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 Пояснительная записка 
   Рабочая программа составлена на основе Примерной программы по учебным 

предметам: Обществознание 5 - 9 классы (Примерная программа по учебным предметам. 

Обществознание. 5-9 классы/ Стандарты второго поколения/ М.: Просвещение, 2010), и на 

основе авторской программы под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой (Л.Н. Боголю-

бов, Н.И. Городецкая,  Л.Ф. Иванова и др. Обществознание. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 5 – 9 классы. М.: «Просвещение», 2013) основ-

ного общего образования.  

 

  Для реализации рабочей программы используется учебно-методический ком-

плект, включающий в себя: 

- учебник: Обществознание. Учебник. 6 класс/ Под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ива-

новой. – М.: Просвещение, 2014. – 111 с. 

- методическое пособие для учителя: Обществознание. Поурочные разработки. 6 

класс: пособие для учителей общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2014. – 

111 с. 

- Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 5 – 9 классы. М.: Про-

свещение, 2013 

- мультимедийные учебные пособия: Обществознание. Электронное приложение к 

учебнику/ Под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 6 класс (СD) 

 

   Количество часов в программе указано с учетом региональных и федеральных праздников.                

Согласно рабочей программе контрольные работы не проводятся. Формами контроля явля-

ются: тесты, практикумы, cамостоятельные работы. 

   Протокол Республиканского методического объединения от 23.08.2017 г. 

 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностными результатами формируемыми при изучении данного курса являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем 

в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, благополучия и процветания своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются:  

• в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

• в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; 

• в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 

• в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной 

деятельности. 

Предметными результатами освоения данного курса являются: 

• относительно целостное представление о человеке; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

• знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной 

действительности; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

аргументировать собственную точку зрения. 



 

Требования к уровню подготовки учащихся  

В результате изучения обществознания ученик должен:  

знать/понимать  

 -социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;  

 -значение семьи, семейных отношений и семейных ценностей;  

 -закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;  

 -различные подходы к исследованию человека и общества;  

 -основные социальные институты и процессы;  

 -важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;  

 

уметь:  

 -характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их 

место и значение в жизни общества как целостной системы;  

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

 -формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам;  

 -применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, отражающих 

актуальные проблемы жизни человека и общества;  

 -использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни; 

-совершенствования собственной познавательной деятельности;  

-эффективного выполнения социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

социальными институтами;  

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной 

гражданской позиции;  

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей;  

- нравственной оценки социального поведения людей;  

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий;  

-осуществления взаимодействия с людьми с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением.  

Открывается курс темой «Человек в социальном измерении», где рассматриваются 

важнейшие социальные свойства человека. Далее учащиеся расширяют круг сведений о 

качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними: «Человек среди людей» и 

«Нравственные основы жизни». 

 

 

 Содержание учебного предмета 

 
Тема 1. Введение. 

 

Тема 2. Человек в социальном измерении. 

Человек — личность. Что такое личность. Индивидуальность — плохо или хорошо?  

Сильная личность, какая она? 

 Человек познает мир.  Познание мира и себя. Что такое самосознание. На что ты способен. 

 Учимся узнавать и оценивать себя. 

 Человек и его деятельность. «Птицу узнают по полету, а человека — по работе». «Пчела ма-

ла, да и та работает». Жизнь человека многогранна... 

 Учимся правильно организовывать свои занятия. 



На пути к жизненному успеху. Слагаемые жизненного успеха. Привычка к труду помогает 

успеху. Готовимся выбирать профессию. Поддержка близких — залог успеха. Выбор жиз-

ненного пути. 

 

Тема 3. Человек среди людей. 

Межличностные отношения. Человек и ближайшее социальное окружение. Межличност-

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

Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. 

Человек в группе. Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы 

формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение. Общение – форма отношения человека к окружающему миру, цели общения. 

Средства общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и 

младшими. 

Конфликты в межличностных отношениях. Межличностные конфликты, причины их 

возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное решение конфликта. Как победить 

обиду и устранить конфликт 

 

Тема 4. Нравственные основы жизни. 

Человек славен добрыми делами. Человек славен добрыми делами. Доброе – значит 

хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро 

Учимся делать добро. 

Будь смелым. Что такое страх. Смелость города берет. Имей смелость сказать злу «нет». 

Учимся быть терпимыми. 

Человек и человечность.  Гуманизм — уважение и любовь к людям. Прояви внимание 

к старикам. 

 

Резерв. Повторение и обобщение. 

 

 

 Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

1 Введение 1 

2 Человек в социальном измерении 11 

3 Человек среди людей 9 

4 Нравственные основы жизни 10 
Резерв. Повторение и обобщение 3 

Итого 34 
 

 



Календарно-тематическое планирование 

Номер 

урока 

Номер 

урока в 

теме 

Тема урока Дата 

проведения 

Коррекция 

Тема 1. Введение. (1 ч.) 

1 1 Введение.   

Тема 2. Человек в социальном измерении. (11 ч.) 

2 1 Человек-личность.   

3 2 Качества социальной 

личности. 

  

4 3 Человек познает мир.   

5 4 Самосознание и  

самооценка. 

  

6 5 Человек и его  

деятельность. 

  

7 6 Связь между  

деятельностью и 

формированием  

личности. 

  

8 7 Потребности  

человека. 

  

9 8 Духовный мир  

человека. 

  

10 9 На пути к  

жизненному успеху. 

  

11 10 Проблема выбора 

профессии. 

  

12 11 Практикум по теме 

«Человек в социаль-

ном измерении» 

  

Тема 3. Человек среди людей.  (9 ч.) 

13 1 Межличностные  

отношения. 

  

14 2 Сотрудничество и  

соперничество. 

  

15 3 Человек  в группе.   

16 4 Группы формальные 

и неформальные. 

  

17 5 Общение.   

18 6 Особенности  

общения со  

сверстниками,  

старшими и  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

младшими. 

19 7 Конфликты в  

межличностных  

отношениях. 

  

20 8 Конструктивное  

разрешение  

конфликта. 

  

21 9 Практикум по теме 

«Человек среди  

людей» 

  

Тема 4. Нравственные основы жизни. (10 ч.) 

22 1 Человек славен  

добрыми делами. 

  

23 2 Учимся делать добро.   

24 3 Будь смелым.   

25 4 Преодоление страха.   

26 5 Человек и  

человечность. 

  

27 6 Гуманизм - уважение 

и любовь к людям. 

  

28 7 Человек в системе 

общественных  

отношений. 

  

29 8 Человек в системе 

общественных  

отношений. 

  

30 9 Практикум по теме 

«Нравственные  

основы жизни» 

  

31 10 Практикум по теме 

«Нравственные  

основы жизни» 

  

Резерв. Повторение и обобщение. (3 ч.) 

32 1 Резерв. Повторение и 

обобщение. 

  

33 2 Резерв. Повторение и 

обобщение. 

  

34 3 Резерв. Повторение и 

обобщение. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     

       Рабочая программа составлена на основе Примерной программы по учебным предме-

там: Обществознание 5 - 9 классы (Примерная программа по учебным предметам. Общество-

знание. 5-9 классы/ Стандарты второго поколения/ М.: Просвещение, 2010), и на основе ав-

торской программы под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой (Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая,  Л.Ф. Иванова и др. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 5 – 9 классы. М.: «Просвещение», 2013) основного об-

щего образования.  

    

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический ком-

плект, включающий в себя: 

- учебник: Обществознание. Учебник. 7 класс/ Под ред. Л.Н. Боголюбова, Н. И. Горо-

децкой, Л.Ф. Ивановой. – М.: Просвещение, 2014. – 159 с. 

- методическое пособие для учителя: Обществознание. Поурочные разработки. 7 

класс: пособие для учителей общеобразовательных организаций /Под ред.  Л.Н. Боголюбова, 

Н. И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой. – М.: Просвещение, 2013. – 143 с. 

- мультимедийные учебные пособия: Обществознание. Электронное приложение к 

учебнику/ Под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 7 класс (СD) 

 

   Количество часов в программе указано с учетом региональных и федеральных праздников.  

Согласно рабочей программе контрольные работы не проводятся(на основании протокола 

Республиканского методического объединения от  23.08.2017 г.) 

 Формами контроля являются: тест, практикум, устный и письменный опрос, решение право-

вых задач. 

    

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса: 

 

Личностными  результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в об-

щественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

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

на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равнопра-

вия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества 

семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира 

и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поко-

лениями; 

 

Метапредметные  результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

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

ли до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социаль-

но-философских 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 (про-

изводитель, потребитель и др.); 

• 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: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5) 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 комму-

никативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения дру-

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

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

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания про-

граммы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях об-

щественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной пси-

хологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительно-

сти; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать 

в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкрети-

зировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку 

взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в моти-

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

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководство-

ваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и граждан-

ственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудо-

вую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 



эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими спо-

собами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использо-

вать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой со-

циальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осо-

знанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, 

оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать 

в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. (14 часов)  

   Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обря-

ды. Правила этикета и хорошие манеры. 

   Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязан-

ности гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса несовершен-

нолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

   Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридиче-

ской ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обще-

стве. Закон и справедливость. 

   Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность под-

готовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

   Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Общеобязатель-

ная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

   Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность несовершенно-

летних. 

   Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. 

Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граж-

дан. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях. (14 часов) 

  Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни  общества. Основные сфе-

ры экономики; производство, потребление, обмен. 

  Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная пла-

та. Факторы, влияющие на производительность труда. 

  Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, при-

быль. 

  Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое  предпринимательство  и фермерское 

хозяйство. Основное  организационно-правовые  формы предпринимательства. 

  Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. 

  Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы денег. Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 



   Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения 

граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве. 

  Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, 

рыночная экономика, рынок, факторы  производства, конкуренция, спрос, предложение. эко-

номические задачи государства,  государственный бюджет, налоговая система, функции де-

нег, бизнес, реклама. 

Тема 3. Человек и природа. (3 часа) 

  Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество.  Исчер-

пываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. Естественное за-

грязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 

  Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. Браконь-

ер. Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над природой. Со-

трудничество с природой 

  Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные госу-

дарством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные инспек-

торы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 

Резерв. Повторение и обобщение. (3 часа) 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов 

1 Регулирование поведений людей в обществе. 14 

2 Человек в экономических отношениях. 13 

3 Человек и природа. 4 

 Резерв. Повторение и обобщение. 3 

 Итого 34 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Номер 

урока 

Номер 

урока в 

теме 

Тема урока Дата 

проведения 

Коррекция 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. (14 ч.) 

1 1 Вводный урок.   

2 2 Что значит жить по пра-

вилам. 

  

3 3 Права и обязанности 

граждан. 

  

4 4 Особенности правового 

статуса несовершенно-

летних. 

  

5 5 Почему важно соблюдать 

законы. 

  



6 6 Закон  и правопорядок в 

обществе. 

  

7 7 Защита Отечества.   

8 8 Важность подготовки к 

исполнению воинского 

долга. 

  

9 9 Для чего нужна дисци-

плина. 

  

10 10 Виновен – отвечай.   

11 11 Виновен – отвечай.   

12 12 Кто стоит на страже 

закона. 

  

13 13 Кто стоит на страже за-

кона. 

  

14 14 Практикум по теме «Ре-

гулирование поведения 

людей в обществе». 

  

Тема 2. Человек в экономических отношениях.(13 ч.) 

15 1 Экономика и ее основные 

участники. 

  

16 2 Экономика и ее основные 

участники. 

  

17 3 Потребители и произво-

дители. 

  

18 4 Мастерство работника.   

19 5 Производство: затраты, 

выручка, прибыль. 

  

20 6 Выручка и прибыль про-

изводителя. 

  

21 7 Виды и формы бизнеса.   

22 8 Условия успеха в пред-

принимательской дея-

тельности. 

  

23 9 Обмен, торговля, 

реклама. 

  

24 10 Деньги, их функции.   



25 11 Экономика семьи.   

26 12 Принципы рационально-

го ведения домашнего 

хозяйства. 

  

27 13 Практикум по теме «Че-

ловек в экономических 

отношениях». 

  

Тема 3. Человек и природа. (4 ч.) 

28 1 Человек - часть природы.   

29 2 Охранять природу  - зна-

чит охранять жизнь.  

  

30 3 Закон на страже 

природы. 

  

31 4 Практикум по теме «Че-

ловек и природа». 

  

Резерв. Повторение и обобщение. (3 ч.) 

32 1 Резерв. Повторение и 

обобщение. 

  

33 2 Резерв. Повторение и 

обобщение. 

  

34 3 Резерв. Повторение и 

обобщение. 
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы по учебным предметам: 

Обществознание 5 - 9 классы (Примерная программа по учебным предметам. Обществозна-

ние. 5-9 классы/ Стандарты второго поколения/ М.: Просвещение, 2010), и на основе автор-

ской программы под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой (Л.Н. Боголюбов, Н.И. Го-

родецкая,  Л.Ф. Иванова и др. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 5 – 9 классы. М.: «Просвещение», 2013) основного об-

щего образования.  

 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий в себя: 

Учебник: Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: под ред. 

Л.Н. Боголюбова [и др.]. – М.: Просвещение, 2014.  

Методическое пособие для учителя: Обществознание. Поурочные разработки. 8 

класс.:пособие для учителей общеобразовательных организаций./Под ред. Л. Н. Боголюбова, 

Н. И. Городецкой, Л. Ф. Ивановой.-М.: Просвещение, 2013.-143 с. 

 

Количество часов в программе указано с учётом региональных и федеральных праздников. 

Согласно рабочей программе, контрольные работы не проводятся(на основании протокола 

республиканского МО от 23. 08. 2014 г.)Формами контроля являются: устный опрос, тести-

рование, выполнение творческих заданий, работа с раздаточным материалом. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса по обще-

ствознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в об-

щественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

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

на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равнопра-

вия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества 

семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира 

и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поко-

лениями. 

Метапредметные результаты  изучения обществознания  проявляются в: 

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

ли до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социаль-

но-философских 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 (про-

изводитель, потребитель и др.); 



• 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: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5) 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 комму-

никативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения дру-

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

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

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметными результатами  являются : 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях об-

щественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной пси-

хологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительно-

сти; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать 

в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкрети-

зировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку 

взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в моти-

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

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к 



анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководство-

ваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и граждан-

ственности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использо-

вать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой со-

циальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осо-

знанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, 

оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать 

в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

В результате изучения обществознания в 8 классе ученик должен 

Знать/понимать 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Уметь 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; чело-

века как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их об-

щие 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 отноше-

ний; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рацио-

нальности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отра-

жающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее но-

сителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в 

социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, за-

явления, справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной 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 граждан-

ских обязанностей 



• первичного анализа и использования социальной информации; 

 

Содержание  учебного предмета 

 

Тема 1.  Личность и общество (5 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, тенден-

ции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности 

 

 

                                            Тема 2. Сфера духовной культуры (8 ч) 

Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и общества. Тенденции раз-

вития 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 поведе-

ние. Критический анализ собственных помыслов и поступков.  

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы систе-

мы 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 3. 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. Половоз-

растные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения между по-

колениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, 

традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфес-

сиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Социальная значимость здорового образа жизнь.  

 

 

                                                        Тема 4. Экономика (13 ч) 

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

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора) 

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

системы. Модели экономических систем. 

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

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

новесие. 

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. Государствен-

ный бюджет. Налоги, гражданами. 



Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические  меры 

социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Эко-

номические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражда-

нам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработи-

цы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнетор-

говая политика. 

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

обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 
- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 
 

Тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. (2 часа в неделю, 68 часов в год) 

 

№ 

урока 

№ 

урок

а в 

теме 

Тема урока 

Дата прове-

дения. 

 

 

Коррекция 

 

1 

 

1 

Личность и общество (5ч.) 

Что делает человека 

человеком?Человек,общество,природа. 

  

2 2 Общество как форма жизнедеятельности    

3 3 Развитие общества   

4 4 Как стать личностью   

5 5 Практикум    

 

6 

 

1 

Сфера духовной жизни (8ч.) 

Сфера духовной жизни 

  

7 2 Мораль   

8 3 Долг и совесть   

9 4 Моральный выбор – это ответственность   

10 5 Образование   

11 6 Наука в современном обществе   

12 7 Религия как одна из форм культуры   

13 8 Практикум   

14 1 Социальная сфера (5ч.)   

№ Наименование раздела  Количество часов 

1.  Личность и общество 5 

2.  Сфера духовной культуры 8 

3.  Социальная сфера 5 

4.  Экономика 13                  

 Резерв 3 

 Итого 34 



Социальная структура общества 

15 2 Социальные статусы и роли   

16 3 Нации и межнациональные отношения   

17 4 Отклоняющееся поведение   

18 5 Практикум    

 

19 

 

1 

Экономика (13ч.) 

Экономика и её роль в жизни общества 

  

20 2 Главные вопросы экономики   

21 3 Собственность   

22 4 Рыночная экономика   

23 5 Производство – основа экономики   

24 6 Предпринимательская деятельность   

25 7 Роль государства в экономике   

26 8 Распределение доходов   

27 9 Потребление   

28 10 Инфляция и семейная экономика   

29 11 Безработица, её причины и последствия   

30 12 Мировое хозяйство и международная 

торговля 

  

31 13 Практикум    

  Резерв. Повторение и обобщение.(3 ч.)   

32 1 Резерв. Повторение и обобщение.   

33 2 Резерв. Повторение и обобщение   

34 3 Резерв.Повторение и обобщение   
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Пояснительная записка. 

Программа составлена на основе 

 Примерной программы по учебным предметам: Обществознание 5 - 9 классы (Примерная 

программа по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы/ Стандарты второго поколе-

ния/ М.: Просвещение, 2010), и на основе авторской программы под редакцией Л.Н. Боголю-

бова, Л.Ф. Ивановой (Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая,  Л.Ф. Иванова и др. Обществозна-

ние. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 5 – 9 клас-

сы. М.: «Просвещение», 2013) основного общего образования.  

УМК: Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций под ред. 

Л.Н. Боголюбова [и др.]. – М.: Просвещение, 2014.  

Количество часов в программе указано с учётом региональных и федеральных праздников. 

Согласно рабочей программе, контрольные работы не проводятся(на основании протокола 

республиканского МО от 23. 08. 2014 г.) Формами контроля являются: устный опрос, выпол-

нение творческих заданий, работа с раздаточным материалом, решение правовых задач.. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса по обществознанию, являются 

 • мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

 • заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

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

на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равнопра-

вия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества 

семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира 

и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поко-

лениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

 • умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

 • умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социаль-

но-философских 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 (про-

изводитель, потребитель и др.); 



 • 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: 

 1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

 2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

 5) 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 комму-

никативной ситуации; 

 6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения дру-

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

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

 8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания про-

граммы по обществознанию являются в сфере: 

 познавательной 

 • относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях об-

щественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 • знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной пси-

хологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительно-

сти; 

 • знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 • умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать 

в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкрети-

зировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку 

взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых современном российском 

обществе социальных ценностей; 

 ценностно-мотивационной 



 • понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мо-

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

 • знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководство-

ваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 • приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и граждан-

ственности; 

 трудовой 

 • знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основ-

ных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 • понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 эстетической 

 • понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими спо-

собами познания; 

 • понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 коммуникативной 

 • знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

 • знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение исполь-

зовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой 

социальной информации; 

 • понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осо-

знанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, 

оценочные суждения; 

 • понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 • умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участво-

вать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 • знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

В результате изучения обществознания в 9 классе ученик должен 

Знать/понимать 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Уметь 



• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; че-

ловека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их об-

щие 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 отноше-

ний; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рацио-

нальности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, от-

ражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее но-

сителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в 

социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, за-

явления, 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 граждан-

ских обязанностей 

Содержание учебного предмета. 

Политика и социальное управление (10 час) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления полити-

ческой 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 гос-

ударство. 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 экстре-

мизма. 

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

тии 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. 

Право (21час) 

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.   



Правоотношения как форма общественных отношений.  Виды правоотношений. Струк-

тура правоотношений. Участники правоотношения. Понятие правоспособности и дееспособ-

ности. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Признаки и виды правонарушений.  Понятие и виды юридической ответственности. 

Правомерное поведение. Признаки и виды правонарушений.  Юридическая ответственность 

(понятие, принципы, виды). Понятие прав, свобод и обязанностей. Презумпция невиновно-

сти. 

Конституция  Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Народовластие.  Федеративное устройство России. Президент Российской Феде-

рации.  Органы законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации. 

Конституционные основы судебной системы РФ. Правоохранительные органы. Судеб-

ная система России. Конституционный суд РФ. Система судов общей юрисдикции. Прокура-

тура. Адвокатура. Нотариат. Милиция. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

Гражданство. Понятие гражданства РФ. Права, свободы человека и гражданина в Рос-

сии, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Международно-правовая за-

щита прав человека. Декларация прав человека как гарантия свободы личности в современ-

ном 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. Дееспособ-

ность несовершеннолетних. Право собственности. Право собственности на землю.  Основ-

ные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Жилищные правоотноше-

ния. 

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

родителей и детей. 

Правовое регулирование отношений в области образования. Право на образование. По-

рядок приема в образовательные учреждения начального и среднего профессионального об-

разования. Дополнительное образование детей. 

Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Правовой статус несовершеннолетнего работника. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды адми-

нистративных наказаний. 

Уголовное право.  Преступление (понятие, состав). Необходимая оборона и крайняя 

необходимость. Основания  привлечения и освобождения от уголовной ответственности. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Понятие и цели уголовного наказания. Ви-

ды наказаний. Пределы допустимой самообороны. 

 

Тематическое планирование. 

 

№ Тема Кол-во часов 

1 Политика  10 

2 Право 21 

3 Резерв 3 

 Итого 34 

 



Календарно-тематическое планирование.  

 

№ур

ока 

№ в 

урока 

в те-

ме 

Тема урока Дата прове-

дения 

Коррекция 

  Тема: Политика(10 ч.)   

1 1 Политика и власть   

2-3 2-3 Государство.   

4-5 4-5 Политические режимы.    

6 6 Правовое государство.   

7 7 Гражданское общество и государство.    

8 8 Участие граждан в политической жизни   

9 9 Политические партии и движения.   

10 10 Повторительно-обобщающий урок  

Тема: «Политика» 

  

  Тема: Право(21 ч.)   

11 1 Право, его роль в жизни общества и госу-

дарства. 

  

12 2 Правоотношения и субъекты права. Реше-

ние правовых задач. 

  

13 3 Правонарушения и юридическая ответ-

ственность.  

  

14 4 Повторительно-обобщающий урок 

Тема: «Право» 

  

15 5 Правоохранительные органы   

16-

17 

6-7 Конституция Российской Федерации. Осно-

вы конституционного строя. 

  

18-

19 

8-9 Права и свободы человека и гражданина   

20 10 Гражданские правоотношения.    

21 11 Право на труд. Трудовые правоотношения.   

22-

23 

12-13 Семейные правоотношения.   

24 14 Повторительно-обобщающий урок  

Тема: «Право» 

  

25 15 Административные правоотношения   

26 16 Уголовно – правовые отношения.   

27 17 Социальные права   

28 18 Международно – правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов 

  

29 19 Международно – правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов 

  

30 20 Правовое регулирование отношений в сфере 

образования. 

  

31 21 Повторительно-обобщающий урок. Тема:   



«Право» 

  Резерв. Повторение и обобщение.(3ч.)   

32 1 Резерв. Повторение и обобщение.   

33 2 Резерв. Повторение и обобщение.   

34 3 Резерв. Повторение и обобщение.   

 

 


