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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Базовая программа по обществознанию составлена на основе Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования Донецкой Народной Республики на 

2015–2017 гг., авторской программы Л. Н. Боголюбова и содержит перечень вопросов, которые 

подлежат обязательному изучению в основной школе. 

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из вариантов 

реализации новой структуры дисциплин обществоведческого цикла. Этот курс интегрирует 

современные социологические, экономические, политические, правовые, этические, социально-

психологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему. Он содержит 

обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых 

для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в окружающем природном и 

социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей. 

Изучение курса позволяет заложить у обучающихся комплекс знаний, отражающих 

основные объекты изучения: правовое регулирование общественных отношений, человек в сфере 

экономических отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса 

являются: социальные навыки, правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. 

Важный элемент содержания учебного предмета – опыт познавательной и практической 

деятельности, решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации.  

Базовая программа основного общего образования определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их 

саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, создание 

условий для сохранения и укрепления здоровья. Базовая программа реализуется образовательной 

организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Базовая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта 

в отрасли «Обществознание», дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся. Базовая программа содействует реализации единой концепции обществоведческого 

образования, сохраняя при этом условия для вариативного построения курса обществознания и 

проявления творческой инициативы учителей.  

Базовая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления тематического 

планирования курса, содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся.  

Базовая программа по обществознанию на ступени основного общего образования 

характеризуется следующими особенностями: 

 Значительное внимание уделено системности и сбалансированности содержания 

обществоведческого материала. Это выражается в обращении ко всем аспектам обществознания: 

экономике, социальной и политической сфере и др.  

 Устанавливаются рамочные пропорции в соотношении рассмотрения основных сфер 

жизни общества. Большее время отводится на изучение экономического и правового блоков. 
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 Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки 

обучающихся представлены в программе в виде перечня умений и навыков, которые 

обучающиеся должны получить при изучении той или иной темы. Они соответствуют 

требованиям, предусмотренным Государственным образовательным стандартом основного 

общего образования на 2015–2017 гг., и являются их детальной конкретизацией, на что 

ориентироваться учителю, обеспечивая выполнение стандарта. Приведенные требования служат 

методическим ориентиром для учителя. 

 Содержание темы не распределено по отдельным урокам, поэтому учителя, 

ориентируясь на требования по подготовке обучающихся, имеют возможность определять 

название темы, количество, объем и перечень вопросов каждого урока в зависимости от 

особенностей класса и индивидуального подхода педагога к преподаванию. Предлагаемые 

вопросы являются обязательным минимумом, который обучающиеся обязательно должны 

усвоить на разных уровнях знаний и индивидуального развития их познавательных возможностей.  

 Учебный материал курса разделен на тематические модули, для каждого из которых 

определены ориентировочные временные рамки. Тематический модуль завершается уроком 

модульного контроля (тематического оценивания), на котором учитель может использовать 

различные формы контроля усвоенных обучающимися знаний и сформированных умений и 

навыков.  

  Порядок проведения практических занятий, и оценка их результатов остается в 

компетенции учителя. 

 Базовая программа может выступать ориентиром для составления авторских учебных 

программ и учебников, а также может использоваться в качестве основной программы при 

тематическом планировании курса учителем. Она определяет инвариантную (обязательную) часть 

учебного курса. Авторы рабочих программ и учебников могут предложить собственный подход к 

структурированию учебного материала и определению последовательности его изучения.  

 В аспекте реализации деятельностного и компетентностного подходов к обучению 

определены как содержание и последовательность изучения обществоведческого материала, так и 

основные виды деятельности обучающихся (в соответствии с предполагаемыми результатами 

изучения обществознания).  

 Базовая программа ориентирована на использование предметного ряда учебника под 

ред. Л. Н. Боголюбова. 

Структура документа 

Базовая программа по обществознанию на ступени основного общего образования содержит 

следующие разделы: 

 пояснительную записку, в которой определяются цели обучения по данному предмету в 

основной школе, раскрываются особенности содержания курса обществознания на этой 

ступени образования, описываются структура курса и последовательность изложения 

материала, требования к результатам обучения и освоения курса, оснащенность учебной 

деятельности; 

 основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемой последовательностью изучения тематических блоков; 

 критерии оценивания и требования к результатам обучения и освоения содержания курса 

обществознания; 

 список источников и литературы. 
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Общая характеристика учебного предмета 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены 

его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление личности человека. Социальные функции обществоведческого знания осознавались и 

использовались в разных обществах с давних времен до наших дней. Современное развитие, 

социальные и политические процессы, информационные контексты, глобализация всех сфер 

жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная стратификация предъявляют новые 

требования к общественным наукам и к преподаванию их в школе. Обществознание становится 

гуманистической базой для образования в целом. 

«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый с 8 по 11 класс. Фундаментом данного 

курса являются научные знания об обществе и человеке. Содержание образования по 

обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 

общество и его основные сферы, человек в обществе, правовое регулирование общественных 

отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: 

социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; 

правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом 

содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной и практической 

деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; 

решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной 

практике. Все это обуславливает специфику данного учебного предмета: его интерактивный 

характер, комплексное изучение современных социальных явлений и факторов и их влияние на 

жизнь человека. 

Соотношение содержания обществоведческого образования на ступенях основного и 

полного общего образования определяется с учетом принципа преемственности 

обществоведческого образования и специфики каждой из этих ступеней. 

Как на ступени основного общего образования, так и в старших классах, изучение 

обществознания должно быть ориентировано прежде всего на личностное развитие обучающихся, 

формирование их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.  

Методология отбора содержания программного материала базируется на системе научных 

идей и понятий современной обществоведческой науки, общечеловеческих ценностях 

современного общества, современных психолого-педагогических требованиях к процессу 

обучения в основной школе. Отбор учебного материала для содержания базовой программы по 

обществознанию осуществляется с учетом целей предмета, его места в системе школьного 

образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей обучающихся 8 — 9 

классов, особенностей данного этапа их социализации, ресурса учебного времени, отводимого на 

изучение предмета. 

Цели 

Цели и задачи изучения обществознания в школе на ступени основного общего образования 

формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций и 

качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном 

контексте. Главная цель изучения обществознания в современной школе – образование, развитие 

и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления обществоведческого опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего знания в учебной и социальной 

деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой подготовке и 

социализации обучающихся. 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности, ее познавательных интересов, критического мышления в 

процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 

определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 
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мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участие в межкультурном взаимодействии, толерантное 

отношение к представителям других народов и стран. 

 воспитание гражданской самоидентичности и ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции ДНР; 

 воспитание патриотизма, уважения к правам и свободам человека, 

демократическим принципам общественной жизни, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для 

социальной адаптации знаний: об обществе; основных социальных ролях; о 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 элементарными методами обществоведческого познания, умениями 

работать с различными источниками информации; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

 формирование ценностных ориентаций; 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейно-

бытовых отношений. 

Структура курса и последовательность изучения материала 

Общая логика распределения учебного материала курса «Обществознание» – линейно-

концентрическая. Принцип, объединяющий большинство разделов курса – антропоценрический. 

Одни темы служат введением к раскрытию родственных тем в последующих классах, другие 

являются оригинальными. Все содержательные компоненты (социально-психологические, 

морально-этические, социологические, экономические, правовые и т. д.) данного учебного курса 

раскрываются систематично и целостно. Изучая курс «Обществознание», школьники получают 

образовательную информацию, которая помогает им логично изучать содержание последующих 

курсов и имеет выраженное воспитательное значение. Изучение обществознания в основной 

школе опирается, прежде всего, на курс уроков гражданственности Донбасса.  

В рамках основной школы курс «Обществознание» рассчитан на 34 часа: 17 часов в 8 классе 

и 17 часов в 9 классе из расчета 0,5 учебный час в неделю соответственно.  

Алгоритм изучения курса «Обществознание» представлен в таблице: 

Класс Учебный курс Количество часов 

8 Обществознание (включая экономику и право) 17 ч (0,5) 

9 Обществознание (включая экономику и право) 17 ч (0,5) 

Последовательность материала курса «Обществознание» в данной Базовой программе 

определена не только общими принципами отбора содержания и логики его изложения, но и 

особенностями формирования, построения и изучения учебного содержания курса для 

обучающихся 8–11 классов. Предусматривается выделение двух самостоятельных, связанных 

между собой этапов, соответствующих основному общему и среднему общему образованию. 

Первый этап (8–9 класс) не только сопровождает процесс социализации, но и способствует 
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предпрофильной подготовке обучающихся. На втором этапе (10–11 класс) последовательность 

изучения учебного материала определяется с учетом возрастных рубежей изменения социального 

статуса (расширение дееспособности), социального опыта, познавательных возможностей 

обучающихся. На первом этапе когда обучающиеся начинают систематическое изучение 

содержания курса обществознания, особое значение приобретают методы личностно 

ориентированного обучения, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий 

и положений, связи обобщённых знаний курса с личным социальным опытом, с уже 

сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о 

социальной жизни и поведении людей в обществе.  

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политическая 

жизнь общества и государства» дает обобщенное представление о государственной власти, о 

возможностях участия граждан в управлении делами общества. Темы «Основы государства и 

права» и «Отрасли права», на которые отводится основной объем учебного времени, вводят 

обучающихся в сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков отводится вопросам 

теории права, другая – отраслям права. Особое внимание уделено элементам конституционного 

права. Рассматриваются основы конституционного строя и государственного устройства ДНР, а 

также механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина ДНР. Обучающимся 

предъявляются в определённой мере систематизированные знания о праве. В контексте правовых 

и политических особенностей современной ситуации при изучении определенных тем данных 

модулей необходимо обратить внимание на ряд особенностей, а именно: 

 изучение данного раздела должно осуществляться с обязательным учетом изменений в 

формирующемся республиканском законодательстве; 

 ключевые темы раздела изучаются в информационно-сравнительном контексте с 

аналогичными аспектами в правовом поле РФ; 

 при изучении основ конституционного строя Донецкой Народной Республики следует 

опираться на содержание Конституции ДНР в соответствии с нормами международного права в 

области прав человека и гражданина, принципами верховенства права и закона. Главное внимание 

следует уделить правам человека, механизму их реализации и защиты; 

 обучающиеся должны усвоить основы формирующегося государственного устройства 

Донецкой Народной Республики, полномочия органов местного самоуправления, важность 

участия граждан в управлении государством и т.п. Эти правовые аспекты идут в настоящем 

времени, и по вполне понятным причинам, не могут быть отражены в каких-либо учебниках, 

поэтому учителю нужно уделять внимание как тщательному разъяснению данных аспектов на 

уроках, так и развитию умений и навыков обучающихся самостоятельно работать с текстами 

юридических актов и информационными источниками; с этой же позиции следует изучать 

основные аспекты семейного права: понятия брака, прав и обязанностей супругов, родителей и 

детей, вопросы опеки и попечительства; 

Актуальными при изучении правового блока есть также проблемы, которые имеют 

практическое значение для обучающихся, в частности: 

 правовое регулирование предпринимательской деятельности: ее организация; 

организационно-правовые формы, процедура регистрации субъектов предпринимательской 

деятельности и т.п.; 

 новые аспекты трудовых правоотношений, в частности, при работе на частных 

предприятиях (трудоустройство, контракт, оплата труда); 

 права потребителей и способы их защиты; 

 система налогообложения в Республике: функции налогов, субъекты и объекты 

налогообложения, порядок взимания налогов и т.п. 

На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом «История» и другими 

учебными дисциплинами.  
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Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В рамках 

познавательной деятельности изучение обществознанию способствует закреплению умения 

выделять характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта познания, 

значимые функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, 

классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, 

критериям. Принципиальное значение в рамках курса обществознанию приобретает умение 

различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. При выполнении творческих работ 

формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них, мотивированно отказываться от образца 

деятельности, искать оригинальные решения. На уроках обществознания обучающиеся могут 

более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умениями вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 

мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными 

словами»), формулировать выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач 

обучающимися могут использоваться различные источники информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые 

системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).  

Минимальный набор выполняемых обучающимися работ включает в себя: 

— извлечение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и 

правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек зрения 

— решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 

ситуации; 

— формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе 

сопоставления фактов и их интерпретаций; 

— наблюдение и оценку явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой 

на экономические, правовые, социально-политические, культурологические знания; 

— оценку собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, 

права и экономической рациональности; 

— участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни; 

— выполнение творческих работ по обществоведческой тематике; 

— конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и 

в реальной жизни; 

— совместную деятельность в процессе участия в ученических социальных проектах в 

школе, микрорайоне, населенном пункте. 

Приоритетами для учебного курса «Обществознание» являются:  

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 владение такими видами публичных выступлений, как высказывание, монолог, 

дискуссия; следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

Такой приоритетный аспект учебного курса «Обществознание» как выполнение 

познавательных и практических заданий, в том числе с использованием проектной деятельности, 

на уроках и в доступной социальной практике, ориентирован на: 

 использование элементов причинно-следственного анализа; 

 исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

 выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 
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источниках различного типа; 

 перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

 объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде, 

следование в повседневной жизни этическим и правовым нормам, выполнение экологических 

требований; 

 определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 

компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. Основные 

методы обучения основаны на деятельностном подходе: метод проектов и исследований, 

методика проблемного и развивающего обучения, рефлексивные методы. При изучении курса 

«Обществознание» в основной школе необходимо использовать метапредметную основу и 

учитывать возрастные особенности обучающихся. Курс призван помочь сделать осознанный 

выбор путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Интегративное взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет обучающимся 

сформировать целостное представление о динамике развития и исторической обусловленности 

современных форм общественной жизни, критически воспринимать получаемую социальную 

информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в 

современном многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе.  

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью важно уделить 

особое внимание способности обучающихся самостоятельно организовывать свою учебную 

деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и 

средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их 

устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными 

достижениями, чертами своей личности.  

При изучении обществознания должны соблюдаться системно-структурный, личностно-

ориентированный и развивающий подходы к овладению системой юридических знаний. Важным 

в обучении обществознания есть разные, в частности, инновационные способы организации 

учебной деятельности обучающихся. Вместе с фронтальной формой работы на уроках 

обществознания нужно широко использовать как активное обучение ( уроки- практикумы, 

семинары, исследование и т.п.), так и интерактивные педагогические технологии (деловые и 

ролевые игры, моделирование жизненных ситуаций, общественных процессов, имитация 

оперативных и судебных процедур, общественные проекты, работа в малых группах и т.п.). Это 

будет содействовать максимальному достижению запланированных учебных результатов, 

развитию ключевых и предметных компетентностей обучающихся, полноценной реализации 

личностного и деятельностного аспекта нового стандарта. 

Учителю на уроке отводится роль организатора процесса обучения – консультанта, 

фасилитатора ученической дискуссии. Эффективным будет также использование 

мультимедийных средств обучения. 
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ПРОГРАММА КУРСА 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 9 класс (17 ч). 

№ п/п 

Кол-

во 

часов 

Содержательный компонент УУД 

Тематический модуль 1. Политическая жизнь общества и государства 

1 4 Государство и власть. Роль политики в жизни общества. Государство: 

происхождение, признаки, формы. Государственный суверенитет. Политический 

режим. Понятие и принципы правового государства. Гражданское общество.  

Государство и общество. Участие граждан в политической жизни. Выборы и 

референдумы. Общественно-политические движения. Политические партии. Влияние 

СМИ на политическую жизнь общества. 

Государство, в котором я живу. Условия становления правового государства и 

гражданского общества в ДНР. Выборы и референдумы в ДНР. Общественно-

политические движения и политические партии в ДНР. 

 
Практическое занятие 

Модульный контроль 1 
 

Обучающийся: 

знает: какую роль играет политика в жизни 

общества; признаки и формы государства; 

принципы правового государства; основные 

признаки гражданского общества; что такое 

политическая система общества,  

объясняет понятия: власть, государство, 

политическая система, суверенитет, национально-

государственное устройство, сепаратизм, форма 

правления, республика, гражданское общество, 

правовое государство, партия; политика, 

политический режим; референдум;  

работает с текстом учебника; с правовым 

документом по заданному алгоритму; 

использует ранее изученный материал для 

решения практических задач; 

называет разновидности республик;  

сравнивает основные виды политических 

режимов; политические партии и общественные 

движения;  

объясняет при каких условиях человек может 

сознательно участвовать в политической жизни; 

анализирует государство, в котором он живет с 

данной позиции; 
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Тематический модуль 2. Основы государства и права* 

2 5 Право и государство. Право, его роль в жизни общества и государства. Норма 

права. Нормативный правовой акт. Право и закон. Субъекты права. Система 

права. Система законодательства. Понятие, виды и структура правоотношений. 

Субъекты правоотношений. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. 

 Гражданин и государство. Конституция Донецкой Народной Республики. 

Конституционный строй Донецкой Народной Республики. Органы 

государственной власти в Донецкой Народной Республике. Понятие прав, свобод 

и обязанностей человека и гражданина. Гражданство. Права и свободы в 

Донецкой Народной Республике, их гарантии. Права ребенка и их защита. 

Конвенция о правах ребенка. Конституционные обязанности гражданина.  

Правонарушение и ответственность. Понятие правонарушения и его признаки. 

Виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. 

Презумпция невиновности. Правоохранительные органы и судебная система в 

ДНР. Прокуратура. Адвокатура. Нотариат.  

 
Практическое занятие 

Модульный контроль 2 

 

Обучающийся: 

знает: основное назначение права в обществе; чем 

правоотношение отличается от других социальных 

отношений; какими правами и обязанностями 

обладает ребенок; 

объясняет понятия: правоотношения, право, норма 

права, отрасль права, гражданство; нормативный 

правовой акт, система права, конституция; 

презумпция невиновности; 

называет признаки и виды правонарушений; виды 

юридической ответственности; основные права и 

свободы человека и гражданина; органы 

законодательной, исполнительной и судебной власти 

в ДНР; 

описывает конституционные обязанности граждан 

ДНР; процедуру принятия закона. 

объясняет, в чем проявляется гражданская 

дееспособность несовершеннолетних; принцип 

презумпции невиновности и оценивает его значение; 

характеризует субъекты правоотношений; 

принятие конституции в ДНР; конституционный 

строй государства правовые отношения и приводит 

примеры правовых ситуаций; Конституцию ДНР как 

основной закон государства; 

приводит примеры правовых норм и различает их 

виды;  

сравнивает статус гражданина, иностранца, лица без 

гражданства; 

моделирует и решает правовые ситуации; 

формулирует собственную позицию по гражданской 

активности личности; 

составляет по образцу заявление в 

правоохранительные органы; 

работает с текстом учебника; с правовым 

документом по заданному алгоритму;  

анализирует правовые ситуации по соблюдению 
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или нарушению основных прав и свобод человека и 

гражданина; действия правоохранительных органов;  

приводит примеры правонарушений, практических 

правовых ситуаций; решает практические задачи; 

выражает собственную оценку роли права в жизни 

людей. 

различает виды правонарушений, закон и 

подзаконный акт;  

определяет виды юридической ответственности;  

Тематический модуль 3. Отрасли права* 

3 7 Гражданское право. Гражданские правоотношения. Право собственности. 

Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей и их 

защита.  

Трудовое право. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовая 

дисциплина. Трудоустройство несовершеннолетних.  

Семейное право. Правовые основы семейно-брачных отношений. Права и 

обязанности супругов. Имущественные отношения супругов. Правоотношения 

родителей и детей. Права и обязанности родителей и детей. Принципы 

счастливого детства. 

Право на образование в государстве. Право на образование. Конституция 

Донецкой Народной Республики о праве на образование. Закон Донецкой 

Народной Республики «Об образовании». Порядок приема в образовательные 

учреждения Донецкой Народной Республики. Дополнительное образование 

детей.  

Административное и уголовное право. Административное правонарушение. 

Виды административных наказаний. Основные понятия и институты уголовного 

права. Понятие преступления. Уголовное наказание и ответственность 

несовершеннолетних. Основания для привлечения и освобождения от уголовной 

ответственности.  

Международное гуманитарное право. Право на жизнь в условиях вооруженных 

конфликтов. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов.  

 
Практическое занятие 

Модульный контроль 3 

Обучающийся: 

знает: особенности гражданских правоотношений; в 

чем значение дисциплины труда; что называют 

международным гуманитарным правом; 

объясняет понятия: договор, семья, брак, брачный 

договор; проступок, преступление, право на жизнь, 

военный конфликт, 

объясняет юридическое содержание права 

собственности; почему права и обязанности 

родителей и детей являются взаимными; что дает 

образованность человеку для выполнения им его 

гражданских обязанностей; 

различает формы собственности, приводит примеры 

права владения, пользования, распоряжения 

имуществом;  

называет виды гражданско-правовых договоров; 

основные права и обязанности работодателя и 

работника; виды преступлений; особенности и 

значение международного гуманитарного права; 

моделирует процедуру заключения договора; 

процедуру защиты гражданских прав в суде; 

правовые ситуации, связанные с правами и 

обязанностями родителей и детей; 

составляет по образцу исковое заявление; жалобу 

(претензию) по нарушенным правам потребителя; 

резюме для устройства на работу; трудовой договор;  

характеризует положения, закрепляющие права 
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потребителей, признаки преступления;  

приводит примеры нарушения прав потребителя; 

отношений, которые регулируются нормами 

трудового права; 

описывает порядок действий потребителя по защите 

нарушенных прав, административные взыскания, 

которые применяются к несовершеннолетним; 

обосновывает важность права человека на создание 

семьи; 

сравнивает усыновление, опеку и попечительство; 

административный проступок и преступление; 

рассказывает об особенностях уголовной 

ответственности несовершеннолетних; 

выполняет творческие задания в рамках материала 

курса. 

4 1 Обобщение  

*Вопросы рассматриваются в сравнительно-информационном контексте с РФ. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Усвоение обучающимися учебного содержания, предлагаемого данной Программой, 

предусматривает как овладение ключевыми знаниями, умениями, способами деятельности, 

так и готовность применять их для решения практических, в том числе новых задач. 

Результаты изучения предмета «Обществознание» приведены в разделе «Критерии 

оценивания и требования к результатам обучения и освоения содержания курса 

«Обществознание»», которые соответствуют Государственному образовательному стандарту 

основного общего образования на 2015–2017 гг. Требования к результатам обучения и 

освоения содержания курса направлены на реализацию деятельностного, компетентностного 

и личностно ориентированного подходов во взаимодействии категорий «знания», 

«отношения», «деятельность». 

Проверка результатов обучения обучающихся истории предусматривает оценивание 

усвоенных ими знаний и сформированных умений и навыков. Оценка может быть 

результатом письменной работы (по вопросам, открытым или тестовым заданиям) или 

устного ответа. В процессе проверки результатов обучения, применяются такие приемы 

оценивания, как тестирование, экспресс-опрос, расширенный опрос, наблюдение, 

самооценка, взаимное оценивание, игровые методы, контрольное упражнение или 

творческое задание ( мини-исследование, проект, сообщение и др.). 

Для проверки таких элементов компетентности обучающихся, как обработка (анализ, 

применение, оценка) источников, сравнение, сопоставление, обоснование собственного 

отношения обучающегося, его позиции, оценки явления, можно использовать другие формы 

контроля – развернутые эссе, сочинения, исследования, портфолио и проекты. Однако при 

использовании любой формы учитель должен ориентироваться на определенные 

Программой и Стандартом государственные требования к подготовке обучающихся и 

соответственно подбирать задачи. Оценки должны выставляться обучающимся по 5-

балльной системе согласно Критериям оценки знаний обучающихся по обществознанию. Во 

время проверки результатов обучения обучающихся 8–9 классов важно сочетание текущего 

и тематического оценивания их достижений с использованием разнообразных форм и 

приемов оценки.  

Основным объектом оценки является уровень, на котором обучающийся в конкретной 

учебной ситуации применяет интегрированный комплекс приобретенных знаний, умений, 

навыков, ориентаций, отношений, которые определяют соответствующий уровень развития 

его компетентности.  

Ожидаемыми результатами изучения курса являются: 

 Обеспечение формирования у школьников общечеловеческих и национальных 

ценностей, гражданского сознания патриота России и Донецкого края, а также 

ценностей демократического плюралистического общества;  

 Создание основы для жизненного и профессионального самоопределения, 

формирования готовности обучающихся к сознательному выбору; 

 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. 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯ КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса обществознания, 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 

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, на:1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 3) определение 

сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 4) поиск и извлечение нужной 

информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 5) 

перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.);  

 выборе знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

 объяснении изученных положений на конкретных примерах; 

 оценке 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; 

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; 
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 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 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. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТА НА УРОКАХ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

Критерии и нормы устного ответа 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

 показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

 умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, 

выводы; 

 устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 
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ситуации; 

 последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы;  

 формирует точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; 

при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным 

языком;  

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

 самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов; 

 самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне;  

 допускает не более одной ошибки, которую легко исправляет по требованию 

учителя; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка «4»ставится, если обучающийся: 

 дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий;  

 допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов 

или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов;  

 материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя;  

 в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

 умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи; 

 применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные 

термины; 

 не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно); 

 допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

 усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

 материал излагает фрагментарно, не всегда последовательно; 

 показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы 

и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

 допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил 

ошибки при их изложении; 

 испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, 

или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

 отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 
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значение в этом тексте; 

 обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно 

на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

 не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

 не делает выводов и обобщений; 

 не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные 

знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по 

образцу; 

 при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Оценка «1» ставится если обучающийся: 

 не может ответить ни на один их поставленных вопросов; 

 полностью не усвоил материал; 

 отказался отвечать на вопрос учителя (выполнять работу) без уважительной 

причины. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся 
за самостоятельные письменные и контрольные работы 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но 

допускает небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

1. Правильно выполняет не менее половины работы. 

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной 

негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной 

негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти 

недочётов.  

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной 

речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка «3». 

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Оценка «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа.  
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