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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В современное время очевидно, что решение проблем воспитания и обучения 

ребенка на основе общечеловеческих ценностей с учетом личных ценностей каждого 

ученика в соответствии с культурой, традициями, историей развития семьи, 

потребностями общества, невозможно без интеграции учебной и внеурочной 

деятельности.  

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой 

ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать 

познавательные потребности и способности каждого учащегося, которые обеспечат 

воспитание свободной личности.  

Одна из приоритетных задач нового Федерального государственного стандарта 

общего образования - духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся. 

Программа также может быть использована для расширения и углубления 

программ предпрофильного обучения по обществознанию и построения индивидуальных 

образовательных направлений учащихся, проявляющих интерес к науке. Курс построен 

таким образом, что позволит расширить и углубить знания учащихся по всем основным 

разделам школьного курса основной школы, а также ликвидировать возможные пробелы. 

Занятия по программе разнообразны по форме и методам организации 

деятельности детей, что позволяет существенно углубить знания и развить у детей 

интерес к изучению предмета. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур.  

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время.  

Также педагогическая целесообразность программы объясняется использованием 

элементов интерактивной методики, таких как ролевые игры, проектные работы, 

групповые задания. Такое обучение через совместную творческую деятельность является 

наиболее эффективным и настраивает учащихся на сотрудничество и взаимоподдержку. 

Данная рабочая программа по внеурочной деятельности предназначена для 

обучающихся 9 классов. Учебный план ГБОУ школы № 154 предусматривает на изучение 

курса «Трудные вопросы обществознания» в 9 классах 1 ч в неделю (34 ч в год).  

В программе учитываются доминирующие идеи и положения программы развития 

и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

коммуникативных качеств личности и способствуют формированию ключевой 

компетенции - умения учиться. 

Целью программы является создание условий для интеллектуального развития 

ребенка и формирования его коммуникативных и социальных навыков через 

актуализацию знаний по основным темам курса; углубление представления учащихся по 

предмету, повторение и систематизация знаний посредством работы над проблемными 

задачами и тестовыми заданиями. 

Содержание программы предполагает решение следующих задач: 

- осуществить информационное, методическое, психолого-педагогическое обеспечение 

итоговой аттестации выпускников 9 классов; 

- закрепить, систематизировать и   расширить   знания учащихся по всем основным 

курсам обществознания основной школы; 
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- формировать навыки аналитической деятельности, прогнозирования результатов для 

различных вариативных ситуаций; 

- развивать познавательный интерес, интеллектуальные способности в процессе  поиска 

решений; 

- формировать индивидуальные образовательные потребности в выборе дальнейшего 

профиля обучения; 

- развивать способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме; 

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

общественной и государственной жизни; 

- проявлять 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; 

- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

- умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике; 

- давать оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

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

экологических требований; 

- давать определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА, МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

 Курс «Трудные вопросы обществознания» рассчитан обучающихся с 9 классов. 

Особенностью данной программы являются межпредметные связи с историей, 

географией, биологией, что помогает детям проявить свои художественные и креативные 

способности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате освоения курса «Загадки истории» учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками. 

Личностные результаты: 

 формирование когнитивной и коммуникативной компетенций через 

организацию       познавательной деятельности в группах и 

индивидуально; 

 осознание своей идентичности как гражданина демократического 

государства; 

 толерантное отношение к истории других стран; 

 познавательная, творческая, общественная активность; 
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 готовность действия в нестандартных ситуациях 

 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: 

Регулятивные УУД: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 
 ориентироваться на разнообразие точек зрения и мнений; 
 учиться основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

документов; 
 уметь выделять существенную информацию из текстов разных видов; 
 уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
 уметь осуществлять синтез как составление целого из частей; уметь осуществлять 

сравнение; 
самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели; 

 составлять план решения проблемы; 

Познавательные УУД: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу, правилу; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие; 

 уметь устанавливать аналогии; осуществлять расширенный поиск информации; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; 

Предметные результаты: 

 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 
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собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых 

в современном российском обществе социальных ценностей; 

 содержание и специфику экономической, социально-политической и духовной сфер 
жизни общества. 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

 

 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников 

(кроме учебной деятельности и на уроке), в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. 

Для реализации курса «Трудные вопросы обществознания» используются такие 

виды внеурочной деятельности как: 

1. познавательная деятельность; 

2. проблемно-ценностное общение; 

3. общественно полезная практика. 

 В ходе проведения занятий индивидуальные формы работы с учащимися 

сочетаются с коллективными формами. Так при обобщении знаний обучающихся по всем 

темам курса, дети коллективно решают задания, аргументируя свои ответы.  

В свете новых стандартов образования, именно активность обучающихся 

признается основой достижения. Знания не передаются в готовом виде, а строятся самими 

учащимися в процессе познавательной, исследовательской деятельности. Исходя из этого, 

в системе образования начинают превалировать методы, обеспечивающие становление 

самостоятельной творческой учебной деятельности учащегося, направленной на решение 

реальных жизненных задач.  

Одной из приоритетных целей современного образования является воспитание и 

развитие личности школьника в процессе формирования учебной деятельности. Ее 

реализация требует использования эффективных методов и приемов в обучении. К таким 

методам можно отнести метод проектов, который в полной мере отвечает современным 

принципам отечественного образования.  

Изучение курса играет важную роль с точки зрения личностного развития 

учащихся и получения ими дополнительного образования. Учащиеся смогут повторить 

теоретические вопросы основных темам курса обществознания, решать тренировочные 

задания по темам. Участвовать в обсуждении трудных вопросов по всем темам курса. 

Структура курса соответствует современному кодификатору элементов содержания по 

предмету, на основе которого составлены контрольные измерительные материалы ОГЭ. 

Содержательные линии курса сгруппированы в шесть блоков-модулей: «Человек и 

общество», «Сфера духовной культуры», «Экономика», «Социальная сфера», «Сфера 

политики и социального управления», «Право». Реализация основных содержательных 

линий будет осуществляться на теоретических и практических занятиях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

ВВЕДЕНИЕ. (1 ч) Общая характеристика курса «Трудные вопросы обществознания». 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО (5 ч) Общество как форма жизнедеятельности людей. 

Взаимодействие общества и природы. Основные сферы общественной жизни, их 
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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. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

СФЕРА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ (5 ч). 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. 

ЭКОНОМИКА (6 ч) 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 

государства. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА (5 ч) 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. 

СФЕРА ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ (6 ч) 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. 

ПРАВО (6 ч) 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, 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. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 В соответствии с учебным планом на 2022/2023 учебный год ГБОУ школы № 154 

для обучающихся 9 класса предусмотрен 1 ч в неделю, 34 ч в год. 
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№ п/п Содержание учебного материала Кол-во часов 

 Введение 1 

1 Введение в курс. Структура и содержание курса 1 

 Человек и общество 5 

2 Отличие человека от других живых существ 1 

3 Природа и ее значение в жизни человека 1 

4 Сферы общественной жизни. Деятельность 1 

5 Межличностные отношения 1 

6 Ступени развития общества 1 

 Сфера духовной культуры 5 

7 Духовная сфера жизни общества 1 

8 Мораль, нравственность 1 

9 Наука. Образование 1 

10 Религия. Свобода совести 1 

11 Гуманизм. Патриотизм, гражданственность 1 

 Экономика 6 

12 Потребности и ресурсы. Свободные и экономические блага 1 

13-14 Экономические системы  2 

15 Фомы собственности 1 

16 Рынок. Рыночные отношения 1 

17 Экономическая политика государства. Проблемы 

современной экономики 

1 

 Социальная сфера 5 

18 Социальная структура общества. Социальные группы 2 

19 Социальные конфликты.  1 

20 Социальные статусы и роли 1 

21 Нации и межнациональные отношения 1 

22 Отклоняющееся поведение 1 

 Сфера политики и социального управления 6 

23 Власть. Государство 1 

24 Политические режимы 1 

25 Особенности современных политических режимов 1 

26 Гражданское общество и правовое государство 1 

27 Участие граждан в политической жизни 1 

28 Политические партии и движения 1 

 Право 6 

29 Правовые нормы. Правонарушение. Юридическая 

ответственность 

1 

30-31 Конституция РФ. Основы конституционного строя 2 

32 Права, свободы и обязанности граждан 1 

33 Гражданские правоотношения 1 

34 Семейные правоотношения 1 

Итого:  34 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Барабанов В.В., Зарубин В.Г. «Обществознание. Справочник школьника 8-11 классов». 

– М.: «АСТ», 2010. 

2. Баранов П.А. Обществознание: полный справочник для подготовки к ГИА: 9 класс. – 

М., 2017. 

3. Дидактические материалы по курсу «Введение в обществознание»/ Под ред. Л. Н. 

Боголюбова и А. Т. Кинкулькина. – М., 2002. 

4. Калачева Е.Н. ГИА. Обществознание. – М.: Экзамен, 2018. 

5. Кашанина Т. В., Кашанин А. В. Основы государства и права. – М.., 1998 

6. Калачева Е.Н. «Обществознание. Государственная итоговая аттестация. 9 класс. 

Практикум». – М.: «Экзамен», 2016. 

7. Кишенкова О.В. ГИА-2018. Обществознание. Тренировочные задания. 9 класс. – М.: 

Эксмо 2018. 

8. Конституция РФ. М., 2011. 

9. Котова О. А. Лискова Т. Е. ЕГЭ: 2019:Обществознание. – М.: Астрель, 2019. 

10. Чернышева О.А., Пазин Р.В. Обществознание. 9 класс. Подготовка к государственной 

итоговой аттестации 2019. – Ростов-на-Дону: «Легион», 2019. 
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Календарно-тематическое планирование  
«Трудные вопросы обществознания» 

 2022-2023 учебный год 
учитель: Леонтьева Александра Владимировна 

№  

п/п 

Тема занятия Элементы 

содержания,  

 деятельность 

учащихся 

Кол-во 

часов 

Форма 

проведения 

занятия 

Планируемые результаты 

личностные, метапредметные, предметные) 

I. Введение (1 ч) 

1 Введение в курс. 
Структура и 
содержание курса 

Цели и задачи курса. Общая 
характеристика курса 
«Трудные вопросы 
обществознания». 
 

1 Лекция с 
элементами 
беседы 

Личностные УУД: Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 
мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, устойчивого 
интереса к изучению нового. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: Развивать представление о месте истории в системе наук; допускать 
возможность различных точек зрения.Регулятивные: Уметь самостоятельно определять 
цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе, 
доказывать свою точку зрения.  
Познавательные: Осуществлять анализ; воспроизводить информацию по памяти; 
строить логическую цепь рассуждений; уметь искать и выделять необходимую 
информацию из учебника. Осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения задачи. 

II. Человек и общество (5 ч) 

2 Отличие человека 
от других живых 
существ 

Общество как форма 
жизнедеятельности людей. 
Взаимодействие общества и 
природы.  

1 Лекция с 
элементами 
беседы 

Личностные УУД: формирование навыков исследовательской деятельности, готовности 
и способности вести диалог. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: точно и полно выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; планировать способы работы. 
Регулятивные: Способность сознательно организовывать и регулировать свою 
деятельность. 
Познавательные: Владение умением работать с учебной информацией; осуществлять 
рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и результатов 
деятельности. 
Предметные: Объяснять понятия. 

3 Природа и ее 
значение в жизни 
человека 

Взаимодействие общества и 
природы.  

1 Лекция с 
элементами 
беседы 

Личностные УУД: Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 
мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. Формирование 
навыков анализа, сопоставления, сравнения. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: точно и грамотно выражать свои мысли; отстаивать свою точку 
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зрения в процессе дискуссии. 
Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; искать 
и выделять необходимую информацию; составлять план последовательности действий. 
Познавательные: анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 
явления; использовать современные источники информации; представлять результаты 
своей деятельности в различных формах. 
Предметные: Знать основные термины, понятия.  

4  Сферы 
общественной 
жизни. 
Деятельность 
 
 
 
 

Основные сферы 
общественной жизни, их 
взаимосвязь. 
Биологическое и 
социальное в человеке. 
Деятельность человека и ее 
основные формы (труд, 
игра, учение). Человек и его 
ближайшее окружение 

1 Лекция с 
элементами 
беседы 

Личностные УУД: Формирование уважительного отношения к истории и культуре 
предков. Понимание культурного многообразия мира. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: Добывать недостающую информацию с помощью вопросов; 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласований позиций и 
учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 
Регулятивные: сознательно организовывать и регулировать свою деятельность; 
определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, 
составлять план последовательности действий; применять методы информационного 
поиска. 
Познавательные: объяснять исторические явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования учебного материала. 
Предметные УУД: раскрывать смысл понятий; способность применять понятийный 
аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности 
и значения событий и явлений прошлого и современности.  

5 Межличностные 
отношения 

Межличностные 
отношения. Общение. 
Межличностные 
конфликты, их 
конструктивное 
разрешение. 

1 Лекция с 
элементами 
беседы 

Личностные УУД: формирование навыков исследовательской деятельности, готовности 
и способности вести диалог. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: точно и полно выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; планировать способы работы. 
Регулятивные: Способность сознательно организовывать и регулировать свою 
деятельность. 
Познавательные: Владение умением работать с учебной информацией; осуществлять 
рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и результатов 
деятельности. 
Предметные: Знать причины конфликтов и пути их разрешения 

6 Ступени развития 
общества 

Традиционное (аграрное) 
общество, индустриальное 
общество, 
постиндустриальное 
общество 

1 Лекция с 
элементами 
беседы 

Личностные УУД: Уважение к культуре своего и других народов; оценивание жизни и 
деятельности феодалов и крестьян. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: Владеть монологической и диалогической формами речи; 
определять цели и способы взаимодействия. 
Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; искать 
и выделять необходимую информацию; прогнозировать результат и уровень усвоения 
материала. 
Познавательные: Объяснять исторические явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования учебного материала; находить информацию по 
данной теме и группировать ее. 
Предметные УУД: Знать характеристику ступеней развития общества 
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III. Сфера духовной культуры (5 ч) 

7 Духовная сфера 
жизни общества 

Сфера духовной культуры и 
ее особенности 

1 Лекция с 
элементами 
беседы 

Личностные УУД: формирование навыков исследовательской деятельности, готовности 
и способности вести диалог. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: Допускать существование различных точек зрения; высказывать свое 
мнение. 
Регулятивные: Учиться работать по предложенному плану; выстаивать алгоритм 
действий; находить решение учебной задачи. 
Познавательные: Строить логическую цепь рассуждений; использовать доказательства; 
осуществлять поиски выделение необходимой информации. 
Предметные УУД: объяснять термины. 

8 Мораль, 
нравственность 

Основные ценности и 
нормы морали. Добро и зло 
 

1 Лекция с 
элементами 
беседы 

Личностные УУД: Воспитание уважения к культуре других народов. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: Владеть навыками монологической и диалогической речи. 
Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности. 
Познавательные: Объяснять исторические явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования учебного материала; выделять в дополнительном 
тексте к параграфу главное и второстепенное; обобщать информацию и делать выводы. 
Предметные УУД: объяснять термины. 

9 Наука. 
Образование 

Наука в жизни 
современного обществ. 
Образование и его 
значимость в условиях 
информационного 
общества. Возможности 
получения общего и 
профессионального 
образования в Российской 
Федерации  

1 Лекция с 
элементами 
беседы 

Личностные УУД: Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 
мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; навыков анализа 
изобразительных и исторических источников. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: Допускать существование различных точек зрения; высказывать свое 
мнение; описывать объект 
Регулятивные: оценивать результат своей работы; определять, что уже усвоено и что 
еще подлежит усвоению; осознавать качество и уровень усвоения.  
Познавательные: Решать развивающие и проблемные задачи; выделять в 
дополнительном тексте к параграфу главное и второстепенное; обобщать информацию 
и делать выводы. 
Предметные УУД: Научатся определять термины. Научатся извлекать максимум 
информации из иллюстративного материала. 

10 Религия. Свобода 
совести 

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

1 Лекция с 
элементами 
беседы 

Личностные УУД: формирование познавательного интереса; способности к творческому 
подходу при выполнении заданий. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: Владеть навыками монологической и диалогической речи; добывать 
недостающую информацию с помощью вопросов. 
Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности; выстраивать 
алгоритм действий.  
Познавательные: ставить и формулировать цели и проблему урока; осознанно и 
произвольно строить сообщения в устной и письменной форме. 
Предметные УУД: Научатся объяснять термины.  

11 Гуманизм. Гуманизм. Патриотизм, 
гражданственность. 

1 Лекция с 
элементами 

Личностные УУД: Определять свою личностную позицию, адекватную 
дифференцированную оценку своих успехов. 
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Патриотизм, 
гражданственность 

беседы Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: Уметь самостоятельно определять цели обучения, ставить и 
формулировать новые задачи.  
Регулятивные: Способность сознательно организовывать и регулировать свою 
деятельность; применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств; планировать свои действия.  
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач, 
контролировать и оценивать процесс и результат своей деятельности. 
Предметные УУД: объяснять термины и понятия.  

IV.  Экономика (6 ч) 

12 Потребности и 
ресурсы. 
Свободные и 
экономические 
блага 

Экономика, ее роль в жизни 
общества. Товары и услуги, 
ресурсы и потребности, 
ограниченность ресурсов. 

1 Лекция с 
элементами 
беседы 

Личностные УУД: Воспитание уважения к культуре других народов. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: Владеть навыками монологической и диалогической речи. 
Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности. 
Познавательные: Объяснять исторические явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования учебного материала; выделять в дополнительном 
тексте к параграфу главное и второстепенное; обобщать информацию и делать выводы. 
Предметные УУД: объяснять термины. Усовершенствуют навыки работы с документами 
и научатся извлекать информацию из иллюстративного материала учебника. 
Усовершенствуют навыки работы с картой. 

13-
14 

Экономические 
системы  

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

2 Лекция с 
элементами 
беседы 

Личностные УУД: Ставить и формулировать при поддержке учителя новые для себя 
задачи в познавательной деятельности. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: Владеть умением работать с учебной информацией. 
Регулятивные: Определять последовательность промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составлять план и определять последовательность действий. 
Устанавливать причинно-следственные связи. Определять хронологические рамки 
явлений. 
Познавательные: Ориентироваться в разнообразии способов решения познавательных 
задач, выбирать наиболее эффективные из них. 
Предметные УУД: Объяснять значение понятий  

15 Фомы 
собственности 

Собственность. Право 
собственности. Формы 
собственности. Защита 
права собственности  

1 Лекция с 
элементами 
беседы 

Личностные УУД: Формирование познавательного интереса к изучению нового; навыков 
исследовательской культуры. 
Мтапредметные УУД: 
Коммуникативные: Осуществлять поиск информации в исторических источниках, 
объяснять причины исторических событий. Формировать коммуникативные действия, 
направленные на обобщение информации по данной теме; высказывать свое мнение. 
Аргументировать выводы и суждения. 
Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с учетом 
конкретного результата, составлять план последовательности действий.  
Познавательные: описывать наиболее значимые события, сравнивать исторические 
факты и явления. 
Предметные УУД: Объяснять значение понятий. Давать характеристику форм 
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собственности 

16 Рынок. Рыночные 
отношения 

Обмен, торговля. Рынок и 
рыночный механизм. 
Предпринимательство. 
Малое 
предпринимательство и 
фермерское хозяйство. 
Деньги. Заработная плата и 
стимулирование труда. 

1 Лекция с 
элементами 
беседы 

Личностные УУД: Формирование навыков исследовательской культуры. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: Участвовать в коллективном обсуждении проблем, проявлять 
активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач. 
Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту 
деятельности. 
Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, 
использовать общие приемы решения поставленных задач. 
Предметные УУД: Давать характеристику рыночным отношениям. Знать основные 
понятия 

17 Экономическая 
политика 
государства. 
Проблемы 
современной 
экономики 

Неравенство доходов и 
экономические меры 
социальной поддержки. 
Налоги, уплачиваемые 
гражданами. 
Экономические цели и 
функции государства. 

1 Лекция с 
элементами 
беседы 

Личностные УУД: Осмысливать гуманистические традиции и ценности современного 
общества; проявлять уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: добывать недостающую информацию с помощью вопросов 
(познавательная инициативность). Извлекать информацию из источников разных типов. 
Регулятивные: Ставить учебные задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и 
того, что еще не известно. 
Познавательные: Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель. 
Актуализировать межпредметные связи. 
Предметные УУД: определять проблемы современной экономики  

V. Социальная сфера (5 ч) 

18 Социальная 
структура 
общества. 
Социальные 
группы 

Социальная структура. 
Социальная мобильность. 
Многообразие социальных 
групп.  

1 Лекция с 
элементами 
беседы 

Личностные УУД: Формирование навыков исследовательской культуры; осмысление 
роли и значения памятников истории и культуры. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 
находить в тексте необходимую информацию для решения задачи. 
Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составлять план последовательности действий. Устанавливать 
причинно-следственные связи исторических процессов, определять результаты. 
Познавательные: Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель. 
Предметные УУД: Объяснять смысл понятий и терминов 

19 Социальные 
конфликты.  

Социальные конфликты и 
пути их разрешения 
 

1 Лекция с 
элементами 
беседы 

Личностные УУД: Выражать адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной 
деятельности 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: Формулировать выводы, суждения на основе дополнительных 
сведений, жизненного опыта. 
Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности; выстраивать 
алгоритм действий. 
Познавательные: находить информацию в дополнительных источниках 
Предметные УУД: называть причины социальных конфликтов и уметь их разрешать 
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20 Социальные 
статусы и роли 

Социальная позиция 
человека в обществе. 
Отношения между 
поколениями. 
Многообразие социальных 
ролей в подростковом 
возрасте. 

1 Лекция с 
элементами 
беседы 

Личностные УУД: формирование познавательного интереса к изучению нового. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: формировать коммуникативные действия, направленные на 
систематизацию знаний по данной теме. Описывать с опорой на карту ход и итоги 
военных действий.  
Регулятивные: осознавать уровень и качество усвоения знаний и умений. 
Познавательные: объяснять исторические явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе изучения учебного материала. 
Предметные УУД: Объяснять смысл понятий. Давать характеристику 

21 Нации и 
межнациональные 
отношения 

Этнос, нация, 
национальность. 
Отношения между 
нациями. Отношение к 
истории и традициям 
своего народа. 
Межнациональные 
отношения в современном 
обществе 

1 Лекция с 
элементами 
беседы 

Личностные УУД: формирование познавательного интереса к изучению нового.  
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: Аргументировать свою позицию. Планировать способы работы; 
обмениваться знаниями для принятия эффективных решений; передавать внешние 
характеристики, используя выразительные средства языка. 
Познавательные: владеть навыками смыслового чтения; владеть умениями смыслового 
восприятия познавательного рассказа; ориентироваться на карте. 
Предметные УУД: Объяснять значение понятий. 

22 Отклоняющееся 
поведение 

Отклоняющееся поведение. 
Причины отклоняющегося 
поведения 

1 Лекция с 
элементами 
беседы 

Личностные УУД: Проявлять доброжелательность и эмоционально-нравственную 
отзывчивость, как понимание чувств других людей и сопереживание им. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: Высказывать свое мнение, прислушиваться к мнению других; 
допускать существование различных точек зрения. 
Регулятивные: Принимать учебную задачу для самостоятельного выполнения; 
выстраивать алгоритм действий. 
Познавательные: объяснять исторические явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования учебного материала. 
Предметные УУД: называть последствия отклоняющегося поведения 

VI. Сфера политики и социального управления (6 ч) 

23 Власть. 
Государство 

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

1 Лекция с 
элементами 
беседы 

Личностные УУД: Формирование устойчивой мотивации к обучению; осмысление 
социально-нравственного опыта предшествующих поколений. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; уметь задавать вопросы. 
Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности; выстраивать 
алгоритм действий. 
Познавательные: Воспроизводить по памяти информацию, используя знаково-
символические средства; устанавливать причинно-следственные связи; осуществлять 
анализ, делать выводы. 
Предметные УУД: объяснять значение понятий 

24 Политические Тоталитарный режим. 1 Лекция с Личностные УУД: Определять свою личностную позицию, адекватную 
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режимы Авторитарный режим. 
Демократия.  
 

элементами 
беседы 

дифференцированную оценку своих успехов в учебе. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные:  Планировать способы работы; обмениваться знаниями для 
принятия эффективных решений; передавать внешние характеристики, используя 
выразительные средства языка. 
Регулятивные: находить решение учебной задачи в сотрудничестве с учителем. 
Познавательные: Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий с использованием документальных источников. 
Предметные УУД: Рассказывать о дальневосточной 
политике России. Знать отличительные особенности политических режимов 

25 Особенности 
современных 
политических 
режимов 

Особенности современных 
политических режимов 

1 Лекция с 
элементами 
беседы 

Личностные УУД: Осмысливать гуманистические традиции и ценности современного 
общества.  
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: формировать коммуникативные действия, направленные на 
систематизацию знаний по данной теме. 
Регулятивные: принимать учебную задачу, сформулированную вместе 
Познавательные: владеть навыками смыслового чтения; устанавливать причинно-
следственные связи; строить логическую цепь рассуждений. 
Предметные УУД: Знать отличительные особенности политических режимов 

26 Гражданское 
общество и 
правовое 
государство 
 

Власть в правовом 
государстве. Признаки 
правового государства. 
Понятие гражданского 
общества. Местное 
самоуправление.  

1 Лекция с 
элементами 
беседы 
 

Личностные УУД: Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 
поколений; способность к определению своей позиции; уважение к культуре своего и 
других народов, толерантность. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: Добывать недостающую информацию с помощью вопросов 
(познавательная инициативность). 
Регулятивные: составлять план последовательности действий; формировать способность 
к волевому усилию при преодолении препятствий 
Познавательные: Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, 
использовать общие приемы решения задач. 
Предметные УУД: знать основные понятия 

27 Участие граждан в 
политической 
жизни 
 

Выборы, референдумы. 
Обращения в органы 
власти. Значение свободы 
слова 

1 Лекция с 
элементами 
беседы 

Личностные УУД: Формирование познавательного интереса к изучению нового. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: формировать коммуникативные действия, направленные на 
систематизацию знаний по данной теме. 
Регулятивные: Определять последовательность промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составлять план последовательности действий. 
Познавательные: Объяснять исторические явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования учебного материала. 
Предметные УУД: знать процедуры участия граждан в политической жизни 

28 Политические 
партии и 
движения 

Общественно-политические 
движения. Политические 
партии.  
 

1 Лекция с 
элементами 
беседы 

Личностные УУД: Формирование устойчивой мотивации к обучению; навыков анализа. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: Полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; слушать и понимать речь других; задавать вопросы. 
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Регулятивные: Осуществлять коррекцию; вносить необходимые дополнения и 
коррективы в план и способ действия, с учетом оценки этого результата самим 
учащимся, учителем; оценивать результат своей работы. 
Познавательные: Строить логические цепочки рассуждений; объяснять исторические 
явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования учебного 
материала. 
Предметные УУД: знать основные понятия, определения  

VII. Право (6 ч) 

29 Правовые нормы. 
Правонарушение. 
Юридическая 
ответственность 

Мера свободы, 
справедливости и 
ответственности. Норма 
права. Закон. Система 
законодательства. Виды 
правонарушений. 
Юридическая 
ответственность. 
 

1 Лекция с 
элементами 
беседы 

Личностные УУД: Формирование устойчивой мотивации к обучению; осмысление 
социально-нравственного опыта предшествующих поколений. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; уметь задавать вопросы. 
Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности; выстраивать 
алгоритм действий. 
Познавательные: Воспроизводить по памяти информацию, используя знаково-
символические средства; устанавливать причинно-следственные связи; осуществлять 
анализ, делать выводы. 
Предметные УУД: знать основные понятия, определения 

30-
31 

Конституция РФ. 
Основы 
конституционного 
строя 

Основы устройства 
общества 
и его отношений с 
государством 

2 Лекция с 
элементами 
беседы 

Личностные УУД: Определять свою личностную позицию, адекватную 
дифференцированную оценку своих успехов в учебе. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные:  Планировать способы работы; обмениваться знаниями для 
принятия эффективных решений; передавать внешние характеристики, используя 
выразительные средства языка. 
Регулятивные: находить решение учебной задачи в сотрудничестве с учителем. 
Познавательные: Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий с использованием документальных источников. 
Предметные УУД: Приводить примеры реализации принципов конституционного строя 
РФ. 

32 Права, свободы и 
обязанности 
граждан 

Воздействие 
международных 
документов по правам 
человека на утверждение 
прав и свобод человека и 
гражданина в РФ 

1 Лекция с 
элементами 
беседы 

Личностные УУД: Осмысливать гуманистические традиции и ценности современного 
общества.  
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: формировать коммуникативные действия, направленные на 
систематизацию знаний по данной теме. 
Регулятивные: принимать учебную задачу, сформулированную вместе 
Познавательные: владеть навыками смыслового чтения; устанавливать причинно-
следственные связи; строить логическую цепь рассуждений. 
Предметные УУД: Классифицировать права и свободы гражданина РФ (приводить 
примеры различных групп прав) 

33 Гражданские 
правоотношения 

Особенности гражданских 
правоотношений. Виды 

1 Лекция с 
элементами 

Личностные УУД: Формирование познавательного интереса к изучению нового. 
Метапредметные УУД: 
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 договоров. Гражданская 
дееспособность 
несовершеннолетних. 

беседы Коммуникативные: формировать коммуникативные действия, направленные на 
систематизацию знаний по данной теме. 
Регулятивные: Определять последовательность промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составлять план последовательности действий. 
Познавательные: Объяснять исторические явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования учебного материала. 
Предметные УУД: Характеризовать особенности гражданских правовых отношений 

34 
 

Семейные 
правоотношения 

Сущность и особенности 
семейных правоотношений 

1 Лекция с 
элементами 
беседы 

Личностные УУД: Формирование устойчивой мотивации к обучению; навыков анализа. 
Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: Полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; слушать и понимать речь других; задавать вопросы. 
Регулятивные: Осуществлять коррекцию; вносить необходимые дополнения и 
коррективы в план и способ действия, с учетом оценки этого результата самим 
учащимся, учителем; оценивать результат своей работы. 
Познавательные: Строить логические цепочки рассуждений; объяснять исторические 
явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования учебного 
материала. 
Предметные УУД: Приводить примеры прав и обязанностей родителей и детей. 

 

Итого: 34 часа 

 

 

 

 


