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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по обществознанию для учащихся 8-9 классов составлена 

на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации №1089 от 05.03.2004; 

 авторской программы Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Ивановой Л.Ф., 

Матвеева А.И. «Обществознание. 6-11 классы». – М.: Просвещение, 2009. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам и темам 

курса. Она рассчитана на 68 учебных часов из расчёта одного учебного часа в 

неделю. 

Данная программа отражает основные положения учебников: 

- Обществознание. 8 класс : учеб. Для общеобразоват. организаций / 

Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.; под ред. Л.Н.Боголюбова. – 

4-е изд. – М.: Просвещение, 2016; 

- Обществознание. 9 класс : учеб. Для общеобразоват. организаций / 

Л.Н.Боголюбов, А.И.Матвеев, Е.И.Жильцова и др.; под ред. Л.Н.Боголюбова. – 3-

е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

Учебный предмет «Обществознание» для основной школы интегрирует 

современные социологические, экономические, политические, правовые, этические, 

социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную 

систему, рассчитанную на учащихся подросткового возраста. Он содержит 

обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, 

необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в 

окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и 

обязанностей. Изучение курса позволяет заложить у учащихся комплекс знаний, 

отражающих основные объекты изучения: правовое регулирование общественных 

отношений, человек в сфере экономических отношений. Помимо знаний, важными 

содержательными компонентами курса являются социальные навыки, правовые 

нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Важный элемент содержания 

учебного предмета – опыт познавательной и практической деятельности, решение 

познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации. 

Изучение обществознания в 8-9 классах – это третий этап, который ориентирован на 

более сложный круг вопросов и не только сопровождает процесс социализации, но и 

способствует с учетом возрастных рубежей изменению социального статуса, 

социального опыта, познавательных возможностей учащихся. 

 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени основного 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10 

- 15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 
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восприятия социальной (в том числе экономической 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: об 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 решения типичных 

задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-

общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях. 

 

В 8 классе курс включает четыре темы. Первая – «Человек и общество» - дает 

представление о соотношении биологического и социального в человеке, значимости 

социализации личности. Тема вводит ученика в круг проблем современного общества 

и общественных отношений. 

Тема «Сфера духовной культуры» вводит ученика в круг проблем морали, 

важных для осознания себя как существа нравственного. Кроме того, в этой теме 

учащиеся получают возможность познакомиться с функционированием в обществе 

системы образования, науки и религии. 

Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических 

проявлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых 

экономических понятий. Изучаются понятия высокой степени обобщенности, 

охватывающие широкий спектр разнообразных явлений экономической жизни 

(экономическая система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). 

Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики -= экономическим 

отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами (производители, 

потребители). Специальное внимание уделено и некоторым макроэкономическим 

проблемам: роли государства в экономике, безработице, международной торговле. На 

основании методического письма ГБОУ ДПО НИРО «О преподавании истории и 

обществознания в общеобразовательных организациях Нижегородской области» в 

курс обществознания включены следующие темы: «Государственный бюджет 

Российской Федерации» (изучается в рамках темы «Роль государства в экономике»), 
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«Банковская система России» и «Пенсионные программы» (изучаются в рамках темы 

«Распределение доходов»), «Карманные деньги: за и против» (изучается в рамках 

темы «Потребление»), «Бюджет моей семьи» (изучается в рамках темы «Инфляция и 

семейная экономика»). 

Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: 

социальная структура, социальные группы, социальный статус, социальная роль, 

социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные отношения. На их 

основе характеризуются социальные отношения в современном обществе. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема 

«Политика и социальное управление» дает обобщенное представление о 

государственной власти, о возможностях участия граждан в управлении делами 

общества. 

Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе 

объем учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и 

закона. Одна часть уроков отводится вопросам теории права, другая – отраслям 

права. Особое внимание уделено элементам конституционного права. 

Рассматриваются основы конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, 

государственного устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и 

свобод гражданина РФ. 

На заключительных уроках с опорой на знания по истории характеризуются 

социальные изменения и их формы. Рассматриваются основные проблемы 

современного мирового развития. 

На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсами «История 

России» и «Всеобщая история» и другими учебными дисциплинами. 
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Содержание учебного предмета 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам 

курса. Она рассчитана на 68 учебных часов (1 час в неделю): 34 часа в 8 классе и 34 

часа в 9 классе. 

Распределение учебного материала в 8 классе: 

Темы Количество часов 

Введение в курс 1 час 

Личность и общество 6 часов 

Сфера духовной культуры 8 часов 

Экономика 13 часов 

Социальная сфера 5 часов 

Итоговое повторение 1 час 

Итого  34 часа 

 

Распределение учебного материала в 9 классе: 

Темы  Количество часов 

Политика и социальное управление 13 часов 

Право 20 часов 

Итоговое повторение  1 час 

Итого  34 часа 

 

 

8 класс (34 часа) 

Тема 1. Личность и общество (6 ч) 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры. Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы 

общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные 

изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, тенденции 

развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности.  

 

Тема 2. Сфера духовной культуры (8 ч) 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. 

Тенденции развития духовной культуры в современной России. Мораль. Основные 

ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло 

– главные понятия этики. Критерии морального поведения. Долг и совесть. 

Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг общественный и долг 

моральный. Совесть внутренний самоконтроль человека. Моральный выбор. Свобода 

и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Критический 

анализ собственных помыслов и поступков. Значимость образования в условиях 

информационного общества. Основные элементы системы образования в Российской 

Федерации. Непрерывность образования. Самообразование. Наука, ее значение в 

жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. Возрастание 



8 

 

роли научных исследований в современном мире. Религия как одна из форм 

культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести.  

 

Тема 3. Экономика (13 ч) 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. 

Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции 

экономической системы. Модели экономических систем. Собственность. Право 

собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. Рынок. Рыночный 

механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и 

специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-

правовые формы. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль 

государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределение. 

Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной 

поддержки населения. Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. Безработица. 

Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль 

государства в обеспечении занятости. Обмен. Мировое хозяйство. Международная 

торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика.  

 

Тема 4. Социальная сфера (5 ч) 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые 

социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, 

пути его разрешения. Социальный статус и социальная роль. Многообразие 

социальных ролей личности. Половозрастные роли в современном обществе. 

Социальные роли подростка. От- ношения между поколениями. Этнические группы. 

Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, 

обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся поведение. Опасность 

наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость 

здорового образа жизни.  

 

Итоговое повторение (1 ч) 

 

 

9 класс (34 часа) 

Тема 1. Политика и социальное управление (13 часов) 
Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. 
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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 вы борах. 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 

Тема 2. Право (20 часов) 
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. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — 

идеал права. Воздействие между народных 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.  
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Требования к уровню подготовки учащихся 

 

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; 

- 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 общества и природы, человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства); 

- 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 в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных 

источников); различать в социальной информации факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности 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; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

 получение социальной информации из разнообразных (в том числе 

экономических и правовых) источников, осмысление представленных в них 

различных подходов и точек зрения; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

жизненные ситуации; 
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 формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на 

основе сопоставления фактов и их интерпретации; 

 наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с 

опорой на экономические, правовые, социально-политические, 

культурологические знания; 

 оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения 

нравственности, права и экономической рациональности; 

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

моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по 

обществоведческой тематике; 

 конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных 

задачах и в реальной жизни; 

 совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, 

микрорайоне, населенном пункте. 

 

 

Формы и средства контроля  

Предполагается проведение тестирования; письменных контрольные работы по 

итогам полугодия; письменных проверочных работ, рефератов. Подобные формы 

контроля позволяют проверить теоретические знания и практические навыки 

учащихся, уровень усвоения материала и умение пользоваться полученными 

знаниями, что и является основными целями данного курса.  

 

Система оценки достижений учащихся  

Оценка «5» - дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все 

ключевые понятия темы, даются определения и описания, нет фактических 

неточностей, речь правильная, включаются факты, поддерживающие детали.  

Оценка «4» - большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются, 

описываются, есть небольшие фактические неточности, речь правильная.  

Оценка «3» - определяется и описывается около половины ключевых понятий, 

проблем и фактов. Около половины объема информации правильной, остальная 

неверная, неточная или отсутствует. 

Оценка «2» - определяется незначительное количество (либо отсутствует 

полностью) ключевых понятий, проблем, фактов, в основном информация неверная 

или не относится к поставленному вопросу 

 

Критерии оценивания письменного ответа 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы. 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или 

без использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или 

собственный опыт. 
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Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, 

в связях и с обоснованиями, с корректным использованием обществоведческих 

терминов и понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой 

на факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным 

использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа 

(теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). 

Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или 

личный социальный опыт. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном 

использовании обществоведческих терминов. Дана аргументация своего мнения с 

опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой 

проблеме на бытовом уровне без аргумента 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

8 класс 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта:  

1. Обществознание. 8 класс : учеб. Для общеобразоват. организаций / 

Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.; под ред. Л.Н.Боголюбова. – 

4-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

2. Обществознание. 8 класс : рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. 

учреждений / О. А. Котова, Т. Е. Лискова. – М.: Просвещение, 2011.  

3. Обществознание. 8 класс : поурочные разработки : пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред.Л. Н. Боголюбова. 

– М.: Просвещение, 2010. 

 

9 класс 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта:  

1. Обществознание. 9 класс : учеб. Для общеобразоват. организаций / 

Л.Н.Боголюбов, А.И.Матвеев, Е.И.Жильцова и др.; под ред. Л.Н.Боголюбова. – 3-

е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

2. Обществознание. 9 класс: поурочные разработки : пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред.Л. Н. Боголюбова. 

– М.: Просвещение, 2010.  

 

 

Для реализации программы используются: 

 мультимедийный комплекс: компьютер, мультимедийный проектор, экран 

проекционный; 

 учебно-практическое оборудование: аудиторная доска с магнитной поверхностью 

и набором приспособлений для крепления таблиц и карт.  

 

 

Список литературы для учителя: 

 

1. Методические пособия для учителя: Боголюбов, Л. Н. Общая методика 

преподавания обществознания в школе / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. 

Лазебникова. – М. : Дрофа, 2008. 

2. Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод. пособие для 

учителя с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. – М. : Школа-Пресс, 2000.  

3. Обществознание. Примерные программы по обществознанию : Федеральный 

компонент государственного стандарта. Федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы. – М. : Дрофа, 2008. 

4. Обществознание. Право. Экономика: сб. материалов по реализации федерального 

компонента государственного стандарта общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Волгоградской области / авт.-сост. Е. И. 

Колусева, Т. А. Корнева. – Волгоград: Учитель, 2006. 
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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 / 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. 
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Список литературы для учащихся 

 

1. Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. Н. 

Боголюбов [и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой ; Рос. акад. наук, 

Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2014. 

2. Обществознание. 9 класс: учебник  для общеобразовательных учреждений / Л. Н. 

Боголюбов [и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой ; Рос. акад. наук, 

Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2014. 

3. Обществознание. 8–11 кл. Краткий курс. Тренировочные тесты.  

4. Терминологический словарь. 

5. Ответы на экзаменационные билеты / Н. С. Кочетов [и др.]. – Волгоград : 

Учитель, 2010.  

6. Конституция РФ 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Алексеев В.П. Становление человечества. М., 1984. 

2. Бердяев Н.А. Государство. Власть и право. Из истории русской правовой 

мысли». М., 1990. 

3. Всеобщая Декларация прав человека. 

4. Гражданский кодекс РФ (части 1 и 2). М., 1997. 

5. Загладин Н.В. Мировое политическое развитие: век XX. М, 1995. 

6. Закон о гарантиях прав потребителя в РФ. М., 1999. 

7. Закон о местном самоуправлении. 

8. Исаев Н.А. История государства и права России. М, 1994. 

9. Казаков А. Школьнику о рыночной экономике. М., 1993. 

10. Конвенция о правах ребенка. 

11. Кравченко А.И. Введение в социологию. М, 1999. 

12. Липсиц И.В. Экономика без тайн. М., 1993. 

13. Международное гуманитарное право: учебно-методический материал для 9 

класса. 

14. Мухаев Р.Т. Основы политологии. М, 1996. 

15. Никитин А.Ф. Право и политика. М., 1997. 

16. Права человека (учебник граждановедения). 

17. Семейный кодекс РФ. 

18. Смирнова В.В. Религия мира. Художественная культура. М, 1995 

19. Трудовой кодекс. 

20. Уголовный кодекс РФ. 
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Учебно-тематическое планирование 

 

8 класс, 34 часа 

 

№ урока Раздел, тема Кол-во часов 

 Введение 1 

1 Введение в изучение курса «Обществознание» 1 

 Тема 1. Личность и общество 6 

2 Что делает человека человеком? 1 

3 Человек, общество, природа 1 

4 Общество как форма жизнедеятельности людей 1 

5 Развитие общества 1 

6 Как стать личностью 1 

7 Повторительно-обобщающий урок «Личность и 

общество». Практикум 

1 

 Тема 2. Сфера духовной культуры 8 

8 Сфера духовной жизни 1 

9 Мораль 1 

10 Долг и совесть 1 

11 Моральный выбор – это ответственность 1 

12 Образование 1 

13 Наука в современном обществе 1 

14 Религия как одна из форм культуры 1 

15 Повторительно-обобщающий урок «Сфера духовной 

культуры». Практикум 

1 

 Тема 3. Социальная сфера 5 

16 Социальная структура общества 1 

17 Социальные статусы и роли 1 

18 Нации и межнациональные отношения 1 

19 Отклоняющееся поведение 1 

20 Повторительно-обобщающий урок «Социальная 

сфера». Контрольная работа 

1 

 Тема 4. Экономика 13 

21 Экономика и её роль в жизни общества 1 

22 Главные вопросы экономики 1 

23 Собственность 1 

24 Рыночная экономика 1 

25 Производство – основа экономики 1 

26 Предпринимательская деятельность 1 

27 Роль государства в экономике 1 

28 Распределение доходов 1 

29 Потребление 1 

30 Инфляция и семейная экономика 1 

31 Безработица, ее причины и последствия 1 
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32 Мировое хозяйство и международная торговля 1 

33 Повторительно-обобщающий урок «Экономика». 

Контрольная работа 

1 

 Заключение 1 

34 Итоговое повторение «Человек и общество» 1 

 

 

9 класс (34 часа) 

 

№ урока Раздел, тема Кол-во часов 

 Тема 1. Политика и социальное управление 13 

1 Введение. Политика и власть 1 

2 Государство. Происхождение и признаки 1 

3 Формы правления. Национально-государственное 

устройство 

1 

4 Политические режимы 1 

5 Правовое государство 1 

6 Гражданское общество и государство 1 

7 Практикум «Участие граждан в жизни гражданского 

общества» 

1 

8 Участие граждан в политической жизни 1 

9 Голосование, выборы, референдум. Процедура 

голосования 

1 

10 Политические партии и движения 1 

11 Повторительно-обобщающий урок «Политическая 

сфера жизни общества» 

1 

12 Контрольная работа по разделу «Политика» 1 

 Тема 2. Право 20 

13 Право, его сущность и особенности 1 

14 Норма права. Система законодательства в России 1 

15 Правоотношения и субъекты права 1 

16 Правонарушения и юридическая ответственность 1 

17 Правоохранительные органы 1 

18 Конституция Российской Федерации 1 

19 Основы конституционного строя РФ 1 

20-21 Права и свободы человека и гражданина РФ. Права 

ребенка 

2 

22 Гражданские правоотношения 1 

23 Гражданская дееспособность несовершеннолетних. 

Защита прав потребителя 

1 

24 Трудовые правоотношения 1 

25 Особенности трудоустройства несовершеннолетних 1 

26 Семейные правоотношения 1 

27 Административные правоотношения 1 

28 Уголовно-правовые отношения 1 
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29 Социальные права человека и гражданина РФ, их 

гарантии 

1 

30 Международное гуманитарное право 1 

31 Правовое регулирование отношений в сфере 

образования 

1 

32 Повторительно-обобщающий урок «Правовое 

регулирование общественных отношений» 

1 

33 Контрольная работа по разделу «Право» 1 

34 Итоговое повторение «Человек в обществе» 1 

 

 


