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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

Программа по обществознанию составлена на основе Федерального компонента 
Государственного стандарта среднего (полного) общего образования и Примерной программы 
среднего (полного) общего образования по обществознанию и Концепции преподавания 
обществознания.  

Обществознание выполняет функцию интеграции знаний о человеке и обществе, 
получаемых в рамках изучения курса и других учебных предметов, устанавливает 
межпредметные  связи  с  другими  предметами  социально-гуманитарной  направленности  
(история,  литература,  география,  основы религиозных культур и светской этики) и с 
реализуемой в организациях, реализующих  общеобразовательные  программы  (далее  –  

образовательные организации), программой воспитания и социализации обучающихся. 
Обществознание как учебный предмет охватывает различные сферы (подсистемы) жизни 
общества и человека – социальную, духовную, экономическую, политическую, правовую, и 
включает базовые знания из социально-гуманитарных наук (философии, психологии, в том 
числе социальной, этики, социологии, истории, политологии, правоведения, экономики). 
Обществознание призвано сформировать у обучающегося целостную картину современного 
общества как сложной динамичной открытой системы, представления о разных гранях 
социальной жизни, понимание своего места в российском обществе и семьи как важнейшего 
социального института, а также способствовать освоению типичных  социальных  ролей,  
формированию  правовой  культуры, антикоррупционного поведения.     Помимо знаний, 
содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, ключевые 
компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению 
к обществу и другим людям; система гуманистических и демократических ценностей. 
 

Цель: 

освоение системы обществоведческих знаний, составляющих основы философии, социологии, 
политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с 
социальной средой, успешного получения последующего профессионального образования и 
самообразования, а также усвоения обучающимися различных социальных ролей. 
 
Задачи: 
• развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 
мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 
критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию 
и уверенно ориентироваться в ее потоке; 
• воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 
ответственности; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
положенным в основу Конституции Российской Федерации; 
• овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации 
полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности в характерных социальных ролях;  
• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 
задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной деятельности, 
межличностных отношений, отношений между людьми разных национальностей и 
вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; 

содействие самоопределению личности, созданию условий для ее реализации; выработка 
основ нравственной, правовой, экономической, политической, экологической культуры; 
• интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 
• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными 
расовыми, национальными, этническими,  
• религиозными и социальными группами; 



• помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений с учетом 
многообразия мировоззренческих подходов; 
• ориентация обучающихся на гуманистические и демократические ценности. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Раздел 1. Человек в обществе (18 часов). 
Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество как сложная динамичная си-

стема. Науки об обществе. Смысл и направленность общественного развития.  
Структура общества. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер 
жизни общества. Социальные институты. Глобализация. 
Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Свобода и 
ответственность. Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее 
мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. Познание и знание. 
Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. 
Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. 
 

Раздел 2. Общество как мир культуры (14 часов) 
Духовная жизнь общества. Социокультурное многообразие общества Культура и духовная 
жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, массовая и элитарная. Субкультуры. 
Диалог культур. Средства массовой информации. Наука и образование. Наука, ее роль в 
современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и самообразование. Мораль и 
религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная культура. 
Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая 
культура. Тенденции духовной жизни современной России. 
 

Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений (36 часов). 
Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. 
Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии 
нормативных актов. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической от-

ветственности. Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной 
России. Современное российское законодательство. Основы государственного, 
административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Процессуальное 
право. Правовая защита природы. Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. 
Правовая культура. Международная защита прав человека. 
 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные результаты. 

Человек в обществе. 
Умение: 
– выделять черты социальной сущности человека; 
– определять роль духовных ценностей в обществе; 
– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 
–  различать виды искусства; 
– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 
– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 
– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 
– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 
 – различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 
– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 



–анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 
– выявлять особенности научного познания; 
–различать абсолютную и относительную истины; 
–иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 
–выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 
–выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования 

в жизни человека. 
–характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
–выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития; 
–приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 
аргументировать свои суждения, выводы; 
 –формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 
иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

 

Общество как мир культуры. 
Умение: 
— применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни общества, о науке и 
образовании, системе образования в Российской Федерации, о религии, мировых 

религиях, об искусстве и его видах; об информации как важном ресурсе 

современного общества; 
— характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали и 
нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, 
искусство как сферу деятельности; 
— классифицировать по разным признакам формы и виды культуры; 
— устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и  
формирования  личности,  взаимовлияние  науки и образования; 
— решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и 

многообразия духовной культуры; 
— овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современной 

культуры, составлять план, преобразовывать текстовую информацию в модели 
(таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 
— анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать социальную 

информацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, 
аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и образования; 
— оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни 

общества. 
 

Правовое регулирование общественных отношений. 
Умение: 

— осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как 

социальном и юридическом явлении; правовых нормах, регулирующих 

общественные отношения; правовом статусе гражданина Российской Федерации 
(в том числе несовершеннолетнего); правонарушениях   и   их   опасности для 

личности и общества; 
— характеризовать право, как регулятор общественных отношений; 



— приводить примеры, в которых возникают правоотношения 

— использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права 

в обществе, необходимости правомерного поведения, включая налоговое поведение 

и противодействие коррупции, для осмысления личного социального опыта при 

исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей (члена 
семьи, учащегося, члена ученической общественной организации); 
— решать познавательные и практические задачи, отражающие действие 
правовых норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека, 
анализировать жизненные ситуации и принимать решения, связанные с 
исполнением типичных для несовершеннолетнего социальных ролей (члена 

семьи, учащегося, члена ученической общественной организации); 
— умение читать и интерпретировать тексты обществоведческой тематики: 
отбирать информацию из фрагментов Конституции Российской Федерации и 

других нормативных правовых актов, из предложенных учителем источников о 

правах и обязанностях граждан, гарантиях и защите прав и свобод человека и 
гражданина в Российской Федерации, о правах ребёнка и способах их защиты и 
составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в 

таблицу, схему; 
— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную   информацию   из    
адаптированных    источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 
СМИ; 

— использовать полученные знания о праве и правовых нор-мах в практической 

деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые 

проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских 

обязанностей (для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав 

потребителя, выбора профессии и оценки собственных перспектив в 
профессиональной сфере с учётом приобретённых представлений о профессиях в 

сфере права, включая деятельность правоохранительных органов);  
— приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситуации, 
регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного и 
уголовного права, в том числе связанные с применением санкций за совершённые 

правонарушения; 
— сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы 

регулирования различных отраслей права (гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного), права и обязанности работника и 
работодателя, имущественные и личные неимущественные отношения; 
— устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника и 

работодателя, прав и обязанностей членов семьи; традиционных российских 

ценностей и личных неимущественных отношений в семье; 
— использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач: 
для объяснения взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности; 
значения семьи в жизни человека, общества и государства; социальной опасности и 

неприемлемости уголовных и административных правонарушений, экстремизма, 
терроризма, коррупции и необходимости противостоять им; 
— решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

взаимодействия, регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, 
административного и уголовного права; 
— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: 
отбирать информацию из фрагментов нормативных правовых актов 



(Гражданский кодекс Российской Федерации, Семейный кодекс Российской 
Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях, Уголовный кодекс 

Российской Федерации), из предложенных учителем источников о правовых 
нормах, правоотношениях и специфике их регулирования, преобразовывать 
текстовую информацию в таблицу, схему; 
— использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, 
семейного, административного  и  уголовного  права в практической деятельности 

(выполнять проблемные за- дания, индивидуальные и групповые проекты), в  
повседневной жизни для осознанного выполнения обязанностей, правомерного 

поведения, реализации и защиты своих прав; публично   представлять   результаты    
своей    деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную 

деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями 

аудитории и регламентом; 
 

Метапредметные результаты. 
Познавательные УУД: 

– умение искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи 

–критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках; 

–использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 
источниках; 

–находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

–выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

–выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения; 

–менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
Регулятивные УУД: 
- умение самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 
–  возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 
– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  
– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 
– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 
– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
Коммуникативные УУД: 
- умение осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 
личных симпатий; 



-умение при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

–координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 

–развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств; 

–распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 
оценочных суждений. 

Личностные результаты. 
1. в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 
–ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

–готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

–готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 
собственного мнения, вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 
духовных ценностей и достижений нашей страны; 

–готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

2. в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  
–российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 
защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 
в Российской Федерации. 

3. сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  
–гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

–признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 
нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 
грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития наук и общественной 
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире; 

–интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
 –готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам; 



4. в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 
 –нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми; 

-принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

-способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 
других людей, 

–развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности. 

5. в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 
художественной культуре:         

-мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 
науки, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 
отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества 

–готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

–экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 
России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды; 

-эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 
быта. 

6. в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к 
семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни; 

6. в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 
отношений: 

–уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 
–осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 
–готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
–потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям. 
7. в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: 
8. –физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 
комфорта, информационной безопасности; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
 

4. ПРОГРАММА РАБОТЫ С ОТСТАЮЩИМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ,  
ДЕМОНСТРИРУЮЩИМИ СТАБИЛЬНО НИЗКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Учащиеся, демонстрирующие стабильно низкие образовательные результаты, в 9 классе 



отсутствуют. 
 

5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№п/

п 

Планиру
емая 
дата 
проведе
ния 

Фактич
еская 

дата 
провед
ения 

Тема, раздел 
курса, примерное 
количество часов 

Предметное содержание 
(тема урока) 

Методы и 
формы 
организации 
обучения. 
Характеристи
ка 
деятельности 
обучающихся 

корректир
овка 

1.  05.09-

10.09 

 Раздел 1. Человек 
в обществе (18 
часов) 

Что такое общество Лекция с 
элементами 
презентации 

 

2.  05.09-

10.09 

  Общество как сложная 
динамическая система 

Обучение в 
диалоге 

 

3.  12.09-

16.09 

  Общество как сложная 
динамическая система 

Работа с 
текстами 
обществоведч
еской 
направленнос
ти 

 

4.  12.09-

16.09 

  Многообразие путей и форм 

общественного развития 

Работа с 
текстом 
учебника и 
дополнительн
ых 
источников 

 

5.  19.09-

23.09 

  Многообразие путей и форм 

общественного развития 

Работа с 
текстом 
учебника и 
дополнительн
ых 
источников 

 

6.  19.09-

23.09 

  Социальная сущность 
человека 

Работа в парах 
по выявлению 
существенных 
признаков 
понятия 

 

7.  26.09-

30.09 

  Практикум по решению 
заданий 

Решение 
проблемных 
заданий 

 

8.  26.09-

30.09 

  Деятельность - способ 
существования людей 

Урок -
исследование 
в парах 

 

9.  03.10-

07.10 

  Познавательная деятельность Работа в 
группах по 
решению 
проблемных 
заданий 

 

10.  03.10-   Особенности научного и Практикум по  



07.10 социального познания решению 
заданий 

11.  10.10-

14.10 

  Человек в системе 
социальных связей 

Семинар  

12.  10.10-

14.10 

  Свобода и необходимость в 
деятельности человека 

Урок-

дискуссия 

 

13.  17.10-

21.10 

  Свобода и необходимость в 
деятельности человека 

Урок-

дискуссия 

 

14.  17.10-

21.10 

  Современное общество Работа с 
текстами 
обществоведч
еской 
направленнос
ти 

 

15.  24.10-

28.10 

  Глобальные проблемы и 
способы их решения 

Мини-

исследование 
по 
материалам 
СМИ 

 

16.  24.10-

28.10 

  Глобальные проблемы и 
способы их решения 

Мини-

исследование 
по 
материалам 
СМИ 

 

17.  07.11-

11.11 

  Повторительно-

обобщающий урок   
Практикум по 
решению 
заданий 

 

18.  07.11-

11.11 

  Повторительно-

обобщающий урок   
Тематический 
тренинг 

 

19.  14.11-

18.11 

 Раздел 2. 
Общество как мир 
культуры (14 
часов) 

Духовная сфера. Культура и 
духовная жизнь общества 

Лекция с 
элементами 

эвристической 

беседы 

 

20.  14.11-

18.11 

  Формы культуры  Сравнительна
я 
характеристик
а по 
выявленным 
учащимися 
признакам 

 

21.  21.11-

25.11 

  Массовая культура: синдром 
вырождения общества или 
условие его развития? 

Урок-

дискуссия 

 

22.  21.11-

25.11 

  Субкультуры и 
контркультуры. Какова их 
роль в развитии общества? 

Урок-

исследование 

 

23.  28.11-

02.12 

  Мораль  Урок-

дискуссия 

 

24.  28.11-

02.12 

  Наука в современном мире Работа с 
учебной 
презентацией. 
Дистанционна

 



я работа с 
электронными 
ресурсами 

25.  05.12-

09.12 

  Образование в современном 
мире 

Урок 
исследование 
в парах 

 

26.  05.12-

09.12 

  Практикум по решению 
заданий 

Практикум  

27.  12.12-

16.12 

  Религия Урок -
практикум по 
составлению 
схемы 

 

28.  12.12-

16.12 

  Религиозные организации в 
России и их взаимодействие 
с обществом и государством 

Мини-

исследование 
по 
материалам 
СМИ 

 

29.  19.12-

23.12 

  Искусство и духовная жизнь Работа с 
текстом 
обществоведч
еского 
содержания 

 

30.  19.12-

23.12 

  Искусство и духовная жизнь Урок 
практикум 

 

31.  26.12-

28.12 

  Практикум по решению 
заданий 

Практикум. 
Дистанционна
я работа с 
тестовыми 
заданиями 

 

32.  26.12-

28.12 

  Повторительно-

обобщающий урок 
"Духовная жизнь" 

Практикум. 
Дистанционна
я работа с 
тестовыми 
заданиями 

 

33.  09.01-

13.01 

 Раздел 3. 
Правовое 
регулирование 
общественных 
отношений (36 
часов) 

Современные подходы к 
пониманию права 

Работа с 
текстом 
обществоведч
еской 
направленнос
ти 

 

34.  09.01-

13.01 

  Право в системе социальных 
норм 

Работа с 
текстом 
учебника и 
документами 

 

35.  16.01-

20.01 

  Право в системе социальных 
норм 

Практикум по 
работе с 
заданиями 

 

36.  16.01-

20.01 

  Источники права Работа по 
составлению 
схемы/класси
фикации 

 

37.  23.01-   Источники права Решение  



27.01 проблемных 
заданий 

38.  23.01-

27.01 

  Правоотношения и 
правонарушения 

Решение 
проблемных 
заданий 

 

39.  30.01-

03.02 

  Правоотношения и 
правонарушения 

Решение 
проблемных 
заданий 

 

40.  30.01-

03.02 

  Гражданин РФ Работа с 
текстом 
правовых 
документов 
(Конституция, 
закон о 
гражданстве 
РФ) 

 

41.  06.02-

10.02 

  Гражданин РФ Решение 
познавательн
ых заданий 

 

42.  06.02-

10.02 

  Гражданское право Урок с 
элементами 
исследователь
ской 
деятельности 

 

43.  13.02-

17.02 

  Гражданское право Урок с 
элементами 
исследователь
ской 
деятельности 

 

44.  13.02-

17.02 

  Гражданское право Решение 
познавательн
ых заданий с 
опорой на 
правовой 
документ 

 

45.  20.02-

24.02 

  Правовые основы 
социальной защиты и 
социального обеспечения 

Мини-

исследование 
по 
материалам 
законодательн
ых актов РФ 

 

46.  20.02-

24.02 

  Правовые основы 
социальной защиты и 
социального обеспечения 

Мини-

исследование 
по 
материалам 
законодательн
ых актов РФ 

 

47.  27.02-

03.03 

  Практикум по решению 
заданий 

Работа с 
диагностическ
ими 
материалами 

 

48.  27.02-   Правовые основы Работа по  



03.03 предпринимательской 
деятельности 

составлению 
сравнительно
й таблицы  

49.  06.03-

10.03 

  Правовое регулирование 
занятости и трудоустройства 

Работа с 
текстом 
правового 
документа 
(Конституция, 
ТК РФ) 

 

50.  06.03-

10.03 

  Правовое регулирование 
занятости и трудоустройства 

Работа с 
текстом 
правового 
документа 
(Конституция, 
ТК РФ) 

 

51.  13.03-

17.03 

  Правовое регулирование 
занятости и трудоустройства 

Решение 
познавательн
ых заданий 

 

52.  13.03-

17.03 

  Семейное право Работа с 
текстом 
правового 
источника 
(Конституция 
РФ, 
Семейный 
кодекс РФ) 

 

53.  20.03-

24.03 

  Семейное право Работа с 
текстом 
правового 
источника 
(Конституция 
РФ, 
Семейный 
кодекс РФ) 

 

54.  20.03-

24.03 

  Семейное право Решение 
познавательн
ых заданий 

 

55.  03.04-

07.04 

  Экологическое право Мини-

исследование 
по заданному 
плану 

 

56.  03.04-

07.04 

  Процессуальные отрасли 
права 

Работа с 
текстами 
правовых 
документов 
(АПК, УПК 
РФ) 

 

57.  10.04-

14.04 

  Процессуальные отрасли 
права 

Работа с 
текстами 
правовых 
документов 
(АПК, УПК 

 



РФ) 
58.  10.04-

14.04 

  Процессуальные отрасли 
права 

Решение 
познавательн
ых заданий 

 

59.  17.04-

21.04 

  Международная защита прав 
человека 

Работа по 
составлению 
таблицы 

 

60.  17.04-

21.04 

  Международная защита прав 
человека 

Работа по 
составлению 
таблицы 

 

61.  24.04-

28.04 

  Практикум по решению 
заданий 

Урок-

практикум 

 

62.  24.04-

28.04 

  Практикум по решению 
заданий 

Урок-

практикум 

 

63.  01.05-

05.05 

  Практикум по решению 
заданий 

Урок-

практикум 

 

64.  08.05-

12.05 

  Практикум по решению 
заданий 

Урок-

практикум 

 

65.  08.05-

12.05 

  Практикум по решению 
заданий 

Урок-

практикум 

 

66.  15.05-

19.05 

  Итоговое повторение   

67.  15.05-

19.05 

  Итоговое повторение   

68.  22.05-

25.05 

  Итоговое повторение   

 

 

6. Перечень   учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных 
ресурсов) 

1. Диск №128 – Основы правовых знаний/ Электронное учебное пособие Кирилл и Мефодий 

2. Диск №225 – Обществознание 8-11 класс/ Электронное учебное пособие 

3. Учебные презентации 

4. Ресурсы Российской электронной школы, Я-класс, электронной платформы Лекта и др. 
5. Электронные версии правовых документов (Конституция РФ, кодексы и другие 
законодательные акты) 
6. Сайты государственных учреждений РФ 

7. Портал государственных услуг 

7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ 

8. Критерии и нормы оценки результатов освоение программы учащихся  

 Оценка «5» ставится, если учащийся: полностью освоил учебный̆ материал; умеет изложить 
его своими словами; самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 
и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя; учащийся полно и правильно 
изложил теоретический̆ материал, привел примеры, раскрывающие те или иные положения, 
аргументы, их подтверждающие, сделал вывод;  



 Оценка «4» ставится, если учащийся: в основном усвоил учебный̆ материал, допускает 
незначительные ошибки при его изложении своими словами; подтверждает ответ конкретными 
примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; учащийся правильно 
изложил теоретический̆ вопрос, но недостаточно полно раскрыл суть вопроса или допустил 
незначительные неточности. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: не усвоил существенную часть учебного материала; 
допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; затрудняется 
подтвердить ответ конкретными примерами; слабо отвечает на дополнительные вопросы; 
учащийся смог частично раскрыть теоретический̆ вопрос, привести некоторые примеры, 
иллюстрирующие те или иные положения.  

Оценка «2» ставится, если учащийся: почти не усвоил учебный̆ материал; не может изложить 
его своими словами; не может подтвердить ответ конкретными примерами; не отвечает на 
большую часть дополнительных вопросов учителя; не раскрыл теоретический̆ вопрос.  

Оценка «1» ставится в том случае, если учащийся не сдает домашних заданий, и его действия 
на уроке не соответствуют поставленной задаче 

 Примерные нормы оценок выполнения практических и письменных работ:  Отметка «5» 
ставится, если учащийся: творчески планирует выполнение работы; самостоятельно и 
полностью использует знания программного материала; правильно и аккуратно выполняет 
задание; умеет пользоваться справочной̆ литературой̆, наглядными пособиями, приборами и 
другими средствами; обучающийся выполнил задание и обосновал свои действия, грамотно 
применив соответствующие умения и теоретические знания в конкретной чрезвычайной 
ситуации.   

Отметка «4» ставится, если учащийся: правильно планирует выполнение работы; 
самостоятельно использует знания программного материала; в основном правильно и 
аккуратно выполняет задание; умеет пользоваться справочной̆ литературой̆, наглядными 
пособиями, приборами и другими средствами; обучающийся выполнил задание, но допустил 
незначительные ошибки или некоторые неточности при объяснении или обосновании своих 
действий̆.   

Отметка «3» ставится, если учащийся: допускает ошибки при планировании выполнения 
работы; не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 
материала; допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; затрудняется самостоятельно 
использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства; в 
основном справился с заданием, но не смог объяснить или обосновать свои действия.  
Оценивание теста учащихся производится по следующей̆ системе: 

Оценка «2» ставится, если учащийся: почти не усвоил учебный ̆ материал; не может изложить 
его своими словами; не может подтвердить ответ конкретными примерами; не отвечает на 
большую часть дополнительных вопросов учителя; не раскрыл теоретический ̆ вопрос.  

Оценка «1» ставится в том случае, если учащийся отказывается выполнять работу без 
объяснения причин. 

Оценивание тестовых заданий:  

Отметку «5» - получают учащиеся, справившиеся с работой ̆ 100 - 86 %;  



Отметка «4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 85-65 % от общего 
количества;  

Отметке «3» - соответствует работа, содержащая 50 – 64 % правильных ответов.  

Оценке «2» - соответствует работа, содержащая менее 50 % правильных ответов 

  под ред. П.А. Кабанова.
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