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Пояснительная записка: 

Рабочая программа создана на основе ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
(включая экономику и право), соответствующей Федеральному государственному  стандарту основного общего образования  и допущенной 
Министерством образования и науки Российской Федерации, авторской программы  Л.Н.Боголюбова, Н. И. Городецкой и др.,  согласно ФЗ 
«Об образовании в РФ» и учебному плану МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» 

Рабочая программа ориентирована на учащихся 9 класса, из расчета 1 час в неделю. 
Примерная программа предусматривает выделение двух самостоятельных, связанных между собой этапов. 

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из рекомендованных Министерством образования Российской 

Федерации вариантов реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные 

социологические, экономические, политические, правовые, этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически 

обоснованную систему, рассчитанную на учащихся старшего 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.  

Цели курса:  
— создание условий для социализации личности;  

— формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и достаточных для выполнения типичных видов деятельности 

каждого гражданина, осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего образования и самообразования;  

— формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и экономической культуры;  

— содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры.  

 

    

В результате изучения обществознания 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 
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• 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 текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 
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- 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. 

Программа призвана помочь осуществлению вып45ускниками основной школы  осознанного выбора путей продолжения образования или 

будущей профессиональной деятельности. 

 

Используемый учебно-методический комплект:  
1) Обществознание. 9 класс. / Под ред. Л.Н. Боголюбова, А.И. Матвеева. – М.: Просвещение, 2015-2016; 
2) Поурочные разработки по обществознанию к УМК Л.Н. Боголюбова, А.И. Кравченко. 9 класс. А.В. Поздеев. –М.: «ВАКО», 2009. 
3)  Электронное приложение к учебному пособию «Обществознание. 9 класс» 
 

Список литературы 

1. Нормативные и программные документы. 

Закон «Об образовании РФ». 

2. Примерные программы по учебным предметам. 

 Обществознание 5 – 9 классы. Стандарты второго поколения. М:  Просвещение, 2011. 

3. Учебно-методическое пособие. 

 Рабочие программы  к УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы» М: Просвещение 2012. 

4. Текст Конституции РФ 

5. Уголовный кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, Семейный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ и др. законодательные акты  РФ. 

6. Интернет ресурсы: 

 standart.edu.ru fgos.isiorao.ru educom.ru 

 http://teachpro.ru/ 

 http://school-соllection.edu.ru/ 

 http://fcior/edu.ru/ 

 http://school.edu.ru/ 

 http://testedu.ru/ 

 http://histori.vspu.ac.ru/   

 Мультимедийные презентации по темам курса 

 Видеоресурсы по темам курса 

 

http://standart.edu.ru/
http://fgos.isiorao.ru/
http://fgos.isiorao.ru/
http://fgos.isiorao.ru/
http://www.educom.ru/
http://teachpro.ru/
http://school-��llection.edu.ru/
http://fcior/edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://testedu.ru/
http://histori.vspu.ac.ru/
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Учебн

о-

темати

ческий 

план 
 

№п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

 

Вид контроля 
Примерное 

количество часов на 

самостоятельные 

работы учащихся 
Обобщающий 

контроль 

Тестирование 

 

8 класс 

1 Введение. Как работать с учебником 1    

2 Личность и общество. 4   1   

3 Сфера духовной культуры 11                               2 1 1 

4 Экономика  13 2 2 1 

5 Социальная сфера.         6 1 1 1 

 Итого: 35 6 4 3 

 

9 класс 

 

№п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

 

Вид контроля 
Примерное 

количество часов на 

самостоятельные 

работы учащихся 
Обобщающий 

контроль 

Тестирование 

 

1 Глава 1. Политика. 9 1 1 1 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

(70 часов) 

2 Глава 2. Право. 10 1 3 2 

3 Глава 3. Права человека и гражданина. 15 1 4 2 

 Итоговое обобщение. 1  1  

 Итого: 35 3 9 5 
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8 класс (34 ч) 
 

Тема 1.  Личность и общество (4 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 ХХI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. 

Глобальные проблемы современности. 

                                            

 Тема 2. Сфера духовной культуры (10 ч) 

Сфера духовной культуры и еѐ 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 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 З. Экономика (14 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 граждан. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические  меры социальной поддержки населения. 

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

жизнь. 

Обобщающее повторение 1 час. 

9 класс (35 ч). 

Глава 1. Политика (9ч). 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политической деятельности. Разделение властей. 

 Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. Формы государства: формы правления, территориально-государственное 

устройство. Внутренние и внешние функции государства.  

 Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. 

Гражданское общество и правовое государство. Условия и пути становления  гражданского общества и правового государства в РФ. Местное 

самоуправление. 

 Участие граждан в политической жизни.  Выборы. 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 в политической жизни.  Влияние на политические настроения в обществе и позиции избирателя. Роль СМИ 

в предвыборной борьбе.  
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Глава 2.  Право (10ч). 

Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права.  Субъекты права. 

Система права.  Понятие нормы права. Нормативный правовой акт.  Виды нормативных правовых актов (законы, указы, постановления). 

Система законодательства.  Правовая информация.  

Правоотношения как форма общественных отношений.  Виды правоотношений. Структура правоотношений. Участники правоотношения. 

Понятие правоспособности и дееспособности. Особенности правового статуса несовершеннолетних.   

Признаки и виды правонарушений.  Понятие и виды юридической ответственности. Правомерное поведение. Признаки и виды 

правонарушений.  Понятие прав, свобод и обязанностей. Презумпция невиновности.  

Конституция  Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. Народовластие.  Федеративное устройство 

России. Президент Российской Федерации.  Органы законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации.   

Глава 3. Права человека и гражданина ( 15). 

Гражданство. Понятие гражданства РФ. Права, свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Международно-правовая защита прав человека. Декларация прав человека как гарантия свободы личности в современном обществе. 

Механизмы реализации и защиты  прав и свобод человека  и гражданина. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

 Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. Правоспособность и дееспособность участников 

гражданских правоотношений. Дееспособность несовершеннолетних. Право собственности. Право собственности на землю.  Основные виды 

гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Жилищные правоотношения.  

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

Правовое регулирование отношений в области образования. Право на образование. Порядок приема в образовательные учреждения 

начального и среднего профессионального образования. Дополнительное образование детей. 

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

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных наказаний. 

Уголовное право.  Преступление (понятие, состав). Необходимая оборона и крайняя необходимость. Основания  привлечения и 
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освобождения от уголовной ответственности. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Понятие и цели уголовного наказания. Виды 

наказаний. Пределы допустимой самообороны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

8 класс  

34 часа 
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№
 у

р
о
к

а
 

 

 

Дата 

проведен

ия 

тема урока Тип урока  Элементы содержания 
Формируемые 

компетенции учащихся 

Домашнее задание 

 

1 

  

Введение 

 

 

Изучение нового 

материала 

Знакомство с курсом 

«Обществознание»  

8 класса. Цели, задачи изучения 

предмета. Структура, особенности 

содержания методического 

аппарата учебника    

 

Знать назначение предмета, 

ориентироваться в 

различных заданиях, 

предложенных на страницах 

учебника, выражать 

собственное отношение к 

изучению предмета. 

 

                  Глава I. Личность и общество                       4 часа 

 

2 

  

Человек, природа, 

общество. 

изучение нового 

материала 

Роль деятельности в жизни 

человека. Связь человека с 

природой. 

Уметь высказывать своѐ 

мнение, работать с текстом 

учебника, дать определение 

понятий, характеризовать 

качества человека, 

приводить аргументы. 

 

§1, синквейн 

 

3 

  

Общество как 

форма 

жизнедеятельности 

людей     

 

комбинированный 

Общество как форма 

жизнедеятельности людей. 

Основные сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь. 

Общественные отношения. 

Называть сферы 

общественной жизни и 

давать краткую 

характеристику; 

Объяснять взаимосвязь сфер 

общественной жизни на 

конкретных примерах. 

Интерпретация понятий: 

общество, человек. 

§2, «В классе и дома», 

№3, письменно. 

4  Развитие общества   

комбинированный 

Социальные изменения и их 

формы. Развитие общества. 

Человечество в XXI в., тенденции 

Знать основные положения 

урока. Приводить примеры 

общественных отношений; 

§3 
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развития, Основные вызовы и 

угрозы. Глобальные проблемы 

современности. 

анализировать позиции 

исследователей по вопросу 

взаимодействия  

взаимопонимания общества 

и человека.  

5  Как стать 

личностью    

 

Комбинированны

й с элементами 

беседы 

Личность. Социализация 

индивида. Мировоззрение. 

Жизненные ценности и 

ориентиры. 

Уметь анализировать, делать 

выводы., обосновывать свою 

точку зрения. Выделять 

главное.  Интерпретация 

понятий: человек, индивид, 

личность, социализация. 

Ценность. 

 

                                             Глава II. Сферы духовой культуры                     8 часов   . 

 

6 

  

Сфера духовной 

жизни     

 

 

комбинированный 

                                                    

Сфера духовной культуры и ее 

особенности. Культура личности 

и общества. Тенденции развития 

духовной культуры и 

современной России. 

 

Характеризовать духовную 

жизнь человека и общества, 

развитие духовной культуры 

в современной России. 

 

 

 

§4 

 

7 

  

Мораль      

 

комбинированный 

Мораль. Основные ценности и 

нормы морали. Гуманизм. 

Патриотизм и гражданственность, 

добро и зло, главные понятия 

этики. Критерии морального 

поведения. 

Знать основные положения 

урока, характеризовать 

критерии морального 

поведения. 

§5, «В классе 

и дома», №2, 

письменно 

 

8 

  

Долг и совесть     

 

комбинированный 

Долг и совесть. Объективные 

обязанности и моральная 

ответственность. Долг моральный 

и долг общественный. Совесть – 

внутренний самоконтроль 

человека. 

Разъяснять высказываний, 

уметь  анализировать, 

работать с текстом. 

§6   эссе 

 

9 

  

Моральный выбор – 

это ответственность 

 

комбинированный 

Свобода и ответственность. 

Моральные знания и 

практическое поведение. 

Высказывать собственные 

суждения, работать с 

документами. 

§7 
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Критический анализ собственных 

помыслов и поступков. 

 

10 

  

Образование 

 

комбинированный 

Значимость образования в 

условиях информационного 

общества. Основные элементы 

системы образования в 

российской Федерации. 

Непрерывность образования. 

Самообразование. 

Знать основные положения 

урока. Уметь анализировать 

понятия урока. 

Понятия: образование, закон, 

конвенция.  

§8 

 

11 

  

Наука в 

современном 

обществе     

 

комбинированный 

Наука и ее значение в 

современном обществе. 

Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли 

научных исследований в 

современном мире. 

Раскрывать сущность 

научного познания. 

Определять роль научных 

исследований в современном 

мире. 

§9, «В классе и дома», 

№1, письменно. 

 

12 

  

Религия как одна из 

форм культуры 

 

комбинированный 

Религия как одна из форм 

культуры. Религиозные 

организации и объединения, их 

роль в жизни современного 

общества.  Свобода совести. 

Знать основные положения 

урока. Уметь анализировать 

понятия урока. 

 

§10 

13  Сфера духовной 

культуры. 

 

 

Повторительно-

обобщающий  

 Знать основные положения 

раздела. 

 

Глава III. Экономика                     13 часов   

14  Экономика и е роль 

в жизни общества  

 

 

 

комбинированный 

Потребности и ресурсы. 

Ограниченность ресурсов и 

экономический выбор. Свободные 

и экономические блага. 

Альтернативная стоимость. 

Характеризовать экономику, 

еѐ структуру, роль в жизни 

общества. Структура 

экономики.  

Понятия: экономика, 

ресурсы, потребность, благо, 

стоимость. 

 

 

§11 

    Основные вопросы экономики: Называть основные вопросы §12, «В классе и дома», 
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15 Главные вопросы 

экономики 

комбинированный что, как и для кого производить. 

Функции экономической системы. 

Модели экономических систем. 

экономики, модели 

экономических систем. 

Понятия: рыночная 

экономика, смешанная 

экономика, командная 

экономика. 

№1, письменно. 

 

16 

  

 Собственность     

 

комбинированный 

Собственность, право 

собственности, защита прав 

собственности. 

Называть формы 

собственности. Уметь 

защищать права 

собственности. Понятия: 

владеть, пользоваться, 

распоряжаться. 

§13 

 

17 

  

Рыночная 

экономика 

 

комбинированный 

Рынок. Рыночный механизм 

регулирования экономики. Спрос 

и предложение. Рыночное 

равновесие. 

Знать основные понятия 

урока: рынок, спрос, 

предложение, рыночный 

механизм, дефицит.  

§14 

 

18 

   

Производство – 

основа экономики 

 

комбинированный 

Производство, товары и услуги, 

факторы производства. 

Разделение труда и 

специализация. 

Характеризовать факторы 

производства и факторные 

доходы. Понятия: 

разделение труда, 

специализация. 

§15 

 

19 

  

Предпринимательск

ая деятельность  

 

комбинированный 

Предпринимательство, 

Цели фирмы, ее основные 

организационно – правовые 

формы. Малое 

предпринимательство и 

фермерское хозяйств. 

Приводить примеры 

предпринимательской 

деятельности. Роль бизнеса. 

Основные понятия: прибыль, 

предприниматель, 

бизнесмен, издержки, 

выручка, риск. 

§16, «В классе и дома», 

№2, письменно. 

 

20 

  

Роль государства в 

экономике 

 

комбинированный 

Роль государства в экономике. 

Экономические цели и функции 

государства. Государственный 

бюджет. Налоги, уплачиваемы 

гражданами. 

Называть способы 

воздействия государства на 

экономику. Знать основные 

понятия урока: прямой и 

косвенный налог, акциз. 

Бюджет. 

§17 

    Распределение. Неравенство Объяснять сущность §18 
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21 

 

Распределение 

доходов 

 

комбинированный доходов. Перераспределение 

доходов. Экономические меры 

социальной поддержки населения. 

деятельности государства по 

распределению доходов. 

Основные понятия: 

социальные программы, 

социальная программа. 

 

 

 

22 

  

Потребление 

 

комбинированный 

Потребление. Семейное 

потребление. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты 

прав потребителя. 

Знать и уметь применять на 

практике основные 

положения закона РФ «О 

защите прав потребителя». 

 

 

§19 

 

23 

 

  

Инфляция и 

семейная экономика 

 

комбинированный 

Реальные и номинальные доходы. 

Инфляция. Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам. 

Формы сбережения  граждан. 

Потребительский кредит. 

Знать причины, виды, 

последствия инфляции. 

§20 

 

24 

 

  

Безработица, еѐ 

причины и 

последствия 

 

 

комбинированный 

Безработица, причины 

безработицы. Экономические и 

социальные последствия 

безработицы. Роль государства в 

обеспечении занятости. 

Знать основные вопросы 

урока. 

§21 

 

25 

 

  

Мировое хозяйство 

и международная 

торговля 

 

комбинированный 

Обмен. Мировое хозяйство. 

Международная торговля. 

Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

Знать причины безработицы. 

Уметь анализировать 

проблемы связанные с 

безработицей.  

 

 

§22 

 

26 

 

  

 Экономика в жизни  

общества. 

 

 

Повторительно-

обобщающий 

 Знать основные вопросы 

урока. Знать основные 

понятия и вопросы раздела 

 

27  Социальная  

структура  

Изучение нового 

материала с 

Социальная мобильность. 

Многообразие социальных групп. 

Знать, что  определяет статус 

человека, каковы 

§23 
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общества. элементами 

моделирования 

Социальные конфликты и пути их 

разрешения.  

особенности  статусной 

позиции  человека  в 

обществе.  Уметь 

моделировать социальные 

ситуации на основе  

изученного материала. 

 

28 

 

  

Социальные 

статусы и роли 

 

комбинированный 

Социальный статус  и социальная 

роль. Многообразие социальных 

ролей личности. Половозрастные 

роли в современном обществе. 

Социальные роли подростка. 

Отношения между поколениями. 

Знать основные вопросы 

урока. Анализировать 

социальный образ личности.  

§24, «В классе и дома», 

№3, письменно. 

 

29 

 

 

  

Нации и 

межнациональные 

отношения 

 

 

комбинированный 

Этнические группы. 

Межнациональные отношения. 

Отношение к историческому 

прошлому, обычаям народа. 

Взаимодействие людей в 

многонациональном и 

многоконфессиональном 

обществе. 

Знать основные вопросы 

урока: нация, этнос, 

народность, толерантность. 

 

 

 

 

§25 

 

30 

 

  

Отклоняющееся 

поведение 

 

комбинированный 

Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании 

алкоголизма для человека и 

общества. Социальная значимость 

здорового образа жизни. 

Знать основные вопросы 

урока: девиантное 

поведение, алкоголизм, 

наркомания.  

 

 

§26 

 

31 

  

Социальная сфера. 

 

 

Повторительно-

обобщающий 

 Знать основные вопросы 

раздела. 

 

 

32 

 

 Личность и 

общество.  

Духовная культура 

общества. 

 

 

 

Повторительно-

обобщающий 

 Знать основные вопросы 

курса. 

 



17 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

9 класс 

 

33 

 

  

Государство и 

экономика. 

 

Повторительно-

обобщающий 

 

 Знать основные вопросы 

курса. 

 

 

34 

 

  

Итоговая  

контрольная работа.  

 

 

 

 Знать основные вопросы 

курса. 

 

35  Резерв     
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34 часов 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема урока Тип урока Элементы содержания 

урока 

Формируемые 

компетенции 

учащихся 

Домашнее 

задание 

Глава 1. Политика (8ч). 

1  Политика и власть. Изучение нового 

материала. 

Роль политики в 

жизни общества. 

Основные направления 

политической 

деятельности. 

Политическая жизнь и 

СМИ. 

Знать понятия: 

политика, власть, 

СМИ. 

Развивать умения: 

- анализировать роль 

СМИ в политической 

жизни, 

- приводить 

практические 

примеры из жизни. 

 

2.   Государство. Изучение нового 

материала 

Понятие и 

признаки государства. 

Государственный 

суверенитет. Формы 

государства: формы 

правления, 

территориально-

государственное 

устройство. Внутренние 

и внешние функции 

государства.  

 

Знать понятия: 

Государство, 

суверенитет, форма 

правления, монархия, 

республика, 

унитарное гос-во, 

федерация, 

конфедерация, 

гражданство. 

Развивать умения: 

- критического 

мышления,  

- использоания 

информации 

различных 

источников. 

Синквейн. 
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3  Политические режимы. Комбинированный. Политический режим. 

Демократия, 

авторитаризм и 

тоталитаризм. 

Демократические 

ценности. Развитие 

демократии в 

современном мире. 

Знать понятия: 

политический режим,  

авторитаризм, 

тоталитаризм, 

демократия. 

Развивать умение 

приводить примеры 

из ранее изученного 

материала курса 

истории. 

 

4-5  Правовое государство. Изучение нового 

материала.  

Обобщение и 

закрепление  знаний. 

Признаки правового 

государства. Принцип 

разделения властей. 

Органы 

государственной власти 

в РФ. Местное 

самоуправление. 

Условия становления 

правового государства в 

РФ. 

Характеризовать 

основные понятия. 

Доказывать свою 

точку зрения. 

Раскрывать смысл 

понятия «правовое 

государство». 

Синквейн.  

6  Гражданское общество 

и государство. 

Изучение нового 

материала. 

Гражданское общество и 

его признаки. Признаки 

гражданского общества. 

Условия и пути 

становления  

гражданского общества 

в РФ.  Структура 

гражданского общества. 

Знать основные 

понятия урока. 

Уметь 

анализировать, 

делать выводы, 

формулировать 

вопросы и отвечать 

на вопросы. 
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7  Политические партии и 

движения. 

Комбинированный. Политические партии и 

движения, их роль в 

общественной жизни. 

Политические партии и 

движения в РФ. Участие 

партий в выборах. 

Уметь приводить 

аргументированные 

примеры. 

Анализировать роль 

партий в 

политической жизни 

РФ.  

 

8  Политика  Контрольный урок. Закрепление и углубление знаний по теме. 

Контроль знаний (тесты и задания типа ОГЭ). 

 

Глава 2. Право (10ч). 

9-10  Роль права в жизни 

общества и 

государства. 

Изучение нового 

материала. 

Комбинированный. 

Понятие права. 

Принципы права.  

Субъекты права. Мера 

свободы. Естественное и 

позитивное право. 

Признаки права. 

Правовая 

ответственность. 

Правонарушение. 

Отрасли права. 

Знать: 

- мораль и право 

взаимосвязаны, 

- понятия право, 

правонарушение, 

правовая 

ответственность, 

отрасль права. 

Развивать умения: 

- приводить примеры 

норм права, 

правонарушений, 

- аргументировать 

свою точку зрения. 

 

11 

 

 

 

 Правоотношения и 

субъекты права.  

Изучение нового 

материала 

Правоотношения 

как форма 

общественных 

отношений.  Виды 

правоотношений. 

Структура 

Знать понятия: 

Правоотношения, 

правоспособность,   

дееспособность, 

правового статус 

несовершеннолетних, 
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12 правоотношений. 

Участники 

правоотношения. 

Понятие 

правоспособности и 

дееспособности. 

Особенности правового 

статуса 

несовершеннолетних. 

Правомерное поведение 

виды 

правоотношений.   

Развивать умение 

характеризовать свой 

правовой статус. 

13  Правоохранительные 

органы. 

Комбинированный. Суд, виды суда. 

Прокуратура. 

Адвокатура. Нотариат. 

Знать понятия: 

Прокуратура. 

Адвокатура. 

Нотариат. 

 

14 

 

15 

 

16 

 Конституция РФ 

Основы 

конституционного 

строя. 

Изучение нового 

материала.    

Практикум. 

 

Практикум. 

Конституция  

Российской Федерации. 

Основы 

конституционного строя 

Российской Федерации. 

Народовластие.  

Федеративное 

устройство России. 

Президент Российской 

Федерации.  Органы 

законодательной и 

исполнительной власти 

в Российской 

Федерации.   

Иметь представление 

о полномочиях 

Президента РФ, 

Федерального 

собрания, 

Правительства. 

Уметь анализировать 

главные положения 

главы I, IV, V,VI. 

Конституции РФ. 
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17  Понятие прав, свобод и 

обязанностей.  

Изучение нового 

материала.    

 

Понятие прав, свобод и 

обязанностей. 

Презумпция 

невиновности. 

Знать понятия; 

права, свободы, 

обязанности,  

презумпция 

невиновности. 

 

18  Право. Контрольный урок. Закрепление и углубление знаний по теме. 

Контроль знаний (тесты и задания типа ОГЭ). 

 

Глава 3. Права человека и гражданина (15ч). 

19-20  Прав и свободы 

человека и гражданина 

Права ребенка. 

Изучение нового 

материала.    

Практикум 

Гражданство. Понятие 

гражданства РФ. Права, 

свободы человека и 

гражданина в России, их 

гарантии. 

Конституционные 

обязанности 

гражданина. 

Особенности правового 

статуса 

несовершеннолетних 

Знать понятия: 

Гражданство, права, 

свободы человека, 

обязанности 

гражданина. 

Давать 

характеристику 

права, свободы 

человека и 

гражданина.  

Уметь 

характеризовать 

права ребенка на 

основе текста 

Декларации и 

Конституции РФ 

Таблица « Права 

и свободы 

человека и 

гражданина». 

21  Всеобщая декларация 

прав человека. 

Изучение нового 

материала.    

Декларация прав 

человека как гарантия 

свободы личности в 

современном обществе. 

Знать основные 

положения Всеобщая 

декларация прав 
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 Механизмы реализации 

и защиты  прав и свобод 

человека  и гражданина 

человека. 

Уметь анализировать 

основные статьи 

Всеобщая 

декларация прав 

человека и 

Конституции РФ. 

22  Международное 

гуманитарное право. 

Комбинированный Международно-

правовая защита прав 

человека. Декларация 

прав человека как 

гарантия свободы 

личности в современном 

обществе. Механизмы 

реализации и защиты  

прав и свобод человека  

и гражданина. 

Уметь 

анализировать, 

делать выводы, 

моделировать 

ситуации. 

Презентация 

«Международная 

защита 

человека». 

23-24  Гражданские 

правоотношения. 

Изучение нового 

материала. 

Сущность гражданского 

права. Особенности 

гражданских 

правоотношений. 

Договоры. Гражданская 

дееспособность. Защита 

прав потребителей. 

Знать понятия: 

гражданское право, 

имущественные 

отношения, личные 

неимущественные, 

равенство сторон, 

договор, 

дееспособность, 

сертификат 

соответствия товара. 
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Уметь анализировать 

поведение субъектов 

гражданских 

правоотношений. 

25-26  Право на труд. 

Трудовые  

правоотношения. 

Изучение нового 

материала.    

Практикум. 

Право на труд. 

Трудовые 

правоотношения. 

Трудоустройство 

несовершеннолетних. 

Правовой статус 

несовершеннолетнего 

работника.  

 

Знать : 

- основания для 

возникновения 

трудовых 

отношений, 

- суть понятия 

трудовой договор, 

- рабочее время. 

Развивать умение 

решать практические 

задачи, на основе 

положений 

Трудового кодекса. 

 

27-28  Семейное право. Изучение нового 

материала.    

Практикум. 

Семейные 

правоотношения. 

Порядок и условия 

заключения брака. 

Права и обязанности 

родителей и детей. 

 

Знать основные 

положения урока. 

Уметь анализировать 

нормативные 

документы и решать 

практические задачи. 

 

29  Административное 

право. 

Изучение нового 

материала.    

 

Понятие и черты 

административного 

правоотношения. 

Административное 

правонарушение 

Знать основные 

положения урока. 

Уметь анализировать 

нормативные 

документы и решать 

практические задачи. 

 

30-31  Уголовное право.  Изучение нового Особенности Знать основные 

положения урока. 
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материала.    

Практикум. 

уголовного права. 

Понятие и  

квалификация 

преступлений. 

Уголовное наказание. 

Виды наказаний. 

Пределы допустимой 

самообороны. 

Ответственность 

несовершеннолетних. 

Уметь анализировать 

нормативные 

документы и решать 

практические задачи. 

32-33  Социальные права. Изучение нового 

материала.    

 

Социальная политика 

государства. Право на 

жилище. Право на соц. 

обеспечение.  

Знать основные 

положения урока. 

Уметь анализировать 

нормативные 

документы и решать 

практические задачи 

 

34  Итоговое обобщение.  Контрольный  урок. Закрепление и углубление знаний по теме. 

Контроль знаний (тесты и задания типа ОГЭ). 
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