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Данная рабочая программа разработана на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования; утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 

1897, 

2. Примерной программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы: проект. 

– М.: Просвещение, 2011. – 94 с. – (Стандарты второго поколения); 

3. Обществознание. 5-9 класс. Рабочие программы. Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., 

Иванова Л.Ф., Лазебникова А.Ю., Матвеева А.И. (2014 г.).Предметная линия учебников под ре-

дакцией Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. М.: Просвещение, 2014; 

4. Фундаментальное ядро содержания общего образования. ФГОС. Просвещение, 2014 

         Программа ориентирована на УМК: предметная линия учебников под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. М.: Просвещение, 2014; 

 

 

1. Планируемые результаты освоения обучающимися  учебного предмета 

«Обществознание» за 6-9 класс: 
 

В результате изучения «Обществознания» в 6-9-х классах у учащихся должны быть сформированы 

следующие результаты: 

 

Личностные: 

 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его 

правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложив-

шегося государственного единства; признании равноправия народов, единства разно-

образных культур; убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; 

осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

 

Метапредметные:  

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки це-

ли до получения и оценки результата);  

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;  

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, свойствен-

ных подросткам;  

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискус-

сия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на:  

• 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;  
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• перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудио-

визуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуника-

тивной ситуации;  

• подкрепление изученных положений конкретными примерами;  

• оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учѐтом мнения дру-

гих людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выпол-

нение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;  

• определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения.  

 

Предметные: 

- формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосоз-

нания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Фе-

дерации; 

-  понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий общест-

венного развития; 

- приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для оп-

ределения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в 

области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; 

-  формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков дру-

гих людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодательст-

вом Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми 

способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дее-

способности; 

- освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие способ-

ностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным со-

бытиям и процессам; 

-  развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общест-

венных дисциплин. 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Обще-

ствознание» 6-9 классах 
 

 6 класс  

Тема 1. Человек в социальном измерении. Личность. Социальные параметры личности. 

Индивидуальность человека. Качества сильной личности. 

Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. Способности челове-

ка. 

Деятельность человека, её основные формы (труд, игра, учение). Мотивы деятельности. 

Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как условие успешной 

деятельности. 

Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер 

потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. Духовный мир 

человека. Мысли и чувства. 

Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и взаимопо-

мощи. 

Тема 2. Человек среди людей. Человек и ближайшее социальное окружение. Межличност-

ные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Со-

лидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. 

http://ivo.garant.ru/document?id=10003000&sub=0
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Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы формальные и не-

формальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства об-

щения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими, младшими. 

Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструк-

тивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 

Тема 3. Нравственные основы жизни. Человек славен добрыми делами. Доброе – значит 

хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. 

Смелость. Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. Про-

тиводействие злу. 

Человечность. Гуманизм -  уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в 

поддержке. 

 

7 класс 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе  

Что значит жить по правилам. Социальные параметры личности.  

Права и обязанности граждан. Гражданские правоотношения. Нормы права. Конституцион-

ные обязанности гражданина.  

Почему важно соблюдать законы. Закон и правопорядок в обществе.  

Защита Отечества. Защита Отечества - долг и обязанность.  

Для чего нужна дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание.  

Виновен – отвечай. Ответственность за нарушение законов. Ответственность несовершенно-

летних.  

Кто стоит на страже закона. Правоохранительные органы. Судебная власть.  

Практикум по теме «Регулирование поведения людей в обществе». Регулирование поведения 

людей в обществе. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях  

Экономика и ее основные участники. Экономика и ее роль в жизни общества. Основные уча-

стники экономики.  

Карманные деньги за и против. Роль карманных денег для подростка.  

Мастерство работника. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. 

Заработная плата.  

Производство: затраты, выручка, прибыль. Факторы производства. Новые технологии и их 

возможности.  

Виды и формы бизнеса. Виды бизнеса. Предприниматель. Этика предпринимателя.  

Обмен, торговля, реклама. Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена товара. Условия выгод-

ного обмена. Торговля и еѐ формы. Реклама в современной экономике.  

Деньги, их функции. Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды 

денег.  

Экономика семьи. Бюджет моей семьи. Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Лич-

ное подсобное хозяйство. Семейный бюджет.  

Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые граж-

данам.  

Практикум по теме: «Человек в экономических отношениях». Человек в экономических от-

ношениях. 

Тема 3. Человек и природа  

Человек часть природы. Значение природных ресурсов как основы жизни и деятельности че-

ловечества. Проблема загрязнения окружающей среды.  

Охранять природу – значит охранять жизнь. Экологическая ситуация в современном гло-

бальном мире: как спасти природу. Главные  

Правила экологической морали.  

Закон на страже природы. Законы Российской Федерации, направленные на охрану окру-

жающей среды. Участие граждан в  
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природоохранительной деятельности.  

Практикум по теме: «Человек и природа». Человек и природа. 

 

8 класс. 

 

Введение. Гуманизм как принцип отношения к окружающей действительности и поведения 

человека. Гуманный человек и гуманное общество. 

Тема 1. Личность и общество. 
Природное и общественное в человеке. Мышление и речь – специфические свойства челове-

ка. Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учеба, труд. Созна-

ние и деятельность. Познание человеком мира и самого себя. Потребности человека: материаль-

ные и духовные, подлинные и мнимые. Интересы человека; их знание и учёт – условие гуманного 

отношения к людям. Возможности человека: физические и интеллектуальные, скрытые и реализо-

ванные. Выдающиеся достижения людей в различных областях деятельности. Необходимость и 

способы познания своих возможностей. Способности человека: ординарные и выдающиеся. Та-

лант, гениальность – степень развития способностей. Сила воли, ее значение и воспитание. Харак-

тер – устойчивые индивидуальные особенности человека, сплав врожденного и общественного. 

Формирование характера, воспитание и самовоспитание. Мораль и гуманизм. Основополагающие 

нормы морали, «золотое правило нравственности». Ценности и идеалы человека. Человек и куль-

тура. Культура подлинная и мнимая. Культура потребления и культура творчества. Приобщение к 

национальной и мировой культуре – необходимое условие человеческого существования. Духов-

ность и бездуховность. Человек, личность, индивидуальность. Вечное стремление человека к по-

иску ответов на вопросы: Кто я? Зачем я? Что будет после меня? Жизнь и смерть. Смысл жизни. 

 

Тема 2. Сфера духовной культуры  
Общая характеристика межличностных отношений. Отношения деловые и личные. Симпа-

тия и антипатия, сотрудничество и соперничество, взаимопонимание в межличностных отношени-

ях. Групповые нормы и санкции. Коллектив подлинный и мнимый. Коллективизм, индивидуа-

лизм, конформизм. Свобода личности и коллектив. Товарищество и дружба как межличностные 

отношения. Юношеский идеал друга. Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и свое-

корыстием. Любовь – сложнейшее человеческое чувство. Любовь и другие чувства – интерес, 

влюбленность. Особенности юношеской любви. Необходимость бережного отношения к дружбе и 

любви. Межличностные отношения в семье. Семейные роли. Психологический климат семьи. Се-

мейный долг, семейная забота. Семья как источник счастья человека. Этикет, его роль в общении 

между людьми. Вежливость, такт, приличие, деликатность в поведении людей. Значение самовос-

питания в формировании культуры общения и поведения. Юность – пора активного социального 

взросления. Расширение сферы межличностных отношений в юности. Мечты и жизненные планы. 

Проблема самореализации. Решение вопросов: кем быть? Каким быть? 

 

Тема 3. Экономика. 
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 сис-

тем. Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равнове-

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

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое пред-

принимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. Экономические цели и 

функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределе-

ние. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной под-

держки 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. Потре-
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бительский кредит. Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последст-

вия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Обмен. Мировое хозяйство. Между-

народная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

 

Тема 4. Социальная сфера. 
Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и взрос-

лыми людьми. Конфликтные ситуации и способы их разрешения. Культура дискуссии. Что такое 

малая группа. Многообразие малых групп. Самочувствие человека в малой группе. Групповой 

эгоизм. Роли человека в группе. Лидеры и аутсайдеры. Групповые нормы и санкции. Коллектив 

подлинный и мнимый. Коллективизм, индивидуализм, конформизм. Свобода личности и коллек-

тив. Товарищество и дружба как межличностные отношения. 

 

9 класс 

 

Тема 1. Политика и социальное управление. 

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 де-

мократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в 

РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского обще-

ства в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов 

в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и 

движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль 

СМИ в предвыборной борьбе. 

 

Тема 2. Право . 
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Норма-

тивно-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 международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод чело-

века 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 граж-

данина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работни-

ка. Трудоустройство несовершеннолетних. 
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Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности ро-

дителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды админист-

ративных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допус-

тимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в услови-

ях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

 

 

3. Тематическое планирование 
 

Тематическое планирование по учебному предмету «Обществознание». 6  класс 

Тема урока Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Тема. Основное содержание 

1 2 3 

Введение 2  

Тема 1. Человек в социальном измерении (12 ч) 

Человек — личность  

Личность. Социальные параметры  лич-

ности. Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности 

2 Раскрывать на конкретных примерах смысл 

понятия «индивидуальность». Использовать 

элементы причинно-следственного анализа 

при характеристике социальных параметров 

личности 

Человек познаёт мир  

Познание человеком мира и самого себя. 

Самосознание и самооценка. Способно-

сти  человека 

2  Характеризовать особенности познания че-

ловеком мира и самого себя. 

 Оценивать собственные практические уме-

ния, поступки, моральные качества, выявлять 

их динамику. 

Сравнивать себя и свои качества с другими 

людьми. 

 Приводить примеры проявления различных 

способностей людей 

 Человек и его деятельность 

Деятельность человека, её основные 

формы (труд, игра, учение). Мотивы дея-

тельности. Связь между деятельностью 

и формированием личности. 

Знания и умения как условие успешной 

деятельности 

2 Характеризовать деятельность человека, её 

отдельные виды. 

Описывать и иллюстрировать примерами 

различные мотивы деятельности. 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа для выявления связи 

между деятельностью и формированием лич-

ности. 

Выявлять условия и оценивать качества 

собственной успешной деятельности 

Потребности человека 

Потребности человека — биологические, 

социальные, духовные. Индивидуальный 

характер потребностей. Люди с 

ограниченными возможностями и 

особыми потребностями. Духовный мир 

человека. Мысли и чувства 

2 Характеризовать и иллюстрировать приме-

рами основные потребности человека; пока-

зывать их индивидуальный характер. 

Описывать особые потребности людей с ог-

раниченными возможностями. 

Исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с проявлениями 



8 

 

духовного мира человека, его мыслей и 

чувств 

 На пути к жизненному успеху 

Привычка к труду. Проблема выбора 

профессии. Важность взаимопонимания и 

взаимопомощи 

 2 Характеризовать и конкретизировать при-

мерами роль труда в достижении успеха в 

жизни. 

Формулировать свою точку зрения на выбор 

пути достижения жизненного успеха. 

Показывать на примерах влияние взаимо-

помощи в труде на его результаты. 

Находить и извлекать информацию о жизни 

людей, нашедших своё призвание и 

достигших успеха в жизни, из 

адаптированных источников различного 

типа 

Практикум по теме 

«Человек в социальном измерении»  

2  

Тема 2. Человек среди людей (10 ч) 

Межличностные отношения  

Человек и ближайшее социальное 

окружение. Межличностные отношения. 

Роль  чувств в отношениях между 

людьми. Сотрудничество и 

соперничество. Солидарность, 

лояльность, толерантность, 

взаимопонимание 

2 Описывать межличностные отношения и их 

отдельные виды. 

Показывать проявления сотрудничества и 

соперничества на конкретных примерах.  

Описывать с опорой на примеры 

взаимодействие и сотрудничество людей в 

обществе. 

Оценивать собственное отношение 

к людям других национальностей и другого 

мировоззрения. 

Исследовать практические ситуации, в кото-

рых проявились солидарность, толерант-

ность, лояльность, взаимопонимание 

Человек в группе  

 Социальные группы (большие и малые). 

Человек в малой группе. Группы 

формальные и неформальные. Лидеры. 

Групповые нормы 

2 Описывать большие и малые, формальные и 

неформальные группы. Приводить примеры 

таких групп. 

 Характеризовать и иллюстрировать 

примерами групповые нормы. 

 Описывать с опорой на примеры 

взаимодействие и сотрудничество людей в 

обществе.  

Оценивать собственное отношение к людям 

других национальностей и другого 

мировоззрения.  

Исследовать практические ситуации, в 

которых проявились солидарность, 

толерантность, лояльность, 

взаимопонимание.  

Исследовать практические ситуации, 

связанные с выявлением места человека в 

группе, проявлениями лидерства 

Общение  

 Общение — форма отношения 

человека к окружающему миру. Цели 

общения. Средства общения. Стили 

общения. Особенности общения со 

2 Характеризовать общение как взаимные 

деловые и дружеские отношения людей. 

Иллюстрировать с помощью примеров 

различные цели и средства общения. 

Сравнивать и сопоставлять различные стили 
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сверстниками, старшими и младшими общения. 

Выявлять на основе конкретных жизненных 

ситуаций особенности общения со сверстни-

ками, старшими и младшими. 

Оценивать собственное умение общаться 

Конфликты в межличностных 

отношениях  

 Межличностные конфликты, причины их 

возникновения. Агрессивное поведение. 

Конструктивное разрешение конфликта. 

Как победить обиду и установить контакт 

2 Описывать сущность и причины возникно-

вения межличностных конфликтов.  

Характеризовать варианты поведения в 

конфликтных ситуациях. 

Объяснять, в чём заключается конструктив-

ное разрешение конфликта. 

Иллюстрировать объяснение примерами. 

Выявлять и анализировать собственные 

типичные реакции в конфликтной ситуации 

Практикум по теме «Человек среди 

людей»  

2  

Тема 3. Нравственные основы жизни (8 ч) 

Человек славен добрыми делами  

 Человек славен добрыми делами. Доброе 

— значит хорошее. Мораль. Золотое 

правило морали. Учимся делать 

добро 

2 Характеризовать и иллюстрировать при-

мерами проявления добра. 

Приводить примеры, иллюстрирующие зо-

лотое правило морали. 

Оценивать в модельных и реальных 

ситуациях поступки людей с точки зрения 

золотого правила морали 

 Будь смелым   

Смелость. Страх — защитная реакция 

человека. Преодоление страха. Смелость 

и отвага. Противодействие злу 

2 На конкретных примерах давать оценку 

проявлениям мужества, смелости, случаям 

преодоления людьми страха в критических и 

житейских ситуациях. 

Оценивать предлагаемые ситуации, тре-

бующие личного противодействия проявле-

ниям 

зла 

Человек и человечность  

Человечность. Гуманизм — уважение и 

любовь к людям. Внимание к тем, кто 

нуждается в поддержке 

 

2 Раскрывать на примерах смысл понятия 

«человечность». 

Давать оценку с позиции гуманизма кон-

кретным поступкам людей, описанным в 

СМИ и иных информационных источниках. 

На примерах конкретных ситуаций 

оценивать проявление внимания к 

нуждающимся в  нём 

Практикум по теме 

«Нравственные основы жизни»  

2  

Итоговое повторение 2  

 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Обществознание». 7 класс 

Тема урока Кол-во 

часов 
Характеристика основных видов 

деятельности ученика 
Тема. Основное содержание 

1 2 3 

Вводный урок 

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы бу-
1 Вспомнить основные итоги прошлого года 

обучения. 
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дем заниматься в новом учебном году. 
Как добиваться успехов в работе в классе 

и дома 

Познакомиться с основным содержанием 

курса 7 класса. 
Наметить перспективу совершенствования 

умений и навыков в процессе учебной дея-

тельности. 
Определить основные требования к 

результатам обучения и критерии успешной 

работы учащихся 

Регулирование поведения людей в 

обществе  

13  

Что значит жить по правилам 

Социальные нормы и правила 

общественной жизни. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Правила 

этикета и хорошие манеры 

1 Характеризовать на примерах социальные 

нормы и их роль в общественной жизни 

Права и обязанности граждан. 
Права и свободы человека и гражданина 

в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Механизмы 

реализации и зашиты прав и свобод 

человека и гражданина. Права ребенка и 

их зашита. Зашита прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения 

родителей. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних 

2 Характеризовать конституционные права 

и обязанности граждан РФ. 
Анализировать несложные практические 

ситуации. связанные с реализацией гражда-

нами своих прав и свобод. 
Называть права ребёнка и характеризовать 

способы их зашиты. 
Приводить примеры зашиты прав и инте-

ресов детей, оставшихся без попечения роди-

телей. 
Раскрывать особенности правового статуса 

несовершеннолетних 

Почему важно соблюдать законы 
Необходимость соблюдения законов. 

Закон и правопорядок в обществе. Закон 

и справедливость 

2 Раскрывать значение соблюдения законов 

для обеспечения правопорядка. 
Объяснять и конкретизировать фактами со-

циальной жизни связь закона и правопорядка, 

закона и справедливости 

Защита Отечества 
Зашита Отечества. Долг и обязанность. 
Регулярная армия. Военная служба. 

Важность полготовки к исполнению 

воинского долга 

2 Характеризовать защиту Отечества как 

долг и обязанность гражданина РФ. 
Приводить примеры важности подготовки к 

исполнению воинского долга 

Для чего нужна дисциплина. 
Дисциплина — необходимое условие 

существования общества и человека.  

Общеобязательная и специальная дисци-

плина. 

Внешняя и внутренняя дисциплина. 

Дисциплина, воля и самовоспитание 

1 Раскрывать значение дисциплины как 

необходимого условия существования об-

щества и человека. 
Характеризовать различные виды дис-

циплины. 
Моделировать несложные практические си-

туации, связанные с последствиями 

нарушения общеобязательной и 

специальной дисциплины 

Виновен – отвечай 
Ответственность за нарушение законов. 

Знать закон смолоду. Законопослушный 

человек. Противозаконное поведение. 

Преступления и проступки. 

Ответственность несовершеннолетних 

2 Характеризовать ответственность за на-

рушение законов. 
Определять черты законопослушного 

поведения. 
Моделировать несложные практические 

ситуации, связанные с последствиями про-

тивозаконною поведения. 
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Описывать и иллюстрировать примерами 

проявления ответственности 

несовершеннолетних 

Кто стоит на страже закона 
Правоохранительные органы Российской 

 Федерации. 

Судебные органы 

 Российской Федерации. 

Полиция. Адвокатура. Нотариат. 

Взаимоотношения органов государ-

ственной власти и граждан 

1 Называть правоохранительные органы 

Российского государства. 
Различать сферу деятельности полиции, 

правоохранительных органов. 
Исследовать несложные практические ситу-

ации, связанные с деятельностью 

правоохранительных органов 

Практикум по теме «Регулирование 

повеления людей в обществе» 

1 Систематизировать наиболее часто зада-

ваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех 

или иных вопросов для школьников 

 

Повторение по теме «Регулирование 

повеления людей в обществе» 

1  

Человек в экономических отношениях  14  

Экономика и её основные участники 

Экономика и её основные участники. 

Натуральное и товарное хозяйство. 

Потребители, производители 

2 Характеризовать роль потребителя и произ-

водителя в экономике. 

Приводить примеры их деятельности. 

Описывать различные формы организации 

хозяйственной жизни. 

Исследовать несложные практические ситуа-

ции, связанные с выполнением социальных 

ролей потребителя и производителя 

Мастерство работника 

Мастерство работника. Высо-

коквалифицированный и малоква-

лифицированный труд. Слагаемые 

профессионального успеха. Заработная 

плата и стимулирование труда. 

Взаимосвязь количества и качества труда 

1 Описывать составляющие квалификации ра-

ботника. 

Характеризовать факторы, влияющие на 

размер заработной платы. 

Объяснять взаимосвязь квалификации, коли-

чества и качества труда 

Производство, затраты, выручка, при-

быль. Производство, производитель-

ность труда. Факторы, влияющие на про-

изводительность труда. Роль разделения 

труда в развитии производства. Новые 

технологии и их возможности. Издержки 

производства. Что и как производить. 

Выручка и прибыль производителя 

2 Раскрывать роль производства в удовле-

творении потребностей общества. 
Характеризовать факторы, влияющие на 

производительность труда. 
Объяснять значение разделения труда в 

развитии производства. 
Различать общие, постоянные и 

переменные затраты производства 

Виды и формы бизнеса.  
Виды бизнеса. Роль предприни-

мательства в развитии экономики. Фор-

мы бизнеса. Условия успеха в предпри-

нимательской деятельности. Этика пред-

принимателя 

2 Объяснять значение бизнеса в экономиче-

ском развитии страны. 
Характеризовать особенности предпринима-

тельской деятельности. 
Сравнивать формы организации бизнеса. 

Исследовать несложные практические си-

туации, связанные с достижением успеха в 

бизнесе. 
Выражать собственное отношение к бизнесу 

с морально-этических позиций 

Обмен, торговля, реклама. 2 Объяснять условия осуществления обмена 
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Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена 

товара. Условия выгодного обмена. 

Торговля и её формы. Реклама в 

современной экономике 

в экономике. 
Характеризовать торговлю и сё формы как 

особый вид экономической 

 деятельности. 
Раскрывать роль рекламы в развитии тор-

говли. 
Выражать собственное отношение к рек-

ламной информации. 
Оценивать своё поведение с точки зрения 

рационального покупателя 

Деньги, их функции 

Деньги. Исторические формы 

эквивалента стоимости. Основные вилы 

денег 

1 Описывать виды денег. 

Раскрывать на примерах функции денег 

Экономика семьи 

Экономика современной семьи. Ресурсы 

семьи. Личное подсобное хозяйство. Се-

мейный бюджет. Источники доходов се-

мьи. Обязательные и произвольные рас-

ходы. Принципы рационального ведения 

домашнего хозяйства. 

Семейное потребление. Прожиточный 

минимум. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам 

2 Раскрывать понятие «семейный бюджет». 

Приводить примеры различных источников 

доходов семьи. 

Различать обязательные и произвольные рас-

ходы. 

Описывать закономерность изменения по-

требительских расходов семьи в зависимости 

от доходов 

Практикум по теме «Человек в 

экономических отношениях» 

2 Обобщить знания и расширить опыт решения 

познавательных и практических задач по изу-

чаемой теме. 

Систематизировать наиболее часто задавае-

мые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или 

иных вопросов для школьников 

Человек и природа  5  

Человек — часть природы 
Человек — часть природы. Значение 

природных ресурсов как основы жизни и 

деятельности человечества. Проблема 

загрязнения окружающей среды 

1 Объяснять значение природных ресурсов в 

жизни общества. 
Характеризовать отношение людей к исчер- 

паемым ресурсам. 
Описывать состояние неисчерпаемых бо-

гатств Земли. 
Объяснять опасность загрязнения воды, по-

чвы и атмосферы. 
Различать ответственное и безответственное 

отношение к природе. 
Определять собственное отношение к при-

роде 

Охранять природу — значит охранять 

жизнь 
Охрана природы. Цена безответственного 

отношения к природе. Главные правила 

экологической морали 

1 Объяснять необходимость активной деятель-

ности по охране природы. 
Характеризовать смысл экологической мо-

рали 

Закон на страже природы 
Законы Российской Федерации, 

направленные на охрану окружающей 

среды. Участие граждан в 

1 Характеризовать деятельность государства 

по охране природы. 
Называть наказания, установленные законом 

для тех, кто наносит вред природе. 
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природоохранительной деятельности Иллюстрировать примерами возможности 

общественных организаций и граждан в 

сбережении природы 

Практикум по теме «Человек и 

природа» 

2 Систематизировать наиболее часто задавае-

мые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех 

или иных вопросов для школьников 

Итоговое повторение 1 Провести диагностику результатов обучения 

в 7 классе. 

Подвести итоги учебной работы за год. 

Наметить перспективы обучения в 8 классе 

   

   

   

Тематическое планирование по учебному предмету «Обществознание». 8 класс 

Тема урока Кол-во 

часов 
Характеристика основных видов 

деятельности ученика 
Тема. Основное содержание 

1 2 3 

Введение  1 Вспомнить основные итоги прошлого года 

обучения. 

Познакомиться с основным содержанием 

курса 8 класса. 

Наметить перспективу совершенствования 

умений и навыков в процессе учебной дея-

тельности 

Определить основные требования к 

результатам обучения и критерии успешной 

работы учащихся 

Личность и общество 6  

Что делает человека человеком? 

 

1 Выявлять отличия человека от животных. 

Объяснять человеческие качества. Разли-

чать биологические и природные качества 

человека. 

Характеризовать и конкретизировать при-

мерами биологическое и социальное в чело-

веке. 

Определять своё отношение к различным ка-

чествам человека. 

Выявлять связь между мышлением и речью. 

Объяснять понятие «самореализация». 

Определять и конкретизировать примера-

ми сущностные характеристики деятельно-

сти. 

Приводить примеры основных видов 

деятельности 

Человек, общество, природа 

Что такое природа? Биосфера и 

ноосфера. Взаимодействие человека и 

окружающей среды. Место человека в 

мире природы. Человек и Вселенная. 

Человек 

1 Раскрывать смысл понятия «ноосфера». 

Оценивать утверждение о связи природы и 

общества и аргументировать свою оценку. 

Характеризовать возможности человеческо-

го разума. 

Раскрывать значение моральных норм. 
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Конкретизировать на примерах влияние 

природных условий на людей. 

Анализировать и оценивать текст с заданных 

позиций. 

Анализировать факты и обосновывать сде-

ланные выводы 

Общество как форма жизнедеятельно-

сти людей 

Общество как форма жизнедеятельности 

людей. Основные сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь. Общественные 

отношения 

1 Выделять существенные признаки общества. 

Называть сферы общественной жизни и ха-

рактерные для них социальные явления. 

Показывать на конкретных примерах взаи-

мосвязь основных сфер общественной жизни 

Социальные изменения и их формы. 
Развитие общества. Основные средства 

связи и коммуникации, их влияние на 

нашу жизнь. Человечество в XXI в., 

тенденции развития, основные вызовы и 

угрозы. Глобальные проблемы современ-

ности 

1 Выявлять изменения социальной структуры, 

связанные с переходом в постиндустриальное 

общество. 

Анализировать факты социальной действи-

тельности, связанные с изменением структу-

ры общества. 

Раскрывать смысл понятия «общественный 

прогресс». 

Приводить примеры прогрессивных и рег-

рессивных изменений в обществе. 

Характеризовать и конкретизировать факта-

ми социальной жизни перемены, происходя-

щие в современном обществе (ускорение об-

щественного развития). 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике 

глобальных проблем 

Как стать личностью. 

Личность. Социальные параметры 

личности. Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности. 

Социализация индивида. Мировоззрение. 

Жизненные ценности и ориентиры 

1 Раскрывать на конкретных примерах смысл 

понятия «индивидуальность». 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности. 

Выявлять и сравнивать признаки, характе-

ризующие человека как индивида, индивиду-

альность и личность. 

Описывать агенты социализации, оказываю-

щие влияние на личность. 

 Исследовать несложные практические 

ситуации. в которых проявляются различные 

качества личности, её мировоззрение, 

жизненные ценности и ориентиры 

Практикум по теме «Личность и 

общество» 

1 Систематизировать наиболее часто задавае-

мые вопросы. 

 Устанавливать причины актуальности тех 

или иных вопросов для школьников 

Сфера духовной культуры 8  

Сфера духовной жизни 

Сфера духовной жизни и сё особенности. 

Культура личности и общества. Диалог 

культур как черта современного мира. 

Тенденции развития духовной культуры в 

1 Определять сущностные характеристики по-

нятия «культура». 

Различать и описывать явления духовной 

культуры. 

Находить и извлекать социальную инфор-
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современной России мацию о достижениях и проблемах культуры 

из адаптированных источников. 

Характеризовать духовные ценности рос-

сийского народа. 

Выражать своё отношение к тенденциям в 

культурном развитии 

Мораль Мораль. Основные ценности и 

нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло — 

главные понятия. Критерии морального 

поведения 

1 Объяснять роль морали в жизни общества. 

Характеризовать основные принципы мо-

рали. 

Характеризовать моральную сторону раз-

личных социальных ситуаций. 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа для объяснения 

влияния моральных устоев на развитие 

общества и человека 

Долг и совесть Долг и совесть. 

Объективные обязанности и моральная 

ответственность. Долг общественный и 

долг моральный. Совесть — внутренний 

самоконтроль человека 

1 Осуществлять рефлексию своих нравствен-

ных ценностей 

Моральный выбор — это ответствен-

ность 

Моральный выбор. Свобода и 

ответственность. Моральные знания и 

практическое поведение. Нравственные 

чувства и самоконтроль 

1 Приводить примеры морального выбора. 

Давать нравственные опенки собственным 

поступкам, поведению других людей 

Образование 

Значимость образования в условиях 

информационного общества. 

Непрерывность образования. Само-

образование 

1 Оценивать значение образования в информа-

ционном обществе. 

 Извлекать информацию о тенденциях в раз-

витии образования из различных источников. 

Характеризовать с опорой на примеры со-

временную образовательную политику РФ. 

Обосновывать своё отношение к непрерыв-

ному образованию 

Наука в современном обществе 

Наука, сё значение в жизни современного 

общества. Нравственные принципы труда 

учёного. Возрастание роли научных 

исследований в современном мире 

1 Характеризовать науку как особую систему 

знаний. 

 Объяснять возрастание роли науки в со-

временном обществе 

Религия как одна из форм культуры 

Религия как одна из форм культуры. Роль 

религии в культурном развитии. 

Религиозные нормы. Религиозные 

организации и объединения, их роль в 

жизни современного общества. Свобода 

совести 

1 Определять сущностные характеристики ре-

лигии и ее роль в культурной жизни. 

Объяснять сущность и значение веротерпи-

мости. 

 Раскрывать сущность свободы совести. 

Оценивать своё отношение к религии и 

атеизму 

Практикум по теме «Сфера духовной 

культуры» 

1 Систематизировать наиболее часто задавае-

мые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех 

или иных вопросов для школьников. 

Уметь применять нравственные нормы к ана-

лизу и оценке социальных ситуаций.            

Выделять нравственный аспект поведения. 
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Соотносить поступки и события с приняты-

ми этическими принципами. Уметь строить 

устное речевое высказывание, слушать и 

вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

Социальная сфера 5  

Социальная структура общества 

Социальная неоднородность общества: 

причины и проявления. Социальное 

неравенство. Многообразие социальных 

общностей и групп. Социальная 

мобильность. Социальные конфликты и 

пути их разрешения. Изменения 

социальной структуры с переходом в 

постиндустриальное общество 

1 Выявлять и различать разные социальные 

общности и группы. 

Раскрывать причины социального неравен-

ства. 

Приводить примеры различных видов соци-

альной мобильности. 

Характеризовать причины социальных кон-

фликтов, используя межпредметные связи, 

материалы СМИ; показывать пути их раз-

решения. 

Находить и извлекать социальную инфор-

мацию о структуре общества и направлениях 

её изменения из адаптированных источников 

различного типа 

Социальные статусы и роли 

Социальная позиция человека в 

обществе: от чего она зависит. Ролевой 

репертуар личности. Тендерные 

различия: социальные роли мужчин и 

женщин. Изменение статуса с возрастом. 

Социальные рази подростков. Отношения 

между поколениями 

1 Называть позиции, определяющие статус 

личности. 

Различать предписанный и достигаемый ста-

тусы. 

Раскрывать и иллюстрировать примерами 

ролевой репертуар личности. 

Объяснять причины ролевых различий по 

тендерному признаку, показывать их прояв-

ление в различных социальных ситуациях. 

Описывать основные социальные роди стар-

ших подростков. 

 Характеризовать межпоколенческие отноше-

ния в современном обществе. Выражать соб-

ственное отношение к проблеме нарастания 

разрыва между поколениями 

Нации и межнациональные отношения 

Этнические группы. Межнациональные 

отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям. обычаям народа. 

Взаимодействие людей в 

многонациональном и  

многоконфессиональном обществе 

1 Знать и правильно использовать в предлага-

емом контексте понятия «этнос», «нация», 

«национальность». 

Конкретизировать примерами из прошлого 

и современности значение общего историче-

ского прошлого, традиций в сплочении наро-

да. 

Характеризовать противоречивость межна-

циональных отношений в современном мире. 

Объяснять причины возникновения межна-

циональных конфликтов и характеризовать 

возможные пути их разрешения 

Отклоняющееся повеление. 

Отклоняющееся повеление. Опасность 

наркомании и алкоголизма для человека 

и общества. 

Социальная значимость здорового образа 

жизни 

1 Объяснять причины отклоняющегося пове-

дения. 

Оценивать опасные последствия наркомании 

и алкоголизма для человека и общества. 

Оценивать социальное значение здорового 

образа жизни 
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Практикум по теме «Социальная 

сфера» 

1 Систематизировать наиболее часто задавае-

мые вопросы. 

 Устанавливать причины актуальности тех 

или иных вопросов для школьников 

Экономика 13  

Экономика и её роль в жизни общества 

Потребности и ресурсы. Ограниченность 

ресурсов и экономический выбор. 

Свободные и экономические блага. 

Альтернативная стоимость (цена выбора) 

1 Раскрывать роль экономики в жизни обще-

ства. 

Объяснять проблему ограниченности эконо-

мических ресурсов. 

Различать свободные и экономические бла-

га. 

 Приводить примеры принятия решения на 

основе экономического выбора 

Равные вопросы экономики 

Основные вопросы экономики. Что, как и 

для кого производить. Функции 

экономической системы. Типы 

экономических систем 

1 Описывать и иллюстрировать примерами 

решения основных вопросов участниками 

экономики. 

Различать и сопоставлять основные типы 

экономических систем. 

Характеризовать способы координации хо-

зяйственной жизни в различных 

экономических системах 

Собственность 

Собственность. Право собственности. 

Формы собственности. Зашита прав 

собственности 

1 Объяснять смысл понятия «собственность». 

Характеризовать и конкретизировать при-

мерами формы собственности. 
Называть основания для приобретения права 

собственности. 

 Анализировать несложные практические 

ситуации, связанные с реализацией и защитой 

прав собственности 

Рыночная экономика 

Рынок. Рыночный механизм 

регулирования экономики. Спрос и 

предложение. Рыночное равновесие 

1 Характеризовать рыночное хозяйство как 

один из способов организации экономиче-

ской жизни. 

Характеризовать условия функционирова-

ния рыночной экономической системы. 

Описывать действие рыночного механизма 

формирования цен на товары и услуги. 

 Формулировать собственное мнение о роли 

рыночного механизма регулирования 

экономики в жизни общества 

Производство — основа экономики 

Производство. Товары и услуги. Факторы 

производства. Разделение труда и 

специализация 

1 Объяснять решающую роль производства 

как источника экономических благ. 

Различать товары и услуги как результат 

производства. 

Называть и иллюстрировать примерами 

факторы производства. 

Находить и извлекать социальную инфор-

мацию о производстве из адаптированных 

источников. 

       Исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с использованием 

различных способов повышения 

эффективности производства 

Предпринимательская деятельность 1 Описывать социально-экономическую роль 
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Предпринимательство. Цели фирмы, её 

основные организационно-правовые 

формы. Современные формы 

предпринимательства. Малое 

предпринимательство и фермерское 

хозяйство 

и функции предпринимательства. 

Сравнивать различные организационно-пра-

вовые формы предпринимательской деятель-

ности. 

Объяснять преимущества и недостатки ма-

лого бизнеса. 

Выражать собственное отношение к пробле-

ме соблюдения морально-этических норм в 

предпринимательстве. 

Оценивать возможности своего участия в 

предпринимательской деятельности 

Роль государства в экономике 

Роль государства в экономике. 

Экономические цели и функции го-

сударства. Государственный бюджет. 

Налоги, уплачиваемые гражданами 

1 Характеризовать экономические функции 

государства. 

Описывать различные формы вмешательст-

ва государства в рыночные отношения. 

Различать прямые и косвенные налоги. 

Раскрывать смысл понятия «государствен-

ный бюджет.» 

Приводить примеры государственной 

политики регулирования доходов и расходов 

Распределение доходов 

Распределение. Неравенство доходов. 

Перераспределение доходов. 

Экономические меры социальной 

поддержки населения 

1 
Называть основные источники доходов гра-

ждан. 

Раскрывать причины неравенства доходов 

населения. 

Объяснять необходимость перераспределе-

ния доходов. 

Иллюстрировать примерами государственные 

меры социальной поддержки населения 

Потребление 

Потребление. Семейное потребление. 

Прожиточный минимум. Страховые 

услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы зашиты прав 

потребителя 

1 
Описывать закономерность изменения по-

требительских расходов семьи в зависимости 

от доходов. 

Характеризовать виды страховых услуг, 

предоставляемых гражданам. 

Раскрывать на примерах меры защиты прав 

потребителей 

Инфляция и семейная экономика 

Реальные и номинальные доходы. 

Инфляция. Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам. Формы 

сбережений граждан. Потребительский 

кредит 

1 
Различать номинальные и реальные доходы 

граждан. 

Показывать влияние инфляции на реальные 

доходы и уровень жизни населения. 

Называть и иллюстрировать примерами 

формы сбережений граждан. 

Объяснять связь семейной экономики с ин-

фляционными процессами в стране. 

Оценивать способы использования сбереже-
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ний своей семьи с точки зрения экономиче-

ской рациональности. 

 Характеризовать роль банков в сохранении и 

приумножении доходов населения 

Безработица, её причины и последст-

вия 

Занятость и безработица. Причины 

безработицы. Экономические и 

социальные последствия безработицы. 

Роль государства в обеспечении 

занятости. Какие профессии востре-

бованы на рынке труда 

1 Характеризовать безработицу как законо-

мерное явление рыночной экономики. 

Называть и описывать причины безработи-

цы. 

Различать экономические и социальные по-

следствия безработицы. 

Объяснять роль государства в обеспечении 

занятости. 

Оценивать собственные возможности на 

рынке труда 

Мировое хозяйство и международная 

торговля 

Мировое хозяйство. Международная 

торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика 

1 Описывать реальные связи между участни-

ками международных экономических отно-

шений. 

Характеризовать причины формирования 

мирового хозяйства. 

Характеризовать влияние международной 

торговли на развитие мирового хозяйства. 

Объяснять и конкретизировать примерами 

направления внешнеторговой политики госу-

дарства. 

Раскрывать смысл понятия «обменный ва-

лютный курс» 

Практикум по теме «Экономика» 1 Систематизировать наиболее часто задавае-

мые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех 

или иных вопросов для школьников 

Итоговое повторение 1  

 

 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Обществознание». 9 класс 

Тема урока Кол-во 

часов 
Характеристика основных видов 

деятельности ученика 
Тема. Основное содержание 

1 2 3 

Вводный урок 

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы бу-

дем заниматься 8 новом учебном году. 

Как добиваться успехов в работе в классе 

и дома 

1 Вспомнить основные итоги прошлого года 

обучения. 

Познакомиться с основным содержанием 

курса 9 класса. 

Наметить перспективу совершенствова-

ния умений и навыков в процессе учебной 

деятельности. 

Определить основные требования к 

результатам обучения и критерии успешной 

работы учащихся 

Политика и социальное управление. 10  

Политика и класть 

Политика и власть. Рать политики в жиз-
1 Характеризовать власть и политику как со-

циальные явления 
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ни общества. Основные направления по-

литики 

Государство 

Государство, его отличительные призна-

ки. Государственный суверенитет. Внут-

ренние и внешние функции государства. 

Формы государства 

1 Раскрывать признаки суверенитета. 

Различать формы правления и государствен-

ного устройства 

Политические режимы 

Политический режим. Демократия и 

тоталитаризм. Демократические 

ценности. Развитие демократии в 

современном мире 

1 Сопоставлять различные типы политиче-

ских режимов. 

Называть и раскрывать основные 

принципы демократического устройства 

Правовое государство 

Правовое государство. Разделение 

властей. Условия становления правового 

государства в РФ 

1 Раскрывать принципы правового 

государства. Характеризовать разделение 

властей 

Гражданское общество и государство 

Гражданское общество. Местное 

самоуправление. Пути формирования 

гражданского общества в РФ 

1 Раскрывать сущность гражданского 

общества. Характеризовать местное 

самоуправление 

Участие граждан в политической жиз-

ни 

Участие граждан в политической жизни. 

Гражданская активность. Участие в 

выборах. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Референдум. 

Выборы в РФ. Опасность политического 

экстремизма 

1 Анализировать влияние политических от-

ношений на судьбы людей. 

Проиллюстрировать основные идеи темы 

на примерах из истории, современных собы-

тий, личного социального опыта. 

Описывать различные формы участия гра-

жданина в политической жизни. 

Обосновывать ценность и значимость гра-

жданской активности. 

Приводить примеры гражданственности 

Политические партии и движения 

Политические партии и движения. их роль 

в общественной жизни. Политические 

партии и движения в РФ. Участие партий 

в выборах 

2 Назвать признаки политической партии и по-

казать их на примере одной из партий РФ. 

Характеризовать проявления многопартий-

ности 

Практикум по теме «Политика» 2 Систематизировать наиболее часто задавае-

мые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех 

или иных вопросов для школьников. 

Уметь объяснять явления и процессы соци-

альной действительности с опорой на изучен-

ные понятия. 

Находить нужную социальную информацию, 

адекватно её воспринимать, применяя основ-

ные обществоведческие термины и понятия, 

преобразовывать в соответствии с решаемой 

задачей. 

Анализировать реальные социальные ситуа-

ции. 

Выбирать адекватные способы деятельности. 

Уметь выполнять познавательные и практиче-

ские задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности 
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Право 22  

Роль права в жизни общества и госу-

дарства 

Право, его роль в жизни человека, 

общества, государства. Понятие нормы 

права. Нормативно-правовой акт. Виды 

нормативных актов. Система 

законодательства 

1 Объяснять, почему закон является норматив-

ным актом высшей юридической силы. 

Сопоставлять позитивное и естественное 

право. 

Характеризовать основные элементы систе-

мы российского законодательства 

Правоотношения и субъекты права 

Сущность и особенности право-

отношений, различия и возможности 

осуществления действий участников 

правоотношений, мера дозволенного, 

субъекты правоотношений, 

правоспособность и дееспособность, 

физические и юридические лица, 

юридические действия, правомерные к 

противоправные юридические действия, 

события 

1 Раскрывать смысл понятия «правоотноше-

ния», показывать на примерах отличия право-

отношений от других видов социальных от-

ношений. 

Раскрывать смысл понятий «субъективные 

юридические права» и «юридические обязан-

ности участников правоотношений». 

Объяснять причины субъективности прав и 

юридического закрепления обязанностей уча-

стников правоотношений. 

Раскрывать особенности возникновения пра-

воспособности и дееспособности у физиче-

ских и юридических лиц. 

Объяснять причины этих различий. 

Называть основания возникновения правоот-

ношений 

Правонарушения и юридическая ответ-

ственность 

Понятие правонарушения. Признаки и 

виды правонарушений. Понятия и виды 

юридической ответственности. 

Презумпция невиновности 

2 Различать правонарушение и правомерное 

поведение. 

Называть основные виды и признаки право-

нарушений. 

Характеризовать юридическую ответствен-

ность в качестве критерия правомерного по-

ведения. 

Объяснять смысл презумпции невиновности 

Правоохранительные органы 

Правоохранительные органы РФ. 

Судебная система РФ. Адвокатура. 

Нотариат 

1 Называть основные правоохранительные ор-

ганы РФ. 

Различать сферы деятельности правоохрани-

тельных органов и судебной системы. 

Приводить примеры деятельности 

правоохранительных органов 

Конституция Российской Федерации. 

Основы конституционного строя 

Этапы развития Конституции. Закон выс-

шей юридической силы. Главные задачи 

Конституции. 

Конституционный строй. Основы 

государства. Основы статуса человека и 

гражданина. Основ1гые принципы 

конституционного строя 

3 Характеризовать Конституцию РФ как закон 

высшей юридической силы. 

Приводить конкретные примеры с опорой 

на текст Конституции РФ, подтверждающие 

её высшую юридическую силу. 

Называть главные задачи Конституции. 

Объяснять, какие принципы правового госу-

дарства отражены в статьях 2, 10, 15, 17, 18 

Конституции РФ. 

Характеризовать принципы федерального 

устройства РФ. 

Проводить различия между статусом человека 

и статусом гражданина 

Права и свободы человека и граждани-

на 

2 Объяснять смысл понятия «права человека». 

Объяснять, почему Всеобщая декларация 
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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 

прав человека не является юридическим доку-

ментом. 

Классифицировать права и свободы (приво-

дить примеры различных групп прав) 

Гражданские правоотношения 

Сущность гражданского права. 

Особенности гражданских правоот-

ношений. Виды договоров. Гражданская 

дееспособность несовершеннолетних. 

Зашита прав потребителя 

2 Характеризовать особенности гражданских 

правовых отношений. 

Называть виды и приводить примеры граж-

данских договоров. 

Раскрывать особенности гражданской дее-

способности несовершеннолетних. 

Находить и извлекать информацию о правах 

потребителя, предусмотренных законом РФ. 

Раскрывать на примерах меры зашиты прав 

потребителей 

Право на труд. Трудовые правоотноше-

ния 

Трудовые правоотношения. 

Трудовой кодекс РФ. Право на труд. 

Трудовые правоотношения. Права, 

обязанности и взаимная от-

ветственность работника и рабо-

тодателя. Особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях 

2 Называть основные юридические гарантии 

права на свободный труд. Характеризовать 

особенности трудовых правоотношений. 

Объяснять роль трудового договора в отно-

шениях между работниками и работодателя-

ми. 

Раскрывать особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях 

Семейные правоотношения 

Семейные правоотношения. Семейный 

кодеке РФ. Сущность и особенность 

семейных правоотношений. 

Правоотношения супругов. 

Правоотношения родителей и детей 

1 Объяснять условия заключения и расторже-

ния брака. 

Приводить примеры прав и обязанностей су-

пругов, родителей и детей. 

Находить и извлекать информацию о семей-

ных правоотношениях из адаптированных 

источников различного типа 

Административные правоотношения 

Административные правоотношения. 

Кодекс РФ об административных 

правонарушениях. Административные 

правонарушения. Вилы 

административных наказаний 

2 Определять сферу общественных отноше-

ний. регулируемых административным 

правом. Характеризовать субъектов 

административных правоотношений. 

Указывать основные признаки 

административного правонарушения. 

Характеризовать значение 

административных наказаний 

Уголовно-правовые отношения 

Основные понятая и институты 

уголовного права. Понятие преступления. 

Пределы допустимой самообороны. 

Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

1 Характеризовать особенности уголовного 

права и уголовно-правовых отношений. Ука-

зывать объекты уголовно-правовых отноше-

ний. 

Перечислять важнейшие признаки престу-

пления. 

Отличать необходимую оборону от самосу-

да. 

Характеризовать специфику уголовной 

ответственности несовершеннолетних 

Социальные права 

Социальная политика государства. Право 
1 Называть основные социальные нрава чело-

века. 
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на жилише. Право на социальное 

обеспечение. Здоровье под охраной закона 

Раскрывать понятие «социальное государ-

ство». 

На конкретных примерах конкретизировать 

основные направления социальной политики 

нашего государства 

Международно-правовая зашита жертв 

вооружённых конфликтов Междуна-

родное гуманитарное право. 

Международно-правовая зашита жертв 

вооруженных конфликтов. Право на жизнь 

в условиях вооружённых конфликтов. 

Зашита гражданского населения в период 

вооруженных конфликтов 

1 Объяснять сущность гуманитарного права. 

Характеризовать основные нормы, направ-

ленные на защиту раненых, военнопленных, 

мирного населения. Указывать методы и 

средства ведения войны, которые запрещены. 

Объяснять значение международного гума-

нитарного права. 

Раскрывать смысл понятия «военное престу-

пление» 

Правовое регулирование отношений в 

сфере образования 

Законодательство в сфере образования. 

Получение образования — и право, и 

обязанность 

1 Объяснять смысл понятия «право на образо-

вание». 

Различать право на образование примени-

тельно к основной и полной средней школе. 

Объяснять взаимосвязь права на образование 

и обязанности получить образование 

Практикум по теме «Право» 1 Систематизировать наиболее часто задавае-

мые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех 

или иных вопросов для школьников. 

Определять собственное отношение к реа-

лиям социально-правовой деятельности. 

Формировать знания о ключевых правовых 

понятиях, нормах, понимание их роли как 

решающих регуляторов жизни человека и 

общества. 

Уметь применять эти знания к анализу и 

оценке реальных социальных ситуаций. 

Осознанно строить высказывания, слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении 

Заключительный урок 1 Провести диагностику результатов обучения 

в 9 классе. 

Подвести итоги учебной работы за год 

 

 

 


