
Аннотация к рабочей учебной программе Обществознание  

основного общего образования для 6  класса  

 

учитель Евдокимова О.А. 

Рабочая программа по Обществознанию  для 6 класса, разработана в соответствии с нормативной правовой базой в 

области образования: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

4. Основная образовательная программа основного общего образования МОУ «Средняя школа №10 г. Волжска 

Республики Марий Эл» от 28.08.2018 года; 

Программа разработана на основе Примерной программы основного общего образования по Обществознанию и 

авторской программы  

1. Л.Н. Боголюбова «Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников  5-9 классы» Москва, 

«Просвещение», 2009. 

2. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2011 

 

Учебно-методический комплект 
 

1. Учебник Обществознание. 6 класс. ФГОС. под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, М: Просвещение, 2012  

2. Рабочая тетрадь Ивановой Л. Ф., Хотеенковой Я. В. «Обществознание. 6 класс» М.: Просвещение, 2012. 

3. Е.Н.Сорокина. Поурочные разработки по обществознанию. 6 класс. М., Просвещение, 2016 

 

Цели курса 

 развитие критического мышления в процессе восприятия социальной информации и определения собственной 

позиции; 

 развитие нравственной и правовой культуры, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям; 



 освоение системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 

позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных социальных ролях, 

характерных для подросткового возраста; 

 формирование опыта применения полученных знаний в межличностных отношениях, включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Задачи 

 формирование представлений об обществе и человеке как субъектах материального мира; гражданстве, моральных и 

правовых нормах как регуляторах жизни общества. Сформировать первичные знания о нашем государстве, его 

структуре и символах. 

 развитие способности ориентироваться в различных жизненных ситуациях, способности к самопознанию и 

самооценке; развивать потребность в соблюдении нравственных и правовых норм, важнейших регуляторах 

общественной жизни; формировать способности оценивать действительность и поступать с позиции 

гражданственности. 

 воспитание уважения к государству, нравственным и правовым нормам, людям разных национальностей и культур; 

формировать чувство сопричастности к истории, культуре, традициям малой и большой Родины; воспитывать 

толерантность и гуманизм. 

 

Место учебного предмета в учебном плане ОО 

Предмет Обществознание   относится к обязательной (основной) части учебного плана  МОУ «СШ №10 г. Волжска 

РМЭ». На изучение предмета  в 6  классе в учебном плане отведено 34 часа в год, 1  час в  неделю.  

Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса являются: 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и 

государственной жизни; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, благополучия и 

процветания своей страны; 



 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, на отношении к человеку, 

его правам и свободам как высшей ценности. 
 

      Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются:  

 в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

 в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских 

позиций; 

 в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели 

поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 

 в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной деятельности. 

 

 Предметными результатами освоения данного курса являются: 

 относительно целостное представление о человеке; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

 знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной действительности; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, аргументировать собственную 

точку зрения. 
 

Календарно – тематический план 

 

№п/п 

 

Тема раздела Количество часов В том числе 

 Практические работы Тестовые 

работы 

1.  Введение. «Что изучает курс 

«Обществознание. 6 класс» 

1   

2.  Человек в социальном измерении 11 3 6 

3.  Человек среди людей 9 1 4 

4.  Нравственные основы жизни 9 4 3 



5.  Резервное время 4   

Итого: 34 8 13 

 

 

 

Аннотация к рабочей учебной программе Обществознание  

основного общего образования для 7  класса  

 

учитель Евдокимова О.А. 

 

Рабочая программа по Обществознанию  для 7 класса, разработана в соответствии с нормативной правовой базой в 

области образования: 

5. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

7. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

8. Основная образовательная программа основного общего образования МОУ «Средняя школа №10 г. Волжска 

Республики Марий Эл» от 28.08.2018 года; 

Программа разработана на основе Примерной программы основного общего образования по Обществознанию и 

авторской программы:  

1. Л.Н. Боголюбова «Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников  5-9 классы» Москва, 

«Просвещение», 2009. 

2. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2011 

 



Учебно-методический комплект 
 

1. Учебник Обществознание. 7 класс. ФГОС. под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, М: Просвещение, 2012  

2. Рабочая тетрадь Ивановой Л. Ф., Хотеенковой Я. В. «Обществознание. 7 класс» (М.: Просвещение, 2012). 

3. Е.Н.Сорокина. Поурочные разработки по обществознанию. 7 класс. М., Просвещение, 2016 

 

Цели курса 

 сформировать представления о сферах общества: экономической, правовой, социальной. 
 создание условий для развития личности подростка в период его социального взросления, формирования познаватель-

ных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной информации, определения собственной 

жизненной позиции; 
 воспитание у подростков общероссийской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, уважения к со-

циальным нормам; освоение учащимися на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации; овладение обучающимися умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в рамках основных социальных ролей, характерных для подросткового возраста; 
 формирование у подростков опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений. 

Задачи 
 

 создание условий для социализации личности; 

 формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы нравственной, 

правовой  и  политической  культуры; 

 содействие воспитанию гражданственности учащихся на гуманистические и демократические ценности; 

 развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных жизненных ситуациях; 

 развитие личности в ответственный период социального взрасления, еѐ познавательных интересов, критического 

мышления в процессе восприятия социальной (в том числе и правовой) информации и определения собственной 

позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 



 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации в 

обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 

успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных социальных ролях, 

характерных для подросткового возраста; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в области гражданско-

общественной деятельности; в межличностных отношениях. 

 

Место учебного предмета в учебном плане ОО 

Предмет Обществознание   относится к обязательной (основной) части учебного плана  МОУ «СШ №10 г. Волжска 

РМЭ». На изучение предмета  в 7  классе в учебном плане отведено 34 часа в год, 1  час в  неделю.  

 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

•   мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и 

государственной жизни; 

•   заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и 

процветании своей страны; 

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

его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного 

единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для 

общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей 

ответственности за судьбу страны 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, социально-философских позиций; 



рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

•   способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели 

поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

•   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, 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию 

являются  

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

механизмах и регуляторах деятельности людей; 

•   знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, 

политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их 

позиций явления социальной действительности; 

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

основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

•   умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 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 взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций, одобряемых в современном российском обществе 

социальных ценностей; 

Календарно – тематический план 

 

№п/п Тема раздела Количество 

часов 

В том числе 

 Практические 

работы 

Тестовые 

работы 

1.  Введение. «Что изучает курс «Обществознание. 6 класс» 1   

2.  Регулирование поведения людей в обществе 11 3 7 



3.  Человек в экономических отношениях 12 1 7 

4.  Человек и природа 6 4 3 

5.  Резервное время 4   

Итого: 34 8 17 

 

 

 

Аннотация к рабочей учебной программе Обществознание  

основного общего образования для 8  класса  

 

учитель Евдокимова О.А. 

Рабочая программа по Обществознанию  для 8 класса, разработана в соответствии с нормативной правовой базой в 

области образования: 

9. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

11. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

12. Основная образовательная программа основного общего образования МОУ «Средняя школа №10 г. Волжска 

Республики Марий Эл» от 28.08.2018 года; 

Программа разработана на основе Примерной программы основного общего образования по Обществознанию и 

авторской программы  

1. Л.Н. Боголюбова «Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников  5-9 классы» Москва, 

«Просвещение», 2009. 



2.  Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2011 

 

Учебно-методический комплект 
 

1. Учебник Обществознание. 8 класс. ФГОС. под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, М: Просвещение, 2012  

2. Рабочая тетрадь Ивановой Л. Ф., Хотеенковой Я. В. «Обществознание. 8 класс» (М.: Просвещение, 2012). 

3. Е.Н.Сорокина. Поурочные разработки по обществознанию. 8 класс. М., Просвещение, 2016 
 

Цели курса 

 

 формирование  целостного представления об обществе,  в  котором живем, основных сфер общественной жизни, 

о  процессе восприятия социальной (в том числе  правовой) информации и определения собственной позиции;   

 формирование правовой культуры, основы политических  знаний, способности к самоопределению и самореализации. 

 

 

Задачи 

 создание условий для социализации личности; 

 формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы нравственной, 

правовой  и  политической  культуры; 

 содействие воспитанию гражданственности учащихся на гуманистические и демократические ценности; 

 развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных жизненных ситуациях; 

 развитие личности в ответственный период социального взрасления, еѐ познавательных интересов, критического 

мышления в процессе восприятия социальной (в том числе и правовой) информации и определения собственной 

позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации в 

обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 

успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 



 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных социальных ролях, 

характерных для подросткового возраста; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в области гражданско-

общественной деятельности; в межличностных отношениях. 

 

Место учебного предмета в учебном плане ОО 

Предмет Обществознание   относится к обязательной (основной) части учебного плана  МОУ «СШ №10 г. Волжска 

РМЭ». На изучение предмета  в 8  классе в учебном плане отведено 34 часа в год, 1  час в  неделю.  

Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

Личностные результаты:   

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной 

и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей 

позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 
  

Метапредметные результаты:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), 

использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 
 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как 

необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 



 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных  источников, 

раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний личностей и народов в истории 

своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников 

своей страны и мира. 
 

 

Календарно – тематический план 

 

 

№п/п Тема раздела Количество 

часов 

В том числе 

 Практические 

работы 

Тестовые 

работы 

6.  Введение. «Что изучает курс «Обществознание. 8 класс» 1   

7.  Тема 1. Личность и общество 6 3 7 

8.  Тема 2. Сфера духовной культуры 8 1 7 

9.  Тема 3. Социальная сфера  

 

4 4 3 

10.  Тема 4. Экономика  

 

12 10 12 

11.  Резервное время 3   

Итого: 34 18 29 

 

 



Аннотация к рабочей учебной программе Обществознание  

основного общего образования для 9  класса  

 

учитель Евдокимова О.А. 

Рабочая программа по Обществознанию  для 9 класса, разработана в соответствии с нормативной правовой базой в 

области образования: 

13. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

14. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

15. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

16. Основная образовательная программа основного общего образования МОУ «Средняя школа №10 г. Волжска 

Республики Марий Эл» от 28.08.2018 года; 

Программа разработана на основе Примерной программы основного общего образования по Обществознанию и 

авторской программы 

1. Л.Н. Боголюбова «Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников  5-9 классы» Москва, 

«Просвещение», 2009. 

2.  Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2011 

 

Учебно-методический комплект 
 

1. Учебник Обществознание. 9 класс. ФГОС. под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, М: Просвещение, 2012  

2. Рабочая тетрадь Ивановой Л. Ф., Хотеенковой Я. В. «Обществознание. 9 класс» (М.: Просвещение, 2012). 

3. Е.Н.Сорокина. Поурочные разработки по обществознанию. 9 класс. М., Просвещение, 2016 

 

Цели курса 

 

 формирование  целостного представления об обществе,  в  котором живем, основных сфер общественной жизни, 

о  процессе восприятия социальной (в том числе  правовой) информации и определения собственной позиции;   



 формирование правовой культуры, основы политических  знаний, способности к самоопределению и самореализации. 

Задачи 

 

 создание условий для социализации личности; 

 формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы нравственной, 

правовой  и  политической  культуры; 

 содействие воспитанию гражданственности учащихся на гуманистические и демократические ценности; 

 развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных жизненных ситуациях; 

 развитие личности в ответственный период социального взросления, еѐ познавательных интересов, критического 

мышления в процессе восприятия социальной (в том числе и правовой) информации и определения собственной 

позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации в 

обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 

успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных социальных ролях, 

характерных для подросткового возраста; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в области гражданско-

общественной деятельности; в межличностных отношениях. 

 

Место учебного предмета в учебном плане ОО 

Предмет Обществознание   относится к обязательной (основной) части учебного плана  МОУ «СШ №10 г. Волжска 

РМЭ». На изучение предмета  в 9  классе в учебном плане отведено 33 часа в год, 1  час в  неделю.  

 

 



Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса по 

обществознанию, являются 

 • мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и 

государственной жизни; 

 • заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и 

процветании своей страны; 

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

его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного 

единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для 

общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей 

ответственности за судьбу страны 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, социально-философских позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий  и возможных перспектив; 

 • способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели 

поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

 • 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 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию 

являются в сфере: 

познавательной 

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

механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 • знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, 

политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их 

позиций явления социальной действительности; 



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

основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 • умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 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 взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых современном российском обществе 

социальных ценностей; 

 ценностно-мотивационной 

 • 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, патриотизму и гражданственности; 

 трудовой 

 • знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой 

этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 • понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 эстетической 

 • понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

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

 коммуникативной 

 • 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 приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 



 

Календарно – тематический план 

 

№п/п Тема раздела Количество 

часов 

В том числе 

 Практические 

работы 

Тестовые 

работы 

12.  Введение в  курс «Обществознание. 9 класс» 1   

13.  Тема 1. Политика 10 5 7 

14.  Тема 2. Право 18 8 14 

15.  Резервное время 4   

Итого: 33 13 21 

 

 

 


