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Пояснительная записка 

 
Особенности программы: Рабочая программа по обществознанию для  7 И, 8И 

(информационно – технологических)  классов  составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования (основное общее образование) и 

ООП МАОУ «Лицей № 9», является частью рабочей программы по обществознанию для 6-9 

классов  и обеспечены УМК издательства «Российский учебник». 

Особенностью данной программы являются следующие моменты: 

1. Параллели 7-9-х классов продолжают изучение обществознание по ФГОС. 

2. Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов 

изучения курса, связанных между собой, с учётом возрастных и образовательных 

особенностей учащихся.  

3. Формирование высокого уровня информационной компетентности учащихся данных 

классов на уроках обществознания. 

4. Информационная компетенция обеспечивает навыки и опыт деятельности ученика по 

отношению к информации, содержащейся в учебных предметах и образовательных 

областях, а также в окружающем мире. 

5. Освоение и систематизации знаний, относящихся к средствам моделирования, 

информационным процессам в различных системах (технологических, социальных); 

овладение умениями при помощи реальных объектов (компьютер и т. д.) 

и информационных технологий (аудио - и видеозапись, электронная почта, СМИ, 

Интернет) самостоятельно искать, анализировать и отбирать обществоведческую 

информацию.  

6. Изучение тем курса сопровождается соответствующим  цифровым продуктом: 

электронная энциклопедия, электронный понятийный словарь, презентация или 

инфографика изучаемой темы. 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета, курса 

Личностными  результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса, являются:  

• мотивированность на посильное и созидательное участие  в жизни общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

•  необходимости поддержания гражданского мира и согласия; 

• отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства;  

• признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

• убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; 

• осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

 

Метапредметные результаты изучения обществознания  

выпускниками основной школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 
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• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам;  

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) 

и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1)  использование элементов причинно-следственного анализа;  

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в  

другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей  

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явления 

социальной действительности с опорой на эти понятия; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; 

адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций  

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей;  

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных 

требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм,  

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания;  

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 



• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации;  

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 

отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия,  

своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

 
В результате изучения обществознания  в основной школе учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, представлениями, умениями ИКТ-компетентности: 

Выпускник научится: 

o создавать диаграммы различных видов в соответствии с решаемыми задачами; 

o выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

o участвовать в обсуждении (аудио-видео-форум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

o использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

o вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

o осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения; 

o соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относится к 

частной информации и информационным правам других людей; 

o вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической, и визуализации; 

o проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать свое время с использованием ИКТ. 

o планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приемы, адекватные исследуемой проблемы; 

o выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

o распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

o использовать такие естественно-научные методы и приемы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижения "хорошей гипотезы", эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели (теории); 

o использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опроса, описание, сравнительно-историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

o ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства 

адекватные обсуждаемой проблеме; 



o отличать факты обсуждений, мнений и оценок, критически относится к суждениям, 

мнениям, оценка, реконструировать их основания; 

o видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

 
Содержание курса 
 

Программа по обществознанию 6-9 разбита на тематические блоки.  Изучение содержания 

каждого тематического блока коррелируется с возрастными, психофизиологическими 

особенностями учащихся.   

Блоки Человек и общество, Сфера духовной культуры пронизывают весь курс с 6 по 9 класс. 

В 7-ом Право, в 8-м Экономика, а в 9-м Сфера политики и социального управления. 

 

Человек и общество. 

 Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. 

Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Биологическое и социальное в 

человеке. Личность. Особенности подросткового возраста. Деятельность человека и ее 

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

отношения. Общение Человек в малой группе. Межличностные отношения. Общение. 

Межличностные конфликты, их конструктивное 
Сфера духовной культуры  

Сфера духовной культуры и ее особенности. Наука в жизни современного общества. 

Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности 

получения общего и профессионального образования в Российской Федерации. Религия, 

религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода 

совести Религия как форма культуры. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. 

Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность 

Экономика, ее роль в жизни общества  

Товары и услуги, ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Экономические системы и 

собственность. Производство, производительность труда. Разделение труда и специализация. 

Обмен, торговля. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство Предпринимательская деятельность. Деньги. 

Заработная плата и стимулирование труда. Неравенство доходов и экономические меры 

социальной поддержки Социальная политика Российского государства. Налоги, уплачиваемые 

гражданами. Экономические цели и функции государства. Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам: депозит, кредит, платежная карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен 

валюты. Формы дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, 

онлайн-банкинг. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. 

Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный 

финансовый план. Сбережения. 

Социальная сфера  

Социальная структура общества. Семья как малая группа. Отношения между поколениями. 

Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте. Социальные ценности и нормы. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Социальная значимость здорового образа жизни. Социальный конфликт и пути его решения 

Межнациональные отношения. 

Сфера политики и социального управления  

Власть. Роль политики в жизни общества. Понятие и признаки государства  Разделение властей. 

Формы государства. Политический режим. Демократия. Местное самоуправление. Участие 

граждан в политической жизни. Выборы, референдум.  Политические партии и движения, их 

роль в общественной жизни. Гражданское общество и правовое государство 

Право  



 Право, его роль в жизни общества и государства Система российского законодательства. 

Норма права. Нормативный правовой акт Источники права. Нормативный правовой акт. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. Федеративное устройство Российской Федерации. Органы 

государственной власти Российской Федерации. Правоохранительные органы. Судебная 

система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии. 

Конституционные обязанности гражданина Конституционные права и свободы человека и 

гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Международно-

правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Гражданские правоотношения. Права 

собственности. Права потребителей. Семейные правоотношения. Права и обязанности 

родителей и детей. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство 

несовершеннолетних. Административные правоотношения, правонарушения и наказания. 

Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

 

 

Оценивание образовательных результатов: 

1) Беседа (диалог, полилог); 

2) Опрос; 

3) Практическая работа с текстом учебника, исторического источника; 

4) Практическая работа с исторической картой; 

5) Выполнение творческих, познавательных и проблемных заданий (задач); 

6) Выполнение проектных работ; 

7) Написание исторического сочинения; 

8) Написание рецензии; 

9) Сравнение, анализ, реферата; 

10)  Составление плана, схемы, кластера, инфографики.  

 

Перечень оборудования 

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Экран. 

4.  Доска 
 



Тематическое планирование по обществознанию, 7-й класс 

 

№ урока Тема Количество 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей программы 

воспитания 

1 Вводный урок 1 привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации познавательной 

деятельности обучающихся; 

2 Диагностика 1  

 Тема I. СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ И НОРМЫ 

КАК РЕГУЛЯТОРЫ ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА  

(Сфера духовной культуры) 

 

7 Реализовывать воспитательные возможности в 

различных видах деятельности обучающихся на 

основе восприятия элементов действительности: 

анализ проблемных ситуаций. 

3-4  Ценности и нормы в жизни общества и человека 2 Организовывать работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу получаемой на уроке 

социально значимой информации – обсуждать, 

высказывать мнение; 

 

Организовывать для обучающихся ситуаций самооценки 

(как учебных достижений отметками, так и моральных, 

нравственных, гражданских поступков) 

 

Опираться на жизненный опыт обучающихся, уточняя 

что они читают, что они слушают, во что они играют, о 

чем говорят на переменах, о чем чатятся в сетях? 

 

Создавать доверительный психологический климат в 

классе во время урока 

5 Общественные нравы, традиции и обычаи как 

регуляторы поведения 

1 

6 Мораль и высшие ценности общества и человека 1 

7 Свобода и ответственность человека 1 

8-9 Обобщение по теме 

СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ И НОРМЫ КАК 

РЕГУЛЯТОРЫ ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

2 

 Тема II. РОЛЬ ПРАВА В РЕГУЛИРОВАНИИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (Право) 

8  

10  Право, его роль в жизни общества 1 Формировать у обучающихся гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в условиях современного 

мира 

 

Реализовывать воспитательные возможности в различных 

видах деятельности обучающихся на основе восприятия 

11-12 Какие существуют отрасли права 1 

13 Закон 1 

14 Правомерное поведение и правонарушение. 

Юридическая ответственность 

1 

15 Права, свободы и обязанности человека и 1 



гражданина элементов действительности: анализ проблемных 

ситуаций. 

 

Организовывать для обучающихся ситуаций контроля и 

оценки, самооценки (как учебных достижений 

отметками, так и моральных, нравственных, гражданских 

поступков) 

 

 

16  Система защиты прав человека 1 

17-18 Обобщение по теме 

РОЛЬ ПРАВА В РЕГУЛИРОВАНИИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2 

 Тема III. ОТРАСЛИ РОССИЙСКОГО ПРАВА 

(Право) 

14  

19 Кто такие физические и юридические лица 1 Организовывать в рамках урока проявления активной 

жизненной позиции обучающихся 

 

Организовывать индивидуальные и групповые формы 

учебной деятельности 

 

Учитывать культурные различия обучающихся, 

половозрастных и индивидуальных особенностей 

 

Опираться на ценностные ориентиры обучающихся с 

учетом воспитательных базовых национальных 

ценностей (БНЦ) 

20-21 Правоспособность и дееспособность 2 

22-23 Имущественные и неимущественные права 2 

24 Право собственности 1 

25 Договор и его виды 1 

26-27 Трудовые правоотношения 2 

28 Трудовые правоотношения несовершеннолетних 1 

29 Права несовершеннолетних в семье 1 

30-31 Обобщение по теме 

ОТРАСЛИ РОССИЙСКОГО ПРАВА 

2 

32-35 Итоговое повторение и контроль 2 Организовывать групповые формы учебной деятельности 

 Итого 35  



 

Тематическое планирование по обществознанию, 8-й класс 

№ 

урока 

Тема Количество часов Программа воспитания, ценности 

1 Вводный урок 1 знания как интеллектуальный ресурс, обеспечивающий будущее 

человека, как результат кропотливого, но увлекательного учебного 

труда 

2 Диагностика 1 знания как интеллектуальный ресурс, обеспечивающий будущее 

человека, как результат кропотливого, но увлекательного учебного 

труда 

 Тема I.  ЗАЧЕМ ЛЮДИ ВЕДУТ 

ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(Экономика) 

8  

3 Разнообразие потребностей человека 1 я как хозяин своей судьбы, самоопределяющаяся и 

самореализующаяся личность, отвечающая за свое собственное 

будущее 

4 Факторы производства 1 труд как основной способ достижения жизненного благополучия 

человека, залог его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне 

5  Как люди принимают решения в условиях 

ограниченности ресурсов 

1 я как хозяин своей судьбы, самоопределяющаяся и 

самореализующаяся личность, отвечающая за свое собственное 

будущее 

6 Взаимодействие людей в экономике: обмен и 

торговля 

1 я как хозяин своей судьбы, самоопределяющаяся и 

самореализующаяся личность, отвечающая за свое собственное 

будущее 

7 Экономическое поведение в семейном 

хозяйстве 

1 труд как основной способ достижения жизненного благополучия 

человека, залог его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне 

8 Управление личными финансами 1 я как хозяин своей судьбы, самоопределяющаяся и 

самореализующаяся личность, отвечающая за свое собственное 

будущее 

9-10 Обобщение по теме 

 

2 знания как интеллектуальный ресурс, обеспечивающий будущее 

человека, как результат кропотливого, но увлекательного учебного 

труда 

 Тема II. КАК УСТРОЕНА РЫНОЧНАЯ 7  



ЭКОНОМИКА (Экономика) 

11 Как работает свободный рынок 1 мир как главный принцип человеческого общежития, условие 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье 

12 «Невидимая рука» рынка и общественный 

интерес 

1 труд как основной способ достижения жизненного благополучия 

человека, залог его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне 

13 Предприятие в рыночной экономике 1 труд как основной способ достижения жизненного благополучия 

человека, залог его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне 

14 Выручка, издержки и прибыль фирмы 1 труд как основной способ достижения жизненного благополучия 

человека, залог его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне 

15 Конкуренция 1 труд как основной способ достижения жизненного благополучия 

человека, залог его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне 

16-17 Обобщение по теме 

 

2 знания как интеллектуальный ресурс, обеспечивающий будущее 

человека, как результат кропотливого, но увлекательного учебного 

труда 

 Тема III. ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ НА ДОХОДЫ И УРОВЕНЬ 

ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  (Экономика) 

9  

18 Рынок труда и заработная плата 1 труд как основной способ достижения жизненного благополучия 

человека, залог его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне 

19 Неравенство доходов и проблема бедности 1 труд как основной способ достижения жизненного благополучия 

человека, залог его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне 

20 Роль денег в экономике 1 труд как основной способ достижения жизненного благополучия 

человека, залог его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне 

21 Инфляция и доходы населения 1 труд как основной способ достижения жизненного благополучия 

человека, залог его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне 



22 Налоги и их роль в экономике 1 труд как основной способ достижения жизненного благополучия 

человека, залог его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне 

23 Государственный бюджет 1 мир как главный принцип человеческого общежития, условие 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье 

24 Экономический рост и уровень жизни 

населения 

1 труд как основной способ достижения жизненного благополучия 

человека, залог его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне 

25-26 Обобщение по теме 

 

2 знания как интеллектуальный ресурс, обеспечивающий будущее 

человека, как результат кропотливого, но увлекательного учебного 

труда 

  ТЕМА IV. ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА 

(Сфера духовной культуры) 

7  

27 Многообразие и формы культуры 1 культура как духовное богатство общества и важное условие 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение 

28 Познание в системе духовой культуры 1 культура как духовное богатство общества и важное условие 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение 

29 Наука: форма знания и социальный институт 1 культура как духовное богатство общества и важное условие 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение 

30 Религия и искусство в системе духовной 

культуры 

1 культура как духовное богатство общества и важное условие 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение 

31 Образование в системе духовной культуры 

общества 

1 знания как интеллектуальный ресурс, обеспечивающий будущее 

человека, как результат кропотливого, но увлекательного учебного 

труда 

32-33 Обобщение по теме 

 

2 знания как интеллектуальный ресурс, обеспечивающий будущее 

человека, как результат кропотливого, но увлекательного учебного 

труда 

34-35 Итоговое повторение и контроль 2 знания как интеллектуальный ресурс, обеспечивающий будущее 

человека, как результат кропотливого, но увлекательного учебного 



труда 

36 Резерв 1  

 Итого 36  

 

Тематическое планирование 9 класс 

№ п\п Тема Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей программы 

воспитания 

Раздел Тема I. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА 

(Социальные отношения) 

7  

1 Вводный урок 1 Раскрытие особенностей социального 

статуса подростков. 

Раскрытие признаков социальных групп; причин и видов 

социальных конфликтов, путей выхода из социальных 

конфликтов. 

Развитие способностей анализировать реальные социальные 

ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели 

поведения в 

рамках, реализуемых основных социальных ролей, свойственных 

подросткам. 

Формирование целостного представления о функциях семьи, 

семейных ролях и ценностях.  

Раскрытие сущности межнациональных 

отношений, роль национальных традиций в жизни народа. 

Воспитание культуры отношений между людьми различных 

национальностей; уважения к духовной культуре как своего 

народа, так и других народов; неприятия любых форм шовинизма, 

ксенофобии, этнофобии.  

Раскрытие причин и последствий 

национальных конфликтов, выявление путей их разрешения. 

Демонстрация примеров позитивного и негативного 

отклоняющегося поведения. 

Признание равноправия народов, единство разнообразных 

культур. 

2 Диагностика 1 

3 Социальные общности и группы 1 

4 Основные виды социальных групп 1 

5 Социальные роли и нормы как элементы группы 1 

6 Группа и человек: социальный контроль и 

социализация 

1 

7 Зачет 1 

Раздел Тема II. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЩЕСТВА  (Политика) 

9  



8 Политика в жизни общества 1 Формирование относительно целостного представления об 

обществе, его политической сфере, механизмах и регуляторах 

деятельности людей.  

Способствование осмыслению взаимосвязи гражданина и 

государства.  

Создание условий для понимания ценности демократии; развитие 

умений анализа, обобщения и классификации социальной 

информации. 

Раскрытие принципов правового государства; характеристика 

разделения властей. 

Формирование представлений о возможностях воздействия 

гражданина на органы государственной власти, подготовку и 

принятие политических решений.  

Формирование ориентиров для определения самостоятельной 

позиции по отношению к существующим политическим партиям. 

Развитие навыков поиска и выделения необходимой информации, 

анализа объектов с целью выделения признаков; самоконтроля и 

самооценивания; умения слушать и вступать в диалог; готовности 

к жизненному и личному самоопределению. 

Раскрытие сущностных признаков понятий «межгосударственное 

сотрудничество», «международный конфликт» и «международная 

организация»; разъяснение связи между глобализацией и 

усиление взаимодействия между странами и народами в 

современном мире. 

Воспитание патриотизма, чувства ответственности перед 

Родиной. 

Формирование уважительного и доброжелательного отношения к 

мировоззрению, языку, культуре, традициям народов мира. 

 

9 Понятие и признаки государства 1 

10 Формы правления 1 

11 Формы территориального устройства государств 1 

12 Политические режимы 1 

13 Демократия 1 

14 Политические партии и движения 1 

15 Гражданское общество и правовое государство 1 

16 Зачет 1 

Раздел Тема III. ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО 

РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА  

(Конституция) 

8  

17 Основы конституционного строя Российской 

Федерации 

1 Воспитание уважительного отношения к Конституции РФ.  

Формирование интереса к нравственно-правовым вопросам.  

Воспитание чувства ответственности за свои поступки, уважения 18 Федеративное устройство Российской Федерации 1 



19 Президент Российской Федерации 1 к закону.  

Определение правового статуса гражданина РФ, раскрытие 

содержания прав ребёнка. 

Формирование уважительного отношения к человеку, его правам 

и свободам как высшей ценности. 

Расширение и углубление знаний о порядке формирования, 

структуре высших органов государственной власти РФ, 

полномочиях Президента, Федерального Собрания, 

Правительства. 

Воспитание патриотизма и гражданской идентичности.  

Раскрытие роли судебной системы РФ, возможности участия 

граждан в отправлении правосудия.  

Воспитание уважительного отношения к праву и 

правоохранительным органам 

20 Федеральное Собрание Российской Федерации 1 

21  Правительство Российской Федерации 1 

22 Правоохранительные органы 1 

23 Судебная власть и прокуратура 1 

24 Зачет 1 

Раздел Тема IV. ОБЩЕСТВО НА РУБЕЖЕ 

ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ (Человек и общество) 

10  

25 Социальные конфликты и пути их разрешения 1 Содействие достижению учащимися личностных 

образовательных результатов: определения своего места в 

обществе, мотивированности на посильное и созидательное 

участие в жизни общества. 

Подведение учащихся к пониманию того, что от их выбора 

деятельности, осознания личной ответственности за окружающую 

среду зависит благополучие и процветание страны. 

Создание условий для формирования у учащихся основ 

экологической культуры.   

Раскрытие влияния общества на становление человека. 

Развитие интеллектуальных и коммуникативных умений 

учащихся, способствование сознанию подростками 

ответственности за жизнь будущих поколений в условиях 

обострения глобальных проблем. 

Воспитание положительных качеств личности. 

Формирование понимания сущности общества как формы 

жизнедеятельности людей. 

26 Этносы и нации в современном мире 1 

27 Национальное самосознание. Этноцентризм и 

национализм 

1 

28 Типология обществ: традиционное, 

индустриальное и постиндустриальное 

1 

29 Глобализация современного мира 1 

30 Мир современных профессий. Непрерывное 

образование и карьера 

1 

31 Зачет 1 

32 Итоговая контрольная работа 1 

33 Административная контрольная работа 1 

34 Повторение 1 

 



 

  



Тематическое планирование по Обществознанию, 9-й класс 
Разработано и утверждено на заседании ПО, 

 приказ №  80 от 12.03.2021 
 
 

Итоговая контрольная работа по обществознанию 9 класс                                         
 

вариант 1 
Часть 1 
1. Семья, в отличие от других малых групп, характеризуется   1б  
1) общими увлечениями 
2) непосредственными личными контактами 

3) собственными социальными нормами 
4) совместным ведением хозяйства 

2. Верны ли следующие суждения о социальном статусе?  2 б  
А. Каждый человек выполняет только одну социальную роль в текущий период его жизни. 
Б. Социальный статус человек получает при рождении и в течение жизни не изменяет его.  
1) верно только А   2) верно только Б   3) верны оба суждения    4) оба суждения неверны 
3. Признаком любого государства является    1б 
1) многопартийность            2) разделение властей         3) суверенитет         4) парламентаризм 
4. Что является высшим представительным органом государственной власти в России?    1 б 
1) Правительство        2) Совет безопасности         3) Федеральное Собрание                4) Общественная палата 
5. Что характеризует политическую партию, в отличие от других объединений граждан?   1 б 
1) объединение единомышленников 
2) стремление к получению власти 

3) удовлетворение потребностей людей 
4) общие интересы участников 

6. Только в условиях тоталитарного режима   1 б 
1) существует монополия на власть одной политической партии 
2) граждане обязаны подчиняться законам 
3) государство не вмешивается в дела гражданского общества 
4) выборы в органы государственной власти осуществляются на альтернативной основе 
7.Верны ли следующие суждения о гражданском обществе?   2 б  
А. Гражданское общество включает в себя инициативные объединения и организации населения. 
Б. В демократических странах гражданское общество выступает партнёром государства в разрешении 
общественных дел.  
1) верно только А        2) верно только Б        3) верны оба суждения         4) оба суждения неверны 
8. В государстве Z все уважают закон и ему подчиняются. Какая дополнительная информация позволит 
сделать вывод о том, что государство Z является правовым  1 б  
1) В государстве Z реализуется принцип разделения властей. 
2) Государство Z — федеративное государство. 
3) В государстве Z существует развитая система законодательства. 
4) В Конституции государства Z есть раздел о правах человека. 
9. В государстве Z установлен демократический политический режим, а в государстве Y — тоталитарный. 
Сравните эти два политических режима. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера 
черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт 
отличия:    2 б 
1) пресечение нарушений общественного порядка 
2) наличие органов исполнительной власти 
3) свободные выборы на альтернативной основе 
4) вынесение приговоров внесудебными органами 
10. Установите соответствие 2 б  

ФУНКЦИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РФ 

А) подписание и обнародование законов 
Б) управление федеральной собственностью 
В) осуществление мер по обеспечению обороны страны 
Г) решение вопроса о доверии   Правительству РФ 
Д) назначение выборов Президента Российской Федерации 

1) Президент РФ 
2) Государственная Дума 
3) Совет Федерации 
4) Правительство РФ 

Черты сходства Черты отличия 

    



А Б В Г Д 

          

Часть 2 
 
В чем выражается принцип сдержек и противовесов в системе федеральных органов власти в РФ. 
Проиллюстрируйте примером. 2 б 

16-14 баллов = «5»              11-13 баллов = «4»                8-10 баллов = «3» 
 

Итоговая контрольная работа по обществознанию 9 класс                                         вариант 2 
Часть 1 
1.Отличительным признаком нации как этнической общности является 1б 
1) общность языка и духовной культуры 
2) суверенность во внешней политике 
3) наличие публичной власти 
4) многообразие отношений собственности 



2.Верны ли следующие суждения о социальном статусе? 2 б 
А. Повысить свой социальный статус человек может, изменив свое семейное положение. 
Б. Социальный статус отражает положение человека в обществе. 
1) верно только А   2) верно только Б   3) верны оба суждения    4) оба суждения неверны 
3. Признаком любого государства является    1б 
1) парламент           2) наличие законов         3) двухпартийная система        4) парламентаризм 
4. Палатой Федерального Собрания в России является 1 б  
1) Совет безопасности   2) Общественная палата   3) Совет Федерации    4) Верховный Суд 
5. Какой признак отличает политическую партию от других институтов политической системы 
общества?1 б  
1) общеобязательный характер принимаемых решений                         2) наличие устава 
3) отсутствие фиксированного членства                                    4) борьба за достижение 
государственной власти 
6. Для монархии как формы правления характерна(-ен) 1 б 
1) передача верховной власти по наследству                       2) коллективный принцип принятия 
решений 
3) регулярная сменяемость органов государственной власти        4) выборность высших органов 
власти 
7. Верны ли следующие суждения о гражданском обществе? 2 б 
А. Гражданское общество выражает частные интересы людей в различных сферах. 
Б. Фундамент гражданского общества составляет рыночная экономика, основанная на 
разнообразии форм собственности. 
1) верно только А   2) верно только Б   3) верны оба суждения    4) оба суждения неверны 
8. Что является отличительным признаком правового государства? 1 б 
1) наличие системы законодательства                             2) равноправие и равенство граждан перед 
законом 
3) функционирование правоохранительных органов                          4) наличие суверенитета 
9. В соседних странах Y и Х сложились различные типы политических режимов: 
демократический и тоталитарный. Сравните эти два типа политических режимов. Выберите и 
запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку – 
порядковые номера черт различия.2 б 
1) непредопределённость результатов выборов                                     
2) наличие политической оппозиции 
3) монополия государственной власти на издание законов 
4) наличие правящей политической партии 
10. Установите соответствие 2 б 

ФУНКЦИЯ СУБЪЕКТ ВЛАСТИ РФ 

А) назначение и освобождение высшего командования Вооруженных Сил РФ 
Б) решение вопроса о доверии Правительству Российской Федерации 
В) назначение выборов Президента Российской Федерации 
Г) обеспечение проведения единой финансовой, кредитной и денежной 
политики 
Д) назначение выборов в Государственную Думу 

1) Государственная Дума 
2) Президент РФ 
3) Правительство РФ 
4) Совет Федерации 

 

А Б В Г Д 

          

 
Часть 2 
 
В чем выражается принцип сдержек и противовесов в системе федеральных органов власти в 
РФ. Проиллюстрируйте примером. 2 б 
 

Черты сходства Черты отличия 

    



16-14 баллов = «5»              11-13 баллов = «4»                8-10 баллов = «3» 
 




