
92xH
H

H
A

H
iF

C
)-f 

F
^\C

)
,:; 

o
V

H
 

F
[

\os3o0)FH>
.

iloFv.()F-N

,N
F

c\

1l 
6l

zt-F^\ 
!'l

=
 .=

 
:.r

E
E

 
E

i 
A

 
b

l-E
V

E
:sa

;^6l!r/.
<

,

,U

 -
:u=

e
U

 q'F
Y

E
v

E
 

K
!F

ie+
i 

=
*gX

 nE
=

S
- 

=
X

 
- 

tF

+
,E

 I i E
 E

!!+
Ir96E

E
 F

s $ E
 H

5 5=
 e 3F

e
g;IE

qU

E
E

.H
 H

 +
H

=
- 

O
 F

 
- 

i
E

'E
 I E

 s b
U

=
 F

 i;
3\-qS

 
=

F
 

\O
E

E
F

l 
R

E
 

ir
F

? 
T

F
F

\JE
q)F

;:t.) lrr.

XlrFv.C
)

H(.)

aNN



1 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа консультаций по обществознанию для 9 класса разработана в соответствии с: 

 -  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897); 

- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

- Примерной программой основного общего образования; 

- Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ  «Ишимская православная гимназия»;  

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

Цели курса: 

· достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

· становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

Задачи курса: 
- способствовать улучшению усвоения и углублению знаний обучающимися курса «Обществознание» в соответствии с современными 

требованиями к Государственной итоговой аттестации; 
- стимулировать познавательную активность и интерес обучающихся к предмету, в том числе в контексте выбора ими социально – 

 экономического и юридического профиля для дальнейшего обучения; 

- отработка умения получать социальную информацию из разнообразных источников и ориентироваться в ней, в том числе для решения задач 

познавательного и практического характера; 
- содействовать воспитанию свободной и ответственной личности ученика, её социализации в современных условиях. 

Общее количество времени, отводимого на консультации по подготовке к ГИА по обществознанию в 9 классе, составляет 34 часа. Общая 

недельная нагрузка составляет 1 час. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

В соответствии с ФГОС ООО и ООП ООО школы данная рабочая программа направлена на достижение системы планируемых результатов 

освоения ООП ООО, включающей в себя личностные, метапредметные, предметные результаты. В том числе на формирование планируемых 

результатов освоения междисциплинарных программ «Формирование универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности», 

«Основы проектно-исследовательской деятельности», «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом».       

Личностные результаты: 

 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 
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народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 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; 

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

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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; 

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

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

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

характера. 

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования должны отражать: 

• укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни; 

• устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе 

(«теосис», «обожение» человека); 

• наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность, 

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность; 

• осознание себя чадом Русской Православной Церкви;  

• наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества: 

священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины; 
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• благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви; 

• наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение, 

трудолюбие, милосердие; 

• целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства; 

• ответственность и прилежание в учебе; 

• любовь к ближним через социальное служение и жертвенность; 

• наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества; 

• наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям 

«века сего»; 

• наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения; 

• наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему; 

• наличие бережного отношения к природе и всему живому. 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметныерезультаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной 

школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первомуровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию 

в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 
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принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов 

работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

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; 
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 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 и 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 

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, 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; 
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 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 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 и 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. 

7. 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. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
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 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, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. 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. 

10. 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 
11. 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; 
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 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 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. 

12. 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 в 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. 

13. 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; 

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

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 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. 
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Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования должны отражать: 

 овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры, науки и 

религии; 

 формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия; 

 совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые 

развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и 

слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;  

 сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного 

служения Богу и Отечеству; 

 умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий. 

 

Предметные результаты: 
Обществознание 

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; 
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 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновыватьвлияние 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 в 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. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количес

тво 

часов 

Виды учебной 

деятельности учащихся 
Дата 

1 четверть (8 часов) 

1 

Общество. Общественные 

отношения 1 

Выделять существенные признаки общества. Называть сферы общественной 

жизни и характерные для них социальные явления. Показывать на конкретных 

примерах взаимосвязь основных сфер общественной жизни 

 

2 

Структура общества. 

Природа и общество. 

1 

Выявлять отличия человека от животных. Объяснять человеческие качества. 

Различать биологические и природные качества человека. Характеризовать и 

конкретизировать примерами биологическое и социальное в человеке. 

Определять своё отношение к различным качествам человека. Выявлять связь 

между мышлением и речью. Объяснять понятие «самореализация». Определять и 

конкретизировать примерами сущностные характеристики деятельности. 

Приводить примеры основных видов деятельности 

 

3 

Сферы общественной 

жизни. Общественное 

развитие: эволюция и 

революция. 

1 

Выделять существенные признаки общества. Называть сферы общественной 

жизни и характерные для них социальные явления. Показывать на конкретных 

примерах взаимосвязь основных сфер общественной жизни 
 

4 

Сферы общественной 

жизни. Общественное 

развитие: эволюция и 

революция. 

1 

Выделять существенные признаки общества. Называть сферы общественной 

жизни и характерные для них социальные явления. Показывать на конкретных 

примерах взаимосвязь основных сфер общественной жизни 
 

5 

Периодизация 

исторического развития. 

1 

Выявлять изменения социальной структуры, связанные с переходом в 

постиндустриальное общество. Анализировать факты социальной 

действительности, связанные с изменением структуры общества. Раскрывать 

смысл понятия «общественный прогресс». Приводить примеры прогрессивных и 

регрессивных изменений в обществе. Характеризовать и конкретизировать 

фактами социальной жизни перемены, происходящие в современном обществе 

(ускорение общественного развития). Использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике глобальных проблем 

 

6 
Глобальные проблемы 

современности. НТР. 
1 

Характеризовать глобальные проблемы современного общества и 

подтверждать примерами их остроту и актуальность. 
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Рассуждать, высказывать и аргументировать свое мнение о возможных путях 

смягчения остроты глобальных проблем. 

7 

Природа человеческого 

сознания. 

1 

Выявлять отличия человека от животных. Объяснять человеческие качества. 

Различать биологические и природные качества человека. Характеризовать и 

конкретизировать примерами биологическое и социальное в человеке. 

Определять своё отношение к различным качествам человека. Выявлять связь 

между мышлением и речью. Объяснять понятие «самореализация». Определять и 

конкретизировать примерами сущностные характеристики деятельности. 

Приводить примеры основных видов деятельности 

 

8 

Человек, индивид, 

личность. 

1 

Раскрывать на конкретных примерах смысл понятия «индивидуальность». 

Использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности. Выявлять и сравнивать признаки, 

характеризующие человека как индивида, индивидуальность и личность. 

Описывать агенты социализации, оказывающие влияние на личность. 

Исследовать несложные практические ситуации, в которых проявляются 

различные качества личности, её мировоззрение, жизненные ценности и ориентиры 

 

2 четверть (8 часов) 

9 

Способности и характер. 

1 
Характеризовать особенности познания человеком мира. 

Называть позиции, определяющие статус личности. Различать предписанный и 

достигаемый статусы. Раскрывать и иллюстрировать примерами ролевой 

репертуар личности. Объяснять причины ролевых различий по гендерному 

признаку, показывать их проявление в различных социальных ситуациях. 

Описывать основные социальные роли старших подростков. Характеризовать 

межпоколенческие отношения в современном обществе. Выражать собственное 

отношение к проблеме нарастания разрыва между поколениями. 

 

10 
Социализация личности. 

1  

11 

Мировоззрение. 

Межличностные 

отношения. 
1  

12 

Многообразие форм и 

видов деятельности 

человека. 
1 

Характеризовать деятельность человека, её отдельные виды. 

Описывать и иллюстрировать примерами различные мотивы деятельности.  

Использовать причинно-следственный анализ для выявления связи между 

деятельностью и становлением личности. 

 

13 Духовная жизнь общества. 1 Характеризовать духовную сферу жизни общества, выделять ее особенности.  

14 
Культура как явление. 

1 
Объяснять роль культуры в жизни общества. Характеризовать основные виды 

культуры.  
 

15 
Наука 

1 
Характеризовать науку как особую систему знаний. Объяснять возрастание роли 

науки в современном обществе. 
 

16 Образование в 1 Оценивать значение образования в информационном обществе. Извлекать  
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современном обществе. информацию о тенденциях в развитии образования из различных источников. 

Характеризовать с опорой на примеры современную образовательную политику 

РФ. Обосновывать своё отношение к непрерывному образованию. 

3 четверть (10 часов) 

17 

Религия в современном 

обществе. 1 
Определять сущностные характеристики религии и её роль в культурной жизни. 

Объяснять сущность и значение веротерпимости. Раскрывать сущность свободы 

совести. Оценивать своё отношение к религии и атеизму 

 

18 

Мораль в жизни общества. 

1 

Объяснять роль морали в жизни общества. Характеризовать основные принципы 

морали. Характеризовать моральную сторону различных социальных ситуаций. 

Использовать элементы причинно-следственного анализа для объяснения влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека 

 

19 

Экономическая сфера 

жизни общества. 1 
Раскрывать роль экономики в жизни общества. Объяснять проблему 

ограниченности экономических ресурсов. Различать свободные и экономические 

блага. Приводить примеры принятия решения на основе экономического выбора. 
 

20 

Экономическая сфера 

жизни общества. 
1 

Описывать и иллюстрировать примерами решения основных вопросов 

участниками экономики. Различать и сопоставлять основные типы 

экономических систем. Характеризовать способы координации хозяйственной 

жизни в различных экономических системах. 

 

21 

Экономика и современное 

производство. 

1 

Характеризовать рыночное хозяйство как один из способов организации 

экономической жизни. Характеризовать условия функционирования рыночной 

экономической системы. Описывать действие рыночного механизма 

формирования цен на товары и услуги. Формулировать собственное мнение о роли 

рыночного механизма регулирования экономики в жизни общества. 

 

22 

Структура отношений 

собственности в 

современном мире. 
1 

Объяснять смысл понятия «собственность». Характеризовать и 

конкретизировать примерами формы собственности. Называть основания для 

приобретения права собственности. Анализировать несложные практические 

ситуации, связанные с реализацией и защитой прав собственности. 

 

23 

Экономические системы. 

1 

Описывать и иллюстрировать примерами решения основных вопросов 

участниками экономики. Различать и сопоставлять основные типы 

экономических систем. Характеризовать способы координации хозяйственной 

жизни в различных экономических системах. 

 

24 

Рынок. 

1 

Характеризовать рыночное хозяйство как один из способов организации 

экономической жизни. Характеризовать условия функционирования рыночной 

экономической системы. Описывать действие рыночного механизма 

формирования цен на товары и услуги. Формулировать собственное мнение о роли 
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рыночного механизма регулирования экономики в жизни общества. 

25 
Предпринимательская 

деятельность 
1 

Сравнивать различные организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. Объяснять преимущества и недостатки малого бизнеса. 
 

26 

Социальная сфера жизни 

общества. 

1 

Выявлять и различать разные социальные общности и группы. Раскрывать 

причины социального неравенства. Приводить примеры различных видов 

социальной мобильности. Характеризовать причины социальных конфликтов, 

используя межпредметные связи, материалы СМИ; показывать пути их разрешения. 

Находить и извлекать социальную информацию о структуре общества и 

направлениях её изменения из адаптированных источников различного типа. 

 

4 четверть (8 часов) 

27 

Социальные отношения. 

Социальный статус. 

1 

Называть позиции, определяющие статус личности. Различать предписанный и 

достигаемый статусы. Раскрывать и иллюстрировать примерами ролевой 

репертуар личности. Объяснять причины ролевых различий по гендерному 

признаку, показывать их проявление в различных социальных ситуациях. 

Описывать основные социальные роли старших подростков. Характеризовать 

межпоколенческие отношения в современном обществе. Выражать собственное 

отношение к проблеме нарастания разрыва между поколениями. 

 

28 
Социальные институты и 

общности. 
1 

Находить и извлекать социальную информацию о структуре общества и 

направлениях её изменения из адаптированных источников различного типа. 
 

29 
Политическая сфера жизни 

общества. 
1 

Характеризовать понятия власть и  политика, ее роль  в жизни общества 
 

30 

Политическая система. 

1 
Сопоставлять  различные типы политических режимов. 

Сравнивать тоталитарный и авторитарный режимы; характеризовать развитие 

демократии в современном обществе 

 

31 

Политические партии 

1 

Формировать умение работать с информацией, компоновать ее, редактировать. 

Называть признаки политических партий и общественных движений. 

Анализировать текст, объяснять смыл понятий; объяснять, почему в обществе 

возникают общественно-политические движения; анализировать роль 

политических партий и общественных движений в современном мире 

 

32 

Право. 

1 

Объяснять основное назначение права в обществе, что закон является 

нормативным актом высшей юридической силы. 

Выделять смысл основных понятий, выявлять существенные признаки понятия 

«право»; давать сравнительную характеристику позитивного и естественного права 

 

33 Трудовые правоотношения 
1 

Называть права и обязанности входящие в трудовой договор. 

Характеризовать значение дисциплины труда. 
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Анализировать документы, делать выводы; характеризовать трудовые 

правоотношения 

34 Семейные правоотношения 

1 

Называть условия вступления в брак, препятствия к его заключению, что такое 

брачный договор; что понимается под родительскими правами; какими правами и 

обязанностями обладает ребенок; в чем сущность, цели и принципы семейного 

права; в чем суть личных и имущественных правоотношений супругов. 

Анализировать права и обязанности супругов, родителей и детей, делать выводы, 

отвечать на вопросы; объяснять, нужна ли человеку семья. 

 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Список  литературы  для  педагога: 
1. Кашанина Т. В. , Кашанин А. В. Право и экономика. – М., 2009 
2. Кашанина Т. В. , Кашанин А. В. Право.-М.,Вита,2012 
3.Основы правовых знаний 8-9 классы. Российский фонд правовых реформ. Вита.М.,1999 

4. Методическое пособие по курсу: Основы правовых знаний. Пособие для учителя 8-9классов. Российский фонд правовых 

реформ.Вита.М.,1999. 

 Список  литературы  для обучающихся: 
1. Обществознание 8 класс / Под ред. Л.Н.Боголюбова, М., Просвещение, 2012г 

2. Обществознание 9 класс / Под ред. Л.Н.Боголюбова, М., Просвещение, 2012г 
3.Хрестоматия по курсу «Основы правовых знаний»: Пособие для учащихся 8-9 кл./ Сост.С. И. Володина и др.- М.: Вита – Пресс, 2000 

4.Конституция РФ.- М.,2014    
   Интернет-материалы по подготовке к ОГЭ: 

1. 1. Федеральный институт педагогических измерений  http://fipi.ru/ 

2. ЕГЭ и ГИА портал «От урока – До экзамена» http://egeigia.ru/ 

3. Открытый банк заданий ОГЭ http://opengia.ru/ 

4. Подготовка к ОГЭ http://ege.yandex.ru  
5. Портал о пособиях по подготовке к ГИА www.alleng.ru 

6. http://www.humanities.edu.ru/    -  портал «Гуманитарное образование» 
7. http://lesson-history.narod.ru/ob89.htm    - полная электронная версия       курса    «Введение в обществознание», 8-9 классы. 

 

https://www.google.com/url?q=http://egeigia.ru/&sa=D&ust=1474524895339000&usg=AFQjCNEkVzvn9_lINMwYHgxwNf5Q5hBi2Q
https://www.google.com/url?q=http://opengia.ru/&sa=D&ust=1474524895340000&usg=AFQjCNG_I4QEoP_pPnbCKmvL5s_BpCrBaQ
https://www.google.com/url?q=http://ege.yandex.ru/russian-gia/&sa=D&ust=1474524895341000&usg=AFQjCNGmVeOSZzy4AJkcPIxJxyke38PXww
https://www.google.com/url?q=http://www.alleng.ru/&sa=D&ust=1474524895342000&usg=AFQjCNEAUvJGxR-I7i-wdDerVkbuf1Ttbw
https://www.google.com/url?q=http://lesson-history.narod.ru/ob89.htm&sa=D&ust=1474524895343000&usg=AFQjCNEIPHeHQVWj_HlWNeqRu2M5qw_5ow
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