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2.ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА,КУРСА 

Программа предусматривает формирование у учащихся обще-учебных умений и 
навыков,универсальныхспособовдеятельностииключевыхкомпетенций. 

Личностнымирезультатамивыпускниковосновнойшколы,формируемымиприизучениисодержания
курса пообществознанию, являются 
• мотивированностьинаправленностьнаактивноеисозидательноеучастиевбудущемвобщественн
ойигосударственнойжизни; 
• заинтересованностьнетольковличномуспехе,ноивразвитииразличныхсторонжизниобщества,в
благополучииипроцветаниисвоейстраны; 
• ценностныеориентиры,основанныенаидеях патриотизма,любвииуваженияк Отечеству;на 
отношениикчеловеку,егоправамисвободамкаквысшейценности;настремлениикукреплению 
исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправиянародов, 
единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи 
исемейныхтрадиций;наосознаниинеобходимостиподдержаниягражданскогомираисогласияисвое
йответственностизасудьбу страныпереднынешнимиигрядущимипоколениями. 
Метапредметныерезультатыизученияобществознаниявыпускникамиосновнойшколыпроявля
ютсяв: 
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 
целидополученияиоценкирезультата); 
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-
философскихпозиций;рассматриватьихкомплексновконтекстесложившихсяреалийивозможных 
перспектив; 
• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 
способыдеятельностиимоделиповеденияврамкахреализуемыхосновныхсоциальныхролей(произ
водитель,потребительидр.); 
• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия)иследованииэтическим нормамиправиламведениядиалога; 
• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованиемпроектнойдеятельностинаурокахивдоступнойсоциальнойпрактике,на: 
1) использованиеэлементовпричинно-следственногоанализа; 
2) исследованиенесложныхреальныхсвязейизависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 
длясравнения,сопоставления,оценкиобъектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 
источникахразличноготипа; 
5) переводинформацииизоднойзнаковойсистемывдругую(изтекставтаблицу,изаудиовизуально

горядавтекстидр.),выборзнаковыхсистемадекватнопознавательнойикоммуникативнойситуации; 
6) объяснениеизученныхположенийнаконкретныхпримерах; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 
другихлюдей,втомчиследлякорректировкисобственногоповедениявокружающейсреде;выполнен
иевповседневнойжизниэтическихиправовыхнорм,экологическихтребований; 
8) определениесобственногоотношениякявлениямсовременнойжизни,формулированиесвоейто
чкизрения. 

 

3 
 



Предметными результатамиосвоения выпускниками основной школы 
содержанияпрограммыпообществознаниюявляются всфере: 
познавательной 
• относительноцелостноепредставлениеобобществеиочеловеке,осферахиобластяхобщественно
йжизни,механизмахирегуляторах деятельностилюдей; 
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 
социологии,экономическойтеории,политологии,культурологии,правоведения,этики,социальной
психологииифилософии;умениеобъяснятьсихпозицийявлениясоциальнойдействительности; 
• знания,уменияиценностныеустановки,необходимыедлясознательноговыполнениястаршимип
одросткамиосновныхсоциальныхролейвпределахсвоейдееспособности; 
• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 
еевоспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать 
всоответствиисрешаемойзадачей(анализировать,обобщать,систематизировать,конкретизировать 
имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать 
оценкувзглядам,подходам,событиям,процессамспозицийодобряемыхсовременномроссийскомоб
ществесоциальных ценностей; 
ценностно-мотивационной 
• пониманиепобудительнойролимотивоввдеятельностичеловека,местаценностейвмотивационн

ойструктуреличности,ихзначениявжизничеловекаиразвитииобщества; 
• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 
какрешающихрегуляторовобщественнойжизни,умениеприменятьэтинормыиправилаканализуио
ценкереальныхсоциальныхситуаций,установкананеобходимостьруководствоватьсяэтиминорма
мииправиламивсобственнойповседневнойжизни. 
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2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Тема1.Политикаисоциальноеуправление(10ч) 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 
политики.Государство,егоотличительныепризнаки.Государственныйсуверенитет.Внутренниеив
нешниефункциигосударства. Формыгосударства. 
Политическийрежим.Демократияитоталитаризм.Демократическиеценности.Развитиедемократиивсов
ременном мире. 
Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в 
РФ.Гражданскоеобщество.Местноесамоуправление.Путиформированиягражданскогообществав
РФ. 
Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов 
вдемократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического 
экстремизма.Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические 
партии идвиженияв РФ.Участие партийввыборах. 
Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ 
впредвыборнойборьбе. 

 
Тема2.Право (23ч) 

Право,егорольвжизничеловека,обществаигосударства.Понятиенормыправа.Нормативно-
правовойакт. Видынормативныхактов.Система законодательства. 
Понятиеправоотношения.Видыправоотношений.Субъектыправа.Особенностиправовогостатуса
несовершеннолетних. 
Понятиеправонарушения.Признакиивидыправонарушений.Понятиеивидыюридическойответственно
сти.Презумпцияневиновности. 
Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. 
Нотариат.Конституция— основнойзакон РФ. 
ОсновыконституционногострояРФ.Федеративноеустройство.ОрганыгосударственнойвластивР
Ф.Взаимоотношенияоргановгосударственнойвластииграждан. 
Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал 
права.Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и 
свободчеловекаигражданинавРФ. 
Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные 
обязанностигражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав 
человека игражданинавРФ. 
Гражданскиеправоотношения.Правособственности.Основныевидыгражданско-
правовыхдоговоров. Права потребителей. 
Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 
работника.Трудоустройствонесовершеннолетних. 
Семейныеправоотношения.Порядокиусловиязаключениябрака.Праваиобязанностиродителейид
етей. 
Административныеправоотношения.Административноеправонарушение.Видыадминистративн
ыхнаказаний. 
Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 
допустимойсамообороны.Уголовная ответственностьнесовершеннолетних. 
Социальныеправа.Жилищныеправоотношения. 
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в 
условияхвооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных 
конфликтов.Правовоерегулирование отношенийвсфереобразования. 

 
Итоговоеповторение.(1ч) 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ 
КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 
 
 
 

 
№ 

Наименованиеразделов Всегочасов 

1 Глава1.Политика 20 

2 ГлаваII.Право 29 

3 Заключительныеуроки 6 

4 Итого 70 

 
 
 
 

№
п/
п 

Раздел,тема Кол-
воча
сов 

Электронны
е 
(цифровые) 
образовател
ьные 
ресурсы 

 Глава1.Политик
а 

20  

1 Вводныйурок 
Урокисследование.Вводнаядиагностическаяконтрольнаяработа 

2  

2 ВПОМПолитика 
ивластьУрокисследование 

2 https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2961/sta

rt/ 
3 
-
4 

ВПОМГударство.
Урокхарактеристи
ка 

         2 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/2960/s
tart/ 

 
5 

«Политическиережимы» 
Урок лабораторного типа.Тестирование по темам «Политика 
ивласть.Государство» 

2 https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2959/sta

rt/ 
6 ВПОМПравовоегосударство

Урокисследования 
2 https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/2958/sta
rt/ 

7 ВПОМГражданскоеобществоигосударство 
Урокпрактикум 

2  

8 ВПОМУчастиегражданвполитическойжизни 
Урокпроблемасэлементамидискуссии Тестированиепотемам 
«Политикаивласть.Государство» 

2 https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2957/sta
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rt/ 

9 ВПОМПолитические партии и 
движенияУрокисследование 

2 https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2957/sta

rt/ 
10 Урокобобщенияисистематизациизнанийпотеме«Политика»Итого

ваяконтрольнаяработапоразделу «Политика» 
2  

 ГлаваII.Право 42ч  
11 Право,егорольвжизниобществаигосударстваУ

рокпрактикум 
2 https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/1918/sta
rt/ 

12 Правоотношенияисубъектыправа.Урок-практикум 2  

13 ВПОМПравонарушения и 
юридическаяответственность.Юридическаяответственностьнесов
ершеннолетних. 

2  

14 Правоохранительныеорганы 
Урок-практикум. Тестирование потемам « 
Право.Правоотношения и субъекты права. 
Правонарушения июридическаяответственность» 

2 https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/1919/sta

rt/ 

15 ВПОМКонституция РоссийскойФедерации. 
Основыконституционногостроя  РФ 
Уроки-практикумы 

2 https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2956/sta

rt/ 
16 ВПОМПрава и свободычеловека и 

гражданинаУрокилабораторноготипа 
2 https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/2956/sta
rt/ 

17 Гражданскиеправоотношения 
Урокпрактикум 

2 https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2954/sta

rt/ 
18 ВПОМПравонатруд.Трудовыеправоотношения 

Уроки с элементами деловая игра. Тестирование по теме 
«КРФ.Правачеловека игражданина» 

2  

19 Семейныеправоотношения 
Урокисэлементами-деловаяигра 

2 https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/1917/sta

rt/ 
20 Административные 

правоотношения.Урокисследовани
е 

2 https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/1916/sta

rt/ 
21-22 Уголовно-правовыеотношения.. 

Уголовная ответственность за некоторые виды 
преступлений.Урокисследование 

2 https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/1915/sta

rt/ 
23  Урок—тестированиепотеме«Правоиегорольвобществе». 2  

24 ВПОМ 
СоциальныеправаУрокделовая игра 

2 https://znaika.ru/cata
log/9klass/obshestvo
znanie/Sotsialnye-

prava.html 
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25 ВПОМ. Международно-правовая защита 
жертввооруженныхконфликтов 
Уроклабораторноготипа 

2 https://znaika.ru/cata
log/9klass/obshestvo
znanie/Mezhdunaro

dno-pravovaya-
zaschita-zhertv-
vooruzhennykh-
konfliktov.html 

26 Правовое регулированиеотношенийв 
сфереобразованияУрокисследование 

2 esh.edu.ru/subject/le
sson/2934/start/ 

27 - 28 Обобщение и систематизация по теме 
«Право»Урокобобщения 
ДиагностическоеТестированиепоразделу«Право» 

2  

 Заключительныеуроки 6  

29 Российскаяправоохранительнаясистема 1  

30 ВПОМСфераобщественныхотношений,связанныхс 
устройствомгосударстваиправовымположениемчеловека 

1 https://znaika.ru/cata
log/9-

klass/obshestvoznan
ie/Sotsialnye-

prava.html 
31 Итоговоеповторениезакурс9класса 1  

32 Промежуточная аттестация 1  

  33 Подготовка к ОГЭ 1  

68 Подготовка к ОГЭ 1  

 
Примечание:  
 
ВПОМ - внутрипредметный образовательный модуль 
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