 0 Характеризовать 

основные принципы 

национальной политики 

со- временного 

российского государ- 

ства. 

Обосновывать 

необходимость мирного 

сосуществования 

представителей разных 

этносов. 

Находить и извлекать 

социальную 

информацию об 

этническом составе 

современного 

российского общества из 

педагогически 

адаптированных 

источников различного 

типа. 

 

Социальная 

политика 

современного 

российского 

государства   

1 0 Анализировать основные 

направления социальной 

политики современной 

России, конкретизиро- 

вать их примерами 

социальной жизни. 

Называть категории 

граждан РФ, которые 

могут получать пенсии и 

пособия. 

Описывать систему 

социальной защиты в РФ. 

 

 

Социальная 

политика 

современного 

российского 

государства   

1 0 Высказывать свое мнение 

о назначении 

прожиточного минимума 

и потребительской 

корзины. 
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Находить и извлекать 

социальную информацию 

о социальной политике 

Российского государства 

из педагогически 

адаптированных 

источников различного 

типа. 

Контроль знаний 1 0 

 

Систематизировать и 

обобщить изученный 

материал. 

 

 

9 класс (34 часа) 

 

4 Политичес

кая жизнь 

общества 

(9 ч) 

Политика и 

власть. Роль 

политики в жизни 

общества.  

 

1 0 Характеризовать власть и 

политику как социальные 

явления. 

Сравнивать 

политическую власть с 

другими видами власти. 

Называть субъектов 

политической власти и 

конкретизировать приме- 

рами их политическую 

деятельность. 

Классифицировать 

различные виды 

политики. 

 

Государство, его 

существенные 

признаки. 

Функции 

государства. 

Внутренняя и 

внешняя 

политика 

государства.  

 

1 0 Определять сущность 

государства как 

политической 

организации. 

Называть основные 

признаки государства и 

конкретизировать их 

примерами социальной 

жизни. 

Раскрывать смысл 

понятия "госу- 

дарственный 

суверенитет" и кон- 

кретизировать его 

примерами социальной 

жизни. 

Объяснять важность 

уважения го- 

сударственного 

суверенитета. 

Классифицировать по 

разным основаниям 

функции государства и 

конкретизировать 
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примерами их 

реализацию. 

Форма 

государства 

1 0 Раскрывать смысл 

понятия «форма 

государства». 

Классифицировать 

элементы формы 

государства. 

Называть, сопоставлять и 

конкретизировать 

примерами различные 

формы правления, 

государственного 

устройства. 

 

Форма 

государства 

1 0 Исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с формой 

государства.  

Находить и извлекать 

социальную информацию 

о форме государства из 

педагогически 

адаптированных 

источников различного 

типа. 

 

Политические 

режимы. 

Демократия 

1 0 Раскрывать смысл 

понятия "по- 

литический режим". 

Классифицировать и 

сопоставлять типы 

политических режимов. 

Называть и раскрывать 

основные  черты и 

принципы демократии. 

Исследовать  несложные 

практические ситуации, 

связанные с поли- 

тическими режимами. 

Находить и извлекать 

социальную информацию 

о политических режи- 

мах из педагогически 

адаптирован- ных 

источников различного 

типа. 

 

Участие граждан в 

политической 

жизни 

1 0 Раскрывать смысл 

понятий "по- литическое 

участие", "выборы", 

"избирательная 

система", "рефе- 

рендум". 

Описывать различные 
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формы уча- стия 

гражданина в 

политической жизни, 

обосновывать ценность 

и значимость 

гражданской активно- 

сти; раскрывать 

опасность поли- 

тического экстремизма. 

Классифицировать 

избирательные системы. 

Сравнивать различные 

формы политического 

участия. 

Участие граждан в 

политической 

жизни 

1 0 Приводить примеры 

гражданственности и 

патриотизма, раскрывая 

мотивацию проявления 

этих качеств. 

Находить в СМИ и 

мультимедийных 

ресурсах и извлекать 

информацию по 

проблеме политического 

участия. Исследовать 

несложные 

практические ситуации, 

связанные с раз- 

личными формами 

политического участия. 

 

Политические 

партии и 

движения 

1 0 Раскрывать смысл 

понятия "политическая 

партия". 

Называть и 

конкретизировать 

примерами признаки и 

функции политических 

партий. 

Классифицировать по 

разным ос нованиям типы 

политических партий. 

Сравнивать политические 

партии и общественно-

политические органи- 

зации. 

Находить и извлекать 

информацию в СМИ и 

мультимедийных 

ресурсах о деятельности 

политических пар- тий. 

Исследовать несложные 

практи- ческие ситуации, 
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связанные с дея- 

тельностью политических 

партий и общественно-

политических органи- 

заций. 

 

 

Гражданское 

общество и 

правовое 

государство 

1 0 Рассуждать, высказывать 

и аргументировать свое 

мнение по проблемным 

вопросам общественной 

жизни. 

 

5 Россий-

ское 

государ-

ство (8 ч) 

Конституция РФ. 

Основы 

конституционного 

строя   

1 0 Раскрывать роль 

Конституции в 

системе российского 

законодательства. 

Называть и 

раскрывать основы  

конституционного строя 

РФ. Характеризовать 

государственное 

устройство РФ. 

 

Федеративное 

устройство РФ 

1 0 Характеризовать основные 

принципы федеративного 

устройства РФ, разделение 

полномочий между 

федеральным центром и 

субъектами РФ. 

Классифицировать 

субъекты РФ. Исследовать 

несложные ситуации, 

связанные с 

федеративным 

устройством РФ.  

 

Гражданство 

Российской 

Федерации   

1 0 Раскрывать сущность 

гражданства как 

политико-правовой 

связи гражданина и 

государства. Описывать 

порядок приобретения 

гражданства РФ. 

Описывать порядок 

решения вопроса о 

гражданстве детей. 

Называть документы, 

удостоверяющие 

гражданство РФ. 

Описывать порядок 

прекращения 

гражданства РФ. 

 



20 

 

Президент 

Российской 

Федерации 

1 0 Характеризовать 

правовой статус и круг 

полномочий главы 

государства. Описывать 

процедуру выборов 

Президента РФ. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с 

деятельностью 

Президента РФ. Находить 

и извлекать социальную 

информацию о 

деятельности Президента 

РФ из педагогически 

адапти рованных 

источников различного 

типа (в т.ч.  ормативных 

документов). 

 

Федеральное 

Собрание РФ 

1 0 Называть высший 

законодательный орган 

власти в РФ и 

характеризовать его 

структуру и функции. 

Описывать процедуру 

формирования палат 

Федерального Собрания 

РФ. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с 

формированием и 

деятельностью 

Федерального Собрания 

РФ. 

Находить и извлекать 

социальную информацию 

о деятельности 

Федерального Собрания 

РФ из педагогически 

адаптированных 

источников различного 

типа (в т.ч. нормативных 

документов). 

 

Правительство РФ 1 0 Называть высший 

исполнительный орган 

власти в РФ и 

характеризовать его 

функции. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с 
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полномочиями и 

деятельностью 

Правительства РФ. 

Находить и извлекать 

социальную информацию 

о деятельности 

Правительства РФ из 

педагогически 

адаптированных 

источников различного 

типа (в т.ч.  нормативных 

документов). 

Судебная система 

РФ 

1 0 Описывать структуру и 

функции 

правоохранительных 

органов в РФ. 

Описывать структуру и 

функции судебной 

системы в РФ. 

Осознавать важность 

правоохранительной 

деятельности 

государственных органов. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с пол- 

номочиями и 

деятельностью право- 

охранительных органов и 

судебной системы РФ. 

Находить и извлекать 

социальную информацию 

о деятельности право- 

охранительных органов и 

судебной системы РФ из 

педагогически адап- 

тированных источников 

различного типа (в т.ч. 

нормативных 

документов). 

 

Местное 

самоуправление 

1 0 Раскрывать смысл 

понятия «местное 

самоуправление». 

Описывать полномочия и 

принципы деятельности 

органов местного 

самоуправления в РФ. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с дея- 

тельностью органов 

местного само- 
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управления в РФ. 

На основе публикаций 

СМИ, анализа фактов 

общественной жизни соз- 

давать сообщения / 

мультимедийные 

презентации о 

деятельности органов 

местного самоуправления 

своего населенного 

пункта. 

Объяснять необходимость 

активно го участия 

граждан в деятельности 

органов местного 

самоуправления. 

6 Культурно

-информа- 

ционная 

среда об- 

ществен-

ной жизни 

(11 ч) 

 

Культура, ее 

многообразие и 

основные формы  

1 0 Раскрывать смысл 

понятий «культура», 

«диалог культур». 

Классифицировать по 

разным основаниям и 

характеризовать формы 

культуры, 

конкретизировать их 

примерами социальной 

жизни. 

Раскрывать и 

конкретизировать 

примерами диалог 

культур в современном 

мире. 

 

Культура, ее 

многообразие и 

основные формы  

1 0 Находить и извлекать 

социальную информацию 

о культуре и тенденци ях 

ее развития в 

современном обществе из 

педагогически 

адаптированных 

источников различного 

типа. 

Выражать своё 

отношение к тен денциям 

в культурном развитии 

современного общества и 

массовой культуре. 

Формулировать и 

обосновывать свое мнение 

о проблемах в развитии 

современной культуры, их 

причинах и путях их 

преодоления. 
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Наука в жизни 

современного 

общества 

1 0 Раскрывать смысл 

понятия "наука". 

Называть отличительные 

признаки науки. 

Классифицировать по 

разным ос- нованиям виды 

наук. 

Создавать 

мультимедийные пре- 

зентации о выдающихся 

современных ученых, 

научных открытиях и 

достижениях. 

Раскрывать роль науки в 

жизни современного 

общества. 

 

Наука в жизни 

современного 

общества 

1 0 Устанавливать связи 

науки с другими сферами 

общественной жизни, 

связь науки и 

образования. 

Находить и извлекать 

социальную информацию 

о науке и ее роли в жизни 

общества из 

педагогически 

адаптированных 

источников различ- ного 

типа. 

 

Образование и его 

значимость в 

условиях 

современного 

общества 

1 0 Оценивать личностную и 

общественную 

значимость образования 

в информационном 

обществе. 

Характеризовать 

социальные задачи, 

которые решает система 

образования, и 

конкретизировать 

примерами решение этих 

задач в РФ.  

 

Образование и его 

значимость в 

условиях 

современного 

общества 

1 0 Описывать систему 

образования РФ. 

Оценивать собственные 

возможности и цели, 

связанные с получением 

образования. 

 

Роль религии в 

жизни общества 

1 0 Раскрывать сущность 

понятия «религия». 

Классифицировать по 

разным основаниям виды 

религий. Приводить 
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примеры религиозных 

организаций. Объяснить 

сущность и значение 

веротерпимости. 

Осуществлять рефлексию 

своих религиозных 

взглядов и ценностей.  

Роль религии в 

жизни общества 

1 0 Называть отличительные 

признаки     

мировых религий. 

Называть мировые 

религии и опи сывать 

особенности каждой из 

них. Находить и 

извлекать социальную 

информацию о мировых 

религиях из 

педагогически 

адаптированных 

источников различного 

типа. 

 

Искусство как 

элемент духовной 

культуры 

общества 

1 0 Раскрывать смысл понятия 

«искусство». Называть 

отличительные признаки 

искусства. 

Классифицировать по 

разным основаниям виды 

искусства. Приводить 

примеры различных 

произведений, 

относящихся к разным 

видам искусства.   

 

Искусство как 

элемент духовной 

культуры 

общества 

1 0 Раскрывать роль искусства 

в жизни общества. 

Находить и извлекать 

социальную информацию 

об искусстве и его роли в 

жизни общества из 

педагогически 

адоптированных 

источников различного 

типа.  

 

Информация и 

способы ее 

распространения 

1 0 Описывать различные 

СМИ. Называть 

важнейшие функции 

СМИ. Сравнивать 

характер информации и 

форму её подачи в 

различных СМИ, 

воздействие различных 

СМИ на аудиторию. 

Конкретизировать 
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примерами влияние СМИ 

на жизнь общества.  

7 Человек в 

меняю-

щемся 

обществе 

(6 ч) 

Глобализация и ее 

противоречия  

1 0 Раскрывать смысл 

понятия "глобализация". 

Приводить примеры 

проявлений глобализации 

в различных сферах 

общественной жизни, в 

т.ч. повседневной 

деятельности жителей 

сво- его населенного 

пункта. 

На основе материалов 

СМИ гото- вить 

сообщения о 

противоречивых 

последствиях 

глобализации. 

Высказывать 

собственные оценки 

последствий 

глобализации и прогнозы 

ее дальнейшего развития. 

 

Войны и 

вооруженные 

конфликты 

1 0 Раскрывать смысл 

терминов "национальная 

безопасность", "се- 

паратизм". 

Раскрывать причины и 

последст- вия войн и 

вооружённых конфлик- 

тов. Высказывать своё 

отношение к войне как 

способу разрешения 

международных 

противоречий.  

 

Можно ли 

предвидеть 

будущее? 

1 0 Находить и извлекать 

социальную информацию 

о взглядах известных 

футурологов из 

педагогически 

адаптированных 

источников различного 

типа.  Оценивать темп 

общественного развития, 

изменений в обществе. 

Высказывать 

предположения о том, 

какие социальные и 

личностные проблемы 

могут быть связаны с 

быстрым темпом 

изменения общества. 
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Мир современных 

профессий 

1 0 Объяснять 

необходимость 

непрерывного 

образования. Изучать и 

оценивать возможности 

получения взрослыми 

людьми про- 

фессионального и 

дополнительного 

образования в своем 

населенном пункте. 

Проводить среди 

одноклассников 

небольшие 

социологические опро- сы 

по проблемам выбора 

будущей профессии. 

 

Образ жизни и 

здоровье 

1 0 Планировать этапы 

работы над коллективным 

проектом «Современная 

молодёжь и её увлечения» 

(сформулировать цели и 

задачи проекта, создать 

творческие группы по 

реализации отдельных 

аспектов проекта, 

определить адекватную 

форму представления 

результатов проект- ной 

деятельности). 

Аргументировать 

необходимость ведения 

человеком здорового 

образа жизни. 

Характеризовать роль 

молодежи в 

общественной жизни, 

развитии об щества. 

Находить, извлекать и 

систематизировать 

информацию из СМИ, 

Интернета по проблемам 

молодёжи. 

 

Контроль знаний 1 0 Систематизировать и 

обобщить изученный 

материал. 

 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

При изучении содержания обществоведческого курса в средней школе в каждом 

классе необходимо устанавливать внутрикурсовые связи, отражающие системный характер 

общества и общественных процессов, а также опираться на знания обучающихся по 

смежным дисциплинам, прежде всего, истории. Межпредметные связи позволят включить 
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в учебный процесс факты, связанные с развитием современной науки (на примере 

естественных и точных наук), географические знания, исторические факты, литературные 

образы и мн.др. В свою очередь, обществоведческая подготовка обучающихся 8 – 9 классов 

вносит свой вклад в формируемые у них при изучении других учебных предметов знания и 

представления о мире и человеке, о способах познания и изменения действительности, а 

также в развитие универсальных учебных действий.  

Изучение содержания курса обществознания в средней школе должно осуществляться 

во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, деятельностью 

молодежных общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. 

Важнейшей целью этой работы является формирование потребности в осознанном 

следовании социальным нормам и развитие правосознания, а также формирование 

нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим проявлениям негативного 

отклоняющегося поведения. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием 

обществоведческого курса обеспечивается использованием разнообразных средств и 

методов активного обучения, в т.ч. организации самостоятельной активной учебной и 

исследовательской деятельности школьников. Обучающимся предлагаются задания, 

направленные на анализ различной социальной информации, проведение социальных 

исследований, подготовку рефератов и сообщений, рассмотрение практических ситуаций с 

применением обществоведческих знаний и др. Данная деятельность призвана раскрыть 

значительный практический потенциал обществоведческого курса. 

Развитию правосознания обучающихся 8 – 9 классов поможет реконструкция и анализ 

с позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик 

поведения. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных 

технологий. Они существенно расширяют доступ к разнообразным источникам социальной 

информации: позволяют привлечь огромный круг аудио- визуальных материалов 

иллюстративного характера, нормативных документов, статистических ресурсов, 

сообщений СМИ и многое другое. Однако следует также отчетливо осознавать границы 

применения ИКТ, уделять необходимое внимание развитию аналитических и 

коммуникативных умений школьников. 

Рабочая программа по обществознанию для средней школы призвана помочь 

выпускникам осуществить осознанный выбор направления будущей профессиональной 

деятельности. Необходимым условием успешности изучения данного предмета выступает 

определенная оснащенность учебной деятельности источниками и учебно-

познавательными средствами. 

В учебном кабинете обществознания целесообразно иметь тексты Конституции 

Российской Федерации, важнейших законодательных актов; тематические таблицы и 

другие средства наглядности. При использовании ИКТ могут быть привлечены 

электронные приложения к учебникам, Интернет, а также созданные для средней школы 

цифровые образовательные ресурсы. 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

8 класс 

Ученик 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;  
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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; 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; 

 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; конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;  

характеризовать межнациональные отношения в современном мире;  

объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения; 

выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа.  

9 класс  

Ученик 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;  

раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;  
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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;  

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 о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода;  

характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни;  

осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

сформировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни;  

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 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;  

осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства;  

соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

 

9. Приложения 

Цифровые образовательные ресурсы 

 1. Сайт «Конституция Российской Федерации» http://www.constitution.ru/  

2. Международные документы по правам человека на сайте «Права человека в 

России» http://www.hro.org  

3. Конституция, кодексы и законы Российской Федерации http://www.gdezakon.ru/  

4. Правовая база данных «Гарант» http://www.garant.ru  

5. Научно-просветительский журнал «Скепсис» http://scepsis.net  

6. Правовая база данных «Консультант-Плюс» http://www.consultant.ru  

7. Портал федеральных органов государственной власти РФ. Сайт Президента РФ, 

Правительства, Совета Федерации, Государственной Думы, ЦИК, высших органов 

судебной власти www.gov.ru  

8. «Президент России – гражданам школьного возраста» - сайт, где можно найти 

ответы на вопросы о президенте, конституции, государственных символах и о многом 

другом. http://www.uznay-prezidenta.ru/  

9. Сайт министерства образования и науки Российской Федерации www.mon.gov.ru  

10. Сайт для тех, кто заинтересован в развитии демократии в России. В разделе «Хочу 

всѐ знать» можно найти ответы на вопросы о государственном устройстве, о роли закона, о 

процессе создания законов и их применения, о способах разрешения возможных споров, а 

также проверить свое знание основ демократии. http://www.democracy.ru 

 11. Сайт Фонда «Сивитас». Коллекция документов, разработки уроков, гранты и 

конкурсы http://www.civitas-russia.ru/resource/  

http://www.constitution.ru/
http://www.hro.org/
http://www.gdezakon.ru/
http://www.garant.ru/
http://scepsis.net/
http://www.consultant.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.democracy.ru/
http://www.civitas-russia.ru/resource/
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12. На этом сайте вы можете познакомиться с символикой нашего государства, - в 

краткой и полной версии, - узнать об истории создания символов, послушать гимны России. 

Представлена отдельная детская страничка. http://www.rossimvolika.ru/http://danur-

w.narod.ru/  

13. Методический материал для педагогов и информация для учеников по 

обществознанию. Теоретические вопросы и практикум по обществознанию для учащихся 

8-11 классов средней общеобразовательной школы. http://danur-w.narod.ru/  

14. Сайт Всероссийского Центра изучения общественного мнения 

http://www.wciom.ru  

15. Левада – Центр. Крупнейший неправительственный центр изучения 

общественного мнения http://www.levada.ru 

 

http://www.rossimvolika.ru/http:/danur-w.narod.ru/
http://www.rossimvolika.ru/http:/danur-w.narod.ru/
http://danur-w.narod.ru/
http://www.wciom.ru/
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