
 



Предметные результаты: 

 • 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; 

• 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; 

 • 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; 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

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

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

 • знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 • понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

 • понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

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

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 • знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

 

1. Введение. (2ч.) 

 

2. Блок "Политология"(10 ч.) 



 

Власть, ее происхождение и виды. Политическая система, ее структура и функции. 

Признаки, функции, формы государства. Государственный аппарат. Избирательные 

системы. Политические партии и движения. Становление многопартийности в 

России. Политическая идеология. Политический режим. Местное самоуправление. 

Политическая культура. Гражданское общество. Правовое государство. Человек в 

политической жизни. Политическое участие.  Сложные теоретические вопросы. 

Характеристика понятий «политический процесс», «политический институт», 

«парламентаризм», функционирование «гражданского общества». Раскрытие 

понимания политических явлений на конкретных примерах, обоснование 

собственных суждений с привлечением теоретического содержания и примеров из 

истории и социальной практики. Тренинг по выполнению заданий данного блока.  

 

3. Блок "Право» (12 ч.) 
 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Источники права. Правовые акты. Правоотношения. Правонарушения. 

Конституция Российской Федерации. Публичное и частное право. Юридическая 

ответственность и ее виды. Основные понятия и нормы государственного, 

административного, гражданского, трудового и уголовного права в Российской 

Федерации. Правовые основы брака и семьи. Международные документы по правам 

человека. Основы Конституционного строя РФ. Федерация, ее субъекты. 

Законодательная, исполнительная и судебная власть в РФ. Институт президентства. 

Правоохранительные органы. Международная защита прав человека в условиях 

мирного и военного времени. Правовая культура. Проблемные вопросы. 

Правоотношения. Система права. Правовые акты. Международное гуманитарное 

право. Тренинг по выполнению заданий по данному блоку. 

 

4. Общая характеристика заданий (10 ч).  

 

Составное задание с фрагментом текста: общая характеристика задания. Виды 

документов по содержанию, составу, объему. Основные модели заданий и 

проверяемые аналитические умения в процессе работы с документом. Типичные 

ошибки, алгоритм работы ученика. Развитие умений: извлекать информацию из 

источника, анализировать и интерпретировать информацию из документа, 

привлекать дополнительные знания по курсу, анализировать авторскую позицию.  

 

5.Специфика сложных заданий (2 ч.) 

 

20-задание на понимание и применение теоретических понятий в заданном 

контексте. Особенности выполнения заданий, модели заданий, типичные ошибки, 

алгоритм работы ученика. Формирование умений применять обществоведческие 

понятия в заданном контексте. Задание, требующее конкретизации теоретических 

положений с помощью примеров социальной жизни. Особенности заданий данного 

типа, основные модели заданий, типичные ошибки учащихся. Формирование 

умений учащихся раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и 

понятия социально-гуманитарных наук и приводить примеры определенных 



общественных явлений.  

 

 

6. Итоговый контроль. (3ч.) 
 



Тематическое планирование 

№ урока Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности (УУД) Домашнее 

задание/ 

Изучаемый 

материал 

1. Введение. 

Подготовка к ОГЭ 

по обществознанию 

2 Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуще-

ствляют пошаговый контроль. При каких условиях  

человек может сознательно участвовать в политической 

жизни. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в со-

трудничестве, формулируют  

Воспитательные УДД:  

-знакомство с истоками национальной культуры; 

-уважительное отношение к историческому прошлому 

Родины, своего народа, его обычаям и традициям; 

-гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности; 

-основы правового просвещения; 

- к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

 

Тест, задачи 

2. Политика и власть. 

Тренинг по 

выполнению заданий  

по данному блоку 

2 Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и 

Тест, задачи 



отличную от своей, согласовывают действия с 

партнером  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия 

Воспитательные УДД:  

-знакомство с истоками национальной культуры; 

-уважительное отношение к историческому прошлому 

Родины, своего народа, его обычаям и традициям; 

-гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности; 

-основы правового просвещения; 

- к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

 

3. Роль политики в 

жизни общества. 

Тренинг по 

выполнению заданий  

по данному блоку 

2 Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и 

отличную от своей, согласовывают действия с 

партнером  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия 

Воспитательные УДД:  

-знакомство с истоками национальной культуры; 

-уважительное отношение к историческому прошлому 

Родины, своего народа, его обычаям и традициям; 

Тест, задачи 



-гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности; 

-основы правового просвещения; 

- к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения 
уверенности в завтрашнем дне;  

 

4. Основные 

направления 

политической 

деятельности. 

Разделение властей.  

Понятие и признаки 

государства. 

Государственный 

суверенитет. 

Тренинг по 

выполнению заданий  

по данному блоку 

1 Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и 

отличную от своей, согласовывают действия с 

партнером  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия 

Воспитательные УДД:  

-знакомство с истоками национальной культуры; 

-уважительное отношение к историческому прошлому 

Родины, своего народа, его обычаям и традициям; 

-гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности; 

-основы правового просвещения; 

- к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения 
уверенности в завтрашнем дне;  

 

Тест, задачи 



5. Формы государства: 

формы правления, 

территориально-

государственное 

устройство. 

Внутренние и 

внешние функции 

государства.  

Политический режим. 

Демократия, 

авторитаризм и 

тоталитаризм. 

Демократические 

ценности. Развитие 

демократии в 

современном мире. 

Гражданское 

общество и правовое 

государство. Условия 

и пути становления 

гражданского 

общества и правового 

государства в РФ. 

Местное 

самоуправление.  

Тренинг по 

выполнению заданий  

по данному блоку 

1 Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и 

отличную от своей, согласовывают действия с 

партнером  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия 

Воспитательные УДД:  

-знакомство с истоками национальной культуры; 

-уважительное отношение к историческому прошлому 

Родины, своего народа, его обычаям и традициям; 

-гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности; 

-основы правового просвещения; 

- к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

Тест, задачи 

6. Участие граждан в 

политической жизни. 

Выборы. 

Отличительные 

черты выборов в 

демократическом 

2 Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и 

отличную от своей, согласовывают действия с 

партнером  

Тест, задачи 



обществе. 

Референдум. Выборы 

в РФ. Опасность 

политического 

экстремизма.  

Тренинг по 

выполнению заданий  

по данному блоку 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия 

Воспитательные УДД:  

-знакомство с истоками национальной культуры; 

-уважительное отношение к историческому прошлому 

Родины, своего народа, его обычаям и традициям; 

-гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности; 

-основы правового просвещения; 

- к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения 
уверенности в завтрашнем дне;  

 

7. Политические партии 

и движения, их роль в 

общественной жизни. 

Политические партии 

и движения в РФ. 

Участие партий в 

выборах.  

Тренинг по 

выполнению заданий  

по данному блоку 

2 Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и 

отличную от своей, согласовывают действия с 

партнером  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия 

Воспитательные УДД:  

-знакомство с истоками национальной культуры; 

-уважительное отношение к историческому прошлому 

Родины, своего народа, его обычаям и традициям; 

-гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности; 

-основы правового просвещения; 

Тест, задачи 



- к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения 
уверенности в завтрашнем дне;  

 

8. Средства массовой 

информации в 

политической жизни. 

Влияние на 

политические 

настроения в 

обществе и позиции 

избирателя. Роль 

СМИ в предвыборной 

борьбе.  

Тренинг по 

выполнению заданий 

по данному блоку 

2 Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и 

отличную от своей, согласовывают действия с 

партнером  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия 

Воспитательные УДД:  

-знакомство с истоками национальной культуры; 

-уважительное отношение к историческому прошлому 

Родины, своего народа, его обычаям и традициям; 

-гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности; 

-основы правового просвещения; 

Проявляют заинтересованность не только в личном 

успехе, но  

и в решении проблемных заданий  

всей группой 

- к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

Тест, задачи 



9. Право и его роль в 

жизни общества и 

государства. 

Принципы права. 

Субъекты права.  

Система права. 

Понятие нормы 

права. Нормативный 

правовой акт. Виды 

нормативных 

правовых актов 

(законы, указы, 

постановления). 

Система 

законодательства. 

Тренинг по 

выполнению заданий  

по данному блоку 

2 Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и 

отличную от своей, согласовывают действия с 

партнером  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия 

Воспитательные УДД:  

-знакомство с истоками национальной культуры; 

-уважительное отношение к историческому прошлому 

Родины, своего народа, его обычаям и традициям; 

-гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности; 

-основы правового просвещения; 

Проявляют заинтересованность не только в личном 

успехе, но  

и в решении проблемных заданий  

всей группой 

- к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

 

Тест, задачи 

10. Правоотношения как 

форма общественных 

отношений. Виды 

правоотношений. 

Структура 

правоотношений. 

2 Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и 

отличную от своей, согласовывают действия с 

партнером  

Тест, задачи 



Участники 

правоотношения. 

Понятие 

правоспособности и 

дееспособности. 

Особенности 

правового статуса 

несовершеннолетних.  

Тренинг по 

выполнению заданий  

по данному блоку 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия 

Воспитательные УДД:  

-знакомство с истоками национальной культуры; 

-уважительное отношение к историческому прошлому 

Родины, своего народа, его обычаям и традициям; 

-гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности; 

-основы правового просвещения; 

- к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения 
уверенности в завтрашнем дне;  

 

11. Признаки и виды 

правонарушений. 

Понятие и виды 

юридической 

ответственности. 

Правомерное 

поведение. Признаки 

и виды 

правонарушений. 

Юридическая 

ответственность 

(понятие, принципы, 

виды). Понятие прав, 

свобод и 

обязанностей. 

Презумпция 

2 Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и 

отличную от своей, согласовывают действия с 

партнером  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия 

Воспитательные УДД:  

-знакомство с истоками национальной культуры; 

-уважительное отношение к историческому прошлому 

Родины, своего народа, его обычаям и традициям; 

-гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности; 

-основы правового просвещения; 

Тест, задачи 



невиновности.  

Конституция 

Российской 

Федерации. Тренинг 

по выполнению 

заданий  по данному 

блоку 

- к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения 
уверенности в завтрашнем дне;  

 

12. Основы 

конституционного 

строя Российской 

Федерации. 

Народовластие. 

Федеративное 

устройство России. 

Президент 

Российской 

Федерации. Органы 

законодательной и 

исполнительной 

власти в Российской 

Федерации.  

Конституционные 

основы судебной 

системы РФ. 

Правоохранительные 

органы.  

Тренинг по 

выполнению заданий  

по данному блоку 

2 Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и 

отличную от своей, согласовывают действия с 

партнером  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия 

Воспитательные УДД:  

-знакомство с истоками национальной культуры; 

-уважительное отношение к историческому прошлому 

Родины, своего народа, его обычаям и традициям; 

-гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности; 

-основы правового просвещения; 

- к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения 
уверенности в завтрашнем дне;  

 

Тест, задачи 

13. Политика и власть. 

Тренинг по 

выполнению заданий  

2 Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают 

Тест, задачи 



по данному блоку друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и 

отличную от своей, согласовывают действия с 

партнером  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия 

Воспитательные УДД:  

-знакомство с истоками национальной культуры; 

-уважительное отношение к историческому прошлому 

Родины, своего народа, его обычаям и традициям; 

-гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности; 

-основы правового просвещения; 

- к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

 

14. Роль политики в 

жизни общества. 

Тренинг по 

выполнению заданий  

по данному блоку 

3 Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и 

отличную от своей, согласовывают действия с 

партнером  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия 

Воспитательные УДД:  

-знакомство с истоками национальной культуры; 

-уважительное отношение к историческому прошлому 

Тест, задачи 



Родины, своего народа, его обычаям и традициям; 

-гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности; 

-основы правового просвещения; 

- к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения 
уверенности в завтрашнем дне;  

 

15. Основные 

направления 

политической 

деятельности. 

Разделение властей.  

Понятие и признаки 

государства. 

Государственный 

суверенитет. 

Тренинг по 

выполнению заданий 

по данному блоку 

3 Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и 

отличную от своей, согласовывают действия с 

партнером  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия 

Воспитательные УДД:  

-знакомство с истоками национальной культуры; 

-уважительное отношение к историческому прошлому 

Родины, своего народа, его обычаям и традициям; 

-гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности; 

-основы правового просвещения; 

- к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

Тест, задачи 



 

16. Формы государства: 

формы правления, 

территориально-

государственное 

устройство. 

Внутренние и 

внешние функции 

государства.  

Политический режим. 

Демократия, 

авторитаризм и 

тоталитаризм. 

Демократические 

ценности. Развитие 

демократии в 

современном мире. 

Гражданское 

общество и правовое 

государство. Условия 

и пути становления 

гражданского 

общества и правового 

государства в РФ. 

Местное 

самоуправление.  

Тренинг по 

выполнению заданий  

по данному блоку 

3 Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и 

отличную от своей, согласовывают действия с 

партнером  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия 

Воспитательные УДД:  

-знакомство с истоками национальной культуры; 

-уважительное отношение к историческому прошлому 

Родины, своего народа, его обычаям и традициям; 

-гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности; 

-основы правового просвещения; 

- к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения 
уверенности в завтрашнем дне;  

 

Тест, задачи 
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