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Пояснительная записка  

к рабочей программе по Истории России XX- начало XXI века  (9 класс) 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного  

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

министерства образования РФ № 1089 от 05 марта 2004 г., авторской программы 

«История России 6-9 кл.» А. А. Данилова и Л. Г. Косулиной. - М.: Просвещение, 2014г., 

комплексной программы развития МАОУ «Ангарский лицей № 1» «Личность. Развитие. 

Успех»  на 2013-2018 г.г., учебного плана МАОУ «Ангарский лицей №1» на 2018-2019 

учебный год. 

 

Цели обучения курса «История России» 9 класс: 

- образование, развитие и воспитание личности школьника способного  к 

самоиндентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта  своей страны и человечества в целом, активно, 

творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности; 

- базовая историческая подготовка и социализация учащихся. 

 

Задачи организации учебной деятельности: 

1. формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоиндентификации в современном мире; 

2. овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социально в социальной, экономической, политической 

духовной и нравственных сферах и соотнесение их с  развитием российского общества; 

определение места и роли России во всемирно-историческом процессе; 

3. воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 

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

современного общества; 

4. развитие способностей анализировать содержащуюся в различных источниках  и 

явлениях прошлого и настоящего с учётом принципа историзма в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 

6. формирование у школьников умения применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном 

обществе. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Изучение предмета «История» предполагает, во-первых, восприятие 

подростками среднего возраста основополагающих ценностей и исторического опыта 

своей страны, своей этнической, религиозной, культурной общности и, во-вторых, 

освоение ими знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных 

особенностей исторического пути других народов. 

Учебный предмет «История»  дает учащимся широкие возможности 

самоидентификации  в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным 

опытом человечества.  

История, основанная на достоверных фактах  и объективных оценках, 

представляет собирательную картину социального, нравственного, созидательного, 

коммуникативного опыта людей. Она служит богатейшим источником представлений о 

человеке, его взаимодействии с природой, об общественном существовании. 

Существенным вкладом  данного учебного предмета   в образование и развитие 

личности  является историзм как принцип познания и мышления, предполагающий 



осознание принадлежности общественных явлений к тому иди иному  времени, 

неповторимости исторических событий и вместе с тем изменения,  движения самого 

бытия человека и общества. Изучение истории предполагает соотнесения прошлого и 

настоящего. При этом возникают ситуации диалога времен, культур, образа мыслей, 

мотивов поведения, нравственно-этических систем и т.д. 

 

Планируемые результаты освоения предмета (курса) в соответствии с 

требованиями ФК ГОС 2004 

 

Предметные результаты: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

- указывать хронологические рамки и периоды ключевых  процессов, а также даты 

важнейших событий всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

 2.  Знание исторических фактов, работа с фактами 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты 

важнейших исторических событий; 

   - группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

  3.  Работа с историческими источниками: 

    - читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить 

местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

   - осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках, 

отбирать её, группировать, обобщать; 

   -  сравнивать данные из нескольких источников, выявлять сходство и различие, время 

и место создания. 

  4.  Описание (реконструкция): 

- последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических  событиях, 

их участниках; 

- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные 

исторические эпохи; 

- на основе текста, иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 

электронных изданий, интернет-ресурсов и т. п.  составлять описание исторических 

объектов, памятников. 

 5. Анализ, объяснение: 

- различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка) 

- соотносить единичные  исторические факты  и общие явления; 

- различать причину и следствие  исторических событий, явлений; 

- выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

- приводить оценки исторических событий, личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

- определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знание и умений в общении и социальной среде: 

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

- использовать знания об истории и культуре своего и других народов как основу 

диалога в поликультурной среде. 



 

Метапредметные результаты: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную; 

- овладение умениями работать с учебной  и внешкольной  информацией, использовать 

современные источники информации, в том числе и материалы на электронных 

носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности, 

в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

межкультурного взаимодействия в школе и  социальном окружении. 

 

Используемые технологии и методики. 

Технологии: 

 проблемно – исследовательские; 

 дифференцированного обучения; 

 развивающего обучения; 

 игрового обучения; 

 развития критического мышления. 

 

Методики: 

объяснительно-иллюстративные; 

частично-поисковые; 

исследовательские; 

интерактивные методики обучения; 

игровые методики; 

метод проектов. 

Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение. 

Печатные пособия: 

1. Атласы по истории России XX - XXI века 

2. История. Россия в XIX веке.  класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений: Данилов А. А., Косулина Л. Г., Брандт М.Ю. - М.: Просвещение, 

2013 – 384с.;  

3. История. Россия в XIX веке. 9 класс. Поурочное тематическое планирование: 

Данилов А. А. - М.: Просвещение, 2015 – 148 с.;  

4. История. Россия в XIX веке. 9 класс. Тетрадь-тренажер: Данилов А. А. - М.: 

Просвещение, 2014 – 75 с.;  

 

Технические средства обучения: 

1) Компьютер 

2) Видеопроектор 

 

Интернет – ресурсы: 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» (рубрика «История») 

http://www.drofa.ru – сайт издательства «Дрофа» (рубрика «История») 

historydoc.edu.ru -  Российский общеобразовательный  портал коллекция исторические 

документов 

http://www.adme.ru видеофрагменты, статьи по истории и культуре. 

 

 



 

Краткое содержание предмета (курса) 

Россия в начале ХХ в. 

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. 

Политика модернизации «сверху». Государственный капитализм. Формирование 

монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте.  

Обострение социальных и политических противоречий в условиях 

форсированной модернизации. Аграрный вопрос. Рабочее движение. «Полицейский 

социализм». Активизация нелегальной политической деятельности. Революционные 

партии, их программы. Русско-японская война 1904-1905 гг., ее влияние на российское 

общество.  

Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». 

Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая 

стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание 

Государственной Думы. Избирательный закон 1907 г. Новые политические течения и 

партии. Оформление либеральных партий. Монархическое и черносотенное движение. 

Тактика революционных партий в условиях формирования парламентской системы. 

Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая 

политика. Промышленный подъем 1910-х гг. 

Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. Международный 

кризис 1914 г. и вступление России в Первую мировую войну. Основные этапы и итоги 

военных действий на восточном фронте в 1914-1917 гг.  Нарастание социально-

экономических и политических противоречий. Угроза национальной катастрофы.  

 

Российская культура на рубеже XIX-XX вв.  

Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие 

новых университетов. Женское образование. Литература и периодическая печать. 

Библиотечное дело. Музеи. Научные открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. 

И.М. Сеченов. И.И. Мечников. И.П. Павлов. С.М. Соловьев. 

«Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и художественной 

культуре. Критический реализм – ведущее направление в литературе. Зарождение 

русского авангарда. Театр и драматургия. К.С. Станиславский. Усиление взаимосвязи 

российской и мировой культуры на рубеже XIX-XX вв.   

 

Россия в годы революции и гражданской войны  
Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 г. 

Падение монархии. Временное правительство и Советы.  

Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. 

Кризис власти. Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Положение 

на национальных окраинах. Начало распада российской государственности.   

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд 

Советов и его декреты.  Становление советской системы управления. Учредительное 

собрание и его роспуск.  Отделение церкви от государства. Восстановление 

патриаршества. 

Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. 

Установление однопартийной диктатуры.  Конституция 1918 г. Образование РСФСР. 

Социально-экономическая политика советского государства.   

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный 

коммунизм». Создание Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. С.М. Буденный. 

Белое движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. «Белый» и «красный» 

террор. Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И. Махно. Война с Польшей. Итоги 

гражданской войны.  



 

СССР в 1920-е – 1930-е гг.  
Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Крестьянские 

выступления. Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд РКП (б). Переход к 

политике НЭПа.  План ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. Политика 

большевиков в области национально-государственного строительства. Образование 

СССР. Конституция СССР 1924 г. Итоги и противоречия НЭПа. Борьба за власть в 

партии большевиков. Дискуссии о путях построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. 

Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. Бухарин. Свертывание НЭПа. 

Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. 

Раппальский договор с Германией. Полоса признания СССР. Поддержка СССР 

революционных и национально-освободительных движений.  Деятельность 

Коминтерна. 

Многообразие культурной жизни в 1920-х гг.  

Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост 

промышленного потенциала страны. Создание оборонной промышленности. 

Социалистическое соревнование. Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, 

результаты. Формирование централизованной (командной) системы управления 

экономикой. Власть партийно-государственного аппарата. Формирование культа 

личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Итоги экономического, социального и 

политического развития страны к концу 1930-х – началу 1940-х гг. Конституция 1936 г. 

СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в 

Лигу наций. Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. 

Мюнхенский договор и позиция СССР. Советско-германский пакт о ненападении. 

Внешняя политика СССР в 1939-1941 гг. Расширение территории СССР.  

Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация неграмотности в 

СССР. Развитие системы образования. Достижения науки и техники в годы первых 

пятилеток. Метод социалистического реализма в литературе и искусстве. Утверждение 

марксистско-ленинской идеологии в обществе.  

 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  
СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укрепления 

обороноспособности страны. 

Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. 

Провал плана «молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного 

перелома в ходе войны. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Завершение 

коренного перелома в ходе войны. Освобождение советской территории от захватчиков. 

Вклад Советского Союза в освобождение Европы. Берлинская операция. Участие СССР 

в военных действиях против Японии. Советские полководцы. Г.К.Жуков. А.М. 

Василевский. И.С. Конев. К.К. Рокоссовский.  

Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание 

промышленной базы на Востоке. Политика оккупантов на захваченной территории. 

Геноцид. Партизанское движение. Советское искусство в годы войны: вклад в победу. 

Церковь в годы войны. Великий подвиг народа в Отечественной войне. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. 

Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной 

войны. Цена победы. Роль СССР во Второй мировой войне.  

 

Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг. 

Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование «социалистического 

лагеря». Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки вооружений. Создание 

ядерного оружия. Советский Союз в конфликтах начального периода холодной войны.  



Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой 

Отечественной войны. Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг. Новая 

волна массовых репрессий.  

 

СССР в 1953-1964 гг.   
Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. 

Хрущев. Курс на десталинизацию и попытки реформирования политической системы. 

Начало реабилитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. 

Разоблачение «культа личности» И.В. Сталина. Принятие новой программы КПСС и 

«курс на построение коммунизма в СССР». Курс на ускорение научно-технического 

развития. Реорганизация системы управления экономикой. Трудности в снабжении 

населения продовольствием. Освоение целины.  

Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. 

Советский Союз и страны, освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский 

кризис 1962 г. и его международные последствия.  

Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная 

энергетика. Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов. С.П. Королев. Ю.А. Гагарин. 

Духовная жизнь периода «оттепели». Художественные журналы, театр, киноискусство 

и их роль в общественной жизни.  

 

СССР в 1960-е - начале 1980-х гг.  
Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного 

производства. Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. Экономические 

реформы середины 1960-х гг. Ориентация на развитие топливно-энергетического 

комплекса. «Застой» в экономическом развитии. Снижение темпов научно-

технического прогресса. Ухудшение положения в сельском хозяйстве. «Теневая 

экономика» и коррупция. Обострение демографической ситуации.  

Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция 

«развитого социализма». Конституция 1977 г. Кризис советской системы и попытки 

повышения ее эффективности. Ю.В. Андропов.  Оппозиционные настроения в 

обществе. Развитие диссидентского и правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И. 

Солженицын.   

Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-

китайских отношений. Достижение военно-стратегического паритета с США. Разрядка 

и причины ее срыва. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе.  

Афганская война.  

Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта.  

 

Советское общество в 1985-1991 гг.   
Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск 

путей реформирования экономики. Зарождение фермерства. Кооперативное движение. 

Провал антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ.  

Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической системы 

страны. Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. Введение поста президента СССР. 

Начало формирования новых политических партий и общественно-политических 

движений. Потеря КПСС руководящей роли в развитии общества. Обострение 

межнациональных противоречий. 

 «Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод 

войск из Афганистана. Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. Завершение 

«холодной войны». 

 

Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв.  



Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета 

Российской Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. Экономические 

реформы 1992-1993 гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское общество в условиях 

реформ. 

События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие Конституции 

Российской Федерации. Изменения в системе государственного управления и местного 

самоуправления. Политические партии и движения. Современные межнациональные 

отношения. Чеченский конфликт и его влияние на общественно-политическую жизнь 

страны.  

В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и 

социальную стабильность.  

Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской 

Федерации на рубеже ХХ-XXI веков. Россия в СНГ. Российско-американские 

отношения. Россия и Европейский Союз.  

Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое культурно-

информационное пространство. Новые течения в искусстве. Особенности современной 

молодежной культуры. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 
Тема 

(раздел) 

Кол

-во 

час

ов 

Контрольны

е (зачетные 

работы) 

продолжител

ьностью 40 

минут и 

более 

Основные требования к уровню 

подготовки обучающихся 

1 

Российская 

империя  

начале XX 

века 

8 

 

Знать основные направления внутренней 

и внешней политики, хронологию 

основных событий их значение, 

определение понятий. 

Уметь работать с учебником, опорной 

схемой, документами, обобщать и делать 

выводы, уметь сознательно 

организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата) 

 

2 

Россия в 

1917-1921 

годах 

5 

 

Приобретение учащимися навыков 

творческой учебно-познавательной 

деятельности 

Уметь рассказывать о важнейших 

исторических событиях, их участниках, 

показывая знания необходимых фактов, 

дат, терминов, давать описание 

исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и 

иллюстрированного материала учебника, 

фрагментов исторических источников, 

использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ и 

рефератов. 



Показывать на исторической карте: 

территории, империи в XX в. центры 

промышленности и торговли; места 

военных действий и походов. 

 

3 

СССР в 

1922-1941 

годах 

7 

) 

Уметь находить учащимися обладающие 

новизной, нестандартные решения и 

грамотно  применять их   в учебном 

процессе 

Объяснять, в чем состояли цели и 

результаты деятельности 

государственных и общественных 

деятелей, представителей социальных и 

политических движений, науки и 

культуры. 

Приводить изложенные в учебной 

литературе оценки исторических 

деятелей, характера и значения реформ 

Развитие у учащихся умения работать 

самостоятельно, с учетом 

индивидуальных способов проработки 

учебного материала. 

4 

Великая 

Отечественн

ая война 

1941-1945 

годов 

5 

 

Знать хронологические события, даты 

данного период в истории; 

владеть такими видами публичных 

выступлений, как высказывание, 

монолог, дискуссия; следование эти-

ческим нормам и правилам ведения 

диалога; 

выполнять познавательные и 

практические задания на уроках и в 

доступной социальной практике, рас-

считанных на: 

исследование несложных реальных 

связей и зависимостей 

 

5 

СССР с 

середины 

1940-х до 

середины 

1950-х годов 

3 

Контрольная 

работа по 

теме: «СССР 

в период 20-х 

– середина 

50-х гг.» (1ч.) 

Развивать 

у учащихся умения работать 

самостоятельно, с учетом 

индивидуальных способов проработки 

учебного материала, умения определять 

личную точку зрения, уметь ее 

формулировать и аргументировать, 

осуществлять оценочные суждения 

• уметь сознательно 

организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

• владеть такими видами 

публичных выступлений, как 

высказывание, монолог, дискуссия; 

следование этическим нормам и 



правилам ведения диалога; 

• выполнять познавательные и 

практические заданий на уроках и в 

доступной социальной практике, рас-

считанных на: 

— исследование несложных 

реальных связей и зависимостей 

6 

Советское 

общество с 

середины 

1950-х – 

первой 

половине 

1960-х годов 

3 

 

школьники должны научиться общим 

принципам постановки и решения 

познавательных проблем: методом  

исторического анализа; выявлению 

предпосылок; анализу целей и 

результатов; объяснению преимуществ и 

недостатков, выявлению различных 

суждений; использованию внешкольных 

источников информации, разным 

способам работы с учебной книгой 

7 

СССР в 

середине 

1960-х - 

середине 

1980-х годов 

3 

 

Приобретение  учащимися навыков 

творческой учебно-познавательной 

деятельности 

— определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; 

— выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки 

объектов; 

— поиск и извлечение нужной 

информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного 

типа; 

— объяснение изученных 

положений на конкретных примерах 

8 

СССР в годы 

перестройки 

(1985-1991) 

3 

 

владение такими видами публичных 

выступлений, как высказывание, 

монолог, дискуссия; следование эти-

ческим нормам и правилам ведения 

диалога; 

выполнение познавательных и 

практических заданий на уроках и в 

доступной социальной практике, рас-

считанных на: 

исследование несложных реальных 

связей и зависимостей 

 

9 

Российская 

Федерация  в 

90-е гг. XX 

века 

2 

 

владение такими видами публичных 

выступлений, как высказывание, 

монолог, дискуссия; следование эти-

ческим нормам и правилам ведения 

диалога; 

выполнение познавательных и 

практических заданий на уроках и в 

доступной социальной практике, рас-

считанных на: 



исследование несложных реальных 

связей и зависимостей 

 

 

Российская 

Федерация в 

XXI веке 

1 

 

обучающиеся приобретают устойчивый 

интерес и уважение к истории России и 

ее культуре; вырабатывают отношение к 

истории как к способу понимания 

современности; рассматривают сложные 

проблемы современности через призму 

истории; уважают права человека и 

демократические ценности; понимают 

механизм общественного развития и 

преимущества эволюционного пути 

развития 

10 

Итоговое 

повторение 

1 Итоговая 

контрольная 

работа (1 час) 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование                                 

 

№  Предпо

лагаем

ая дата 

провед

ения 

урока 

Тема урока Тип урока Виды учебной деятельности 

обучающихся 

1 

 Государство и 

российское 

общество в 

конце XIX 

начале XX 

века  

 

Комбинир

ованный 

Давать определения понятиям, 

анализировать модернизационные 

процессы, объяснять причины 

отставания отечественной экономики. 

Извлекать информацию из различных 

типов источников 

2 

 Экономическо

е и 

общественно-

политическое 

развитие 

России в 1894-

1904 гг.  

Комбинир

ованный 

Давать определение понятиям. 

Составлять схему многоукладности 

экономики. Объяснять причины 

привлечения иностранного капитала. 

Выделять в тексте главное, отвечать на 

проблемные вопросы. 

3 

 Внешняя 

политика. 

Русско-

японская 

война 1904-

1905 гг.  

Комбинир

ованный 

Знать внешнеполитические приоритеты 

России в начале XX в. Уметь 

высказывать и аргументировать свою 

точку зрения на целесообразность 

«маленькой победоносной войны». 

Оценивать результаты войны. 

Показывать основные сражения на 

карте. 

4 
 Первая 

российская 

комбиниро

ванный 

Излагать причины, ход и итоги 

российской революции. Определять её 



революция.  влияние на общественное развитие 

страны. Определять значение для 

изменения политического строя. 

Систематизировать материал в виде 

схемы, таблицы. 

5 

 Экономически

е реформы.  

Комбинир

ованный 

Давать определения понятиям. 

Характеризовать цели, положительные 

и отрицательные стороны реформы, её 

итоги. Делать выводы, анализировать 

статистические данные. 

6 

 Политическая 

жизнь  в 1907-

1914 гг.  

Индивидуа

льно –

игровая 

Сравнивать состав, повестку дня, итоги 

деятельности первых дум. 

Систематизировать материал в виде 

таблицы, отвечать на вопросы. 

7 

  Духовная 

жизнь .Серебр

яный век.  

Комбинир

ованный 

Выявлять особенности российской 

культуры начала XX в. Давать 

характеристику и называть 

представителей различных 

направлений в литературе, живописи. 

8 

 Россия в 

первой 

мировой 

войне.  

 

Комбинир

ованный 

Излагать причины, ход, итоги Первой 

мировой войны. Определять роль 

России в войне. Систематизировать 

материал, составлять таблицу или 

конспект. 

9 

 

 Свержение 

монархии. 

Лекция Характеризовать события февраля-

октября 1917 г. Определять сущность 

понятия «двоевластие». Анализировать 

причины падения Временного 

правительства и роста популярности 

большевиков, их прихода к власти. 

Систематизировать материал в виде 

схемы. 

10 

 Октябрьская 

революция.  

Комбинир

ованный 

Давать оценку первым декретам 

Советской власти. Характеризовать 

сложившуюся политическую систему. 

Выявлять основные направления 

экономической политики большевиков. 

Давать оценку заключению Брестского 

мира. 

11 

 Формирование 

советской 

государственн

ости.  

Комбинир

ованный 

Уметь выделить в тексте предпосылки 

и причины образования СССР. Знать 

различные точки зрения на принципы 

его построения. Определять основные 

направления внешней политики СССР в 

20-е гг 

12 

 Гражданская 

война.  

Лекция Знать периодизацию и основные 

события Гражданской войны, цели и 

состав сторон. Критически 

анализировать разные подходы в 

освещении событий Гражданской 

войны. Извлекать информацию из 

исторической карты, анализировать 



документы. 

13 

 Экономическа

я политика 

белых и 

красных.  

Комбинир

ованный 

Оценивать политику Советской власти 

в отношении крестьянства, её 

изменение. Знать основные положения 

политики «военного коммунизма». 

Выделять в тексте главное, 

анализировать документы. 

14 

 Переход к 

нэпу.  

Лекция Характеризовать причины перехода к 

нэпу. Уметь сравнивать нэп и военный 

коммунизм. Объяснять 

противоречивость нэпа и перспективы, 

проводить аналогию с современным 

рынком. 

15 

 Образование 

СССР. 

Комбинир

ованный 

Уметь выделить в тексте предпосылки 

и причины образования СССР. Знать 

различные точки зрения на принципы 

его построения. Определять основные 

направления внешней политики СССР в 

20-е – 30-е гг. 

16 

 

Внешняя 

политика 

СССР в 20-е-

30-е годы.  

Комбинир

ованный 

Уметь выделить в тексте 

предпосылки и причины образования 

СССР. Знать различные точки зрения на 

принципы его построения. Определять 

основные направления внешней 

политики СССР в 20-е -30-е гг. 

17 

 Политическое 

развитие СССР  

20-е – 30-е 

годы.  

Урок-

лекция 

Определять основные направления 

политического развития в 20-е- 30-е 

годы, объяснять причины и условия 

прихода к власти И.В.Сталина.  

18 

 

Духовная 

жизнь  СССР в 

20-е – 30- е 

годы. 

Комбинир

ованный 

Определять основные направления 

политического развития в 20-е годы, 

объяснять причины и условия прихода 

к власти И.В.Сталина. Объяснять суть 

явления «культурная революция», 

анализировать явления новой культуры, 

выделяя положительные и 

отрицательные стороны её развития. 

19 

 Начало 

Великой 

Отечественной 

войны.  

Урок 

обобщения 
Выяснить причины поражений в 

первые месяцы войны. Определять 

значение Московской битвы. 

20

-

21 

 Коренной 

перелом  в 

ходе Великой 

Отечественной 

войны  

Комбинир

ованный 

Определять причины неудач на фронте 

в 1942 г. и первые предпосылки 

коренного перелома.  Извлекать 

информацию из исторической карты. 

22 

 Советский тыл 

в Великой 

Отечественной 

войне.  

комбиниро

ванный 

Высказывать суждения о работе тыла в 

годы войны. Определять значение 

общих усилий многонационального 

народа СССР. Выяснять причины 



депортации, давать оценку этому 

явлению 

23 

 
СССР на 

завершающем 

этапе Второй 

мировой 

войны. 

Комбинир

ованный 

Называть основные черты и признаки 

индустриального и 

постиндустриального обществ. 

Анализировать и выявлять их различия. 

Знать основные тенденции развития 

мира в изучаемый период 

24 

 

Политическое 

развитие СССР 

в 1945-1953 гг.  

Лекция Характеризовать состояние советской 

политики после войны. Находить 

изменения, произошедшие в 

послевоенные годы в политической 

сфере. 

25 
 Восстановлени

е экономики.  

Комбинир

ованный 

Характеризовать состояние советской 

экономической жизни после войны 

26 

 
Идеология и 

культура.  

Комбинир

ованный 

Знать основные события, связанные с 

ужесточение режима в области 

культуры.  

27 

 

Внешняя 

политика в 

1945-1953 гг.  

Комбинир

ованный 

Характеризовать изменения в 

международном положении СССР 

после Второй мировой войны. 

Объяснять причины и характерные 

признаки «Холодной войны». 

28 

 Контрольная 

работа по 

теме: «СССР в 

период 20-х – 

середина 50-х 

гг.»  

Лекция 

Контроль знаний и умений 

29 

 

Изменения 

политической 

системы.  

Комбинир

ованный 

Давать определения понятиям. 

Анализировать текст учебника и 

документа и высказывать свою точку 

зрения на события 1956 года, критику 

культа личности. Определять значение 

XX съезда. 

30 

 

Экономика 

СССР  1953-

1964 гг. 

Комбинир

ованный 

Давать общую оценку экономических 

реформ Хрущёва. Знать основные 

реформы. Анализируя текст учебника, 

называть результаты. Работать с 

историческими документами. 

31 

 Политика 

мирного 

сосуществован

ия: успехи и 

противоречия.  

Комбинир

ованный  Характеризовать политику мирного 

сосуществования. 

 

32 

 

Консервация 

политического 

режима.  

комбиниро

ванный 

Характеризовать особенности 

политического и экономического  

развития страны. Объяснять причины 

отставания экономики СССР. 

Анализировать исторические 

документы, ставить вопросы, отвечать 

на вопросы. 



33 

 
Экономика 

«развитого 

социализма».  

Комбинир

ованный 

Давать определения понятиям. 

Выявлять характерные черты 

экономического развития СССР  

данный период. 

34 

 

Политика 

разрядки: 

надежды и 

результаты.  

Комбинир

ованный 

Оценивать характер отношений СССР с 

другими странами. Высказывать 

собственное суждение относительно 

ввода советских войск в Афганистан и 

аргументировать его. Работать с 

дополнительными источниками 

информации, анализировать текст 

учебника, делать выводы. 

35 

 
Реформа 

политической 

системы: цели, 

этапы, итоги.  

Комбинир

ованный 

Объяснять понятия. Определять цели и 

основные этапы политических 

преобразований в нашей стране. Давать 

им оценку. Выяснять причины и 

последствия августовского путча.  

36 

 

Экономически

е реформы 

1985-1991 гг.  

Комбинир

ованный 

Определять цели и основные этапы 

экономических преобразований 

периода перестройки. 

Систематизировать материал в виде 

таблицы. Давать оценку итогам 

реформ. Определять причины неудач. 

37 

 
Политика 

гласности и 

диалектика 

нового 

мышления.  

Урок 

обобщения 

Знать основные понятия. Определять 

суть политики гласности, её 

характерные черты. Оценивать 

результаты политики «нового 

мышления». 

 

38 

 

Российская 

экономика на 

пути к рынку. 

Комбинир

ованный 

Давать определение понятиям. 

Оценивать экономическое развитие 

страны, отмечать успехи и неудачи. 

Сравнивать, анализировать, 

систематизировать материал. 

39 

 Россия на пути 

к 

демократическ

ому обществу 

и правовому 

государству.  

Комбинир

ованный 

Объяснять понятия. Характеризовать 

результаты политического развития 

страны в 90-е гг. Определять 

обозначившиеся проблемы. 

40 

 

Россия на 

пороге XXI 

века.  

Урок-

дискуссия 

Называть основные социально-

экономические и политические 

преобразования в российском 

обществе. Давать оценку событиям и 

явлениям, анализировать материал, 

составлять вопросы 

41 

 

Итоговое 

повторение 

Урок-

обобщения 

Давать определения понятиям. 

Выявлять характерные черты 

экономического, политического и 

культурного развития страны, работать 

с картой и историческими источниками 

42  Итоговая Урок  



контрольная 

работа 

контроля 

знаний и 

умений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к рабочей программе по Всеобщей истории. 

Новейшая история (9 класс) 

 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного  

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

министерства образования РФ № 1089 от 05 марта 2004 г., авторской программы по 

Всеобщей истории к предметной линии учебников А.А. Вигасина – А.О. Сороко-Цюпы 

для 5-9 классов (А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И Шевченко и др.), М.: «Просвещение», 

2016 год., комплексной программы развития МАОУ «Ангарский лицей № 1» 

«Личность. Развитие. Успех»  на 2013-2018 г.г., учебного плана МАОУ «Ангарский 

лицей №1» на 2017-2018 учебный год. 

 

Цели обучения курса «Новейшая история» 9 класс:  

- усвоение значимости периода появления и развития идей гуманизма, демократии, 

ценности прав и свобод человека, законности;  

- формирование представлений о прошлом человечества, которые будут служить одной 

из основ повышения общей культуры; 

- формирование ключевых компетенций. 

 

Задачи организации учебной деятельности: 

формирование личности способной к национальной, культурной самоиндентификации 

и определению своих ценностных приоритетов, активному применению полученных 

исторических знаний не только в образовательном процессе, но и в повседневной 

жизни; 

овладение знаниями об основных событиях и процессах  изучаемой эпохи  в 

социальной, экономической, политической духовной и нравственных сферах и 

соотнесение их с  развитием российского общества; определение места и роли России 

во всемирно-историческом процессе  и значение этого периода для страны; 

воспитание толерантности, уважения и интереса к разнообразию  культур народов 

Европы, Азии, Африки и Америки; 

воспитание гражданских, демократических  и патриотических представлений и 

убеждений, усвоение опыта социального общения, взаимодействия и сотрудничества 

на примерах деятелей данной эпохи; 

развитие способностей к анализу, обобщению, аргументации, социальному и учебному 

проектированию, прогнозированию, самопознанию в процессе  образовательной 

деятельности по усвоению Новейшей истории. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение курса всеобщей истории в 9 классе основывается на проблемно – 

хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая 

осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих задач. 

 Посредством программы курса реализуются три основные функции истории: 

 - познавательно-развивающая, которая состоит в изучении исторического пути разных 

стран и народов; отражении всех явлений и процессов человечества; 

 -  практически-политическая, состоящая в том, что история как наука, выявляя 

закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию 

политического курса, предостерегает от субъективизма; 

- мировоззренческая, формирующая представление об обществе, общей картине мира 

на основе знания исторических фактов, процессов и явлений. 



 Образовательный стандарт по истории предусматривает знакомство со всеобщей 

историй в контексте духовного и культурного многообразия  и тесного 

разностороннего взаимодействия. 

Содержание курса выстраивается по трем основным линиям: историческое время, 

историческое пространство, историческое движение. Эти три лини соединяет сквозная 

линия – человек, личность в истории. 

 

Планируемые результаты освоения предмета (курса) в соответствии с 

требованиями ФК ГОС 2004 

 

Предметные результаты: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

- указывать хронологические рамки и периоды ключевых  процессов, а также даты 

важнейших событий всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

 2.  Знание исторических фактов, работа с фактами 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты 

важнейших исторических событий; 

   - группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

  3.  Работа с историческими источниками: 

    - читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить 

местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

   - осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках, 

отбирать её, группировать, обобщать; 

   -  сравнивать данные из нескольких источников, выявлять сходство и различие, время 

и место создания. 

  4.  Описание (реконструкция): 

- последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических  событиях, 

их участниках; 

- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные 

исторические эпохи; 

- на основе текста, иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 

электронных изданий, интернет-ресурсов и т. п.  составлять описание исторических 

объектов, памятников. 

 5. Анализ, объяснение: 

- различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка) 

- соотносить единичные  исторические факты  и общие явления; 

- различать причину и следствие  исторических событий, явлений; 

- выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

- приводить оценки исторических событий, личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

- определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знание и умений в общении и социальной среде: 

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 



- использовать знания об истории и культуре своего и других народов как основу 

диалога в поликультурной среде. 

 

Метапредметные результаты: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную; 

- овладение умениями работать с учебной  и внешкольной  информацией, использовать 

современные источники информации, в том числе и материалы на электронных 

носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности, 

в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

межкультурного взаимодействия в школе и  социальном окружении. 

 

Используемые технологии и методики. 

Технологии: 

 проблемно – исследовательские; 

 дифференцированного обучения; 

 развивающего обучения; 

 игрового обучения; 

 развития критического мышления. 

 

Методики: 

объяснительно-иллюстративные; 

частично-поисковые; 

исследовательские; 

интерактивные методики обучения; 

игровые методики; 

метод проектов. 

 

Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение. 

Печатные пособия: 

1. Волков К.В. Тесты по Новой истории 9 класс – М.: «Экзамен», 2009 – 150  

2. Новейшая история  9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений: 

О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа – М.: «Просвещение», 2012 – 304 с. 

3. Сороко-Цюпо А.О., Стрелова О.Ю. Всеобщая история.Новейшая 

история.методические рекомендации- М.: «Просвещение», 2014 – 132 с. 

3.      Электронный учебник: Новейшая  история, 9 класс. 

 

Технические средства обучения: 

1) Компьютер 

2) Видеопроектор 

3)  

Интернет – ресурсы: 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» (рубрика «История») 

http://www.drofa.ru – сайт издательства «Дрофа» (рубрика «История») 

historydoc.edu.ru -  Российский общеобразовательный  портал коллекция исторические 

документов 

http://www.adme.ru видеофрагменты, статьи по истории и культуре 

http://artchive.ru/ - сайт-хранилище живописи художников разных эпох 



http://hidtory.rin.ru| - сайт-хранилище электронных материалов по всеобщей истории 

 

Краткое содержание предмета (курса) 

 

Тема 1. Новейшая история. Первая половина  XX века. 
Индустриальное общество в начале ХХ в. Новая индустриальная эпоха. Вторая 

промышленно-технологическая революция. Бурный рост городов и городского 

населения. Массовое производство промышленных товаров. Концентрация 

производства и капитала. Концентрация банковского капитала. Формирование 

финансового капитала. Антимонопольная (антитрестовская) политика. Регулирование 

конкуренции. Усиление роли государства в экономической жизни. Социальный 

реформизм в начале века. Социальные реформы. Милитаризация. 

 Единство мира и экономика великих держав в начале ХХ в. Индустриализм и 

единство мира. Массовая миграция населения. Неравномерность экономического 

развития. Германия. Великобритания. Франция. Австро-Венгрия. Италия. 

 

Политическое развитие в начале ХХ в. Демократизация. Республиканские 

партии. Парламентские монархии. Расширение избирательных прав граждан. Всеобщее 

избирательное право. Политические партии и политическая борьба в начале ХХ в. 

Консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Религия и национализм. 

Социалистическое движение. Умеренное реформистское крыло. Леворадикальное 

крыло. Рабочее движение. Либералы у власти. США. Великобритания. Герман ня. 

Франция. Италия. Национализм. 

«Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. Новый 

империализм. Африка. Азия. Центральная Америка. Южная Америка. Протекционизм. 

Происхождение Первой мировой войны. Смена военно-политических союзов. Франко-

русский союз и Антанта. Соглашение 1904 г. Англо-русская конвенция 1907 г. 

Тройственная Антанта. 

Первая мировая война. 1914—1918 гг. Версальско-Вашингтонская система. 

 Июльский кризис. 1 августа 1914 г. Цели и планы участников войны. Франция. 

Великобритания. Австро-Венгрия. Германия. Россия. Провал плана Шлифена. Битва на 

Марне. Военные действия в 1915 г. Италия. Болгария. Четверной союз. 

Верденская<мясорубка> и военные действия в 1916 г. Битва на Сомме. Брусиловский 

прорыв. Ютландское сражение. Неограниченная подводная война. Внутреннее 

положение в воюющих странах. Военно-государственно-корпоративный капитализм. 

Революция 1917 г. в России. Брестский мир. Военные действия на Западном фронте в 

1917 г. Бойня Нивеля 1918 г. Поражение Четверного союза. Революции. Сражение под 

Амьеном. Итоги Первой мировой войны. 

Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонская система. Парижская 

мирная конференция. Версальский мирный договор. Лига Наций. Вашингтонская 

конференция 1921—1922 гг. договор четырёх держав.договор девяти держав. договор 

пяти держав. Непрочность системы. 

 

Последствия войны: революции и распад империй. Последствия Первой 

мировой войны. Раскол в рабочем и социалистическом движении. Распад империй и 

образование новых государств. Революция в Германии 1918—1919 гг. Распад Австро- 

Венгерской империи. Австрийская революция. Венгерская революция. Образование 

Чехословакии. Образование Югославии. Распад Российской империи. Восстановление 

независимости Польши. Провозглашение независимости Финляндии. Утверждение 

независимости прибалтийских республик. 

Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны Европы. Особенности 

экономического восстановления 1920-х гг. План Дауэса. Экономическое 



восстановление. Международные отношения в 1920-е гг. США и страны Европы в 

1920-е гг. США: процветание по-американски. Германия: кризис Веймарской 

республики. Период Веймарской республики. Путчи и восстания. Великобритания: 

коалиционныеправительства. Особенности политического процесса. Первое 

лейбористское правительство. Всеобщая стачка 1926 г. Франция в 1920-е гг. 

Политическая неустойчивость. Национальный блок. Левый блок левых либералов и 

социалистов. Национальное единение. В поисках безопасности. 

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Пути выхода. Особенности 

мирового экономического кризиса 929—1933 гг. Социальные последствия кризиса. 

Причины экономического кризиса. Пути выхода из кризиса. Либерально-

демократические режимы. Тоталитарные режимы: общее и особенное. Авторитарные 

режимы. 

США: «новый курс» Ф. Рузвельта. Особенности экономического кризиса в США. 

Политика президента Г. Гувера. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Сельскохозяйственная 

политика. Массовые социальные движения. Движения панацей. Рост профсоюзного 

движения. Социальные реформы «нового курса . Внешняя политика США. 

Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция. 

Великобритания: национальное правительство. Экономическая политика. Внешняя 

политика Великобритании. Франция в 1930-е гг.: политическая неустойчивость, 

народный фронт. Парламентский кризис и угроза фашизма. Формирование 

антифашистского фронта.деятельность правительства народного фронта. 

Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. Италия: фашизм 

и корпоративизм. Установление фашистского тоталитарного режима. Особенности 

итальянского фашизма. Создание корпоративной системы. Внешняя политика Италии.  

 Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Пропаганда и теория национал-

социализма. Установление тоталитарной диктатуры. Милитаризация немецкой 

экономики. Внешняя политика Германии. 

 Испания: революция, гражданская война, франкизм. Левый лагерь. Правый 

лагерь. Победа Народного фронта. Гражданская война 1936—1939 гг. Испанский 

фашизм. Особенности франкизма. 

Восток в первой половине ХХв. Традиции и модернизация. Япония. Китай. 

Исторические ступени Китая на пути к модернизации. Первые попытки реформ. 

Буржуазная революция 1911—1912 гг. Национальная великая революция 1920-х гг. 

Поражение движения под лозунгом Советов. Гражданская война 1928—1937 гг. 

Агрессия Японии и единый национальный фронт. Индия. Гандизм. Кампании 

ненасильственного сопротивления. 

Латинская Америка в первой половине ХХ в. Особенности общественного 

развития. Пути развития континента в ХХ столетии. Пути и методы борьбы. Мексика. 

Кубинская революция. 

Культура и искусство первой половины ХХв. Революция в естествознании. 

Особенности художественной культуры. Символизм. Литература. 

Международные отношения в 1930-е гг. Крах Версальско— Вашингтонской 

системы. Несостоятельность Лиги Наций. Военно-политический блок «Берлин — Рим 

— Токио». Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи 

коллективной безопасности. 

Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Наступление агрессоров. Канун войны. 

Начало Второй мировой войны. Политика СССР. Поражение Франции. Великая 

Отечественная война Советского Союза. Коренной перелом в ходе Второй мировой 

войны. 

 Военные действия на других театрах войны. Пёрл-Харбор и война на Тихом 

океане. Боевые действия в Северной Африке. Антигитлеровская коалиция.движение 

союзников Сопротивления. 



 Завершающий период Второй мировой войны. Крымская конференция. 

Берлинская операция и капитуляция Германии. Берлинская (Потсдамская) конференция. 

Капитуляция Японии. Жертвы. Потери. Итоги Второй мировой войны. 

 

Тема 2. Новейшая история. Вторая половина ХХ — начало ХХI в. 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Последствия 

Второй мировой войны. Распад Атлантической коалиции. Мирное урегулирование. 

Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. 

«Холодная война». Военно-политические блоки. Гонка вооружений. План Маршалла. 

Организация Североатлантического договора (НАТО). Варшавский договор. 

Завершение эпохи индустриального общества. 1945— 1970 гг. Особенности 

экономического восстановления. Новые международные условия. Либерализация 

мировой торговли. Экономическая интеграция. Соглашение о свободной торговле в 

Северной Африке. Эпоха дешёвой энергии и сырья. Государственное регулирование и 

смешанная экономика. Массовое производство и массовое потребление. Государство 

благосостояния. 

Кризисы 1970—1980-х гг. Становление информационного общества. 

Экономические кризисы 1970—1980-х гг. Научно-техническая революция. Третья 

промышленно-технологическая революция. Постиндустриальное (информационное 

общество). 

Политическое развитие. Экономическая политика 1970—2000 гг. Идейно-

политические течения и партии. Международное коммунистическое движение. 

Социалистический интернационал. Правый экстремизм. Национализм.особенности 

политического развития в мире. Три волны демократизации в мире. Классификация 

групп современных государств. 

Гражданское общество. Социальные движения. Гражданское общество и 

социальные проблемы на завершающем этапе индустриального развития. Изменение 

роли и характера гражданского общества. Бурные 1960-е гг. Новые левые движения 

молодёжи и студентов.движение гражданских инициатив. Экологическое движение. 

Национальные, этнические и лингвистические движения. Обновленческий процесс в 

церкви. 

Соединённые Штаты Америки. Послевоенный курс: «мировая ответственность». 

Рейган и рейганомика. Дж. Буш старший. «Третий путь» Клинтона. Дж. Буш-младший. 

внешняя политика. 

Великобритания. Лейбористы у власти. Политический маятник. Консервативная 

революция М. Тэтчер. «Третий путь» Энтони Блэра. Этнические проблемы. 

Конституционная реформа. Внешняя политика Великобритании. 

Франция. Временный режим (1944—1946). Четвёртая республика (1946—1958). 

Пятая республика. Майский кризис 1968 г. и отставка де Голля. Франция после эпохи 

голлизма. Внешняя политика. 

Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское «экономическое 

чудо». Левоцентризм и его кризис. Провал идеи «третьей фазы)>. Развал прежней 

партийной системы. Правительство Берлускони. 

Германия: раскол и объединение. Оккупационный режим в Германии (1945—

1949). Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Экономическое и политическое 

развитие ФРГ. 1949— 1990 гг. Социальное рыночное хозяйство. Экономическое и 

политическое развитие ГДР. 1949—1990 гг. Строительство основ социализма в ГДР. 

Гельмут Коль. Кризис режима. «Бархатная революция» в ГДР. Объединённая Германия 

в 1990-е гг. Развитиеобъединённой Германии. Социал-демократы и «зелёные>. Г. 

Шрёдер. <(Большая коалиция» и правительство А. Меркель. 

Преобразования и революции в странах Восточной Европы. 1945—2007 гг. 

Становление тоталитарного социализма и его кризис. Общие черты строительства 



социализма. Кризис тоталитарного социализма. Революций 1989—1991 гг. Реформы в 

странах Восточной Европы. Основные направления социально-экономических 

преобразований. «Шоковая терапия». Последствия «шоковой терапии». Аграрный 

сектор. Социальное расслоение. Этнические конфликты. Страны ДВЕ и Европейский 

союз. 

Латинская Америка во второй половине ХХ—начале ХХI в. Национал-

реформизм и модернизация 1940—1950 гг. Латинская Америка в 1970—2000 гг. 

Поворот к неоконсерватизму. Переход к демократизации в 1980-е гг. 

Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Выбор путей 

развития. Азиатско-Тихоокеанский регион. Мусульманский мир. Первая модель. 

Вторая модель. Япония. Китай. Гражданская война и победа народной революции 

1946—1949 гг. Выбор пути развития. 1949—1957 гг. Попытка реализации маоистской 

утопии. 1957—1976 гг. «Культурная революция». ‘966—1976 гг. Китай в эпоху реформ 

и модернизации. 

 Индия. Преобразования и реформы. Реформы М. Сингха. Реакция на реформы и 

современные проблемы Индии. 

Международные отношения. Биполярный мир: от конфронтации к разрядке. 

1960—1970 гг. Гонка ядерных вооружений. Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Движение Неприсоединения. Обострение международных 

отношений в 1980-е гг. Международные и региональные конфликты. Ирано-Иракская 

война (1980—1988). Агрессия Ирака против Кувейта. Роль Организации Объединённых 

Нации. Западноевропейская интеграция. Североамериканская интеграция. Расширение 

и трансформация НАТО. Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения. 

Культура второй половины ХХ — начала ХХI в. Наука и общественная мысль. 

Завершение эпохи модернизма. Литература. Искусство кино. Изобразительное 

искусство. Гиперреализм. Концептуализм. 

Начало информационной эпохи. Изменение картины мира. Культура и искусство. 

Постмодернизм. 1970—2000 гг. Интернет и становление глобального 

информационного пространства. Последствия становления единого информационного 

пространства. На пути к новому объединению мира. На пути к формированию новых 

ценностей. Общая характеристика постмодернизма. Постмодернизм в архитектуре. 

1970—2000 гг. Постмодернизм в кино. 1960—2000 гг. Постмодернизм в литературе. 

1960—2000 гг. 
Глобализация в конце ХХ — начале ХХI в. Противоречия глобализации. Роль 

государства в условиях глобализации. 

Заключение. Глобальные проблемы современности. Проблемы сохранения мира. 

Проблема преодоления отсталости и модернизации. Экологические проблемы. 

Демографические проблемы. Проблемы глобализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ Тема (раздел) 
Кол-во 

часов 

Контроль

ные 

(зачетные 

работы) 

продолжит

ельностью 

40 минут и 

более 

Основные требования к уровню 

подготовки обучающихся 

1 

Новейшая 

история. 

Первая 

половина  XX 

века. 

14 ч  

знать периодизацию новейшей 

истории первой половины XX века 

-раскрывать особенности 

исторического развития: скорость, 

глубина, революционность перемен и 

их всемирный масштаб, 

-характеризовать основные события 

и вехи первой половины XX века, 

достижения и проблемы. 

обучающиеся приобретают 

устойчивый интерес и уважение к 

истории человечества и культуре; 

вырабатывают отношение к истории 

как к способу понимания 

современности; рассматривают 

сложные проблемы современности 

через призму истории; уважают 

права человека и демократические 

ценности; понимают механизм 

общественного развития и 

преимущества эволюционного пути 

развития 

2 

Новейшая 

история. 

Вторая 

половина  XX 

века – 

началоXXI 

века. 

12 ч. 

Итоговая 

контрольна

я работа за 

курс 9 

класса по 

Всеобщей 

истории (1 

час) 

рассказывать об основных событиях; 

 

-называть характерные признаки 

«холодной войны», индустриального 

общества, постиндустриального 

общества; 

 

-излагать суждения о причинно-

следственных связях обострения 

международной обстановки после 

мировой войны и начала «холодной 

войны», 

 

-соотносить единичные факты и 

общие процессы (кризисы и 

рейганомика, тэтчеризм); 

 

-сравнивать исторические факты 

(«германское и японское 

экономическое чудо»); 



 

-проводить поиск необходимой 

информации в различных источниках 

и СМИ, Интернете о современных 

событиях и процессах в этих странах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование                        

  

№  Предполагаема

я дата 

проведения 

урока 

Тема урока Тип урока Виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Политическое 

развитие стран в 

начале XX века. 

Лекция с 

элементами 

самостоятельной 

работы  

Знать: причины 

важнейших перемен 

в экономическом 

развитии стран 

Европы в начале 

XXв.; основные 

черты 

индустриального 

общества. 

Уметь:  

группировать 

исторические факты 

по предложенным 

критериям, делать 

обобщающие 

выводы. 

2.  «Новый 

империализм». 

Происхождение 

Первой мировой 

войны. 

комбинированны

й 

Знать: понятия: 

общественно-

политические 

течения и движения. 

Консерватизм, 

либерализм, 

социализм. 

Уметь: сравнивать, 

находить общее, 

различать, обобщать 

и делать выводы. 

3.  Первая мировая 

война 1914-1918 

гг. 

комбинированны

й 

Знать: признаки и 

причины 

возникновения 

«нового 

империализма»; 

причины мировых 

войн, военные блоки, 

основные понятия 

темы 

Уметь: 

анализировать,  

сравнивать, делать 

выводы 

4.  Последствия 

войны: 

революции и 

распад империй.  

Индивидуально -

игровая 

Знать: события и 

показывать их на 

карте. Составлять 

хронологическую 

таблицу событий 

Первой мировой 



войны. 

Уметь: 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

выделять 

исторические 

закономерности. 

Решать проблемные 

и познавательные 

задачи. 

 

5.  Мирное 

урегулирование. 

Версальско-

Вашингтонская 

система. 

комбинированны

й 

Знать: основные 

положения урока. 

Уметь:  

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

выделять 

исторические 

закономерности. 

Решать проблемные 

и познавательные 

задачи. 

Показывать на карте 

границы государств 

по созданной 

системе мирного 

урегулирования в 

Европе. 

6.  Особенности 

экономического 

развития стран 

Европы и США в 

20-е гг. 

Международные 

отношения в 20-е 

гг 

Создание 

презентаций, с 

защитой 

Понимание 

изучаемых 

исторических 

источников. 

Уметь: соотнести 

события в России с 

мировыми, знание 

событий. 

7.  Мировой 

экономический 

кризис 1930-х гг. 

«Новый курс» Ф. 

Рузвельта. 

комбинированны

й 

Знать: сущность 

процессов 

восстановления 

после Первой 

мировой войны. 

Уметь:  рассказать о 

важнейших 

событиях данного 

периода (по итогам 

исследования). 



8  Демократические 

страны Европы в 

30-е гг. 

Великобритания. 

Франция. 

комбинированны

й 

 

Знать: основные 

понятия: Мировой 

экономический 

кризис, циклическое 

развитие рыночной 

экономики, фондовая 

биржа, падение 

курса акций, 

вмешательство 

государства в 

экономику, дефицит 

бюджета, 

разрушение 

мирового рынка, 

массовая 

безработица. «Новый 

курс», система 

социального 

обеспечения, 

социальные 

гарантии, 

государственное 

регулирование 

экономики, 

либеральный 

реформизм. 

Уметь: 

Анализировать 

особенности 

экономического 

кризиса.  

 

9.  Тоталитарные 

режимы в странах 

Европы в 30-е гг. 

Лекция с 

элементами 

самостоятельной 

работы 

Знать: Либерально-

демократическую 

модель экономики. 

Понятия: мировой 

экономический 

кризис, пути выхода 

из кризиса, 

кейнсианство, 

рыночная экономика. 

10.  Страны Востока в 

первой половине 

XX века. 

комбинированны

й 

Знать: новых видов 

общественного 

движения в Европе. 

Фашизм. 

Национализм 

11.  Латинская 

Америка в первой 

половине ХХ 

века. 

лекция Знать: понятия 

«Восток». Реформы 

и революции. Пути 

модернизации. 

Уметь: сравнивать, 

анализировать, 



делать выводы. 

12.  Международные 

отношения в 30-е 

гг. 

Лекция с 

элементами 

самостоятельной 

работы 

Разбираться в методе 

«революции – 

реформы – диктатура 

– революция». 

Сравнивать со 

странами мира. 

13.  Вторая мировая 

война. 1939 – 

1945 гг.  

лекция Уметь: 

анализировать 

изменение в 

международной 

обстановке, вести 

дискуссию, работать 

с исторической 

картой, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

14.  Послевоенное 

мирное 

урегулирование. 

«Холодная 

война»  

комбинированны

й 

Знать: причины, ход 

военных действий и 

итоги Второй 

мировой войны. 

Понимать 

периодизацию. 

Разбираться в 

современных 

версиях и трактовках 

Второй мировой 

войны. 

Анализировать, 

15.  Завершение 

эпохи 

индустриального 

общества. 

Становление 

информационног

о общества.  

лекция Знать: основные 

положения урока. 

основные положения 

и понятия урока.; 

сдерживающие 

факторы. На основе 

анализа документов, 

объяснить причины 

и признаки 

«холодной войны». 

Уметь: 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

выделять 

исторические 

закономерности. 

Решать проблемные 

и познавательные 

задачи. 

16.  Кризисы 1970-

1980 – х годов . 

комбинированны

й 

Знать: основные 

положения и понятия 



Становление 

информационног

о общества.  

урока. 

Уметь: критически 

оценивать 

программы развития. 

Называть основные 

черты и признаки 

индустриального и 

постиндустриальног

о  обществ. 

Анализировать и 

выделять отличия 

постиндустриальног

о общества от 

индустриального. 

17.  Политическое 

развитие мира.  

Гражданское 

общество. 

Социальные 

движения во 

второй половине 

XX века. 

комбинированны

й 

Знать: основные 

положения и понятия 

урока. 

Уметь: критически 

оценивать 

программы развития. 

Называть основные 

черты и признаки 

индустриального и 

постиндустриальног

о  обществ. 

Анализировать и 

выделять отличия 

постиндустриальног

о общества от 

индустриального 

18.  США во второй 

половине XX 

века. 

комбинированны

й 

Знать: причины 

упадка 

коммунистических 

движений и рост 

влияния 

демократических, 

умеренного 

реформизма.  

Уметь: отличать и 

сравнивать 

политические 

движения. 

Составлять опорный 

конспект; отличать и 

сравнивать 

социальные 

движения, 

характеризовать 

гражданское 

общество. 

19

-

 Великобритания.  

Франция.  

комбинированны

й 

Знать: особенности 

политического и 



20. экономического 

развития стран.   

Уметь: Выявлять 

новые тенденции в 

развитии  

Великобритании и 

Франции, давать им 

оценку. 

21

-

22 

 Италия.  

Германия: раскол 

и объединение.  

комбинированны

й 

Знать: особенности 

политического и 

экономического 

развития стран.   

Уметь: Выявлять 

новые тенденции в 

развитии  Италии и 

Германии, давать им 

оценку. 

23  Страны 

Восточной 

Европы во второй 

половине XX 

века. 

комбинированны

й 

Знать: понятие 

«Восточная Европа». 

Уметь: объяснить 

главные направления 

реформ и «шоковой 

терапии» в странах 

Восточной Европы, 

давать им оценку. 

24.  Страны Азии, 

Африки и 

Латинской 

Америки во 

второй половине 

XX в. 

комбинированны

й 

Знать: основные 

положения урока; 

особенности 

проблемы «мирового 

юга». 

Уметь: сравнивать, 

анализировать, 

делать выводы. 

25.  Основные этапы 

международных 

отношений. 

Глобализация в 

конце XX века.  

комбинированны

й 

Знать: основные 

положения урока. 

Уметь: 

ориентироваться в 

направлениях 

деятельности ООН. 

26.  Культура и 

искусство 

периода 

новейшей 

истории.  

комбинированны

й 

В информационном 

плане ознакомиться 

с постмодернизмом, 

культурой хайтека, 

элитарной 

культурой, массовой 

культурой, 

контркультурой; с 

нарастанием 

технократизма и 

иррационализма в 

массовом сознании. 
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Рабочая программа 

 

По предмету: обществознание 

 

 

Учитель Шалашова Марина Александровна 

Год составления  2018 – 2019 учебный год 

Класс 9а, 9б, 9в, 9г, 9д базовый уровень 

Общее количество часов по плану 34 

Количество часов в неделю  1 час 

 

Рабочая программа  составлена в соответствии с учебным планом, ПРИМЕРНОЙ 

ПРОГРАММОЙ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ БАЗОВОГО УРОВНЯ, М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ 2010 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 
   

    Рабочая программа по  обществознанию в 9 классе составлена в соответствии с примерной программой по обществознанию  для 

основного общего образования.  Программа в полном объёме соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 

общего образования, утвержденному приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 

           Нормативные документы  для составления программы: 

 Закон РФ «Об образовании»№ 122 – ФЗ в последней редакции от 01.12.2007 №313-ФЗ; 

 Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования РФ № 1312 от 09.03.2004 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования РФ № 1089 от 05.03.2004 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования к использованию в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 2011-12 учебный год, 

утвержденный приказом МО РФ № 2080 от 24.12.2010 г.; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного 

оборудования для оснащения образовательных учреждений» 

       Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, 

духовно-нравственная сфера, право. В содержание курса входят социальные навыки, умения, ключевые компетентности,  правовые 

нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических 

ценностей. 

На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом «История» и другими учебными дисциплинами. Базисный 

учебный план по программе- 1 час в неделю, 34 часа в год Курс обществознания ориентирован на  учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений  «Общесвознание 9 кл» под ред. Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой  М «Просвещение»  

2010г.Учебник составлен в соответствии с современным уровнем . Отбор материала, форма его подачи и язык изложения 

соответствует возрастным особенностям учащихся. Рабочая программа составлена с учетом регионального компонента и учебного 

плана образовательного  учреждения. В соответствии с направлением школы реализуется школьный компонент.  В целом 

программа и стандарты соответствуют учебнику. В рамках реализации регионального компонента изучается модуль по 

антикоррупции: при изучении темы «Уголовно-правовые отношения» - анкета  по отношению к проблеме коррупции (1ч),  

отдельный урок по теме «Как решить проблему коррупции. Законодательная власть». 

   Программа  построена с учетом дифференцированного подхода – предусмотрен репродуктивный и продуктивный( повышенной 

трудности) уровень подготовки учащихся. При проведении итогового контроля даются тесты с разноуровневыми заданиями. В  

течении года идет подготовка к ГИА –отработка заданий части 1,2,3, заполнение бланков. 

 

     Цель программы:  дать целостное представление об обществе,  в  котором живем, основных сфер общественной жизни, о  

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

основы политических  знаний, способности к самоопределению и самореализации. 



   Задачи программы: 

 - создание условий для социализации личности; 

- формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы нравственной, правовой  и  политической  

культуры; 

- содействие воспитанию гражданственности учащихся на гуманистические и демократические ценности; 

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

- развитие личности в ответственный период социального взросления, её познавательных интересов, критического мышления в 

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

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

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

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

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

основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации 

и защиты прав человека и гражданина; 

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

для подросткового возраста; 

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

деятельности; в межличностных отношениях. 

  

Виды   контроля: 

 

Текущий Промежуточный Итоговый 

 

Тестирование 

Устный опрос 

 

Тестирование по теме 

Словарный диктант 

Итоговый тест 

контрольная работа 

 

 

   При  проведении промежуточного и итогового контроля  оцениваются все учащиеся, при проведении текущего контроля  

оцениваются те учащиеся, которые письменно или устно  отвечают на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные требования к уровню подготовки обучающихся по обществознанию в 9 классе. 

 
   В результате изучения курса обществознания  обучающиеся  должны 

знать/понимать: 

- основные обществоведческие термины, т.е. распознавать их в различном контексте и правильно использовать в устной и 

письменной речи; 

- Конституция РФ –основной закон страны; 

- основные положения разделов курса – «Политика», «Право»; 

- разъяснять смысл высказываний по основным разделам. 

 

уметь: 
- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное существо; 

основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выделять их общие черты и различия; 



- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных 

сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, используя различные носители (СМИ, учебный текст и т.д.);  

-различать в социальной информации факты и мнения; 

- объяснять, почему Конституцию называют законом высшей юридической силы; 

- характеризовать смысл основных понятий по курсу; 

- анализировать текст Конституции и других  нормативных актов. 

- давать оценку изученных социальных объектов и процессов, т.е. высказывать суждения об их ценности, уровне или назначении.  

 

Владеть   компетенциями. 

 Информационно- поисковой; 

 Учебно-познавательной; 

 Коммуникативной; 

 Рефлексивной; 

 Смыслопоисковой. 

    

 

Практическое использование приобретенных знаний в  повседневной жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса  «Обществознание» в 9 классе. 

№

  

    Раздел, тема Содержание учебной темы Требования к знаниям, умениям 

обучающихся  

Кол-во 

часов 

Сроки 

изучен

ия 

Формы 

контроля, 

сроки 

1 Политика Политика и власть. Роль политики в 

жизни общества. Основные 

направления политики. 

Государство, его отличительные 

признаки. Государственный 

суверенитет. Внутренние и внешние 

функции государства. Формы 

государства. 

Политический режим. Демократия и 

тоталитаризм. Демократические 

ценности. Развитие демократии в 

современном мире. 
Правовое государство. Разделение 

властей. Условия становления 
правового государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное 
самоуправление. Пути формирования 
гражданского общества в РФ. 

Участие граждан в политической 

    Знать: 

- что мораль и право неразрывно 

взаимосвязаны; 

- что право связано с юридическими 

законами и государством; 

- что право- это система 

общеобязательных правил поведения, 

установленных государством. 

  Называть основные признаки права. 

Объяснять отличие права от других 

социальных норм. Комментировать 

некоторые определения права. 

Характеризовать основные понятия. 

Объяснять, почему важно знать, в 

чьих руках находится власть в 

государстве. Доказывать свою точку 

зрения. Раскрывать смысл положения 

  Текущий 

 

Диагност работ   



жизни. Участие в выборах. 
Отличительные черты выборов в 
демократическом обществе. 
Референдум. Выборы в РФ. Опасность 
политического экстремизма. 

Политические партии и движения, 
их роль в общественной жизни. 
Политические партии и движения в 
РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. 
Влияние СМИ на политическую жизнь 
общества. Роль СМИ в предвыборной 
борьбе. 

«Право выше власти» Называть 

факторы возникновения государства. 

Раскрыть смысл определений понятия 

«государство». Объяснять, с какими 

явлениями общественной жизни 

связано возникновение и развитие 

правового государства. Государство 

как основной политический институт. 

    Гражданское общество. Признаки 

государства. Функции государства. 

Типы государств. Структура 

гражданского общества. Признаки 

гражданского общества. Причины 

возникновения гражданского 

общества, условия возникновения и 

развития гражданского общества. 

Условия формирования гражданского 

государства. 

   Политические партии и движения, 

их роль в общественной жизни. 

Политические партии и движения в 

РФ. Участие партий в выборах 

 

 

2 Право Право, его роль в жизни человека, 
общества и государства. Понятие 
нормы права. Нормативно-правовой 
акт. Виды нормативных актов. Система 
законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды 
правоотношений. Субъекты права. 
Особенности правового статуса 
несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки 
и виды правонарушений. Понятие и 
виды юридической ответственности. 
Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. 
Судебная система РФ. Адвокатура. 
Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 
Основы конституционного строя 

 Знать понятие права, его роль в 
жизни человека, общества и госу-
дарства.. Нормативно-правовой акт. 
Виды нормативных актов. Система 
законодательства. 

Понятие правонарушения. 
Называть  признаки и виды правона-
рушений. Понятие и виды 
юридической ответственности. 
Презумпция невиновности. 

Структура правоохранительных 
органов. Судебная система РФ. 
Адвокатура. Нотариат. 
     Знать, что конституция: 

- обладает высшей юридической 

силой; 

- провозглашает основные права и 

  Текущий 

Промежуточный 

Самост работа  

Итоговый 

Контр работа  

  

  

 



РФ. Федеративное устройство. Органы 
государственной власти в РФ. Взаи-
моотношения органов государственной 
власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и 
обязанностей. Всеобщая декларация 
прав человека — идеал права. 
Воздействие международных 
документов по правам человека на 
утверждение прав и свобод человека и 
гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и 
гражданина в РФ, их гарантии. 
Конституционные обязанности 
гражданина. Права ребенка и их 
защита. Механизмы реализации и 
защиты прав человека и гражданина в 
РФ. 

Гражданские правоотношения. 
Право собственности. Основные виды 
гражданско-правовых договоров. Права 
потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право 
на труд. Правовой статус 
несовершеннолетнего работника. 
Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. 
Порядок и условия заключения брака. 
Права и обязанности родителей и 
детей. 

Административные 
правоотношения. Административное 
правонарушение. Виды 
административных наказаний. 

Основные понятия и институты 
уголовного права. Понятие 
преступления. Пределы допустимой 
самообороны. Уголовная 
ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные 
правоотношения. 
Международно-правовая защита 

жертв вооруженных конфликтов. 
Право на жизнь в условиях 
вооруженных конфликтов. Защита 
гражданского населения в период 
вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений 
в сфере образования. 

 

свободы человека и гражданина; 

- базируется на ценностях 

нравственных, демократических, 

патриотических. Уметь объяснять, 

почему Конституцию называют 

законом  высшей юридической силы. 

Характеризовать смысл основных 

понятий. Анализировать тексты. 

    Знать: 

- основания возникновения трудовых 

отношений; 

- стороны трудовых отношений; 

- рабочее время и время отдыха 

    Потребность человека в семье. 

Правовые основы семейно-брачных 

отношений. Принципы счастливого 

детства. Права и обязанности 

супругов. Имущественные отношения 

супругов 

    Социальные права. Конституция 

РФ. Приватизация. Право на 

социальное обеспечение. 

Международный пакт об 

экономических, социальных и 

культурных правах 

    Закон РФ «Об образовании», 

конвенция о правах ребенка. 

Конституция РФ о праве на 

образование 

    Основные положения 

Международного гуманитарного 

права. Источники международного 

гуманитарного праваУметь 

анализировать основные статьи 

Конституции РФ и Всеобщей 

Декларации прав человека. Делать 

выводы. отвечать на вопросы. 

Сравнивать положения 

международных документов по 



 

 

 
 

правам человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Календарно-тематическое планирование  по обществознанию   в 9 классе (34ч) 
№ Тема урока дата Информационно-

методическое 

обеспечение 

Требования к уровню подготовки  ИКТ Повторение Основной 

вид дея-ти 

Подготовка 

к      ГИА 



                                                                                                           Введение (1ч) 

1  Вводный урок  Учебник 

«Обществознание» 

Боголюбов Л.Н.      

9 класс       вопросы 

задания 

Знание терминов за курс 8 класса, 

формирование общих представлений 

об обществознании. Знакомство с 

учебником 

 Содержание 

курса за 8 кл 

Групповая 

работа 

 

Политика (10ч) 

2 Политика и 

власть 

Диагностическа

я работа 

 Учебник 

«Обществознание» 

Боголюбов Л.Н.      

9класс § 1         

вопросы задания 

Репродуктивный уровень:  

Особенности политики; роль 

политики в жизни общества; роль 

СМИ и политика. 

Продуктивный уровень 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения 

 ИКТ-

презентация 

по теме 

 

Основные 

сферы 

жизни 

общества 

Групповая 

работа 

 

3 Государство. 

Анализ 

диагн.работы. 

 

 Учебник 

«Обществознание» 

Боголюбов Л.Н.      

9 класс § 2         

вопросы задания 

Репродуктивный уровень:  

История возникновения гос-ва, 

признаки гос-ва, формы гос-ва, 

понятие о гражданстве 

Продуктивный уровень 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения 

 ИКТ-

презентация 

по теме 

 

 

Гос-ва в 

древности. 

Типы 

государстве

нного 

устройства 

Групповая 

работа 

 

4 Политические 

режимы 

 Учебник 

«Обществознание» 

Боголюбов Л.Н.      

9 класс § 3        

вопросы задания 

Репродуктивный уровень:  

Виды  и особенности политических  

режимов 

Продуктивный уровень:  

Сходство и отличия в авторитарном и 

тоталитарном режиме. Уметь 

анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения 

 ИКТ-

презентация 

по теме 

 

 

 Групповая 

работа 

индивид 

работа 

Отработка 

заданий 

части 1 

5 Правовое 

государство 

 Учебник 

«Обществознание» 

Боголюбов Л.Н.      

9класс § 4         

вопросы задания 

Репродуктивный уровень:  

Характеризовать основные понятия. 

Раскрывать смысл положения «Право 

выше власти»  Признаки правового 

гос-ва 

Продуктивный уровень 

Объяснять, с какими явлениями 

ИКТ-

презентация 

по теме 

 

Политическа

я власть 

Групповая 

работа 

 



общественной жизни связано 

возникновение и развитие правового 

государства 

 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения 

6 Правовое 

государство 

 

 

 Учебник 

«Обществознание» 

Боголюбов Л.Н.      

9класс § 4         

вопросы задания 

Репродуктивный уровень:  

Характеризовать основные понятия. 

Объяснять, почему важно знать, в 

чьих руках находится власть в 

государстве. Называть теории права, 

факторы возникновения государства. 

Раскрыть смысл определений 

понятия «государство».  

Продуктивный уровень 

Доказывать свою точку зрения. 

Раскрывать смысл положения «Право 

выше власти» Объяснять, с какими 

явлениями общественной жизни 

связано возникновение и развитие 

правового государства . Составить  

схему «Ценности государства», 

ИКТ-

презентация 

по теме 

 

  Отработка 

заданий 

части 1 

7 Гражданское 

общество и 

государство 

 Учебник 

«Обществознание» 

Боголюбов Л.Н.      

9класс § 5         

вопросы задания 

Репродуктивный уровень:  

Государство как основной 

политический институт. Гражданское 

общество. Структура гражданского 

общества. Признаки гражданского 

общества. Местное самоуправление 

Продуктивный уровень 

Причины возникновения 

гражданского общества, условия 

возникновения и развития 

гражданского общества. 

Условия  формирования  

гражданского государства.  

Составить таблицу «Этапы 

формирования гражданского 

общества», 

ИКТ-

презентация 

по   теме 

 

Понятие 

гражданина 

Групповая 

работа 

 



8 Участие граждан 

в политической 

жизни 

 Учебник 

«Обществознание» 

Боголюбов Л.Н.      

9класс § 6         

вопросы задания 

Репродуктивный уровень:  

Продуктивный уровень 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения 

ИКТ-

презентация 

по теме 

 

Права и 

обязанности 

граждан 

Групповая 

работа 

Отработка 

заданий 

части 1 

9 Политические 

партии и 

движения 

 Учебник 

«Обществознание» 

Боголюбов Л.Н.      

9класс § 7         

вопросы задания 

Репродуктивный уровень:  

Общественно-политические 

движения; 

Политические партии, различия 

партий и движений 

Продуктивный уровень 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения 

ИКТ-

презентация 

по теме 

 

История 

возникновен

ия 

политически

х партий и 

движений 

Групповая 

работа 

 

10 Политические 

партии и 

движения 

 Учебник 

«Обществознание» 

Боголюбов Л.Н.      

9класс § 7         

вопросы задания 

Репродуктивный уровень:  

Общественно-политические 

движения; 

Политические партии России на 

данный момент 

Продуктивный уровень 

Уметь анализировать, высказывать 

собственную точку зрения по 

программе политических партий 

России 

  Индивидуа

льная 

работа 

Отработка 

заданий 

части 2 

11 Контрольная 

работа по теме 

«Политика» 

  Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Политика» 

  Групповая 

работа 

Отработка 

части 2 

Право (21ч) 

12 Право и его роль 

в жизни 

общества и 

государства. 

Анализ 

контр.раб 

 Учебник 

«Обществознание» 

Боголюбов Л.Н.      

9класс § 8         

вопросы задания 

Репродуктивный уровень: понятие 

права; история развития 

отечественного права. Основные 

черты и признаки права. Мера 

свободы. Правовая ответственность. 

Виды юридической ответственности. 

Правонарушение. Право и закон. 

Отрасли права 

Продуктивный уровень:  

Объяснять отличие права от других 

социальных норм. Комментировать 

ИКТ-

презентация 

по теме 

 

История 

развития 

права в 

России 

Групповая 

работа 

Отработка 

заданий 

части 2 



некоторые определения права. 

Характеризовать  естественное 

право. Аргументировать свою точку 

зрения 

13 Правоотношения 

и субъекты 

права 

 Учебник 

«Обществознание» 

Боголюбов Л.Н.      

9класс § 9       

вопросы задания 

Репродуктивный уровень:  

Сущность и особенности 

правоотношений, субъекты 

правоотношений 

Продуктивный уровень 

Сходство и отличия правоотношений 

от других социальных отношений 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения 

ИКТ-

презентация 

по теме 

ИКТ-

презентация 

по теме 

 

Социальные 

отношения 

Групповая 

работа 

 

14 Правонарушения 

и юридическая 

ответственность 

 Учебник 

«Обществознание» 

Боголюбов Л.Н.      

9класс § 1 0        

вопросы задания 

Репродуктивный уровень:  

Признаки  и виды правонарушений; 

виды юридической ответственности; 

презумпция невиновности 

Продуктивный уровень 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения 

ИКТ-

презентация 

по теме 

 

 Групповая 

работа 

 

15 Правоохранител

ьные органы 

 Учебник 

«Обществознание» 

Боголюбов Л.Н.      

9класс § 11         

вопросы задания 

Репродуктивный уровень:  

Структура правоохранительных 

органов; принципы правосудия 

Продуктивный уровень 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы 

ИКТ-

презентация 

по теме 

 

 Групповая 

работа 

Отработка 

заданий 

части 2 

16 Конституция 

РФ. Основы 

конституционно

го строя   РФ 

 Учебник 

«Обществознание» 

Боголюбов Л.Н.      

9класс § 12        

вопросы задания 

Репродуктивный уровень:  

Конституция - основной закон 

государства. Отличие Конституции 

от остальных законов страны. 

Классификация  прав и свобод 

человека. Полномочия президента, 

судов, Федерального собрания 

Продуктивный уровень 

ИКТ-

презентация 

по теме 

 

Появление 

первых 

конституций 

в 

мире(США, 

Франция) 

Групповая 

работа 

 

17 Конституция 

РФ. Основы 

конституционно

 Учебник 

«Обществознание» 

Боголюбов Л.Н.      

Репродуктивный уровень:  

Знать, что конституция: 

- обладает высшей юридической 

ИКТ-

презентация 

по теме 

 Групповая 

работа 

Отработка 

заданий 

части 2 



го строя   РФ 9класс § 13         

вопросы задания 

силой; 

- провозглашает основные права и 

свободы человека и гражданина; 

- базируется на ценностях 

нравственных, демократических, 

патриотических.  

Продуктивный уровень 

Уметь объяснять, почему 

Конституцию называют законом  

высшей юридической силы. 

Характеризовать смысл основных 

понятий. Анализировать текст. 

Определять различия между 

гражданином и обывателем 

 

18 Как решить 

проблему 

коррупции. 

Законодательная 

власть. 

 Лекция учителя Репродуктивный уровень:  

Понятие о коррупции, ФЗ по теме 

Продуктивный уровень 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения 

  Групповая 

работа 

 

19 Права и свободы 

человека и 

гражданина 

 Учебник 

«Обществознание» 

Боголюбов Л.Н.      

9класс § 14         

вопросы задания 

Репродуктивный уровень:  

Права человека, история развития 

прав человека; общечеловеческие 

правовые документы; права ребенка 

Продуктивный уровень 

Юридические гарантии и система 

защиты прав человека 

ИКТ-

презентация 

по теме 

 

 Групповая 

работа 

 

20 Права и свободы 

человека и 

гражданина 

 Учебник 

«Обществознание» 

Боголюбов Л.Н.      

9класс § 15        

вопросы задания 

Репродуктивный уровень:  

Знать основные понятия по теме 

Продуктивный уровень 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения 

ИКТ-

презентация 

по теме 

 

 Групповая 

работа 

Отработка 

заданий 

части 2 

21 Гражданские 

правоотношения 

 Учебник 

«Обществознание» 

Боголюбов Л.Н.      

9класс § 16         

вопросы задания 

Репродуктивный уровень:  

Сущность гражданского права, виды 

договоров и гражданская 

дееспособность 

несовершеннолетних, защита прав 

потребителя 

Продуктивный уровень 

ИКТ-

презентация 

по теме 

 

 Групповая 

работа 

 



Особенности гражданских 

правоотношений; Уметь 

анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы 

22 Право на труд. 

Трудовые 

правоотношения 

 Учебник 

«Обществознание» 

Боголюбов Л.Н.      

9класс § 17         

вопросы задания 

Репродуктивный уровень:  

Роль труда в жизни человека. 

Трудовые правоотношения. 

Трудовой договор. Работник и 

работодатель.  

Продуктивный  уровень 

Решать  практические   задачи  по 

трудовым правоотношениям ( работа 

с трудовым кодексом) 

 

ИКТ-

презентация 

по теме 

 

 Групповая 

работа 

Отработка 

заданий 

части 3 

23 Семейные 

правоотношения 

 Учебник 

«Обществознание» 

Боголюбов Л.Н.      

9класс § 18        

вопросы задания 

Репродуктивный уровень:  

Потребность человека в семье. 

Правовые основы семейно-брачных 

отношений. Принципы  счастливого 

детства. Права и обязанности 

супругов.  Имущественные 

отношения супругов 

Продуктивный уровень 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы  

ИКТ-

презентация 

по теме 

 

 Групповая 

работа 

 

24 Административн

ые 

правоотношения 

 Учебник 

«Обществознание» 

Боголюбов Л.Н.      

9класс § 19         

вопросы задания 

Репродуктивный уровень:  

Основные черты административного 

права, административные 

правонарушения и наказания 

Продуктивный уровень 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы 

ИКТ-

презентация 

по теме 

 

 Групповая 

работа 

Отработка 

заданий 

части 3 

25 Уголовно-

правовые 

отношения 

 Учебник 

«Обществознание» 

Боголюбов Л.Н.      

9класс § 20         

вопросы задания 

Репродуктивный уровень:  

Особенности уголовного права, 

преступление, уголовное наказание 

для несовершеннолетних 

Продуктивный уровень 

  Групповая 

работа 

 

26 Уголовно-

правовые 

отношения 

 Учебник 

«Обществознание» 

Боголюбов Л.Н.      

Репродуктивный уровень:  

Специфика уголовной 

ответственности 

 Признаки 

правонаруш

енийюридич

Групповая 

работа 

Отработка 

заданий 

части 3 



9класс § 20         

вопросы задания 

несовершеннолетних 

Продуктивный уровень 

Различать основания для 

привлечения к уголовной 

ответственности. Решать учебные  

ситуационные  задачи. Анкета по 

отношению к коррупции в РФ. 

еская 

ответственн

ость 

27 Социальные 

права 

 Учебник 

«Обществознание» 

Боголюбов Л.Н.      

9класс § 21         

вопросы задания 

Репродуктивный уровень:  

Социальные права. Конституция РФ. 

Право на социальное обеспечение.  

Продуктивный уровень 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. Объяснять  

свою точку  зрения 

ИКТ-

презентация 

по теме 

 

Социальная 

сфера 

общества 

Групповая 

работа 

Отработка 

заданий 

части 3 

28 Международно-

правовая защита 

жертв 

международных 

конфликтов. 

Сам раб по теме 

«Права и 

свободы» 

 Учебник 

«Обществознание» 

Боголюбов Л.Н.      

9класс § 22         

вопросы задания 

Репродуктивный уровень:  

Основные положения 

Международного гуманитарного 

права. Источники международного 

гуманитарного права.  Женевские 

конвенции. Международный комитет 

Красного Креста. История создания  

и функции  ООН. 

Продуктивный уровень 

 Особенности и  значение 

международного права 

ИКТ-

презентация 

по теме 

 

 Групповая 

работа 

Отработка 

заданий 

части 3 

29 Международно-

правовая защита 

жертв 

международных 

конфликтов. 

Анализ сам.раб 

 Учебник 

«Обществознание» 

Боголюбов Л.Н.      

9класс § 22         

вопросы задания 

записи 

Репродуктивный уровень:  

Знать основные положения урока. 

Продуктивный уровень 

Уметь анализировать, делать выводы. 

ИКТ-

презентация 

по теме 

 

 Групповая 

работа 

Отработка 

заданий 

части 3 

30 Всеобщая 

Декларация прав 

человека.  

Конвенция о 

правах ребенка 

 

 

 Учебник 

«Обществознание» 

Боголюбов Л.Н.      

9класс § 22         

вопросы задания 

записи 

Репродуктивный уровень:  

История возникновения Конвенции и 

Декларации, основные положения 

Продуктивный уровень 

Уметь анализировать основные 

статьи Конституции РФ и Всеобщей 

Декларации прав человека. Делать 

выводы. Сравнивать положения 

   Заполнение 

бланка 1 



международных документов по 

правам человека 

31 Правовое 

регулирование 

отношений в 

сфере 

образования 

 Учебник 

«Обществознание» 

Боголюбов Л.Н.      

9класс § 8-23         

вопросы задания 

Репродуктивный уровень:  

Закон РФ «Об образовании»,. 

Конституция РФ о праве на 

образование. 

Как гос-во гарантирует право на 

образование 

Продуктивный уровень 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения. Умение 

работать с текстом  учебника, 

выделять главное, использовать 

ранее изученный материал  

ИКТ-

презентация 

по теме 

 

Основные 

элементы 

системы 

образования 

в России 

Групповая 

работа 

Заполнение 

бланка 1 

32 Контрольная 

работа по теме 

«Право» 

  Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Право» 

   Отработка 

части 3 

Итоговое   повторение (2ч) 

33 Итоговая 

работа по курсу 

обществознание   

в 9 кл 

  Обобщение и систематизация знаний 

по  курсу обществознания за 9 класс 

   Отработка 

заданий 

части 1,2,3 

34 Итоговый урок   Обобщение и систематизация знаний    Групповая 

работа 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

9 классов по обществознанию. 

 

1.Знать  следующие термины и понятия: государство, политическая система, сепаратизм, формы правления, 

гражданское общество, политическая партия, политическая программа, закон, преступление, уголовная 



ответственность, правовая культура, отрасли права, культура, культурное наследие, субкультура, религия, 

атеизм, образование. 

 

2.Описывать: формы правления, политические  режимы, устройство политических партий, ход избирательных 

компаний, процесс создания духовных ценностей, основные мировые религии, роль науки и политических 

партий в современном обществе. 

 

3.Называть: характерные особенности элитарной,  массовой  культуры, субкультуры, признаки преступления, 

причины совершени 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методический комплект 

для учителя. 

 
1. «Общесвознание 9кл»  под ред.Л.Н.Боголюбова М «Просвещение» 2010г 

2.Настольная книга учителя обществознания. Справочно-методическое      пособие . М. «Астрель» 2003г. 

3. «Граждановедение» 5-9кл Я.В.Соколов Ростов-на-Дону 1992г. 

4. «Основы правоведения» В.О. Мушинский  

  М «Международные отношения»1996г. 

5.Справочник по обществознанию  М.  «Астрель» 2005г 



6.Методические рекомендации по курсу «Введение в обществознание»: 8-9 классы. Под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф.Ивановского.- М.: Просвещение. 2005; 

7. Дидактические материалы по курсу «Введение  в обществознание»: 8-9 классы, под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, А.Т. Кинкулькина.- М.: Просвещение, 2005. 

Учебно-методический комплект 

для ученика. 

 
1. «Обществознание 9кл»  под ред. Л.Н.Боголюбова М «Просвещение» 2010г 

 

2. «Энциклопедия почемучки» О.Кургузов М «Лабиринт-К» 2000г. 

3.Справочник по обществознанию  М.  «Астрель» 2005г 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение 

«Ангарский лицей №1» 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

По предмету география       Учитель Грошева А.С.   

Год составления  2018– 2019 учебный год 

Класс   9 А, Б, В, Г, Д (уровень изучения предмета)  базовый 

Общее количество часов по плану 68.  Количество часов в неделю - 2 

Рабочая программа  составлена в соответствии с учебным планом,  

ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММОЙ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ГЕОГРАФИИ БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ,  на основе авторской программы А.И. Алексеева и 

др.  География 6-9 классы.  Программы общеобразовательных учреждений. 6-9 классы, – 

М.: Просвещение, 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

     Рабочая программа по географии России 9 класс составлена в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования (2004г.). 

    Программа составлена на основе примерной программы основного общего образования 

по географии МО РФ 2004г. и авторской программы А.И. Алексеева и др.  География 6-9 

классы.  Программы общеобразовательных учреждений. 6-9 классы, – М.: Просвещение, 

2013 

        Курс «География России» занимает центральное место в системе школьной 

географии. Особая его роль определяется тем, что помимо научно-ознакомительных 

функций он сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и личностных 

качеств учащихся. В 8 классе даётся общий обзор природы, населения и хозяйства России, 

а в 9 классе изучаются географические районы. Курс «География России» завершает цикл 

географического   образования в  основной школе.  

        Главная цель данного курса — всестороннее изучение географии России, включая 

различные виды её географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, 

особенности природопользования в их взаимозависимости; 

         Основные задачи курса: 

1. формирование географического образа своей страны, представления о России как 

целостном географическом регионе и  одновременно как о субъекте глобального 

географического пространства; 

2. развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной  жизни 

информацию из различных источников – карт, учебников, статистических данных, 

интернет - ресурсов; 

3.  развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и 

явлениями географической среды, их изменениями в результате  деятельности 

человека, принимать простейшие меры по защите и охране природы; 

4. создание образа своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами 

России и с различными регионами мира. 

        Требования к уровню подготовки обучающихся: 

      В результате изучения курса «География. Россия» в 9 классе ученик должен: 

   1) знать / понимать:  

- основные географические понятия и термины; 

- особенности географического положения, природы, населения, отраслей хозяйства 

районов Российской Федерации; 

-природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях;  

2) Уметь:  

      - определять виды районирования по количеству и проявлению признаков, характеру 

деления территории и направлению районирования; 

- систематизировать знания о природных регионах в таблицах; 

- анализировать схемы высотной поясности и устанавливать набор высотных поясов в 

горах Урала и Южной Сибири;  

- устанавливать характер влияния географического положения на природу, жизнь людей и 

хозяйство; 

 - составлять описания и характеристики, схемы, таблицы на основе анализа источников 

информации, в том числе карт; 

- составлять реферат по плану; 

- подготовить и проводить защиту реферата. 

 

    3) оценивать:  



- положительные и отрицательные стороны географического положения районов России;  

- по статистическим данным и тематическим картам место и роль России в системе 

международного разделения труда; 

- современное геополитическое и экономическое влияние России в мире; 

- соотношение экспорта и импорта России в мировой торговле; 

 

  

Используемые технологии: 

-КСО 

-Проблемное обучение  

-Информационно-коммуникационные технологии 

-Здоровьесберегающие технологии 

-Решение творческих задач  

-Развивающее обучение 

 

1. Учебно-методическое  и материально- техническое  обеспечение 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

 федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

 программы для общеобразовательных учреждений А.И. Алексеева, В. В. Николина, 

Е.К. Липкина. География 6-9 классы.  Программы общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2013; 

 программа развития «Личность, развитие, успех»; 

  Учебный план МАОУ «Ангарский лицей № 1». 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих программы общего образования. 

- Интернет –ресурсы:   

 http://fcior.edu.ru  

http://festival.1september.ru/ 

https://infourok.ru/ 

www.gks.ru 

http://www.fipi.ru/ 

http://www.rgo.ru/ru 

 

2. Краткое содержание предмета 

 

№ Тема (раздел) Количество часов Проверочные, практические, 

контрольные, зачётные 

работы 

1.  Регионы России 12 6 

2.  Европейская Россия 34 11 

3.  Азиатская Россия 12 5 

4.  Россия в современном 

мире 

6 3 

 Резерв  4  

 

 

http://fcior.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
https://infourok.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.rgo.ru/ru


3. Тематическое планирование. 

№ Тема 

(раздел) 

Количес

тво 

часов 

Проверочн

ые, 

практическ

ие, 

контрольн

ые, 

зачётные 

работы 

Основные требования к уровню 

подготовки обучающихся: 

 Регионы 

России 

12 7 Определять виды районирования по 

количеству и проявлению признаков, 

характеру деления территории и 

направлению районирования;  

Уметь: 

- приводить по картам примеры разных 

видов районирования;  

- анализировать диаграмму 

«Соотношение районов России по 

территории, населению, объёму 

промышленного и 

сельскохозяйственного производства»;  

- выявлять алгоритм характеристики 

географического района; 

 - определять особенности природы: 

географическое положение, черты 

сходства и различия геологического 

строения и рельефа, климата природного 

района.  

 Европейская 

Россия 

34 11 Знать: 

- географического положения, состав, 

особенности природы,  размещение 

населения и основных отраслей 

хозяйства районов Российской 

Федерации;  

Уметь: 

- оценивать и сравнивать положительные 

и отрицательные стороны 

географического положения районов; 

- устанавливать характер влияния 

географического положения на природу, 

жизнь людей и хозяйство;  

- анализировать условия для развития 

хозяйства; 

- проводить сопоставительный анализ 

различных по содержанию физико-

географических и социально -

экономических тематических карт, 

устанавливать причинно- следственные 

связи и закономерности размещения 

географических объектов, проявления 

географических процессов и явлений; 

 Азиатская 

Россия 

12 5 



- определять черты сходства и различия в 

особенностях природы, населения, 

хозяйства районов России. 

 Россия в 

современно

м мире 

6 3 Знать: 

- особенности геополитического и 

экономического влияния России в 

разные исторические периоды; 

Оценивать: 

- по статистическим данным и 

тематическим картам место и роль 

России в системе международного 

разделения труда; 

- современное геополитическое и 

экономическое влияние России в мире; 

- соотношение экспорта и импорта 

России в мировой торговле; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Календарно-тематический план 

№ 

урока 

Предполага

емые сроки 

проведения 

урока 

Тема урока Тип урока Виды учебной 

деятельности 

обучающихся/формы 

обратной связи/ 

формы контроля 

Тема 1. Регионы России (12ч) 

1.  1-я неделя 

сентября 

Входная контрольная 

работа за курс 8 класса 

Урок – 

контроля 

знаний 

Контрольная работа 

№1 

2.  1-я неделя 

сентября 

Районирование России Урок – 

изучения 

нового 

Работа  с различными 

источниками 

географических 

знаний, выявление 

особенностей 

районирования в 

России 

Д/З п. 1,2 вопросы на 

стр. 11 в тетради 

№3,4,5 

3.  2-я неделя 

сентября 

Восточно - Европейская 

и Западно - Сибирская 

равнины. 

Географическое 

положение.  

Урок 

изучения 

нового 

Работа с различными 

источниками 

географических 

знаний, выявление 

особенностей 

географического 

положения и 

особенностей 

природы равнин 

4.  2-я неделя 

сентября 

Восточно - Европейская 

и Западно - Сибирская 

равнины. Особенности 

природы. 

Урок 

практикум  

Практическая работа 

№1. Сравнение 

геологического 

строения и рельефа 

равнин, их общие 

черты и различия. 

Особенности климата 

равнин. Природные 

зоны. 

5.  3-я неделя 

сентября 

Горный каркас России – 

Урал и горы Южной 

Сибири. 

Географическое 

положение. 

Урок 

изучения 

нового 

Работа с различными 

источниками 

географических 

знаний, выявление 

особенностей 

географического 

положения и 

особенностей 

природы гор 

6.  3-я неделя 

сентября 

Горный каркас России – 

Урал и горы Южной 

Сибири. Особенности 

природы. 

Урок -

практикум 

Практическая работа 

№2. Сравнительная 

характеристика Урала 

и гор Южной Сибири. 

Заполнение 



сравнительной 

таблицы на основе  

анализа 

картографических и 

текстовых материалов 

7.   Восточная и Северо-

Восточная Сибирь. 

Географическое 

положение.  

Урок 

изучения 

нового 

Работа  с различными 

источниками 

географических 

знаний 

8.   Восточная и Северо-

Восточная Сибирь. 

Особенности природы. 

Изучение 

нового 

материала, 

лекция с 

элементами 

беседы, 

практикум 

Работа  с различными 

источниками 

географических 

знаний 

9.   Северный Кавказ и 

Дальний Восток. 

Географическое 

положение. 

Комбиниров

анный  

Проверочная работа 

(географический 

диктант) 

10.   Северный Кавказ и 

Дальний Восток. 

Особенности природы 

Комбиниров

анный 

Работа  с различными 

источниками 

географических 

знаний 

11.   Экологическая ситуация 

в России. 

Возникновение 

экологической ситуации 

Урок-

изучения 

нового 

Проверочная работа 

(географический 

диктант) 

12.   Экологическая 

безопасность России 

Урок - 

практикум 

Практическая работа 

№3. Анализ проблемы 

«Как обеспечить 

экологическую 

безопасность России 

Тема 2. Европейская Россия (34ч) 

13.   Пространство 

Центральной России. 

Состав территории.  

Своеобразие 

географического 

положения 

Комбиниров

анный  

Проверочная работа 

по теме 1  

14.   Центральная Россия. 

Особенности природы: 

рельеф, климат, 

природные зоны, 

природные ресурсы. 

Крупнейшие реки.  

Урок-

практикум 

Практическая 

работа№4 Выявление 

и анализ условий для 

развития Центральной 

России 

15.   Центральная Россия — 

историческое ядро 

Русского государства. 

Освоение территории и 

степень её заселённости. 

Население: специфика 

Урок –

изучения 

нового 

Выявлять 

особенности района.  

Анализ разных 

источников 

информации. 

Планировать 



расселения, 

национальный состав, 

традиции и культура.  

последовательность и 

способ действий. 

 

16.   Города Центральной 

России. Золотое кольцо 

России. 

Комбиниров

анный  

Проверочная работа 

17.   Центральный район. 

Состав и 

географическое 

положение. 

Урок –

изучения 

нового 

Выявлять 

особенности района.  

Анализ разных 

источников 

информации. 

Планировать 

последовательность и 

способ действий. 

 

18.   Центральный район. 

Население и хозяйство 

Урок –

изучения 

нового 

Выявлять 

особенности района.  

Анализ разных 

источников 

информации. 

Планировать 

последовательность и 

способ действий. 

 

19.   Волго-Вятский район. 

Состав района и его 

своеобразие. 

Урок –

изучения 

нового 

Выявлять 

особенности района.  

Анализ разных 

источников 

информации. 

Планировать 

последовательность и 

способ действий. 

 

20.   Волго-Вятский район. 

Население и хозяйство 

Урок –

изучения 

нового 

Выявлять 

особенности района.  

Анализ разных 

источников 

информации. 

Планировать 

последовательность и 

способ действий. 

 

21.   Центрально- 

Чернозёмный район. 

Состав и 

географическое 

положение. 

Комбиниров

анный  

Проверочная работа 

22.   Центрально- 

Чернозёмный район. 

Население и хозяйство 

Урок –

изучения 

нового 

Выявлять 

особенности района.  

Анализ разных 

источников 

информации. 



Планировать 

последовательность и 

способ действий. 

 

23.   Москва — столица 

России. Роль Москвы в 

политике, экономике, 

культуре России. 

Урок - 

практикум 

Практическая работа 

№5 

24.   Пространство Северо -

Запада. Географическое 

положение, состав и 

соседи района. 

Особенности природы: 

рельеф, климат, 

природные зоны, 

природные ресурсы. 

Урок –

изучения 

нового 

Выявлять 

особенности района.  

Анализ разных 

источников 

информации. 

Планировать 

последовательность и 

способ действий. 

 

25.   Северо-Запад: «окно в 

Европу». Влияние 

географического 

положения Северо-

Запада на его роль и 

место в хозяйстве 

России. 

Урок - 

практикум 

Практическая работа 

№ 6. Описание 

памятника 

Всемирного 

культурного наследия 

Северо-Запада на 

основе различных 

источников 

информации. 

26.   Особенности развития 

хозяйства Северо- 

Запада.  

Урок 

изучения 

нового  

Выявлять 

особенности района.  

Анализ разных 

источников 

информации. 

Планировать 

последовательность и 

способ действий. 

 

27.    Санкт-Петербург — 

вторая столица России 

Практикум  Создание электронной 

презентации 

28.   Европейский Север. 

Географическое 

положение. Состав и 

соседи района.  

Урок 

изучения 

нового  

Выявлять 

особенности района.  

Анализ разных 

источников 

информации. 

Планировать 

последовательность и 

способ действий. 

 

29.   Особенности природы: 

рельеф, климат, 

природные зоны, 

природные ресурсы. 

Урок 

изучения 

нового  

Выявлять 

особенности района.  

Анализ разных 

источников 

информации. 

Планировать 



последовательность и 

способ действий. 

 

30.   Этапы освоения 

территории 

Европейского Севера. 

Роль моря 

Комбиниров

анный  

Выявлять 

особенности района.  

Анализ разных 

источников 

информации. 

Планировать 

последовательность и 

способ действий. 

 

31.   Население и хозяйство 

Европейского Севера 

Урок - 

практикум 

Практическая работа 

№7 «Почему крупный 

металлургический 

комбинат «Северная 

Магнитка» был 

построен в 

Череповце?» 

32.   Хозяйство 

Европейского Севера 

Урок 

изучения 

нового  

Выявлять 

особенности района.  

Анализ разных 

источников 

информации. 

Планировать 

последовательность и 

способ действий. 

 

33.   Контрольная работа №1 

 Центральная Россия; 

Северо-Запад; 

Европейский Север 

Урок 

систематизац

ии и 

обобщения 

знаний 

Выявлять 

особенности района.  

Анализ разных 

источников 

информации. 

Планировать 

последовательность и 

способ действий. 

 

34.   Пространство 

Северного Кавказа. 

Географическое 

положение. Состав и 

соседи района. 

Особенности природы 

Урок 

изучения 

нового  

Выявлять 

особенности района.  

Анализ разных 

источников 

информации. 

Планировать 

последовательность и 

способ действий. 

 

35.   Северный Кавказ: 

освоение территории и 

население. География 

народов Северного 

Кавказа  

Урок - 

практикум 

Выявлять 

особенности района.  

Анализ разных 

источников 

информации. 

Планировать 



последовательность и 

способ действий. 

 

36.   Этапы хозяйственного 

освоения территории. 

Особенности 

современного 

хозяйства. Сельское 

хозяйство — главная 

отрасль экономики 

Северного Кавказа. 

Комбиниров

анный  

Выявлять 

особенности района.  

Анализ разных 

источников 

информации. 

Планировать 

последовательность и 

способ действий. 

 

37.   Развитие рекреации на 

Северном Кавказе 

Урок - 

практикум 

Разработка и защита 

проекта 

38.   Пространство 

Поволжья. 

Географическое 

положение. Состав и 

соседи района. 

Урок 

изучения 

нового  

Выявлять 

особенности района.  

Анализ разных 

источников 

информации. 

Планировать 

последовательность и 

способ действий. 

 

39.   Этапы освоения 

территории Поволжья. 

Население: 

численность, 

национальный состав, 

специфика расселения 

Комбиниров

анный  

Географический 

диктант 

40.   Особенности развития и 

размещения хозяйства 

Поволжья. 

Урок 

изучения 

нового 

Выявлять 

особенности района.  

Анализ разных 

источников 

информации. 

Планировать 

последовательность и 

способ действий. 

 

41.   Экологические 

проблемы Поволжья 

Урок -

дискуссия 

Выявлять 

особенности района.  

Анализ разных 

источников 

информации. 

Планировать 

последовательность и 

способ действий. 

 

42.   Пространство Урала. 

Своеобразие 

географического 

положения. Состав и 

соседи района.  

Комбиниров

анный  

Географический 

диктант 



43.   Население и хозяйство 

Урала 

Урок 

изучения 

нового 

Выявлять 

особенности района.  

Анализ разных 

источников 

информации. 

Планировать 

последовательность и 

способ действий. 

 

44.   Специфика проблем 

Урала 

Урок- 

практикум 

Выявлять проблемы 

района.  Анализ 

разных источников 

информации. 

Планировать 

последовательность и 

способ действий. 

 

45.   Обобщение по теме: 

Европейская Россия 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Выявлять 

особенности района.  

Анализ разных 

источников 

информации. 

Планировать 

последовательность и 

способ действий. 

 

46.   Контрольная работа по 

теме: Европейская 

Россия 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Контрольная работа 

Тема 3. Азиатская Россия (12ч) 

47.   Пространство Сибири. 

Географическое 

положение. 

Особенности природы 

Урок 

изучения 

нового  

Выявлять 

особенности района.  

Анализ разных 

источников 

информации. 

Планировать 

последовательность и 

способ действий. 

 

48.   Сравнительная оценка 

географического 

положения Западной и 

Восточной Сибири 

Урок - 

практикум 

Практическая работа 

№ 8 

49.   Заселение и освоение 

территории Сибири. 

Население: 

численность, 

национальный состав, 

занятия, специфика 

расселения 

Комбиниров

анный  

Выявлять 

особенности района.  

Анализ разных 

источников 

информации. 

Планировать 

последовательность и 

способ действий. 



 

50.   Западная Сибирь — 

главная топливная база 

России. География 

отраслей хозяйства. 

Отрасли специализации 

Комбиниров

анный  

Выявлять 

особенности района.  

Анализ разных 

источников 

информации. 

Планировать 

последовательность и 

способ действий. 

Проверочная работа 

51.   Восточная Сибирь. 

Состав. Географическое 

положение.  

Урок 

изучения 

нового 

Выявлять 

особенности района.  

Анализ разных 

источников 

информации. 

Планировать 

последовательность и 

способ действий. 

 

52.   Восточная Сибирь. 

Отрасли специализации. 

Урок 

изучения 

нового 

Выявлять 

особенности района.  

Анализ разных 

источников 

информации. 

Планировать 

последовательность и 

способ действий. 

 

53.   Пространство Дальнего 

Востока. Уникальность 

географического 

положения. Состав и 

соседи района. 

Комбиниров

анный  

Географический 

диктант 

54.   Особенности природы Урок 

изучения 

нового  

Выявлять 

особенности природы 

района.  Анализ 

разных источников 

информации. 

Планировать 

последовательность и 

способ действий. 

 

55.   Дальний Восток. 

Население 

Урок 

изучения 

нового  

Выявлять 

особенности района.  

Анализ разных 

источников 

информации. 

Планировать 

последовательность и 

способ действий. 

 

56.   Дальний Восток. Комбиниров Проверочная работа 



Хозяйство. анный  

57.   Обобщение по теме: 

Азиатская 

 Россия 

Урок 

изучения 

нового  

Выявлять 

особенности района.  

Анализ разных 

источников 

информации. 

Планировать 

последовательность и 

способ действий. 

 

58.   Контрольная работа по 

теме: Азиатская Россия 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Контрольная работа  

Тема 4. Россия в современном мире 6ч 

59.   Место России в мире. 

Соседи России и 

взаимоотношения с 

ними. 

Урок 

изучения 

нового 

Анализ разных 

источников 

информации. 

 

60.   Сфера влияния России. 

Геополитическое и 

экономическое влияние 

России в разные 

исторические периоды 

Урок 

изучения 

нового 

Анализ 

статистических 

данных 

61.   Соотношение экспорта 

и импорта 

Урок - 

практикум 

Практическая работа 

№9 

62.   Составление 

географической 

характеристики 

природы, населения, 

хозяйства своего края. 

Урок - 

практикум 

Практическая работа 

№10 

63.   Обобщение за курс 

География России 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Систематизация 

имеющихся знаний 

64.   Контрольная работа  за 

курс география России 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Контрольная работа  

Резерв 

65.   Изучаем свой край Урок - 

практикум 

Выявлять 

особенности своего 

края.   

66.   Изучаем свой край Урок - 

практикум 

Анализ 

статистических 

показателей 

67.   Изучаем свой край Урок - 

практикум 

Анализ 

статистических 

показателей 

68.   Изучаем свой край Урок - 

практикум 

Выявлять 

особенности своего 

края.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Ангарский лицей №1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

 

По предмету: «Сложные вопросы обществознания» 

Учитель Шалашова М.А.  

Год составления  2018 – 2019 учебный год 

Класс  9__ (уровень изучения предмета) ______Базовый________ 

Общее количество часов по плану ____34 

Количество часов в неделю  1 

Рабочая программа  составлена в соответствии с учебным планом, ввторской 

программой Добрякова Р.Е. Шалашовой М.А. Выписка МЭС от 27.01.2016г. №158. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

к рабочей программе по курсу « Сложные вопросы обществознания» 

 Рабочая программа  факультативного курса составлена на основе авторской 

педагогической разработки (комбинаторного типа) факультативного курса «Сложные 

вопросы обществознания» Добрякова Р.Е., Шалашовой М.А. для 9 класса. 

 

 Цели обучения курса: 
Целью реализации данной авторской программы является качественная подготовка 

выпускников к сдаче ГИА по обществознанию. Под качественной подготовкой 

понимается то, что все выпускники, сдающие ГИА по обществознанию, должны 

преодолеть установленный минимальный порог и набрать как можно большее 

количество баллов. 

 Задачи организации учебной деятельности: 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы  

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями  

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов 

социальной системы, социальных качеств человека)  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук  

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать 

и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы 

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные 

подходы; различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы  

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности  

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам  

 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу  

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам 

Использовать приобретенные знания и умения для  

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации  

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации  

 решения практических проблем, возникающих в социальной деятельности 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции  



 предвидения возможных последствий определенных социальных действий  

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования  

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права 

  

Общая характеристика учебного предмета 

  Данный  курс  предназначен для подготовки обучающихся  9-х классов к ГИА в 

новой форме. В условиях реформирования российской системы образования 

актуальной стала проблема подготовки учащихся к новой форме аттестации – 

ГИА. Занятия по подготовке к  ГИА по обществознанию  предназначены для 

теоретической и практической помощи в подготовке к  Государственной итоговой 

аттестации выпускников по обществознанию.  Занятия  ориентированы на  повторение, 

систематизацию и углубленное изучение курса обществознания основной средней 

школы, а также на подготовку обучающихся 9-х  классов к ГИА. 

 Одна из особенностей обществоведческого курса заключается в том, что он 

базируется не на одной науке, как ряд других предметов, а интегрирует знания из 

целого комплекса социальных и гуманитарных наук. В числе этих наук – экономика, 

социология, юриспруденция, политология, социальная психология, культурология, 

философия. Они являются основой восьми содержательных линий: человек, общество, 

познание, право, экономическая сфера жизни общества, духовная жизнь общества, 

политика, социальные отношения. 

. 

Планируемые результаты освоения предмета (курса)  

знать 

 -  социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 - сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 - характерные признаки основных сфер жизни общества; 

 - содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

 - существенные признаки понятий, характерные черты социального объекта или 

определять понятие на основе его ключевого признака 

 - термины и понятия, социальные явления, соответствующие предлагаемому 

контексту, и применять в предлагаемом контексте обществоведческие термины и 

понятия; 

 - характерные черты социального объекта, элементы его описания; 

уметь: 

 - сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

 - приводить уместные в заданном контексте примеры социальных явлений, объектов, 

деятельности людей, ситуаций, регулируемых различными социальными нормами   

 - осуществлять поиск социальной информации в различных источниках 

 -   оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

 - анализировать, классифицировать, интерпретировать имеющуюся социальную 

информацию, соотносить ее со знаниями, полученными при изучении курса;  

 - применять знания о характерных чертах, признаках понятий и явлений, социальных 

объектах определенного класса, осуществляя выбор необходимых позиций из 

предложенного списка; 

 - оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук; 

 - анализировать, классифицировать, интерпретировать имеющуюся социальную 

информацию, соотносить ее со знаниями, полученными при изучении курса;  



 - применять знания о характерных чертах, признаках понятий и явлений, социальных 

объектах определенного класса, осуществляя выбор необходимых позиций из 

предложенного списка; 

 - применять социально-гуманитарные знания в процессе решения познавательных и 

практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества; 

 - формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 - оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм. 

-работать с различными источниками информации, в том числе и системой Интернет; 

-овладение навыками компьютерных технологий; 

-решать тесты, писать эссе, рефераты, выступать с сообщениями, проводить 

исследования, участвовать в дискуссии. 

В результате прохождения курса «Практическое обществознание»  у обучающихся 

формируются следующие умения: 

Рефлексивные: 

 - соотносить объекты познания со своим жизненным опытом; 

 - определять основания и способы своих и чужих действий; 

 - определять способы видения мира другими людьми; 

Логические: 

 - сопоставлять, классифицировать, осуществлять переход от чувственно-конкретного к 

абстрактному; 

- оперировать с абстракциями различной степени сложности; 

 - выдвигать гипотезы; 

Текстовые: 

 - уметь освещать материал логически, последовательно; 

 - при изложении материала раскрывать взаимосвязь фактов, их смысл и значение; 

Коммуникативные: 

 - определять основания чужой точки зрения; 

- вести дискуссию; 

 - проявлять толерантность. 
 

Используемые технологии и методики. 

 Формы  и методы обучения: технология социального развития,  лекции, 

лабораторные работы, практические занятия,  дискуссии, эвристические беседы, 

герменевтическая беседа, работа с документами, самостоятельное чтение, анализ 

материала, организация понимания через обсуждение. 

Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение. 

Печатные пособия: 

1. Алексеев В.П. Становление человечества. М., 2000 

2. Андреев И.Л. Происхождение человека и общества. М., 2001 

3. Андреева Г.М. Социальная психология . М.,1994г. 

4. Арутюнов С.А. Народы и культуры: развитие и взаимодействие, М., 2002 

5. Байбурин А.К., Топорков А.Л. У истоков этикета. Этнографические очерки.Л., 2003 

6. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. М., 2004 

7. Бодалев А.А. Личность и общение: избранные психологические труды 2-е изд., 

перераб. М., 2004 

8. Здоавомыслов А.Г. Социология конфликтов. М., 2004 

9. Клибанов А.И. Духовная культура средневековой  Руси. М., 2004 

10. Лихачев Д.С. Прошлое будущему. Статьи и очерки. Л., 2004 

11. Русская нация: историческое прошлое и проблема возрождения. М., 2005 



12. Семеникова Л.И. Цивилизация в истории человечества, учебное пособие. Брянск, 

Курсив, 2004 

13. Соколов Э.В. Культурология. Очерки теорий культуры: пособие для 

старшеклассников.    М., 2003 

14. Сорокин П. Человек, цивилизация, общество. М., 2004 

 

Технические средства обучения: 

1) Компьютер 

2) Видеопроектор 

 

Интернет – ресурсы: 

http://lesson-history.narod.ru/ob89.htm    - полная электронная версия курса    «Введение в 

обществознание» 8-9 кл 

http://www.ihtik.lib.ru/encycl/index.html - Энциклопедии, словари, справочники 

www.pedagog-clab.narod.ru – Декларация прав школьника 

www/gallery.economicus.ru – галерея экономистов 

www.priroda.ru| - национальный портал «Природа России» 

 

Краткое содержание предмета (курса) 

Программа занятий состоит  из трех разделов:  
1. Особенности ГИА по обществознанию. 

2. Методика решения заданий ГИА разного уровня сложности. 

3. Тестовый практикум. 

Практические работы  в рамках курса включают следующие формы:  

1. работа с различными источниками социальной информации, включая 

современные средства коммуникации (в том числе ресурсы Интернета); 

2. критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, 

отражающей различные подходы, интерпретации социальных явлений, 

формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 

суждений; 

3. анализ явлений и событий, происходящих в современном мире; 

4. решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные 

проблемы современности. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема (раздел) 
Кол-во 

часов 

Контрольные 

(зачетные 

работы) 

продолжительн

остью 40 минут 

и более 

Основные требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 

1 
Входной 

контроль 
2 1 

Введение. Обществознание  

как знание и как наука. 

Различные виды источников. 

Способы описания и 

объяснения обществознания 

Требования к уровню 

подготовки выпускников 

основной школы, 

определенные в 

http://www.pedagog-clab.narod.ru/
http://www.priroda.ru|/


государственном 

образовательном стандарте 

по обществознанию. 

2 

Раздел 1. 

Общество и 

человек 

3 

Практикум по 

теме: «Общество 

и человек» (3 

часа) 

умение   выполнять задания 

на обращение к социальным 

реалиям; выполнение 

познавательных и 

практических заданий на 

уроках и в доступной 

социальной практике, рас-

считанных на:исследование 

несложных реальных связей 

и зависимостей; 

 

3 

Раздел 2. 

Человек, 

личность 

1 

Практикум по 

теме: «Человек, 

личность» (3 

часа) 

определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта;выбор верных 

критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки 

объектов; 

поиск и извлечение нужной 

информации по заданной 

теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

умение   выполнять задания 

на обращение к социальным 

реалиям  

4 

Раздел 

3.Экономическая 

сфера жизни 

общества 

2 

Практикум по 

теме: 

«Экономика» (3 

часа) 

задание на обращение к 

социальным реалиям), 

экономика (задание на 

анализ двух суждений) - 

выполнять задания разной 

сложности по данной теме, 

проводить самооценку 

знаний и умений 

5 

Раздел 4. 

Социальные 

отношения 

2 

Практикум по 

теме: 

«Социальные 

отношения»(3 

часа) 

выполнять задания разной 

сложности по данной теме, 

проводить самооценку 

знаний и умений 

Социальные отношения 

(задание на обращение к 

социальным реалиям) 

Социальные отношения 

 

6 
Раздел 5. 

Политика 
1 

Практикум по 

теме 

«Политика» (3 

часа) 

выполнять задания разной 

сложности по данной теме, 

проводить самооценку 

знаний и умений Политика 

(задание на обращение к 

социальным реалиям) 

Политика 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Раздел 6. Право 1 

Практикум по 

теме «Право» (1 

час) 

выполнение познавательных 

и практических заданий на 

уроках и в доступной 

социальной практике, рас-

считанных на: 

исследование несложных 

реальных связей и зависи-

мостей 

8 
Раздел 7. 

Культура 
1 

Практикум по 

теме: 

«Культура» (3 

часа) 

практикум: выполнять 

задания разной сложности 

по данной теме, проводить 

самооценку знаний и умений 

Духовная культура (задание 

на обращение к социальным 

реалиям) Духовная культура 

(задание на анализ двух 

суждений) -. 

 

 Итоговое занятие  
Итоговый 

контроль (1 час) 

Выполнять задания разной 

сложности, знаний и умений  

- тестовый контроль и 

решение ситуативных задач  



Календарно – тематическое планирование                                         

 

№  Предпо

лагаема

я дата 

проведе

ния 

урока 

Тема урока Тип урока Виды учебной деятельности 

обучающихся 

1 

 Входной контроль Комбиниро

ванный 

Входной контроль, цель: 

выявление общего уровня 

знаний, умений и навыков по 

курсу, практикум: выполнять 

задания разной сложности по 

данной теме, проводить 

самооценку знаний и умений 

2 

 Основные 

характеристики 

экзаменационной 

работы по 

обществознанию 

в форме ОГЭ 

Урок-

исследован

ие 

Приемы работы с различными 

документами. 

Понятие источник по 

обществознанию. 

 Памятка для работы с 

источниками.  

Способы работы с источниками. 

Основные структурные и 

содержательные 

 характеристики 

экзаменационной 

 работы по обществознанию в 

форме ОГЭ 

3 

 Требования к 

уровню 

подготовки 

выпускников 

основной школы, 

определенные в 

государственном 

образовательном 

стандарте по 

обществознанию. 

Комбиниро

ванный 

Приемы работы с различными 

документами. 

Понятие источник по 

обществознанию. 

 Памятка для работы с 

источниками.  

Способы работы с источниками. 

Основные структурные и 

содержательные 

 характеристики 

экзаменационной 

 работы по обществознанию в 

форме ОГЭ. 

4 

 Основные 

подходы к 

выполнению 

заданий первой 

части,  

содержательная 

линия 

«Общество» 

лекция Раскрывать значение соблюдения 

законов для обеспечения 

правопорядка 

Объяснять и конкретизировать 

фактами социальной жизни связь 

закона и правопорядка, закона и 

справедливости 

Форма контроля: выполнение 

практического задания 

5 
 Понятие 

«общество», 

 лекция. Обобщить знания и расширить 

опыт решения познавательных и 



Взаимосвязь 

общества и 

природы,  

практических задач по изученной 

теме. 

Систематизировать наиболее 

часто задаваемые вопросы. 

 

6 

 Типы обществ 

(традиционное, 

индустриальное, 

постиндустриальн

ое) 

Урок-

исследован

ие 

Обобщить знания и расширить 

опыт решения познавательных и 

практических задач по изученной 

теме. 

Систематизировать наиболее 

часто задаваемые вопросы. 

 

7 

 Глобальные 

проблемы 

человечества 

Комбиниро

ванный 

Обобщить знания и расширить 

опыт решения познавательных и 

практических задач по изученной 

теме. 

Систематизировать наиболее 

часто задаваемые вопросы. 

 

8 

 Практический 

тренинг по 

содержательной 

линии 

«Общество» часть 

«А» 

Урок-

практикум 

Обобщить знания и расширить 

опыт решения познавательных и 

практических задач по изученной 

теме. 

Систематизировать наиболее 

часто задаваемые вопросы. 

 

9 

 

 Решение 

ситуативных 

задач по теме 

«Общество» часть 

«В» 

Урок- 

практикум 

Общество и человек (задание на 

обращение к социальным 

реалиям) Общество и человек 

10 

 Практический 

тренинг по 

содержательной 

линии 

«Общество» часть 

«С» 

Урок- 

практикум  

Общество и человек (задание на 

обращение к социальным 

реалиям) Общество и человек 

11 

 Промежуточный 

контроль 

Урок-

практикум 

Общество и человек (задание на 

обращение к социальным 

реалиям) Общество и человек 

12 

 Деятельность 

человека, ее 

основные виды  

лекция Обобщить знания и расширить 

опыт решения познавательных и 

практических задач по изученной 

теме. 

Систематизировать наиболее 

часто задаваемые вопросы. 

13 

 Практический 

тренинг по 

содержательной 

линии «Человек» 

часть «А», часть 

Урок- 

практикум 

Общество и человек (задание на 

обращение к социальным 

реалиям) Общество и человек 



«В» 

14 

 Решение заданий 

по теме 

«Человек» часть 

«С» 

Урок- 

практикум 

Общество и человек (задание на 

обращение к социальным 

реалиям) Общество и человек 

15 

 Тестирование по 

теме «Человек» 

Урок- 

практикум 

Общество и человек (задание на 

обращение к социальным 

реалиям) Общество и человек 

16 

 Экономика, ее 

роль в жизни 

общества 

Урок-

исследован

ие 

Раскрывать понятие «семейный 

бюджет» 

Приводить примеры различных 

источников доходов семьи 

Различать обязательные и 

произвольные расходы. 

Описывать закономерность 

изменения потребительских 

расходов семьи в зависимости от 

доходов 

Форма контроля: фронтальный 

устный опрос, тестирование 

17 

 Рыночная 

экономика 

комбиниро

ванный 

Обобщить знания и расширить 

опыт решения познавательных и 

практических задач по изученной 

теме. 

Систематизировать наиболее 

часто задаваемые вопросы. 

 

18 

 Практический 

тренинг по 

содержательной 

линии 

«Экономика» 

часть «А» часть 

«В» 

Урок- 

практикум 

Практикум: Экономика (задание 

на обращение к социальным 

реалиям), экономика (задание на 

анализ двух суждений) - 

выполнять задания разной 

сложности по данной теме, 

проводить самооценку знаний и 

умений 

19 

 Решение заданий 

части «С» по теме 

«Экономика» 

Урок- 

практикум 

(задание на обращение к 

социальным реалиям), экономика 

(задание на анализ двух 

суждений) - выполнять задания 

разной сложности по данной 

теме, проводить самооценку 

знаний и умений  

20 

 Тестирование по 

теме 

«Экономика» 

Урок- 

практикум 

Практикум: Экономика (задание 

на обращение к социальным 

реалиям), экономика (задание на 

анализ двух суждений) - 

выполнять задания разной 

сложности по данной теме, 

проводить самооценку знаний и 

умений 

21 
 Социальная 

структура. 

Урок-

практикум 

Систематизировать наиболее 

часто задаваемые вопросы 



Социальные 

отношения  

Устанавливать причины 

актуальности тех или иных 

вопросов для школьников  

22 

 Семья   Этика 

семейных 

отношений 

Правовые основы 

семьи и брака 

комбиниро

ванный 

Повторение и закрепление 

изученного материала 

 

23 

 Практический 

тренинг по 

содержательной 

линии 

«Социальная 

сфера» часть «А» 

, часть «В» 

Урок- 

практикум 

Характеризовать на примерах 

социальные нормы и их роль в 

общественной жизни 

Форма контроля: словарный 

диктант 

24 

 Решение заданий 

части «С» по теме 

«Социальная 

сфера» 

Урок- 

практикум 

практикум: выполнять задания 

разной сложности по данной 

теме, проводить самооценку 

знаний и умений Социальные 

отношения 

25 

 Тестирование по 

теме «Социальная 

сфера» 

Урок- 

практикум 

(задание на обращение к 

социальным реалиям) 

Социальные отношения 

26 

 Политика, ее роль 

в жизни общества. 

Государство, 

формы правления. 

лекция Политика, ее роль в жизни 

общества; политическая власть; 

разделение властей; государство, 

формы правления; суверенитет; 

национально-государственное 

устройство, 

политические режимы. 

 выборы, референдум; партии и 

движения; многопартийность. 

Конституция – основной закон 

государства; основы 

конституционного строя РФ; 

федерация, ее субъекты; 

законодательная, исполнительная 

и судебная власть в РФ; институт 

президентства; местное 

самоуправление – 

27 

 Практический 

тренинг по 

содержательной 

линии 

«Политика» часть 

«А» Решение 

ситуативных 

задач по теме 

«Политика» часть 

«В» 

Урок- 

практикум 

практикум: выполнять задания 

разной сложности по данной 

теме, проводить самооценку 

знаний и умений Политика 

28 
 Решение заданий 

части «С» по теме 

Урок- 

практикум 

(задание на обращение к 

социальным реалиям) Политика 



«Политика» 

30 

 Тестирование по 

теме «Политика» 

Урок- 

практикум 

практикум: выполнять задания 

разной сложности по данной 

теме, проводить самооценку 

знаний и умений Политика 

31 

 Понятие «право». 

Нормы права. 

Отрасли права  

лекция Понятие «право»; отрасли права; 

права человека; Всеобщая 

декларация прав человека, права 

ребенка. 

гражданское общество и 

правовое государство; 

преступление; уголовная 

ответственность; 

административный проступок; 

правоохранительные органы – 

32 

 Тестирование по 

теме  

Урок- 

практикум 

практикум: выполнять задания 

разной сложности по данной 

теме, проводить самооценку 

знаний и умений  

Работа с нормативными 

документами –  

задание на обращение к 

социальным реалиям, задание на 

анализ двух суждений 

33 

 Понятие 

«культура» 

Духовная жизнь 

общества . 

лекция Понятие «культура»; духовная 

жизнь общества; искусство, его 

виды, место в жизни человека. 

наука в современном обществе; 

образование и самообразование; 

религия, ее роль в обществе; 

Церковь как общественный 

институт мораль, основные 

ценности и нормы  

34 

 Практический 

тренинг по 

содержательной 

линии «Культура» 

часть «А», «В», 

«С» 

Урок- 

практикум 

выполнять задания разной 

сложности по данной теме, 

проводить самооценку знаний и 

умений Духовная культура 

(задание на обращение к 

социальным реалиям) Духовная 

культура 

(задание на анализ двух 

суждений)-. 

 

 

 Итоговый 

контроль.  

 Выполнять задания разной 

сложности, знаний и умений  - 

тестовый контроль и решение 

ситуативных задач 
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Рабочая программа 

По предмету: психология 

Учитель Стиврина Оксана Александровна, Егорова Татьяна Валентиновна 

Год составления  2018 – 2019 учебный год 

Класс 9а, 9б, 9в, 9г, 9д 

Общее количество часов по плану 10 

Количество часов в неделю  2 часа 

Рабочая программа  составлена в соответствии с учебным планом, ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММОЙ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПСИХОЛОГИИ, (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ), МО РФ, ПРОСВЕЩЕНИЕ, ГОД 2014 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Программа факультативных (с коррективами) занятий  по курсу Г.К. Селевко «Самосовершенствование личности» для 

9-х классов  «Найди себя», авторы- составители  Дьячкова Е. В., Гусева Л. В., 2014г. 

Актуальность:  Девятый класс – переходный период между подростковым и младшим юношеским возрастом. 

Начинается стадия физической зрелости, стадия завершения полового  развития и стадия интенсивной социализации. В 

процессе социализации важнейшим процессом становится самоопределение. Самоопределение есть сознательный выбор 

в утверждении человеком своей позиции в разнообразных жизненных сферах. Важным звеном структуры «Я - 

концепции» подростка-девятиклассника является формирование психологического времени (прошлое, настоящее, 

будущее). Подросток проектирует себя в будущее, что является стимулом к развитию. Проекция в будущее постоянно 

соотносится с прошлым и настоящим субъекта. Поэтому адекватность в прошлой, и особенно настоящей жизни 

подростка влечет за собой адекватность взглядов на будущее. 

Подготовка к профессиональной карьере, дальнейшему обучению у девятиклассников вызывает интерес через 

выстраивание образа «Я-будущего». Личностно значимые перспективы приобретают большое значение в 

жизнедеятельности подростка. Выпускник 9 класса должен представить себе свой жизненный план, осознать и 

определить способы достижения поставленных жизненных целей. Ставя большую цель приобретения профессии, 

подростки активизируют свою деятельность, стремятся к искоренению своих недостатков, легче включаются в процесс 

саморазвития. 

В 9-ом классе у учащихся усиливается значимость собственных ценностей, развивается самосознание и усложняется 

отношение к себе. Поэтому акцент в развитии подростка делается на профессиональное самоопределение, а так же на 

осмысление жизненных и духовных ценностей («Я могу быть», «Я-взрослый в настоящем», «Я-в мире профессий»). 

 



 

Цель курса «Найди себя». 

Основная цель курса «Найди себя» состоит в активизации психогенных факторов развития, побуждающих школьников к 

самосовершенствованию. 

Задачи курса: 

1. найти оптимальные условия для формирования мотивации самоопределения подростков; 

2. через самопознание помочь подростку в определении своих способностей и склонностей; 

3. обучить постановке целей своего развития в профориентационном и личностно-духовном самоопределении; 

4. через самопознание сформировать у подростка умение выбирать адекватные способы достижения целей. 

Методы и приёмы: 

1. беседа и диалог на основе выдвигаемых идей и практических ситуаций; 

2. групповые дискуссии; 

3. тренинговые упражнения, ролевые, деловые игры и этюды; 

4. экскурсии на предприятия и пресс-конференции; 

5. психодиагностика (анкеты, проективные методики). 

Использование аудиовизуальных средств: таблицы, схемы, фотографии, фрагменты видеофильмов, магнитофонные 

записи, компьютерные мультимедийные средства. 



 

Формы контроля: 

1. обратная связь 

2. рефлексия 

3. исследовательские и творческие работы 

Структура и организация занятий. 

1. Разминка – упражнения, действия, позволяющие настроиться на разговор, на основную работу. 

2. Завязка – проблемная ситуация, формирующая соответствующую мотивацию занятий. 

2. Основная часть – рассмотрение в теоретическом и практическом плане  основного материала занятия. 

4. Упражнения на закрепление и применение материала. 

5. Подведение итогов, рефлексия. 

Реализация программы рассчитана на 34 часа и организацию занятий по 1 часу в неделю. Часы по реализации 

программы уменьшены с 34 до 10 часов в связи с сокращением  часов по учебному плану. 

Программа составлена на основе курса Селевко Г.К. «Самосовершенствование личности». В программу внесены 

коррективы (не более 28%): 

 Разработаны и добавлены дополнительные занятия с учетом основных задач развития возраста. 

 В структуру отдельных занятий включены тренинговые упражнения и диагностические процедуры. 



 Определенные темы скорректированы с учетом интеграции предметов. 

 Программа предусматривает развитие метапредметных и личностных универсальных учебных действий 

обучающихся. 

Предполагаемые результаты обучающихся: 

 Должен знать: 

 о правилах управления своим развитием, воспитанием и совершенствованием своей личности; 

 о способах применения полученных знаний и умений в жизненном и профессиональном самоопределении. 

Уметь, применять: 

 применять на практике элементарные методы психодиагностики, оценивать и корректировать уровень своего 

развития, воспитания; 

 использовать в жизненных условиях полученные знания и навыки, самостоятельно разрешать собственные 

проблемные ситуации; 

 планировать свое будущее, видеть и адекватно оценивать свои внутренние возможности; 

 ориентироваться в жизненных условиях, профессиональном мире и принимать верные решения. 

Учебно-тематический план 

Название раздела (темы) 

Кол-во 

часов 

Организация контроля 

(контрольные работы 

продолжительностью 40 

Основные 

используемые 

технологии, 

Основные 

требования к 

уровню 



минут и более, зачеты, 

семинары, контрольные 

работы) 

методики подготовки по 

данному разделу, 

теме (в 

соответствии 

ФГОС) 

Самоопределение 

2 анкетирование диалоговая 

лекция 

Личностное 

самоопределение 

Профессиональное самоопределение 

3 практическая работа тренинг Профессиональное 

самоопределение 

Личностное самоопределение. 

2 практическая работа тренинг Личностное 

самоопределение 

Духовное самоопределение 

1 практическая работа тренинг Самоанализ своих 

ценностей 

Мир досуга 



1 практическая работа тренинг Управление 

временем 

Жизненные планы 

1 практическая работа Деловая игра Профессиональное 

самоопределение 

10 

часов 

 

Календарно-тематический план 

Номер 

урока в 

соответст

вии с 

рабочей 

прог 

раммой 

(сквозная 

нумераци

я) 

Предпола

гаемые 

сроки 

дата 

проведен

ия урока 

Тема урока 

 

Тип урока Используем

ые 

технически

е средства, 

ЭОР 

 

 

 

Виды учебной 

деятельности 

обучающихся/   

формы 

обратной 

связи/формы 

контроля 

1 ноябрь На распутье диалоговая  Личностное 

самоопределен



лекция 

диагностиче

ский 

практикум 

 ие 

2 ноябрь Ваш выбор: 

могу+хочу+на

до 

 

практикум ИКТ выбор 

профессии на 

основе анализа 

составляющих 

«хочу» - 

«могу» - 

«надо». 

3 ноябрь Профессионал

ьное 

самоопределе

ние.  

практикум http://psy.1s

eptember.ru/ 

Понятие 

мотивационной 

сферы 

личности, 

потребностей и 

их видов. 

4 ноябрь Типы 

профессий. 

Матрица 

выбора 

профессии 

практикум http://psy.1s

eptember.ru/ 

 

5 ноябрь Классификаци практикум  Анализ 



я профессий. 

Формула 

профессии. 

совместимости 

желаемой 

профессии с 

реальными 

особенностями 

труда. 

6 декабрь Круг 

общения. 

практикум http://festiva

l.1september

.ru/psycholo

gy 

Психология 

любви и 

дружбы. 

7 декабрь Мои ценности 
 

 

практикум http://festiva

l.1september

.ru/psycholo

gy 

Самоанализ 

ценностей 

8 декабрь Использовани

е свободного 

времени. 

диагностиче

ский 

практикум 

ИКТ Понятие о 

тайм-

менеджменте. 

9 декабрь Человек и 

судьба. 

практикум  

 

Планирование 

будущего 

10 декабрь Маршрут 

личного 

профессионал

практикум  Определение 

личного 



ьного 

самоопределе

ния 

маршрута 

профессиональ

ного 

самоопределен

ия 

10 часов  
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Приложение  1 

 

КОНСПЕКТ  ЗАНЯТИЯ  ПО КУРСУ  Г.К. СЕЛЕВКО 

 «НАЙДИ СЕБЯ» 9 КЛАСС 

 ТЕМА УРОКА: «Ваш выбор: могу+хочу+надо»   

Возраст детей: 9 класс 

Место занятия в образовательной программе:  Изучение нового материала 

Цель: осознание  подростком оснований для выбора профессии (как выбираем). 

Задачи: 

Образовательные задачи: 

 закрепить знание формулы выбора профессии; 

 познакомить обучающихся с правилами выбора профессии. 

Развивающие задачи: 

 сформировать у обучающихся умение определять  «поля» выбора (из чего выбираем) причины. 

Воспитательные задачи: 

прививать чувство ответственности к выбору профессии. 

 

Формируемые компетенции: 

 личностные компетенции (самоконтроль, способность регулировать свое поведение, уверенность в себе, 

отношение с окружающими, речь, установление контакта, неконфликтность) 

 профессиональные компетенции. 

 



Оборудование: 

 Компьютер или ноутбук с проектором.  

 Мультимедийная презентация. 

 Распечатанные на принтере  карточки (правила выбора профессии).  

 

Методы обучения:  

1.Словесные методы обучения (мини-лекция, дискуссия, обмен мнениями, впечатлениями, диалог). 

2. Метод игры (развивающие). 

3. Практический (упражнения). 

4.Наглядный метод обучения (карточки с ситуациями, буклеты)  

 

Педагогические технологии:  

 Игровые технологии. 

 Тренинговые технологии. 

 

Ход занятия 

 

1.Организационный момент.  

Цель: создание позитивного настроя на занятие (разминка, куда включены игры и упражнения на разогрев группы 

и настрой на работу).  

Приветствие участниками друг, с другом. Упражнение: «Давайте поздороваемся!». 

- Ребята, поздоровайтесь  друг с другом по цепочке, произнося приветствия или приятное пожелание. 

 -Привет, Слава, ты как всегда энергичен и весел. 

 -Рада тебя видеть, Маша! Желаю тебе сегодня с занятия уйти в хорошем настроении! 

-Я рад видеть тебя, и хочу тебе сказать, что ты выглядишь великолепно.  

(обучающиеся выполняют упражнение на приветствие) 

Слайд 1 Сообщение темы занятия 



Психолог: Ребята, тема нашего занятия: «Формула выбора профессии. «ХОЧУ-МОГУ-НАДО».  Правила выбора 

профессии». 

 

Слайд 2 

Основной этап.  

2. Изучение нового материала. 

Как сделать правильный выбор? Какая профессия будет соответствовать? Что мне надо? И ещё многими 

вопросами мучаются многие молодые специалисты. К сожалению, ответы на них может дать только тот же, кто их 

задавал. Другими словами – сам себе. Никто не сможет сделать выбор за тебя. Только ты в ответе за принятие решения 

по выбору специальности. Помочь тебе разобраться? Есть одна универсальная формула, что поможет любому сделать 

выбор «в яблочко».Хочу + Могу + Надо = Профессия для меня,  

Где, Хочу – это твои Интересы и Склонности.  

Уточнение: всё, что ты делал или делаешь в институте и лицее по собственной инициативе и желанию. Это твои 

разнообразные хобби и интересы, чем ты занимаешься в свободное время. Таким образом, если и от выбранной 

профессии ты будешь получать удовольствие, то охотнее и эффективнее будешь  выполнять свою работу. Так ты 

сможешь быстрее стать профессионалом, и у тебя появится больше возможностей получения престижной и 

высокооплачиваемой работы.  

Могу – твои Способности, Возможности здоровья и Профессиональная квалификация. 

Уточнение: включает в себя рассмотрение тех видов деятельности, которые тебе по силам не только в 

соответствии с состоянием здоровья. Также надо учитывать уровень своих знаний, умений  и навыков в разных сферах 

деятельности. Всегда найдётся что-то, что тебе даётся легко без особых усилий и с хорошими результатами, вот за 

подобную профессию и стоит браться. А то, что тебе делать тяжело, сложно и не приносит удовольствия – оставь 

другим. 

Надо – возможность трудоустроиться, уровень спроса на рынке труда. 

Уточнение: к сожалению, кроме пожеланий существуют ещё и условия, которые от нас не зависят. Например, к 

этому относиться реальная ситуация спроса на выбираемую профессию на рынке труда. Может оказаться так, что 

возможность трудоустройства на подходящую по «хочу» профессию низка – это способствует внутреннему конфликту. 

В этом случае надо смотреть, что лучше: выбрать 2 варианта: престижную профессию и всю жизнь жалеть об 

утраченной возможности или все-таки выбрать любимую работу, но тогда увеличится возможность безработицы, а это 



не самое лучшее начало профессиональной карьеры. Используя эту формулу, будь предельно осторожен, ты можешь 

сделать ошибки. Самые распространённые из них: 

 На этапе «Хочу»: Решение принимается не самостоятельно. 

Тебе стоит серьезно подумать над тем, правда ли это твой выбор? Не согласился ли ты с аргументами родителей 

из-за давления. Да, у них больше опыта и мыслят они практично, но ведь это тебе предстоит работать по этой 

специальности, уверен ли ты? Или может, хочешь работать вместе с другом и выбираешь профессию за компанию? 

Подумай, чего же действительно хочешь именно ты? 

На этапе «Могу»: Не незнание своих способностей, не понимание их соотношения с профессией. Еще раз 

подумай, ведь мечтать можно о чём угодно (полётах в космос, ходить по подиуму и т.д.). А сможешь ли ты выполнять 

все требования, что ставит перед тобой специальность? Может, ты не учитываешь своих психологических качеств? Ведь 

любить животных и быть ветеринаром – разные вещи. 

На этапе «Надо»: Игнорирование конкурентоспособности профессии. А знаешь ли ты, нужен ли на рынке реально 

специалист твоего профиля? Может та престижная профессия, что ты себе подобрал, совсем не нужна на рынке? Может 

специалистов этого профиля переизбыток? В таком случае ты окажешься без работы. Тогда, может, стоит пойти на 

компромисс и заняться другой работой, зато твой труд будет необходим и ты всегда, найдёшь работу. Используй эту 

формулу при выборе профессии и работы. Не забывай про ошибки и возможность появления подводных камней. 

Разберись в себе, будь внимателен и осторожен. 

Рекомендации педагогам: в целях активизации творческого процесса, после рассмотрения блока теоретической 

информации организовать и провести игру (упражнение) на «разогрев» и «настройку».  

 

Игра « Телеграф» 

Психолог: Сядьте в круг. Кладите свои руки на колени соседей слева и справа. По моей команде первый участник слегка 

стукнет ладонью по коленке второго, второй - первого и третьего, третий - второго и четвертого и т.д. по кругу. Затем 

нужно это же упражнение выполнить с закрытыми глазами. То есть можно вообразить, что, получив информацию от 

соседа (хлопок) сообщаешь ему о получении (хлопок), а затем передаёшь (хлопок). 

3. Закрепление пройденного материала. 



Психолог: Для закрепления теоретического материала предлагаю вам такое задание, цель которого осознание 

разницы между желаемым и необходимым «Хочу» и  «должен». 

Напишите на листке пять утверждений, начинающихся словами «Я должен…». Теперь напишите те же самые 

утверждения, заменив слово «должен» на слово «хочу». Посмотрите на эти утверждения со словом «хочу» и отметьте 

плюсом те, с которыми вы готовы согласиться.  

(Самостоятельная работа обучающихся). 

1.Что изменилось? 

2. Каково для вас соотношение между «должен» и «хочу».  

3.Как меняется ваше мнение к деятельности? 

 

Рекомендации педагогам: необходимо обратить внимание при выполнении задания не все обучающиеся могут 

соотнести между «должен» и «хочу» и  в ходе обсуждения разобрать утверждения. 

 

Слайд 3 (рекомендации) 

3. Практическая работа. 

Ребята посмотрите, пожалуйста, на слайд, где даны рекомендации и попробуйте исходя из этого, сформулировать 

правила выбора профессии. 

Обучающиеся  формулируют правила: 

1. Изучить как можно больше профессий, определить, какие профессии и специалисты необходимы в городе, районе, 

где проживает человек, выбирающий профессию. 

2. Изучить самого себя (интересы, склонности, способности, темперамент, черты характера, здоровье и др.). 

3. Выбрать наиболее привлекательную профессию. 

4. Подробно изучить выбранную профессию. 

5. Сравнить полученные знания о профессии со своими профвозможностями, посоветоваться с родителями, 

учителями, психологом, врачами. 

6. Если есть какие-либо ограничения для реализации именно данной профессии, иметь запасной вариант. 

7. Выбрав для себя профессию, необходимо проявлять настойчивость в реализации профессионального намерения и 

овладения профессией в совершенстве.  

Слайд 4 



 

Золотое правило выбора профессии: При выборе профессии надо учитывать три параметра: «хочу», «могу», 

«надо», что означает «Хочешь ли Ты заниматься этим?», «Посильно ли это Тебе?» и «Нужна ли эта профессия на рынке 

труда?». Идеальна та профессия, которая соответствует всем трем параметрам (ЗОНА ОПТИМАЛЬНОГО ВЫБОРА 

ПРФЕССИИ). 

 

Слайд 5 

 

 
Рекомендации педагогам: как показывает практика проведения подобных занятий, выполнение учащимися заданий 

(тестов) оказывается малоэффективным делом, если ведущий не заинтересовывает подростков, не создает и не 

поддерживает на занятиях благоприятный психоэмоциональный фон. Поэтому должно быть включение в занятие 

игровых моментов. 

Игра «Летает, не летает» 

Психолог: Ну что устали? Давайте-ка встряхнемся. Условия игры таковы: сейчас я буду произносить слова, 

обозначающие «летающие» и «нелетающие» объекты. Если этот объект или живой организм летает, то вы поднимаете 

руки вверх, а если - нет, то присаживаетесь на корточки. Условие ясно? Начали. 



Самолёт Пароход Планер Комод 

Стол Оса Гранат Агат 

Топор Орёл Коса Пчела 

Стрекоза Глаза Муха Вертолёт 

Ручка Заяц Скворец Стул 

Фанера    

Молодцы! А теперь займите свои места, положите руки на парты прямо, не скрещивая их, закройте глаза и сделайте три 

глубоких вдоха. Спасибо. 

Рекомендации педагогам: обратите внимание на то, что последнее слово в игре «Летает - не летает» - фанера «+». 

Оно вызовет у учащихся положительные эмоции и поможет снять напряжение. 

 

4. Подведение итогов. 

Ответы учащихся на вопросы педагога: 

 О чем мы с вами сегодня говорили? 

 Что важного я сегодня узнал (а)? 

 Что пригодится мне в будущем? 

 Какие правила выбора профессии тебе известны?  

 Как Ты думаешь, почему к выбору профессии надо относиться очень серьезно?  

 Почему важно узнать о профессии как можно больше?  

 Почему необходимо учитывать свои внутренние склонности, способности при выборе профессии?  

 В чем состоит золотое правило выбора профессий»? Расшифруй, что означают все три параметра, заложенные в 

этом правиле. 

(Ответы детей) 

Правила выбора профессии  вы уже знаете, а советы,  которых надо придерживаться при выборе профессии я 

предлагаю вам прочесть  в буклете.  

 

5.Рефлексия.  



Цель: осознание своих чувств, ощущений от тех или иных заданий, получить обратную связь. 

Данный этап состоит из двух: ответы учащихся на вопросы педагога и ритуал прощания. 

Слайд 6 

 

Вопросы для рефлексии: 

 Как я оцениваю занятие? 

 Моя работа на занятии? 

 Работа педагога? 

 

Рекомендации педагогам: обсуждение итогов занятия, или рефлексия является обязательным этапом и предполагает 

эмоциональную и смысловую оценку содержания занятия в ходе заключительного обсуждения. Обучающиеся 

ориентируются на творческую работу с постоянным самоанализом. Уже на первых занятиях прививаются навыки 

рефлексии. 

 

Ритуал прощания: упражнение «Спасибо за приятное занятие». Цель: создание ощущения завершенности, 

позитивного настроя и желания встретиться снова.  

Инструкция: «Пожалуйста, встаньте в общий круг. Я хочу предложить вам поучаствовать в небольшой церемонии, 

которая поможет нам выразить дружеские чувства и благодарность друг другу. Игра проходит следующим образом: 

один из вас становится в центр, другой подходит к нему, пожимает руку и произносит: «Спасибо за приятное занятие!».  

Оба остаются в центре, по-прежнему держась за руки. Затем подходит третий участник, берет за свободную руку 

либо первого, либо второго, пожимает ее и говорит: «Спасибо за приятное занятие!» Таким образом, группа в центре 

круга постоянно увеличивается. Все держат друг друга за руки. Когда к вашей группе присоединится последний 

участник, замкните круг и завершите, церемонию вместе говоря: « До свиданияяяяя!!!!»  

(ритуал прощания) 

Рекомендации педагогам: использовать упражнения для ритуала прощания необходимы, они дают положительные 

эмоции, и желание снова встретится на занятии.  
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Приложение 2 

Контрольно-измерительные материалы 

Анкета для обучающихся 

Методика изучения коммуникативной компетентности учащихся 

Цель: выявить уровень коммуникативной компетентности учащихся  

Инструкция: «Прочитай внимательно следующие утверждения. Оцени каждое представленное качество и обведи ту 

цифру, насколько по твоему мнению развито это качество у тебя в данный момент». 

  

 

Параметр  

 

балл 

 

балл 

 

балл 

Когнитивный критерий 

Интеллектуальность  

1. Я  обдумываю предварительно то, что 

собираюсь сказать 

2 1 0 



 

Ниже 8 баллов – ребенок, несклонный к 

бурным живым эмоциональным 

проявлениям, холоден и формален в 

контактах, не интересуется жизнью 

окружающих его людей. Не может 

отстаивать свою точку зрения, следует за 

более доминантными и легко поддается 

авторитетам. 

От 8 до 16 баллов - такой ребенок 

характеризуется простым оптимистичным 

характером, с развитым чувством 

ответственности, обязательный и 

добросовестный, стремится не нарушать 

правила, обладает хорошим самоконтролем. 

Склонен доводить свое дело до конца. Но 

редко сам проявляет инициативу.   

От 16 до 24 баллов – ребенок, набравший 

максимальное количество баллов, 

характеризуется высоким уровнем 

коммуникативной компетентности. Такой 

ребенок отличается богатством и яркостью 

эмоциональных проявлений, откликается на 

2. Я могу терпеливо объяснять кому – либо что 

– то непонятное 

2 1 0 

3. Я самостоятельно справляюсь с порученным 

мне делом 

2 1 0 

4. Я люблю занятия, требующие умственного 

труда 

2 1 0 

Деятельностный критерий 

Смелость 

1. Я всегда первым выхожу к доске 2 1 0 

2. Я обычно сам подхожу знакомиться 2 1 0 

3. Люблю быть на виду 2 1 0 

4. Я всегда высказываю свое мнение 2 1 0 

Рефлексивно – результативный критерий 

Открытость для общения 

1. Мне нравится большинство ребят 2 1 0 

2. Я дружелюбный (неконфликтный) 2 1 0 

3. Я  очень общительный 2 1 0 

4.У меня со всеми хорошие отношения 2 1 0 



происходящие события, способен достигать своих целей без особых трудностей. Ярко выражено стремление к 

самоутверждению, самостоятельности и независимости. Любит часто находиться на виду, не стесняется публичных 

выступлений. 

 

Методика Рокича Ценностные ориентации 

Методика Рокича Ценностные ориентации. (Тест Милтона Рокича. / Исследование ценностных ориентаций М. Рокича. / 

Опросник ценности по Рокичу): 

Теория Рокича. М. Рокич рассматривал ценности как разновидность устойчивого убеждения, что некая цель или способ 

существования предпочтительнее, чем иной. Природа человеческих ценностей по Рокичу: 

1. общее число ценностей, являющихся достоянием человека, сравнительно не велико, 

2. все люди обладают одними и теми же ценностями, хотя и в различной степени, 

3. ценности организованы в системы, 

4. истоки человеческих ценностей прослеживаются в культуре, обществе и его институтах и личности. 

5. влияние ценностей прослеживается практически во всех социальных феноменах, заслуживающих изучения. 

М. Рокич различает два класса ценностей — терминальные и инструментальные. Терминальные ценности М. Рокич 

определяет как убеждения в том, что какая-то конечная цель индивидуального существования (например, счастливая 

семейная жизнь, мир во всем мире) с личной и общественной точек зрения стоит того, чтобы к ней стремиться; 

инструментальные ценности — как убеждения в том, что какой-то образ действий (например, честность, рационализм) 

является с личной и общественной точек зрения предпочтительным в любых ситуациях. По сути, разведение 

терминальных и инструментальных ценностей производит уже достаточно традиционное различение ценностей-целей и 

ценностей-средств. 



Методика Рокича Ценностные ориентации. (Тест Милтона Рокича. / Исследование ценностных ориентаций М. 

Рокича. / Опросник ценности по Рокичу): 

Инструкция: 

Вам будет предложен набор из 18 карточек с обозначением ценностей. Ваша задача – разложить их по порядку 

значимости для Вас как принципов, которыми Вы руководствуетесь в Вашей жизни. Внимательно изучите таблицу и, 

выбрав ту ценность, которая для Вас наиболее значима, поместите ее на первое место. Затем выберите вторую по 

значимости ценность и поместите ее вслед за первой. Затем проделайте то же со всеми оставшимися ценностями. 

Наименее важная останется последней и займет 18 место. Разработайте не спеша, вдумчиво. Конечный результат должен 

отражать Вашу истинную позицию. 

Тестовый материал для исследования ценностей Рокича. 

Список А (терминальные ценности):  

1) активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность жизни);  

2) жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые жизненным опытом);  

3) здоровье (физическое и психическое);  

4) интересная работа;  

5) красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и в искусстве);  

6) любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком);  

7) материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруднений);  

8) наличие хороших и верных друзей;  

9) общественное признание (уважение окружающих, коллектива, товарищей по работе);  

10) познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей культуры, интеллектуальное развитие);  

11) продуктивная жизнь (максимально полное использование своих возможностей, сил и способностей);  

12) развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное совершенствование);  

13) развлечения (приятное, необременительное времяпрепровождение, отсутствие обязанностей);  

14) свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках);  



15) счастливая семейная жизнь;  

16) счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других людей, всего народа,  

человечества в целом);  

17) творчество (возможность творческой деятельности);  

18) уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних противоречий, сомнений).  

Список Б (инструментальные ценности):  

1) аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке вещи, порядок в делах;  

2) воспитанность (хорошие манеры);  

3) высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания);  

4) жизнерадостность (чувство юмора);  

5) исполнительность (дисциплинированность);  

6) независимость (способность действовать самостоятельно, решительно);  

7) непримиримость к недостаткам в себе и других;  

8) образованность (широта знаний, высокая общая культура);  

9) ответственность (чувство долга, умение держать слово);  

10) рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, рациональные решения);  

11) самоконтроль (сдержанность, самодисциплина);  

12) смелость в отстаивании своего мнения, взглядов;  

13) твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями);  

14) терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их ошибки и заблуждения);  

15) широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи, привычки);  

16) честность (правдивость, искренность);  

17) эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе);  

18) чуткость (заботливость).  

Для преодоления указанных недостатков и более глубокого проникновения в систему ценностных ориентаций 

возможны изменения инструкции, которые дают дополнительную диагностическую информацию и позволяют сделать 



более обоснованные выводы. Так, после основной серии можно повторно проранжировать карточки, отвечая на 

следующие вопросы.  

1. В каком порядке и в какой степени (в процентах) реализованы данные ценности в вашей жизни?  

2. Как бы вы расположили эти ценности, если бы стали таким, каким мечтали?  

3. Как на ваш взгляд это сделал бы человек, совершенный во всех отношениях?  

4. Как сделали бы это, по вашему мнению, большинство людей?  

5. Как это сделали бы вы 5 или 10 лет назад?  

6. ...через 5 или 10 лет?  

7. Как ранжировали бы карточки близкие вам люди?  

 

 

 


