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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая  программа  по  предмету  «Обществознание»  для  основной  школы

предназначена для учащихся 9-х классов. 
Программа  составлена  на  основе  Фундаментального  ядра  содержания  общего

образования и требований к результатам основного общего образования, представленных
в федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго
поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и
формирования  универсальных  учебных  действий  для  основного  общего  образования,
преемственность с  программой начального общего образования.

Рабочая  программа составлена в соответствии с нормативными и инструктивно-
методическими документами:

1.  Федеральный  компонент  государственного  образовательного  стандарта,
утвержденный Приказом Министерством образования и науки РФ от 05.03.2004 года №
1089.

2. Федеральный Базисный учебный план, утвержденный приказом Министерством
образования и науки РФ № 1312 от 09.03.2004.

3. Рекомендации по разработке и утверждению рабочих программ учебных курсов,
приложение к письму МО РФ от12.01.2006 № 01-10

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010
г.  «О  внесении  изменений   в  федеральный   перечень   учебников,   рекомендованных
(допущенных)  к  использованию  в  образовательном  процессе  в  образовательных
учреждениях,  реализующих  образовательные  программы  общего  образования»  и  от
13.01.2011 г. № 2 «Об утверждении  федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных)  к  использованию  в  образовательном  процессе  в  образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования».

5.Примерная  программа  основного  общего  образования  по  обществознанию
(включая экономику и право) – сайт  Минобрнауки РФ: http// www.mon.gov.ru.

6.  Обществознание.   6-11 кл.;  Примерные программы для  общеобразовательных
учреждений. М.: Просвещение 2009 . 

7.  Рабочая  программа   составлена  применительно  к  учебной  программе
«Обществознание», разработанной под  руководством академика РАО Л.Н. Боголюбова. 

8. Методическое письмо Министерства образования и науки РФ «О преподавании
учебного  предмета  “Обществознание”  в  условиях  введения  федерального  компонента
государственного стандарта общего образования».

9. Учебно-методический комплекс по линии Л. Н. Боголюбова
10. Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования

«Школы-интернат №22 ОАО «РЖД».

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого

являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на
жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах
исследований,  научном  аппарате  комплекса  общественных  наук  (социология,
экономическая  теория,  политология,  культурология,  правоведение,  этика,  социальная
психология),  а  также  философии.  Такая  комплексная  научная  база  учебного  предмета
«Обществознание»,  многоаспектность  изучения  его  предмета  — общественной  жизни
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— обусловливают  интегративный  характер  обществознания,  который  сохраняется  и  в
старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует
внимание учащихся на современных социальных явлениях.

«Обществознание»  в  основной  школе  опирается  на  пропедевтическую
обществоведческую  подготовку  учащихся  в  начальных  классах  в  рамках  учебного
предмета  «Окружающий  мир».  Полнота  и  глубина  раскрытия  содержания  курса  по
обществознанию на втором этапе обучения ограничены познавательными возможностями
учащихся  младшего  и  среднего  подросткового  возраста.  Наиболее  сложные  аспекты
общественного развития рассматриваются в  курсе по обществознанию в старших классах.

Следующая  логическая  ступень  — формирование  у  учащихся  пока  первичных
представлений об обществе  как  динамически развивающейся целостности.  Важнейшей
частью  этой  картины  выступают  элементарные  знания  о  российском  обществе:  о  его
устройстве,  конституционных  основах,  об  особенностях  развития  в  начале  XXI  в.
Изучение этой тематики должно содействовать воспитанию у учащихся патриотических
чувств, общероссийской идентичности. Это задачи курса 5-6 класса. Центральной темой в
содержании  курса  по  обществознанию  в  7  классе  выступают  моральные  и  правовые
нормы  как  регуляторы  общественной  жизни.  Переход  к  их  рассмотрению  логически
оправдан: ученики уже осознали упорядоченность общественной жизни.  Задача изучения
содержания программы по обществознанию на этом этапе не может сводиться к простому
ознакомлению  учеников  с  набором  основных  социальных  норм,  правил  различного
характера  и  механизмом  их  действий,  она  предполагает  воспитание  уважения  к  ним.
Важно подвести учащихся к выводу о необходимости руководствоваться установленными 
нормами и правилами, проанализировать с ними типичные модели этических и правовых
ситуаций,  рассмотреть  социально  приемлемые  способы  поведения  в  них,  дать  опыт
оценки  собственного  поведения  и  поступков  других  людей  с  нравственно-правовых
позиций.

Более  детальное  и  глубокое  изучение  основных  сторон  жизни  общества:
экономики, политики, социальных отношений, культуры — происходит в 8—9 классах.
При этом элементы теоретических знаний сочетаются с рассмотрением реальных явлений
и процессов, присущих российскому обществу и глобальному миру на современном этапе
развития. Знания и представления, формируемые на этой ступени изучения содержания
курса по обществознанию, должны способствовать освоению старшими подростками на
информационном и  практическом  уровнях  основных социальных ролей  в  пределах  их
дееспособности, а также подвести выпускников основной школы к лучшему пониманию
возросших возможностей, перспектив, международной роли нашего Отечества.

При изучении содержания курса по обществознанию в основной школе в каждом
классе  необходимо  опираться  на  знания  учащихся  по  смежным  учебным  предметам,
прежде  всего  истории.  Межпредметные связи  позволяют включать  в  учебный процесс
исторические  факты,  литературные  образы  и,  что  особенно  важно,  обобщения,
сформулированные  при  изучении  тем  различных  учебных  дисциплин,  которое  может
проходить одновременно с изучением обществознания или опережать его. В свою очередь,
обществоведческая подготовка учащихся 6—9 классов вносит свой вклад в формируемые
у учащихся при изучении других учебных предметов знания и представления о мире и
человеке,  о  способах  познания  и  изменения  действительности,  а  также  в  выработку
универсальных учебных действий.
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Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляется
во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования,  деятельностью
детских общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из
задач  этой  работы  выступает  создание  иммунитета  и  формирование  нетерпимости  к
правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям.

Достижение  поставленных  целей,  успешное  овладение  учебным  содержанием
данного  предмета  предполагает  использование  разнообразных  средств  и  методов
обучения.  На  первой  ступени  основной  школы,  когда  учащиеся  только  начинают
систематическое  изучение  содержания  курса  по  обществознанию,  особое  значение
приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий
и  положений,  связи  обобщенных  знаний  курса  с  личным  (пусть  пока и  небольшим)
социальным опытом,  с  собственными наблюдениями  детей  и  с  их  уже  сложившимися
представлениями (а возможно,  и со стереотипами и с  предубеждениями) о социальной
жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 6—9 классов готовности к
правомерному и нравственно одобряемому поведению поможет реконструкция и анализ с
позиций  норм  морали  и  права  типичных  социальных  ситуаций,  сложившихся  практик
поведения.

На старшей ступени основной школы расширяется  круг  источников социальной
информации:  помимо  учебного  содержания  курса  по  обществознанию,  собственного
социального  опыта,  шире  привлекаются  материалы  электронных  и  печатных  СМИ,
научно-популярная  и  публицистическая  литература.  Организуется  также  изучение
небольших  фрагментов  педагогически  не  адаптированных  текстов,  начинается
использование элементов проектных методик.

Особого  внимания  требует  использование  в  учебном  процессе  компьютерных
технологий. Учителю важно хорошо представлять себе их образовательные возможности и
в то же время отчетливо осознавать границы их применения, уметь органически сочетать
эти технологии с  традиционными методиками.  Рабочая программа по обществознанию
для  основной  школы  призвана  помочь  выпускникам  основной  школы  осуществить
осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей профессиональной
деятельности.

Цели обществоведческого  образования  в  основной  школе  состоят  в  том,  чтобы
средствами учебного предмета активно содействовать:

•  воспитанию  общероссийской  идентичности,  патриотизма,  гражданственности,
социальной  ответственности,  правового  самосознания,  толерантности,  приверженности
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;

•  развитию  личности  на  исключительно  важном  этапе  ее  социализации  — в
подростковом  возрасте,  повышению  уровня  ее  духовно-нравственной,  политической  и
правовой  культуры,  становлению  социального  поведения,  основанного  на  уважении
закона и правопорядка;  углублению интереса  к  изучению социальных и гуманитарных
дисциплин;  формированию способности к  личному самоопределению, самореализации,
самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой
деятельности;

•  формированию  у  учащихся  целостной  картины  общества,  адекватной
современному  уровню  знаний  о  нем  и  доступной  по  содержанию  для  школьников
младшего  и  среднего  подросткового  возраста;  освоению  учащимися  тех  знаний  об
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основных  сферах  человеческой  деятельности  и  о  социальных  институтах,  о  формах
регулирования  общественных  отношений,  которые  необходимы  для  взаимодействия  с
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;

•  овладению  учащимися  умениями  получать  из  разнообразных  источников  и
критически  осмысливать  социальную  информацию,  систематизировать,  анализировать
полученные  данные;  освоению  ими  способов  познавательной,  коммуникативной,
практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и
правового государства;

• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для
определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в
области  социальных  отношений;  для  осуществления  гражданской  и  общественной
деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми
различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для
соотнесения  собственного  поведения  и  поступков  других  людей  с  нравственными
ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми
способами и средствами защите правопорядка в обществе.

Кроме  того,  учебный  предмет  «Обществознание»  в  основной  школе  призван
помогать  предпрофильному  самоопределению  школьников.  Курс  обществознания
содержательно и технологически соотнесен с курсом истории (6–9 кл.).

Важной  составляющей  содержания  обществоведческой  подготовки  учащихся
является  региональный компонент, который позволяет обучающимся изучать процессы и
явления  происходящие  в  регионе.   НРК  в  программе  реализуется  через  следующие
составляющие, содержание которых соответствует требованиям федерального компонента
государственного образовательного стандарта:

-  предметно-информационную:  иметь  знания  о  современном  состоянии  и
перспективах  развития  Республики  Бурятия;  иметь  представление  об  особенностях
социально-политической и социально-экономической жизни региона. 

-  деятельностно-коммуникативную: занимать активную гражданскую позицию в
социально-экономической,  духовной  жизни  региона;  владеть  практическими  навыками
решения  определенных проблем,  связанных с  позитивными в  жизни  населения  своего
города;

- ценностно-ориентационную: быть готовым к оценке собственных возможностей в
освоении будущей профессиональной деятельности; принимать ценности другой группы,
сообщества;  уметь  соотносить  поставленные  цели  деятельности  и  результат,  нести
ответственность за результаты своей образовательной деятельности.

В рабочей программе предусмотрено выделение часов на изучение НРК  в каждом
классе,  основным  методом  изучения  вопросов  регионального  компонента  являются
семинары  и  проблемные  беседы,  на  которых  учащиеся  самостоятельно  анализируют
различные источники информации, готовят индивидуальные доклады и сообщения.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений
Российской Федерации отводит 170 часов для обязательного изучения учебного предмета
«Обществознание» на этапе основного общего образования. В том числе: в  VI, VII, VIII и
IX классах по 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. Рабочая программа рассчитана
на 170 учебных часов.  Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся
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общеучебных  умений  и  навыков,  универсальных  способов  деятельности  и  ключевых
компетенций в рамках основного минимума содержания образовательной программы.

  Программа  призвана  помочь  осуществлению  выпускниками  основной  школы
осознанного  выбора  путей  продолжения  образования  или  будущей  профессиональной
деятельности.

Количество часов: 
класс 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл.
часов 34 34 34 34

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь
современного  человека.  Поэтому  социализация  личности,  т.е.  интеграция  в  общество,
протекающая наиболее активно в детские и юношеские годы, расценивается как одна из
ведущих  целей  среднего  образования.  Школьное  обществоведческое  образование
выступает  важнейшим  средством  социализации  личности.  Именно  на  уроках
обществознания  школьники  получают  представления  и  основы  научных  знаний  об
устройстве  современного  общества,  о  его  различных  социокультурных  моделях,
механизмах  социальной  регуляции,  способах  взаимодействия  личности  и  общества,
типичных социальных ролях человека в современных общественных условиях.

Существенен  вклад  школьного  обществоведческого  образования  в  гражданское
становление личности, в развитие ее социально значимых черт. Оно приобщает учащихся
к  таким  важным  компонентам  гражданской  культуры,  как  научные  представления  об
отношениях  между  гражданами,  а  также  между  гражданином  и  государством;
оправдавшие  себя  в  гражданских  отношениях  способы  деятельности,  практические
умения,  модели  гражданского  поведения,  одобряемые  обществом;  гражданские
ценностные ориентиры,  и  прежде всего  ценности,  представленные в  Конституции РФ;
опыт  самостоятельного  решения  многообразных  проблем,  возникающих  в  частной  и
публичной жизни гражданина  как  субъекта  гражданского  общества.  Все  это  позволяет
формировать компетентность гражданина.

Обществознание содержит значительный потенциал для столь востребованного в
современном  обществе  нравственного  воспитания  подрастающих  поколений.  Только  в
этом  учебном  предмете  нравственные  нормы,  внутренние  и  внешние  условия  их
реализации являются непосредственным объектом изучения. 

Изучение обществознания играет существенную роль в формировании социальной
компетентности  молодежи,  включающей  наряду  со  знаниями  и  с  ценностными
ориентирами  также  комплекс  умений.  Среди  них  –  способность  ориентироваться  в
постоянно  нарастающем  потоке  информации,  получать  из  него  необходимую
информацию,  использовать  базовые  операции  для  ее  обработки;  умение  применять
полученные знания для решения не только учебных задач, но и для реальных проблем
собственного  бытия  в  социуме,  для  осуществления  в  дальнейшем  разноплановой
деятельности во многих областях общественной жизни.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Личностные результаты:
  мотивированность  и  направленность  выпускника  на  активное  и

созидательное участие в общественной и государственной жизни; заинтересованность не
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только  в  личном  успехе,  но  и  в  развитии  различных  сторон  жизни  общества,  в
благополучии и процветании своей Родины;

 наличие  у  выпускника  ценностных  ориентиров,  основанных  на  идеях

патриотизма,  любви и  уважения  к  Отечеству;  на  отношении  к  человеку,  его  правам  и
свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося
государственного единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных
культур;  на  убежденности  в  важности  для  общества  семьи  и  семейных  традиций;  на
осознании  необходимости  поддержания  гражданского  мира  и  согласия  и  своей
ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями.

Метапредметные результаты: 
 выпускник должен уметь сознательно организовывать свою познавательную

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); объяснять явления и
процессы  социальной  действительности  с  научных,  социально-философских  позиций;
рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;

 выпускник  должен  обрести  способность  анализировать  реальные

социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в
рамках  реализуемых  основных  социальных  ролей  (производитель,  потребитель  и др.);
овладеть  различными  видами  публичных  выступлений  (высказывания,  монолог,
дискуссия) и следовать этическим нормам и правилам ведения диалога; уметь выполнять
познавательные  и  практические  задания,  в  том  числе  с  использованием  проектной
деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на:

 использование элементов причинно-следственного анализа;

 исследование несложных реальных связей и зависимостей;

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
 поиск  и  извлечение  нужной  информации  по  заданной  теме  в

адаптированных источниках различного типа;
 перевод  информации  из  одной  знаковой  системы  в  другую  (из  текста  в

таблицу,  из  аудиовизуального  ряда  в  текст  и  др.),  выбор  знаковых  систем  адекватно
познавательной и коммуникативной ситуации;

 объяснение изученных положений на конкретных примерах;

 оценку  своих  учебных  достижений,  поведения,  черт  своей  личности  с

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в
окружающей  среде;  выполнение  в  повседневной  жизни  этических  и  правовых  норм,
экологических требований;

 определение  собственного  отношения  к  явлениям  современной  жизни,

формулирование своей точки зрения.
Предметными  результатами освоения  выпускниками  основной  школы

содержания программы по обществознанию являются результаты в сфере:
познавательной:
 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и

областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
 знание  ряда  ключевых  понятий  базовых  для  школьного  обществознания

наук:  философии,  социологии,  экономики,  юриспруденции,  политологии,  психологии  и
культурологии; умение объяснять с их позиций явления  социальной действительности;
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 знания,  умения  и  ценностные  установки,  необходимые  для  сознательного

выполнения  старшими  подростками  основных  социальных  ролей  в  пределах  своей
дееспособности;

 умения  находить  нужную  социальную  информацию  в  различных

источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины
и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать,
систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными
знаниями);  давать  оценку  взглядам,  подходам,  событиям,  процессам  с  позиций
одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей;

ценностно-мотивационной:
 понимание  побудительной  роли  мотивов  в  деятельности  человека,  места

ценностей  в  мотивационной  структуре  личности,  их  значения  в  жизни  человека  и
развитии общества;

 знание  основных  нравственных  и  правовых  понятий,  норм  и  правил,

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять
эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на
необходимость  руководствоваться  этими  нормами  и  правилами  в  собственной
повседневной жизни;

 приверженность  гуманистическим  и  демократическим  ценностям,

патриотизму и гражданственности;
 знание  особенностей  труда  как  одного  из  основных  видов  деятельности

человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм,
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с

другими способами познания;
 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;

 знание  определяющих  признаков  коммуникативной  деятельности  в

сравнении с другими видами деятельности;
 знание  новых возможностей  для коммуникации в  современном обществе,

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки
необходимой социальной информации;

 понимание  языка  массовой  социально-политической  коммуникации,

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать
факты, аргументы, оценочные суждения;

 понимание значения коммуникации в межличностном общении;

 умение  взаимодействовать  в  ходе  выполнения  групповой  работы,  вести

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.

В  результате  изучения  обществознания  (включая  экономику  и  право)  ученик
должен

Знать/понимать
• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
• сущность общества как формы совместной деятельности людей;
• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
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• содержание  и  значение  социальных  норм,  регулирующих  общественные
отношения.

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,

выявлять их общие черты и различия;
• объяснять взаимосвязи  изученных  социальных  объектов  (включая

взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);
• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности
людей в различных сферах;

• оценивать поведение  людей  с  точки  зрения  социальных  норм,
экономической рациональности;

• решать  познавательные  и  практические  задачи  в  рамках  изученного
материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека

• осуществлять  поиск социальной  информации  по  заданной  теме  из
различных  ее  носителей  (материалы  СМИ,  учебный  текст  и  другие  адаптированные
источники); различать в социальной информации факты и мнения;

• самостоятельно  составлять простейшие  виды  правовых  документов
(записки, заявления, справки и т.п.).

Использовать  приобретенные знания  и  умения  в  практической  деятельности и
повседневной жизни для:

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
• общей ориентации 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;

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных

умений и навыков,  универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  В
этом  направлении  приоритетами  для  учебного  предмета  «Обществознание»  на  этапе
основного общего образования являются:

• сознательно  организовывать  свою  познавательную  деятельность  (от
постановки цели до получения и оценки результата);

• владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог,
дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• выполнять  познавательные  и  практические  задания,  в  том  числе  с
использованием  проектной  деятельности  и  на  уроках  и  в  доступной  социальной
практике:

- на  использование элементов причинно-следственного анализа; 
- на исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
- на  определение  сущностных  характеристик  изучаемого  объекта;

выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
- на  поиск   и  извлечение  нужной  информации  по  заданной  теме  в

адаптированных источниках различного типа;
- на  перевод  информации  из  одной  знаковой  системы  в  другую  (из
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текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах;
- на  оценку  своих  учебных  достижений,  поведения,  черт  своей

личности  с  учетом  мнения  других  людей,  в  том  числе  для  корректировки
собственного поведения в окружающей  среде,  выполнение в повседневной  жизни
этических и правовых норм, экологических требований;

- на  определение  собственного  отношения  к  явлениям  современной
жизни, формулирование своей точки зрения.
Перечисленные  познавательные  и  практические  задания  предполагают

использование  компьютерных  технологий  для  обработки,  передачи  информации,
презентации результатов познавательной и практической деятельности.

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

9 класс 
Тема 1. Политика и социальное управление (10 часов)
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 жизни. Участие в выборах. Отличительные черты

выборов в  демократическом обществе.  Референдум.  Выборы в  РФ.  Опасность  полити-
ческого 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.

Тема 2. Право (23 часа)
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  РФ.  Федеративное  устройство.  Органы

государственной  власти  в  РФ.  Взаимоотношения  органов  государственной  власти  и
граждан.

10



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 несовершенно летних.

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.
Обобщение изученного материла и контроль (1 час)
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  8 КЛАСС
№ Тема урока Кол-

во
часов

Тип
урока

Элементы
содержания

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид контроля Дом.
задание

Дата

Тема 1. Личность и общество (4 ч)

1 Быть
личностью

1 Изучение
нов.
материала

Личность.  Социализация
индивида.  Мировоззрение.
Жизненные  ценности  и
ориентиры.  Качества  человека:
прирожденные и приобретаемые

Уметь:  характеризовать  понятия:
человек,  личность;  объяснять  роль
социальных  норм  в  воспитании  и
развитии личности.
определять  уровень  своей
социальной  зрелости  и  влияние
окружения,  друзей,  семьи  на
поведение, принятие решений.
Знать понятия  и  термины:
социальная  среда,  воспитание,
человек,  индивидуальность,
личность,  моральные  нормы,
духовные ценности

Таблица  «Человек,
индивид, личность»

§1

2 Общество как
форма
жизнедеятель
ности людей. 

1 Урок
характеристи
ка

Понятие  общества  и  его
основные признаки.
Основные  сферы  общественной
жизни.  Общественные
отношения Мировое сообщество.
Основные  закономерности
развития человеческого общества
Социальный прогресс. Реформы 
и революции. Глобализация

Уметь: 
–  объяснять  понятия:  общество,
государство, страна; 
–  называть  основные  сферы  жизни
общества; 
– характеризовать их;
– приводить примеры многообразия
и единства мира. 
пояснять  сущность  социального
прогресса, включающего 
в  себя  экономический,  технический
и культурный прогресс; 

Знать понятия  и  термины:
общество,  социальная  организация
страны,  сферы  общества,  страна,
государство, мировое сообщество

таблица  «Элементы
страны,  государства,
общества»,  познав.з.
Схема  «Общество  и
общественные
отношения».

§ 2, задания и 
вопросы, 
Учебный 
проект «Закон 
об экологии 
вашего 
города»
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3 Развитие
общества

1 Комбинирова
нный 

Личность.  Социализация
индивида  Основные  сферы
общественной  жизни,  их
взаимосвязь.  Общественные
отношения.  Человечество  в  ХХI
веке,  тенденции  развития,
основные  вызовы  и  угрозы.
Глобальные  проблемы
современности

Уметь анализировать  позиции
исследователей  по  вопросу
взаимодействия  и  взаимовлияния
общества и человека; 
характеризовать  особенности
общества, менталитет жителя края.
Знать понятия и термины: человек,
личность,  социум,  мировоззрение,
сферы общества, глобализация  

тест §3

4 Личность  и
общество

1 Повторение Повторительно-обобщающий
урок  по  главе  «Личность  и
общество»

Знать основные положения 
теоретического материала урока
Уметь применять полученные 
знания на практике, анализировать 
текст, работать в группах

Тест 

Тема 2. Сфера духовной культуры (8 ч)
5 Сфера

духовной
жизни

1 Урок-
практикум

Сфера  духовной  культуры  и  её
особенности.  Культура  личности
и общества. Тенденции развития
духовной  культуры  в
современной России.

Знать понятия и термины духовная
сфера,  внутренний  мир,
многонациональная  культура
России.  Уметь  выделять  отличия
духовной  сферы  от  других  сфер,
связи  между  культурой  общества  и
человека

Познавт.
задан.

§4

6 Мораль. 1 Проблемный
урок

Мораль.  Основные  ценности  и
нормы  морали.  Гуманизм.
Патриотизм  и
гражданственность.  Добро и зло
—  главные  понятия  этики.
Критерии морального поведения.

Знать понятия  и  термины  темы,
уметь давать оценку высказываниям
и поступкам с точки зрения морали

Пробл.
задания

§5

7 Долг и
совесть

1 Урок
исследование

Долг  и  совесть.  Совесть  —
внутренний  самоконтроль
человека.

Знать понятия  и  термины  темы,
уметь  выделять  связь  человека  с
другими  людьми,   высказывать
собственную точку зрения, опираясь
на законы морали

Познав.
задания

§6
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8 Моральный
выбор- это

ответственно
сть

1 Урок
дискуссия

Моральный  выбор.  Свобода  и
ответственность.  Моральные
знания  и  практическое
поведение.  Критический  анализ
собственных  помыслов  и
поступков.

Знать понятия  и  термины  темы,
уметь  определять  и  действовать  в
соответствии  с  моральными
нормами, критически анализировать
собственные поступки и помыслы

Мини-исследов.
Групповая работа
тест

§7

9 Образование 1 Комбинирова
нный

Значимость  образования  в
условиях  информационного
общества.  Основные  элементы
системы  образования  в
Российской  Федерации.
Непрерывность  образования.
Самообразование

Знать понятия  и  термины  темы.
Уметь  выделять  связь  между
конкурентоспособностью  страны  и
образованием,  определять основные
качества  человека,  отвечающие
запросам  информационного
общества

Познав
задания
Анализ текста

§8

10 Наука в
современном

обществе

1 Комбинирова
нный 

Наука,  ее  значение  в  жизни
современного  общества.
Нравственные  принципы  труда
ученого.  Возрастание  роли
научных  исследований  в
современном мире

Знать понятия  и  термины  темы,
уметь  определять  отличительные
черты науки от других систем, роль
науки в современном обществе

Проб.з §9

11 Религия как
одна из форм

культуры

1 Комбинирова
нный

Религия.  Религиозные
организации  и  объединения,  их
роль  в  жизни  современного
общества. Свобода совести.

Знать понятия  и  термины  темы.
Уметь  выделять  особенности
религии.  аргументировать
собственную точку зрения, опираясь
на обществоведческие знания

Термин.диктант §10

12 Сфера
духовной
культуры

1 Повторитель
но-
обобщающий

Сфера  духовной  культуры  и  её
особенности.  Долг  и  совесть
Непрерывность  образования.
Самообразование Наука Религия.

Знать понятия  и  термины раздела,
уметь  анализировать  источник,
выделять связи между явлениями

тест С.82-83

Тема З. Экономика (16 ч)

13 Экономика и
ее роль в

жизни
общества

1 Изучение
нового
материала

Потребности  и  ресурсы.
Ограниченность  ресурсов  и
экономический  выбор.
Свободные  и  экономические

Уметь характеризовать понятия; 
– объяснять роль экономики в жизни
общества;
– разъяснять структуру экономики.

схема  «Потребительские
мотивы»

§11
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блага. Альтернативная стоимость
(цена выбора)

Знать понятия и термины: рыночная
экономика,  ресурсы,  производство,
потребление, распределение, фирма,
рынок

14-
15

Главные
вопросы

экономики

2 Урок
практикум

Основные  вопросы  экономики:
что, как и для кого производить.
Функции  экономической
системы. Модели экономических
систем

Уметь  характеризовать  понятия,
сравнивать  модели  экономических
систем
Знать основные вопросы экономики,
функции  и  модели  экономических
систем

Мини-проекты §12 с.92-95

16-
17

Модели
экономически

х систем

2 Комбинирова
нный 

Сравн.табл.  
§12 с.95-99

18 Собственност
ь.

1 Урок
практикум

Право  собственности.  Формы
собственности.  Защита  прав
собственности

Уметь высказывать свою точку зрения,
опираясь  на  обществоведческие
знания, знать термины и понятия темы

Термин.диктант §13

19 Рыночная
экономика

1 Комбинирова
нный 

Рынок,  его  формы,  виды,
эволюция. Спрос и предложение
Рыночное равновесие
Основные функции цены. 
Рынок, конкуренция, монополия.

Уметь характеризовать  рынок,
рыночную экономику; 
– называть основные функции цены;
– сравнивать
понятия  конкуренция,  монополия,
олигополия.
Знать  понятия  и  термины:  рынок,
биржа, банк, конкуренция, механизм
выравнивания  цен,  олигополия,
монополия

схема  «Взаимосвязь
цены,  спроса,
предложения»

§14

20 Производство
- основа

экономики

1 комбинирова
нный

Производство.  Товары  и  услуги.
Факторы  производства.
Разделение  труда  и
специализация  Товар  и  его
свойства.

Уметь: 
– сравнивать понятия: товар 
и услуги; Знать понятия и термины:
факторы  производства,  разделение
труда. специализация, товар, услуги

Познав.задачи §15
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21 Предпринима
тельская

деятельность

1 Урок
исследование

Содержание  и  функции
предпринимательства. 
Предприниматель:
экономический  статус,
поведение,  функции.  Цели
фирмы,  ее  основные
организационно-правовые формы
Малый  бизнес  и  его  роль  в
экономике.  Фермерское
хозяйство.

Уметь: 
–  приводить  примеры
предпринимательской деятельности;
–  характеризовать
предпринимательскую этику; 
–  высказывать  суждения  о  роли
малого бизнеса.
Знать понятия  и  термины:
предпринимательство,  бизнес,
механизм  получения  прибыли  в
бизнесе,  менеджер,
предприниматель,  наемный
работник, риск в бизнесе

мини-сочинение  «Роль
малого  бизнеса  в
экономике страны»

§16

22 Роль
государства в

экономике

1 Комбинирова
нный

Способы  воздействия
государства  на  экономику
Налоги,  их  виды,  значение
налогов

Уметь: 
–  называть  способы  воздействия
государства на экономику; 
–  сравнивать  государственное  и
рыночное регулирование экономики.
Знать  понятия  и  термины:
государство,  экономическая  роль
государства,  налоги,  источник
доходов  государства,
налогообложение,  прямые  и
косвенные  налоги,  подоходный  и
прогрессивный налог

работа с документом 
эссе  «Могут  ли  налоги
быть справедливыми?»

§17

23 Распределени
е доходов

1 Комбинирова
нный

Неравенство  доходов.
Перераспределение  доходов.
Экономические   меры
социальной  поддержки
населения

Уметь  давать  оценку  источникам
дохода  граждан,  знать  основные
понятия темы

Задания с 
докум.

§18

24 Потребление 1 Комбинирова
нный

Потребление.  Семейное
потребление.  Страховые  услуги,
предоставляемые  гражданам.
Экономические  основы  защиты
прав потребителя

Уметь  характеризовать  бюджет
семьи,  основы  защиты  прав
потребителей
Знать основные понятия и термины
темы

Познав.
задания

§19

25 Инфляция и
семейная
экономика

1 Комбинирова
нный

Реальные и номинальные доходы.
Инфляция.  Банковские  услуги,
предоставляемые  гражданам.
Формы  сбережения  граждан.
Потребительский кредит

Уметь  характеризовать  причины
инфляции. Знать понятия  и
термины:  государственный  бюджет,
бюджет  семьи,  доходы  и  расходы,
внешний  и  внутренний  долг,

Пробл.задание §20
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дефицит бюджета

26 Безработица,
ее причины и
последствия

1 Урок
практикум

Труд:  сущность,  виды  труда,
значение  труда.  Рабочая  сила  и
рынок  труда. Безработица,  ее
причины и последствия

Уметь: 
–  называть  нормы  правового
регулирования трудовых отношений,
нормы трудовой этики; 
–  объяснять  понятие  «занятость»  и
причины безработицы.
Знать понятия  и  термины:  труд,
заработная  плата,  безработица,
рабочая сила, занятость, страхование
безработицы

Термин.диктант §21

27 Мировое
хозяйство и

международн
ая торговля

1 Комбинирова
нный 

Обмен.  Мировое  хозяйство.
Международная  торговля.
Обменные  курсы  валют.
Внешнеторговая политика

Уметь  приводить  примеры
межд.торговли,  опираясь  на  факты,
знать  понятия  и  термины  мировое
хозяйство,  МВФ,  ВТО,  ЕС,
межд.разделение  труда,
протекционизм,  фритрейдерство,
валютный курс

Познав.
Задания
«Внешнеторговая
политика»

§22

28 Экономическа
я сфера

1 Повторитель
но-
обобщающий

Сущность  и  структура
экономики.  Рынок  в  условиях
переходного  периода.  Роль
государства в экономике. 
Труд, занятость, безработица

Уметь: – объяснять роль экономики
в жизни общества; 
– характеризовать сущность 
и структуру экономики; 
–  приводить  примеры  действия
государства на экономику.
Знать понятия и термины: рыночная
экономика,  государственное
регулирование  экономики,
социальные программы

тест С.178-181

Тема 4. Социальная сфера (5 ч)

29 Социальная
структура
общества

1 Урок лекция Строение  общества.  Социальная
мобильность.  Социальный
конфликт,  пути  его  разрешения.
Конфликт и его составляющие. 
Классификация конфликтов. 

Уметь: объяснять  и
характеризовать  сущность
социальной структуры; 
–  называть  основные  социальные
нормы;
–  сравнивать  пути  решения
социальных конфликтов; выделять в
тексте оценочные суждения 
Знать понятия и термины: предмет

Уст.вопросы,
сопоставить  понятия
«конфликт»,«драка»,
«разборка»,  «дуэль»,
«ссора»,  «диспут»,
«война»,  «турнир»,
«побоище».  Обобщить  в
виде таблицы

§23
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конфликта,  субъекты,  повод,
причины,  цель,  масштаб,  формы
конфликта, типичный конфликт, 

30 Социальные
статусы и

роли

1 Урок
исследование

Социальная  роль  и  социальный
статус  Большие  и  малые
социальные группы. Формальные
и неформальные группы.

Уметь  характеризовать  социальный
статус и социальные отношения; 
–  выделять  в  тексте  оценочные
суждения о социальном статусе.
Знать понятия  и  термины
социальная  группа,  социальные
отношения, статус, роль

Пробл. зад. §24

31 Нации и
межнационал

ьные
отношения

1 Комбинирова
нный 

Этнические  группы.
Межнациональные  отношения.
Отношение  к  историческому
прошлому,  традициям,  обычаям
народа. Взаимодействие людей в
многонациональном  и
многоконфессиональном
обществе.

Уметь приводить примеры больших
и  малых  социальных  групп,  их
взаимодействия;   находить  в
учебной  литературе  оценочные
суждения 
о национальных проблемах.
Знать понятия  и  термины:  этнос,
этническое  самосознание,  семья,
род, клан, племя, народность, нация,
взаимодействие  народов,
этноцентризм,  национальная
нетерпимость, толерантность

Мини-проект  «В едином
мире»

§25

32 Отклоняющее
ся поведение

1 Комбинирова
нный

Опасность  наркомании  и
алкоголизма  для  человека  и
общества.  Социальная
значимость  здорового  образа
жизнь

Уметь  выделять  опасные  формы
отклоняющегося поведения, причины
их.  Знать  основные  понятия  и
термины темы

Схема  «Ответственность
несовершеннолетних»

§26

33 Социальная
сфера

1 Повторитель
но-
обобщающий

Основные понятия по разделу
«Социальная сфера»

Уметь:  называть  основные
направления  социальной  политики
на  современном  этапе  российского
общества;  характеризовать
социальные отношения

тест

Итоговое занятие по курсу «Обществознание. 8 класс»

34 Итоговое
занятие по

курсу
«Обществозн

ание».

1 Повторитель
но-
обобщающий

Основные  понятия  по  разделам
курса

Знать основные понятия по разделам
курса,  уметь  давать  оценочные
суждения 

Собесед.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  9 КЛАСС
№ Тема урока Кол-во 

часов
Тип урока Элементы содержания Требования к уровню подготовки

учащихся
Задание на

дом
Дата

Политика (10 часов)

1-2 Политика и власть 2 изучение нов. 
материала

формы  проявления  влияния:  сила,
власть  и  авторитет.  становление
власти  в  качестве  политического
института  общества.  разделение
властей.  властные  отношения  и
социальная иерархия. борьба за власть

знать,  какие  существуют  формы
проявления  влияния  в  обществе.
уметь:
высказывать свое мнение, работать
с  текстом  учебника,  отвечать  на
поставленные  вопросы,  давать
определение понятий;
пояснять,  что  представляет  собой
власть, ее виды;
анализировать  конкретные
жизненные ситуации,  связанные с
борьбой за власть

§1

3 Государство 1 Комб. Определение  политической  системы
общества.  Общие  признаки  государ-
ства.  Понятие  и  значение
суверенитета.  Внешние и внутренние
функции  государства.  Причины  и
условия появления государства. Виды
монополии  государства:  общие  и
частные

Знать: что такое политическая сис-
тема  общества,  какова  роль
государства  в  ней;  основные
функции  государства;  какие
причины  могут  лежать  в  основе
зарождения  государства.  Уметь:
анализировать  виды  монополии
государства;  давать  разъяснение
слову  «государство»,
употребляемому  в  различных
значениях,  знать  основные
признаки государства

§2

4 Политические режимы 1 Комб. Сущность  и  классификация
политических  режимов.
Характеристика  и  исторические
формы  авторитаризма.  Природа  и
сущность  диктатуры.  Происхождение
и  особенности  парламентского
режима.  Парламент  как  защитник
демократических  свобод  и  борьба  за

Знать,  что  такое  политический
режим,  какие  существуют  его
типы.
Уметь  анализировать  разно-
видности  политических  режимов,
подтверждая  ответ  конкретными
примерами  из  истории  и
современности

§3
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его  учреждение.  Структура
парламента

5 Правовое государство 1 Комб.  Понятие  о  правовом  государстве  и
история  его  становления.  Признаки
правового  государства.  Черты  то-
талитарного государства

Знать:
1. что  такое  правовое  государст-
во, каковы его основные признаки.
Уметь  анализировать  взаимо-
отношения государства и общества

§4

6 Гражданское общество и 
государство

1 Комб. Два значения гражданского общества.
Признаки  гражданского  общества.
История  развития  и  сущность  граж-
данства.  Избирательное  право  и  его
происхождение.  Борьба  за
гражданские  права.  Понятие  о
правовом  государстве  и  история  его
становления.  Признаки  правового
государства.  Черты  тоталитарного
государства

Знать:
2. что  такое  гражданское  об-
щество;
3. что  представляет  собой  ин-
ститут  гражданства,  а  также  кто
такие  граждане  и  каков  их  пра-
вовой статус;
4. что  такое  правовое  государст-
во, каковы его основные признаки.
Уметь  анализировать  взаимо-
отношения государства и общества

§5

7 Участие граждан в 
политической жизни

1 Комб. Голосование  как  форма  участия
граждан  в  политической  жизни
страны.  Составные  части  процедуры
голосования.  Активность  электората.
Политические  предпочтения  людей.
Электорат  политических  партий
России.  Конкуренция  политических
партий  за  электорат.  Роль  рефе-
рендума в политической жизни

Знать:
5. что  представляет  собой  голо-
сование,  референдум  и  каков  их
механизм;
6. каким  образом  люди  могут
участвовать в политической жизни
страны  и  оказывать  реальное
воздействие  на  власть  и
принимаемые  ею  решения.
Объяснять  сущность  активного  и
пассивного избирательного права.
Анализировать  собственные  и
чужие  политические  симпатии,
определять  факторы,  способст-
вующие  политической  активности
населения.
Уметь  объяснять  противоречия
реальной  жизни  и  находить  воз-
можный вариант их разрешения

§6

8-9 Политические партии и 
движения

2 Изучение  нового
материала.
Комб. 

Определение  и  признаки
политической  партии.  Понятие  о
политической  программе  партии.

Знать:
7. что  такое  политическая  пар-
тия, какие функции она выполняет;

§7
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Однопартийная  и  многопартийная
системы,  их  особенности,
преимущества  и  недостатки.
Классификация политических партий.
Роль  политических  партий  в  жизни
общества

8. основные подходы к классифи-
кации  партий  (по  способу
организации,  по  отношению  к
власти, по отношению к обществу)
-  какими  признаками  наделена
политическая  партия.

10 Контрольная работа по 
теме: «Политика»

1 Повторительно-
обобщающий 

Политика и власть. Государство. 
Политические режимы.  Правовое 
государство и гражданское общество.  
Участие граждан в политической  
жизни. Политические партии и 
движения

Знать основные положения темы 
«Политика»
Объяснять взаимосвязи изученных
социальных объектов 
Умение сравнивать, обобщать, 
прогнозировать, рассуждать, 
участвовать в дискуссии, 
высказывать и отстаивать свое 
мнение

Тест 

Право (23 часа)

11 Право, его роль в жизни 
общества и государства.

1 Комб. Социальные  нормы.  Функции  и
сущность  права.  Представление  о
юридической  ответственности.  Права
и  обязанности.  Понятие  о
естественных  и  гражданских  правах.
Уровень и содержание правосознания.
Правовая  культура.  Разновидности
правовых  норм.  Основные  отрасли
права.  Иерархия  нормативно-
правовых актов

Знать:
9. что  представляют  собой  соци-
альные нормы и каково их видовое
разнообразие;
10.сущность  понятий:  правосоз-
нание  и  правовая  культура  лич-
ности.
Уметь:
11. разъяснять  сущность
права,  а  также  различные  его
значения;
12.правильно употреблять понятие
«право» в вариативных контекстах;
13. пояснить  систему  права,
раскрывая сущность основных от-
раслей российского права;
определить,  нормами  каких
отраслей  права  регулируется
определенная жизненная  ситуация
и  куда  следует  обратиться,  чтобы
узнать  модель  верного  поведения

§8
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участников правоотношений
12-
13

Правоотношения и 
субъекты права

2 Комб. Имущественные отношения. Принцип
равенства  участников  гражданских
правоотношений.  Физическое  и
юридическое  лицо.  Право
собственности на имущество.  Сделка
и  договор.  Потребитель  и  его  права.
Правовое  регулирование  трудовых
отношений.  Кодекс  законов  о  труде
РФ.  Трудоустройство  и  его  ре-
гулирование.  Заключение  трудового
договора  между  работником  и
работодателем.  Расторжение  трудово-
го  контракта  с  администрацией  и
увольнение. Защита детского труда

Знать:
14. -  что  представляют  собой
имущественные  правоотношения,
каким должно быть  поведение  их
участников;
основные  виды  договоров,
сущность  института  права  соб-
ственности.
Уметь:
15. разъяснять правила поведения
участников  договорных  от-
ношений;
защищать  свои  имущественные
права и знать, в каких случаях это
можно сделать в судебном порядке

§9

14 Правоотношения и 
юридическая 
ответственность

1 Комб. Правовая  ответственность.  Виды
юридической  ответственности.
Правонарушение.  Право  и  закон.
Право,  мораль,  государство,
договорная  теория  права,  теоло-
гическая теория, теория естественного
права, признаки права

Знать:
16. что мораль и право неразрывно
взаимосвязаны;
17. что  право  связано  с  юри-
дическими  законами  и  госу-
дарством;
18. 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  теории  права.
Аргументировать  свою  точку
зрения

§10

15 Правоохранительные 
органы

1 Изучение  нового
материала.

Правоохранительные  органы
государства.  Понятие
правоохранительных  органов.
Судебные  органы  страны.
Конституционный  суд  РФ,  Высший
Арбитражный суд, верховный суд РФ.

Знать  основные  положения урока,
понятия.  Уметь:  анализировать,
делать  выводы,  отвечать  на
вопросы;  высказывать
собственную  точку  зрения  или
обосновывать известные;  работать

§11

22



Роль  суда  присяжных  заседателей  в
системе  правосудия.  Органы
прокуратуры,  их  компетенция  и
назначение.  Органы  внутренних  дел.
Нотариат. Адвокатура и ее функции

с  текстом  учебника,  выделять
главное,  использовать  ранее
изученный  материал  для  решения
познавательных задач

16-
17

Конституция Российской
Федерации. Основы 
конституционного строя.

2 Комб. Конституция  как  основной  закон
государства. Признаки и особенности
Конституции  как  основного  закона
страны
Понятие  основ  конституционного
строя.  Формы  правления,
государственного устройства. 

Знать основные положения
урока, понятия.
Уметь:
19. анализировать,  делать  вы-
воды, отвечать на вопросы;
20. работать  с  текстом  учебника,
выделять  главное,  использовать
ранее  изученный  материал  для
решения познавательных задач

§12-13

18-
19

Права и свободы 
человека и гражданина

2 Изучение  новой
темы  с
составлением
проектной работы

Гражданин - человек, имеющий права.
Конституция РФ. Конституция США.
Декларация  независимости.
Декларация  прав  человека  и
гражданина.  Обеспечение  прав  и
свобод человека и гражданина

Анализировать  текст.  Объяснять
смысл  понятий.  Определять
различия  между  гражданином  и
обывателем

§14-15

20 Контрольная работа по 
§8-15

1 Повторительно-
обобщающий

Право и его роль в жизни общества и 
государства.  Правоотношения и 
юридическая ответственность. 
Конституция РФ . Основы 
конституционного строя.  Права и 
свободы человека. 

Знать теоретические и 
практические основы темы 
«Право»  Объяснять взаимосвязи 
изученных правовых   объектов 
Умение анализировать, обобщать, 
работать со схемой, отвечать на 
проблемные вопросы

21 Гражданские 
правоотношения

1 Комб. Имущественные  отношения.  Право
собственности

Знать основные положения урока.
Уметь  анализировать,  делать
выводы, отвечать на вопросы

§16

22-
23

Право на труд. Трудовые 
правоотношения.

2 Комб. Роль  труда  в  жизни  человека.
Трудовые  правоотношения.  Трудовой
договор.  Работник  и  работодатель.
Предпринимательство

Знать:
21. основания  возникновения
трудовых отношений;
22. стороны  трудовых  отно-
шений;
23. рабочее  время  и  время
отдыха.
Решать практические задачи

§17

24-
25

Семейные 
правоотношения

2 Комб. Потребность  человека  в  семье.
Правовые  основы  семейно-  брачных

Знать основные положения урока.
Уметь  анализировать,  делать

§18
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отношений.  Принципы  счастливого
детства.  Права  и  обязанности
супругов. Имущественные отношения
супругов

выводы, отвечать на вопросы

26-
27

Административные 
правоотношения

2 Изучение  нового
материала.

Понятие административного проступ-
ка.  Субъекты применения взысканий.
Разнообразие  мер  воздействия.
Представление о гражданском право-
нарушении.  Нарушения  трудовой
дисциплины.  Материальная
ответственность. 

Знать:
24. что  представляют  собой  про-
ступки  и  преступления,  со-
вершаемые людьми;
25. что  такое  юридическая  ответ-
ственность,  какие  виды  ответ-
ственности существуют;
26. что  представляет  собой прин-
цип презумпции невиновности;
27. наказания, которым могут под-
вергаться  лица,  совершившие
преступления.
Уметь  анализировать  состав
преступления  и  определять,
является  ли  содеянное  престу-
плением

§19

28-
29

Уголовно – правовые 
отношения

2 Комбинированный Принцип  презумпции  невиновности.
Дознание и следствие. Основные виды
наказания.  Лишение свободы и меры
воспитательного  воздействия.  Формы
совершения преступления: действие и
бездействие.  Три  признака  престу-
пления.  Умысел  или  неосторожность
как  формы  выражения  вины.
Соучастники  преступления  и
преступная организация. Причины со-
вершения  преступления.
Ответственность.

Знать:
28. что  представляют  собой  про-
ступки  и  преступления,  со-
вершаемые людьми;
29. что  такое  юридическая  ответ-
ственность,  какие  виды  ответ-
ственности существуют;
30. что  представляет  собой прин-
цип презумпции невиновности;
31. наказания, которым могут под-
вергаться  лица,  совершившие
преступления.
Уметь  анализировать  состав
преступления  и  определять,
является  ли  содеянное  престу-
плением

§20

30 Социальные права 1 Комб. Социальные  права.  Конституция  РФ.
Приватизация.  Право  на  социальное
обеспечение. Международный пакт об

Знать основные положения урока.
Уметь  анализировать,  делать
выводы,  отвечать  на  вопросы.

§21
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экономических,  социальных  и
культурных правах

Объяснять свою точку зрения

31 Международно – 
правовая защита жертв 
вооруженных 
конфликтов

1 Комб. Основные  положения
международного  гуманитарного
права.  Источники  международного
гуманитарного права.  I-IV Женевские
конвенции.  Комбатанты.  Меж-
дународный комитет Красного Креста.
Права человека. Всеобщая декларация
прав  человека.  Правовой  статус
человека.  Классификация  прав
человека. Три поколения прав

Знать  основные  положения
раздела.  Уметь  анализировать,  де-
лать выводы, отвечать на вопросы.
Высказывать  собственную  точку
зрения  или  обосновывать
известные.  Умение  работать  с
текстом  учебника,  выделять
главное,  использовать  ранее
изученный  материал  для  решения
познавательных задач

§22

32 Правовое регулирование 
отношений в сфере 
образования

1 Комб. Закон  РФ  «Об  образовании».
Конвенция  о  правах  ребенка.  Кон-
ституция РФ о праве на образование

Знать  основные  положения
раздела.  Уметь  анализировать,  де-
лать выводы, отвечать на вопросы.
Высказывать  собственную  точку
зрения  или  обосновывать
известные.  Умение  работать  с
текстом  учебника,  выделять
главное,  использовать  ранее
изученный  материал  для  решения
познавательных задач

§23

33 Контрольная работа по 
теме: «Право»

1 Повторительно-
обобщающий

Право и его роль в жизни общества и 
государства.  Правоотношения и 
юридическая ответственность. 
Конституция РФ . Основы 
конституционного строя.  Права и 
свободы человека. Отрасли права: 
гражданское, административное, 
семейное, международное 
гуманитарное, трудовое. Правовое 
регулирование отношений в сфере 
образования

Знать теоретические и 
практические основы темы 
«Право»  Объяснять взаимосвязи 
изученных правовых   объектов 
Умение анализировать, обобщать, 
работать со схемой, отвечать на 
проблемные вопросы

тест

34 Итоговая контрольная 
работа за 9 класс

1 Повторительно-
обобщающий

Политика и власть. Право и его роль в 
жизни общества и государства.  

Знать теоретические и 
практические основы курса
Объяснять взаимосвязи изученных
объектов 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Рабочая  программа  ориентирована  на  использование  учебно-методического
комплекта:
1. Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразоват. учреждений (Л. Н. Боголюбов,
Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.); под  ред. Л. Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой;– М.:
Просвещение, 2011.
2. Обществознание.  Поурочные  разработки.  8  класс:  пособие  для  учителей  для
общеобразоват. учреждений (Л. Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.); под
ред. Л. Н. Боголюбова;– М.: Просвещение, 2011.
3.  Обществознание.  8  класс:  рабочая  тетрадь  для  учащихся  общеобразовательных
учреждений (О.А. Котова, Т.Е. Лискова), М.: Просвещение, 2011.
4. Обществознание.  9  класс:  учеб.  Для  общеобразовательных  учреждений  /
Л.Н.Боголюбов, А.И.Матвеев, Е.И.Жильцова и др. М., 2011.
5.  Обществознание.  9  класс:  рабочая  тетрадь   для  учащихся  общеобразовательных
учреждений. / Котова О.А., Лискова Т.Е./ М., 2011
6. Задания и тесты по обществознанию: 8 класс /Боголюбов Л.Н. и др. – М., 2001.
7. Боголюбов, Л.  Н.  Общая методика преподавания обществознания в школе /  Л.  Н.
Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. - М.: Дрофа, 2008.
8.  И.А.Буйволова Рабочие программы по учебникам под редакцией Л.Н.Боголюбова.
Волгоград, 2010г.
9.  Лазебникова,  А.  Ю.  Современное школьное обществознание:  метод,  пособие для
учителя с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. - М. : Школа-Пресс, 2000.

 Дополнительная литература для учителя:
Гражданский кодекс Российской Федерации.
Кодекс об административных правонарушениях.
Конституция Российской Федерации.
Семейный кодекс РФ.
Трудовой кодекс РФ.

Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В.
В. Владимирова, Л. Ш. Лозовский. - М. : Айрис-Пресс, 2010.

Бахмутова,  Л.  С.  Методика  преподавания  обществознания:  учеб,  пособие  для
студентов  пед.  высш.  учеб,  заведений:  в  2  ч.  /  Л.  С.  Бахмутова.  -  М.:  Гуманит.  ИЦ
ВЛАДОС, 2001.

Бекешев, К. А.  Обществознание : учеб, пособие / К. А. Бекешев. - М.: Проспект,
2010.

Ибрагимов,  Р.  Ю.  Сдаем  основы  социологии  и  политологии  :  для  средн.
профессион. образования / Р. Ю. Ибрагимов [и др.]. - Ростов н/Д. : Феникс, 2005.

Лозовский,  Л.  Ш.  Практикум  по  обществознанию  :  вопросы и  ответы;  тесты с
решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. - М. : Рольф Айрис-Пресс, 2010.

Политика  и  право.  Школьный  практикум.  10-11  кл.:  пособие  для  учащихся
общеобразоват. учеб, заведений / авт.-сост. М. И. Шилобод, В. Ф. Кривошеев. - М.: Дрофа,
1997.

Сычев,  А.  А.  Обществознание:  учеб,  пособие  /  А.  А.  Сычев.  -  М.:  Альфа-М,
ИНФРА-М, 2010.
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Сиделъникова, Т. Т.  Политология : комментарии, схемы, афоризмы: учеб, пособие
для  студентов  высш.  учеб,  заведений  /  Т.  Т.  Сидельникова,  Д.  А.  Темникова,  И.  А.
Шарагин. - М.: Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 1999.

Тюляева, Т. И.  Обществознание : настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. - М.:
Астрель, 2010.

Технические средства обучения.
Мультимедийный компьютер. Мультимедийный проектор. Интерактивная доска.

Учебно-практическое оборудование.
Аудиторная  доска  с  магнитной  поверхностью  и  набором  приспособлений  для

крепления таблиц и карт.
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	изучение нов. материала
	формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. становление власти в качестве политического института общества. разделение властей. властные отношения и социальная иерархия. борьба за власть
	знать, какие существуют формы проявления влияния в обществе. уметь:
	высказывать свое мнение, работать с текстом учебника, отвечать на поставленные вопросы, давать определение понятий;
	пояснять, что представляет собой власть, ее виды;
	анализировать конкретные жизненные ситуации, связанные с борьбой за власть
	Изучение нового материала.
	Правоохранительные органы государства. Понятие правоохранительных органов. Судебные органы страны. Конституционный суд РФ, Высший Арбитражный суд, верховный суд РФ. Роль суда присяжных заседателей в системе правосудия. Органы прокуратуры, их компетенция и назначение. Органы внутренних дел. Нотариат. Адвокатура и ее функции
	Знать основные положения урока, понятия. Уметь: анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы; высказывать собственную точку зрения или обосновывать известные; работать с текстом учебника, выделять главное, использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач
	Закон РФ «Об образовании». Конвенция о правах ребенка. Конституция РФ о праве на образование
	Знать основные положения раздела. Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы.
	Высказывать собственную точку зрения или обосновывать известные. Умение работать с текстом учебника, выделять главное, использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач

