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Название курса Факультатив «Человек имеет право» 

Класс 9 

Уровень  Базовый  

Стандарт ФГОС ООО, Примерная образовательная программа по 

обществознанию 

Место предмета в 

учебном плане 

Согласно учебного плана МБОУ «Лицей им. В.Г.Сизова» предмет 

«Обществознание» изучается в объеме 1 час в неделю 9 классе 

Количество часов 33 

Цель курса повторение и систематизация учебного материал по предмету 

«Обществознание» за курс основной школы, необходимый для 

сдачи экзамена в форме ОГЭ, отработка умений по данному 

предмету практического характера. 

     - способствовать улучшению усвоения и углублению знаний 

учащимися курса «Обществознание»  в соответствии с 

современными требованиями к государственной итоговой 

аттестации в  новой форме; 

     -  стимулировать познавательную активность и интерес учеников 

к предмету, в том числе в контексте выбора ими дальнейшего 

профиля  обучения; 

     -  отрабатывать умения получать социальную информацию из 

разнообразных источников и ориентироваться в ней, в том числе для 

решения задач познавательного и практического характера; 

     -  использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: общей ориентации в 

актуальных общественных событиях и процессах, нравственной и 

правовой оценки конкретных поступков. 

      

УМК Л.Н, Боголюбов. Обществознание. 8-9 классы. М.: Просвещение, 

2016. 

      

         1. Место предмета в учебном плане лицея. 

 

Учебный план «Лицея имени В.Г.Сизова» предусматривает изучение факультативного 

курса по обществознанию «Человек имеет право» в 9 классе в объеме 34 часа из расчета 1 час в 

неделю в соответствии с календарным годовым  графиком. 

2. Учебно-тематический план 

№ Раздел, темы Лекции, семинары Практикумы, тесты Итого часов 

1 Человек и общество. 2 1 3 

2 Сфера духовной 

культуры. 

2 1 3 

3 Экономика. 2 2 4 

4 Социальная сфера. 2 1 3 

5 Сфера политики и 

социального 

управления. 

3 1 4 

6 Право. 3 3 6 
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7 Практикум по 

решению заданий с 

диаграммами. 

 2 2 

8 Практикум по 

решению заданий на 

анализ двух 

суждений. 

 1 1 

9 Практикум по 

решению заданий на 

установление 

сходства и различий. 

 1 1 

10 Общий практикум по 

выполнению заданий 

части 2 (работа с 

текстом) 

 3 3 

11 Итоговая 

предэкзаменационная 

работа. 

 2 2 

12 Анализ итогового 

зачёта. Разбор 

типичных ошибок. 

 1 1 

 Итого 14 20 33 

 

 

3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

Содержание учебного 

предмета, курса 

кла

сс 

Колич

ество 

часов  

Характеристика основных видов  

деятельности обучающихся 

Факультатив по обществознанию 

«Человек имеет право»  9 класс (34 часа) 

Раздел 1.Человек и общество. 
Биологическое и социальное в 

человеке. Черты сходства и 

различий человека и животного. 

Основные возрастные периоды 

жизни человека. Отношения 

между поколениями. 

Особенности подросткового 

возраста. Человек в малой 

группе. Межличностные 

отношения. 

9 3 

 

использовать знания о биологическом 

и социальном в человеке для 

характеристики его природы, 

характеризовать основные этапы 

социализации, факторы становления 

личности; 

• характеризовать основные 

слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии 

для оценки безопасных условий 

жизни; на примерах показывать 

опасность пагубных привычек, 

угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе 

характеристики основных возрастных 

периодов жизни человека 

возможности и ограничения каждого 

возрастного периода; 

• давать на основе полученных знаний 
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нравственные оценки собственным 

поступкам и отношению к проблемам 

людей с ограниченными 

возможностями, своему отношению к 

людям старшего и младшего возраста, 

а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание 

особенностей и практическое владение 

способами коммуникативной, 

практической деятельности, 

используемыми в процессе познания 

человека и общества; 

Раздел 2. Сфера духовной 

культуры. 

Сфера духовной культуры и ее 

особенности.  Наука в жизни 

современного обществ. 

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. 

 Мораль. Гуманизм. Патриотизм, 

гражданственность. 

 

9 3 оценивать значение образования в 

информационном обществе. И 

извлекать информацию о тенденциях в 

развитии образования из различных 

источников. 

характеризовать с опорой на примеры 

современную образовательную 

политику РФ.  

обосновывать своё отношение к 

непрерывному образованию. 

Раздел 3. Экономика. 

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.  Деньги. 

Заработная плата и 

стимулирование труда. 

Неравенство доходов и 

экономические меры социальной 

поддержки. Налоги, 

уплачиваемые гражданами. 

Экономические цели и функции 

9 4 понимать и правильно использовать 

основные экономические термины; 

• характеризовать функции денег в 

экономике; 

• анализировать несложные 

статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

• получать социальную информацию 

об экономической жизни общества из 

адаптированных источников 

различного типа; 

• формулировать и аргументировать 

собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической 

жизни и опирающиеся на 

обществоведческие знания и личный 

социальный опыт; 

характеризовать поведение 

производителя и потребителя как 

основных участников экономической 

деятельности; 
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государства. 

 

• формулировать и аргументировать 

собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической 

жизни и опирающиеся на 

обществоведческие знания и 

социальный опыт; 

• анализировать с позиций 

обществознания сложившиеся 

практики и модели поведения 

потребителя; 

• решать познавательные задачи в 

рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в 

экономической сфере деятельности 

человека; 

• выполнять несложные практические 

задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния 

российской экономики. 

Раздел 4. Социальная сфера. 

Социальная структура общества. 

Семья как малая группа. 

Отношения между поколениями 

Многообразие социальных ролей 

в подростковом возрасте. 

Социальные ценности и норм. 

Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и 

общества. Социальная 

значимость здорового образа 

жизни. Социальный конфликт и 

пути его решения 

Межнациональные отношения 

9 3 • использовать накопленные знания об 

основных социальных нормах и 

правилах регулирования 

общественных отношений, усвоенные 

способы познавательной, 

коммуникативной и практической 

деятельности для успешного 

взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных 

ролей нравственного человека и 

достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о 

социальных нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 

• критически осмысливать 

информацию правового и морально-

нравственного характера, полученную 

из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять 

полученную информацию для 

определения собственной позиции по 

отношению к социальным нормам, для 

соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законом; 

 

Раздел 5. Сфера политики и 9 4 • характеризовать государственное 
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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 

общественно жизни. 

Гражданское общество и 

правовое государство. 

 

устройство Российской Федерации, 

описывать полномочия и компетенцию 

различных органов государственной 

власти и управления; 

• правильно определять инстанцию 

(государственный орган), в которую 

следует обратиться для разрешения 

той или типичной социальной 

ситуации; 

• сравнивать различные типы 

политических режимов, обосновывать 

преимущества демократического 

политического устройства; 

• описывать основные признаки 

любого государства, конкретизировать 

их на примерах прошлого и 

современности; 

• характеризовать базовые черты 

избирательной системы в нашем 

обществе, основные проявления роли 

избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке 

информации; 

• осознавать значение гражданской 

активности и патриотической позиции 

в укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки 

политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы. 

 

Раздел 6. Право. 

Право, его роль в жизни 

общества и государства. Норма 

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 

России. 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 России, 

9 6 • 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; 

• характеризовать и иллюстрировать 

примерами установленные законом 

права собственности; права и 

обязанности супругов, родителей и 

детей; права, обязанности и 

ответственность работника и 

работодателя; предусмотренные 

гражданским правом Российской 

Федерации механизмы защиты прав 

собственности и разрешения 

гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные 

практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми 

правоотношениями; в предлагаемых 
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их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина.  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. 

 

модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, 

преступления; 

• объяснять на конкретных примерах 

особенности правового положения и 

юридической ответственности 

несовершеннолетних; 

• 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; 

• 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; 

• использовать знания и умения для 

формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, 

самоконтролю. 

Практикум по решению заданий 

с диаграммами. 
9 2  

Практикум по решению заданий 

на анализ двух суждений. 
9 1  

Практикум по решению заданий 

на установление сходства и 

различий. 

9 

 

1  

Общий практикум по 

выполнению заданий части 2 

(работа с текстом) 

9 3  

Итоговая предэкзаменационная 

работа. 
9 2  

Анализ итогового зачёта. Разбор 

типичных ошибок. 
9 1  

Итог.   33  
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5.  Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Предметные результаты. 

Раздел 1. Человек. Деятельность человека. 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность 

пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов 

жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также 

различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к 

людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 

параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 

Раздел 2. Общество. 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных 

суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской 

Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина 

страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 

адаптированных источников различного типа. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития. 

           

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходящие 

в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

 

 

Раздел 3. Социальные нормы.   

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных 

традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию о 

государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и 

знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных  

конфликтов. Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования 

общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной и 

практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по 

отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; 

 

Раздел 4. Сфера духовной культуры.  

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры 

из адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной 

сфере, формулировать собственное отношение. 
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• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной 

общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи. 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

 

Раздел 5. Социальная сфера жизни общества. 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные группы современного общества; на основе приведённых данных распознавать 

основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 

сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в 

нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в 

обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и 

использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических 

данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и 

социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получаемую 

из различных источников. 

 

Раздел 6. Политическая сфера жизни общества. 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия и 

компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует обратиться для 

разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 
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• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке информации. 

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. 

 

Раздел 7. Гражданин и государство. 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия и 

компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

 характеризовать конституционные права и обязанности граждан РФ, ответственность за 

нарушение законов; 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования 

общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной и 

практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по 

отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 

становление и развитие. 

 

Раздел 8. Основы российского законодательства. 

Выпускник научится: 

• 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; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственности; 

права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответственность 

работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Федерации 

механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

• 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. 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению в 

системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• 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; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю. 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 

становление и развитие. 

 

Раздел 9. Экономика.  

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

 • распознавать на основе привёденных данных основные    экономические системы, 

экономические явления и процессы,                    сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль государства 

в регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный социальный 

опыт. 

распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с 

опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека
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Личностные результаты. 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 
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формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

 

 

Метапредметные результаты 
.  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание 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. 

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, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

 

 

 

Тематическое планирование курса. 

№ Название темы Количе Форма проведения занятия 
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ство 

часов 

1. Человек и общество. 3  

1.1 Общество и человек. Природа и 

общество. Сферы общественной жизни 

1 Лекция с элементами беседы. 

Решение тематического теста. 

1.2 Человек, индивид, личность. 

Деятельность. Межличностные 

отношения. 

1 Семинарское занятие. 

Участие в семинаре 

1.3 Тестовый практикум по теме 1 Тренировочное решение тестов. 

Письменный зачёт. 

2 Сфера духовной культуры. 3  

2.1 Духовная культура. Наука. 

Образование. 

1 Лекция с элементами беседы. 

Решение  тематического теста 

2.2 Религия. Свобода совести.  Мораль. 

Гуманизм. Патриотизм, 

гражданственность. 

1 Семинарское занятие. 

2.3 Тестовый практикум по теме 1 Тренировочное решение тестов. 

3. Экономика. 4  

3.1 Экономика. Экономические системы. 

Товар. Производство. 

1 Лекция с элементами беседы. 

Решение  тематического теста. 

3.2 Рынок. Рыночные отношения. 1 Лекция с элементами беседы. 

3.3 Экономическая политика государства. 1 Лекция с элементами беседы. 

3.4 Тестовый практикум по теме 1 Тренировочное решение тестов. 

4. Социальная сфера. 3  

4.1 Социальная структура общества. 

Социальные группы. Социальные 

ценности  и конфликты. 

1 Лекция с элементами беседы. 

4.2 Нации и межнациональные отношения 1 Лекция с элементами беседы. 

4.3 Тестовый практикум по теме 1 Тренировочное решение тестов. 

5. Сфера политики и социального 

управления. 

4  

5.1 Власть. Государство. 1 Семинарское занятие 

5.2 Политические режимы 1 Лекция с элементами беседы. 

5.3 Гражданское общество и правовое 

государство. 

1 Лекция с элементами беседы. 

5.4 Тестовый практикум по теме 1 Тренировочное решение тестов. 

6. Право. 6  

6.1 Право. Правовые нормы. 

Правонарушение. Юридическая 

ответственность. 

1 Лекция с элементами беседы. 

6.2 Конституция РФ. Основы 

конституционного строя. 

1 Лабораторное занятие 

6.3 Права, свободы и обязанности граждан. 1 Лабораторное занятие. 

6.4 Кодифицированное право. 1 Лекция с элементами беседы. 

6.5 Тренировочный практикум по решению 

задач по теме. 

1 Практикум 

6.6 Тестовый практикум по теме 1 Тренировочное решение тестов. 

7. Практикум по решению заданий с 2  
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диаграммами. 

7.1 Решение заданий с диаграммами 1 Обучающее решение задач. 

7.2 Решение заданий с диаграммами. 1 Тренировочное решение тестов. 

8. Практикум по решению заданий на 

анализ двух суждений 

1 Обучающее решение задач. 

9. Практикум по решению заданий на 

установление сходства и различий. 

1 Обучающее решение задач. 

10. Общий практикум по выполнению 

заданий части 2 (работа с текстом) 

3  

10.

1 

Обучающий практикум по выполнению 

заданий части 2 

1 Практикум 

10.

2 

Обучающий практикум по выполнению 

заданий части 2 

1 Практикум 

10.

3 

Зачётное задание по части 2 1 Тренировочное решение тестов. 

9. Итоговая предэкзаменационная 

работа. 

3 Контрольное решение тестов 

10. Анализ итогового зачёта. Разбор 

типичных ошибок. 

1  

 Итого 34 часа   

 

 

 

Литература для учителя и учащихся. 

1. Учебник «Обществознание» 8-9 классы. М. Русское слово. 2018 г. 

2. Учебник «Обществознание»  Боголюбов Л.Н., Матвеева А.И. Обществознание.8- 9 

класс. М. Просвещение, - 2018 г.  

3.  Конституция Российской Федерации.- М., 2018 г. 

4. А.В. Клименко, В.В. Румынина «Обществознание» М. Дрофа. 2008 г. 

Интернет - ресурсы 

1.http://www.mon.ru.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

2.http://www.fipi.ru –  портал федерального института педагогических измерений 

3.http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный портал 

4.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp – научная электронная библиотека 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.mon.ru/&sa=D&usg=AFQjCNEsv8wLz66kyQmN_KIjXpay4YlRQw
https://www.google.com/url?q=http://gov.ru/&sa=D&usg=AFQjCNGt5oA5GlUMdwlN8XwGf9QcDUN5GQ
https://www.google.com/url?q=http://www.fipi.ru/&sa=D&usg=AFQjCNHcoF-qXgxy1ATXcoLV8sxNcJHkNg
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNHoM3_3JzYpEeTFl7XPaOolK6VR5g
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/defaultx.asp&sa=D&usg=AFQjCNGjR4xdncmdXQmQ0GUOY7oQjglEOw

