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Программа разработана на основе требований и результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «СОШ №9» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

Личностными результатами школьников являются: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей. 

Метапредметными результатами школьников являются: 

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; 

– способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

– владение навыками конспектирования, реферирования; 

– умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач. 

Предметными результатами школьников являются: 

– усвоение целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения систематических 

научных знаний и способов действий на метапредметной основе; 

– развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий курса обществознания. 

В содержание курса входят формирование ключевых компетентностей, социальных навыков, умений на основе 

системно-деятельностного подхода, который обеспечивает формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию, активную учебно-познавательную деятельность обучающихся. 

Содержание программы 

Введение. 1ч. 

Специфика курса обществознания. 

Нормативное обеспечение ГИА по обществознанию: демоверсия, кодификатор, спецификация. Общая 

характеристика заданий ГИА по обществознанию. Печатные и электронные образовательные ресурсы для 

самоподготовки 

Личность и общество. 5ч. 

Понятие об обществе как форме жизнедеятельности людей. Человек, индивид, личность. Взаимодействие общества и 

природы. Основные сферы общественной жизни и их взаимосвязь. Ступени развития общества. Социальные 

изменения и его формы. Эволюция и революция. Развитие общества. Движущие силы общественного развития. 

Традиционное, индустриальное, информационное общества. Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. 

Современные мир и его проблемы. Глобализация. Причины и опасность международного терроризма. 

Экономическая сфера. 5ч 

Экономика и ее роль в жизни общества. Отношения собственности. Защита прав собственности. Рыночная экономика. 

Производство. Основные факторы производства. Предпринимательская деятельность. Основные организационно-

правовые формы предпринимательства. Роль государства в экономике. Инфляция. Потребление. Безработица: 

причины и последствия. 

Социальная сфера. 5ч. 

Социальная структура общества. Социальные статусы и роли. Нации и межнациональные отношения. Отклоняющееся 

поведение. Семья   Этика семейных отношений.  Правовые основы семьи и брака 

Духовная сфера общества. 5ч. 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции развития духовной культуры 

в современной России. 

Социальные ценности и нормы. Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и 

совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. Патриотизм и гражданственность. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. Ответственность 

ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Образование как способ передачи и усвоения знаний и человеческого опыта. Его значимость в условиях 

информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской 

Федерации. Самообразование. 

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

Политика.  5 часов 
Власть, ее происхождение и виды. Подходы к решению вопроса о природе власти. Компоненты власти. 

Классификации (типологии) власти. Политическая власть и ее признаки и разновидности. Типы политической власти. 

Государственная власть. Теория разделения властей. 

Политическая система, ее структура и функции. Политическая система общества и ее структура. Структурные 

компоненты (подсистемы) политической системы общества. Функции политической системы. Основные теории 



происхождения государства. Государство. Признаки государства. Функции государства. Формы правления: монархия, 

республика. Формы государственно-территориального устройства: унитарное, федеративное, конфедерация. 

Политические партии и движения. Становление многопартийности в России. Избирательные системы. Политическая 

партия и ее черты Виды политических партий. Партийная система, типы партийных систем. Политические движения. 

Виды политических движений. Основные этапы становления многопартийности в России. 

Политический режим. Типы политических режимов. Политический режим. Демократический , тоталитарный, 

авторитарный режимы. 

Политическая идеология. Политическая идеология. Основные этапы формирования идеологии. Уровни политической 

идеологии и функции. Типы политических идеологий. 

Политическая культура. Политическая культура. Компоненты политической культуры. Функции политической 

культуры. 

Гражданское общество. Основные подходы к определению сущности гражданского общества. Соотношение 

государства и гражданского общества. Предпосылки гражданского общества. Структура и функции гражданского 

общества. 

Правовое государство. Правовое государство. Признаки (принципы) правового государства. Предпосылки создания 

правового государства. Пути формирования правового государства. 

Человек в политической жизни. Политическое участие. Содержание политической жизни. Политический статус 

личности. Политическая роль личности. Типы политических ролей. Политический лидер. Особенности политического 

лидерства. Классификация типов политических лидеров. Политическое участие. Виды политического участия. 

Основные типы политической деятельности. 

«Право» 5 часов 
Право в системе социальных норм. Социальные нормы: типы, функции. Норма права, признаки нормы права. 

Структура нормы права: гипотеза, диспозиция, санкция. Виды правовых норм. Право в системе социальных норм: 

особенности взаимодействия. Теории происхождения права, признаки и функции. 

Система права: основные отрасли, институты, отношения. Система права институт права, подотрасль, отрасль права. 

Виды институтов права. Основные отрасли российского права. 

Источники права. Правовые акты. Источник (форма) права. Виды источников права: правовой обычай, судебный 

прецедент, правовая доктрина, нормативно-правовой акт, нормативно-правовой договор. Нормативно-правовой акт. 

Виды нормативно-правовых актов: закон, подзаконный акт. 

Правонарушения. Правоотношения, участники. Структура правоотношений. Правонарушение. Состав (структура) 

правонарушения. Виды правонарушений: преступление и проступок. 

Конституция РФ. Конституция. Этапы конституционного развития России. Особенности Конституции РФ: структура, 

содержание. 

Юридическая ответственность и ее виды. Юридическая ответственность, ее признаки. Принципы юридической 

ответственности. Основные виды юридической ответственности. Функции. 

Основные понятия и нормы административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права в 

Российской Федерации. Характеристика основных отраслей российского законодательства: основные источники, 

основные понятия и нормы. 

Международные документы о правах человека. Всеобщая декларация прав человека. Международный пакт о 

гражданских, политических, экономических, социальных и культурных правах. Судебная защита. Правосудие. 

Система международной защиты прав человека. 

Правовая культура. Правовая культура: структура, уровни. Правосознание. Правотворчество. Законность . 

Правопорядок. Функции правовой культуры. Значение правовой культуры. 

Итоговое занятие 2 ч 

 

Тематическое планирование  

 

№  
Тема 

Кол-во 

часов 

1 Введение.  1 

2 Личность и общество.  5 

3 Экономическая сфера.  5 

4 Социальная сфера.  5 

5 Духовная сфера общества.  5 

6 Политика.   5 

7 Право 5 

8 Итоговое занятие 2 ч 2 

 


