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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

        Набор выполняемых обучающимися работ включает в себя: 

- извлечение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и 

правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек 

зрения; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 

ситуации; 

- формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе 

сопоставления фактов и их интерпретаций; 

- наблюдение и оценку событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на 

экономические, правовые, социально-политические, культурологические знания; 

- оценку собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, 

права и экономической рациональности; 

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

ситуации из реальной жизни; 

- выполнение творческих работ по обществоведческой тематике; 

- конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и в 

реальной жизни; 

- совместную деятельность в процессе участия в обучающих социальных проектах в школе, 

населённом пункте. 

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

Знать/понимать 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Уметь 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека 

как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

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

черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 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: 
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• 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 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного 

общего образования являются: 

1. сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

2. владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

3. выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 

2. на  использование элементов причинно-следственного анализа;  

8. на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

9. на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

10. на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

11. 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; 

12. на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

13. 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; 

14. 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 выпускниками основной школы 

 осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

 

II. Содержание  учебного предмета 
 

Содержание 

 

Кол-во 

часов 

В том числе 

Кол-во уроков Кол-во уроков 

контроля 

Введение  1 1  

Глава I «Политика» 10 8 2 

Глава II «Право» 20 17 3 
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Итоговый опрос по 

пройденному материалу 

1 - 1 

 

Введение «Повторение пройденного материала» (1 час) 

Глава I «Политика» (10 часов) 

- Политика и власть. Что такое политика. Политическая власть. Роль политики в жизни 

общества. Политическая жизнь и средства массовой информации.  

.- Государство. Происхождение государства.  Признаки государства. Формы государства. 

Гражданство. 

- Политические режимы. Тоталитарный режим. Авторитарный режим. Демократия.  

- Правовое государство. Понятие правового государства. Соединение силы и 

справедливости. Власть в правовом государстве.  Принципы ( признаки) правового 

государства.  

- Гражданское общество и государство. Что такое гражданское общество. Местное 

самоуправление. Общественная палата.  

- Участие граждан в политической жизни страны. Выборы, референдумы. Право на равный 

доступ к государственной службе. Обращения в органы власти. Пути влияния на власть.  

Значение свободы слова.  Опасность политического экстремизма. 

- Политические партии и движения.  Общественно-политическое движение. Политические 

партии.  

Глава II «Право» (20 часов) 

- Роль права в жизни человека, общества и государства. В чём смысл понятия «право». Мера 

свободы, справедливости и ответственности. Норма права. Закон. Система законодательства. 

Право и закон. 

- Правоотношения и субъекты права. Сущность и особенности правоотношения. Субъекты 

правоотношения.  

- Правонарушения и юридическая ответственность.  Правонарушение и его признаки. 

Противоправность. Виды правонарушений. Юридическая ответственность. Виды 

юридической ответственности. 

- Правоохранительные органы. Полиция. Суды РФ. Прокуратура. Адвокатура. Нотариус. 

- Конституция РФ. Этапы развития Конституции. Закон высшей юридической силы. 

Основные задачи Конституции.  

- Основы конституционного строя РФ. Что такое конституционный строй. Основы 

государства. Основные принципы.  

- Права и свободы человека и гражданина. Что такое права человека. От идеи к 

юридическим правам. Международные правовые документы. Идеал современного права или 

юридический документ. Права и свободы человека и гражданина РФ. Юридические 

гарантии и система защиты прав человека. Права ребёнка.  

- Гражданские правоотношения. Сущность гражданского права. Особенности гражданских 

правоотношений. Виды договор и гражданская дееспособность несовершеннолетних. 

Защита прав потребителя.  

- Права на труд. Трудовые правоотношения.  

- Семейные правоотношения. Юридические понятия семьи и брака. Условия и порядок 

заключения брака. Сущность и особенности семейных правоотношений. Правоотношения 

супругов. Правоотношения родителей и детей.  

- Административные правоотношения. Административное право. Понятие и черты 

административного правоотношения. Административные правонарушения.  
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- Уголовно-правовые отношения.  Особенности уголовного права и уголовно-правовых 

отношений. Понятие преступления. Уголовное наказание и ответственность 

несовершеннолетних.  

- Социальные права. Конституция России о социальных правах. Роль государства в 

обеспечении социальных прав. Право на жилище. Право на социальное обеспечение. 

Здоровье под охраной закона.  

- Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. Международное 

гуманитарное право. Значение международного гуманитарного права.  

- Правовое регулирование отношений в сфере образования. Право на образование. Итоговая 

аттестация. Права, обязанности и ответственность обучающихся.  

Итоговый опрос по пройденному материалу (1 час) 

 

Проекты, сообщения, рефераты, творческие работы обучающихся: 

Темы проектов: 

1.  Выступление -  учимся участвовать в жизни гражданского общества. «Закон обо мне и 

мне о законе». 

2. Интегрированный урок «Права и свободы человека и гражданина» (история + литература+ 

обществознание) 

3. Практикумы: 

-  «Россия – мой выбор, моя ответственность» 

-  «Право на труд. Трудовые правоотношения несовершеннолетних» 

4.  Открытый урок «Несовершеннолетние и уголовно-правовая ответственность» 

5.  Защита проектов: 

-  «Правонарушения и ответственность для несовершеннолетних» 

- «Учимся защищать свои права потребителя». 

 

III. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

          Раздел            Тема урока           Дата  

По плану Факт  

1. Вводный урок «Повторение пройденного материала 

учебника 8 класса» 

07.09.18  

2. Глава I «Личность 

и общество» (10ч.) 

«Политика и власть» 14.09.18  

3.  «Государство» 21.09.18  

4.  «Политические режимы» 28.09.18  

5.  «Правовое государство» 05.10.18  

6.  «Гражданское общество и государство» 12.10.18  

7.  Учимся участвовать в жизни 

гражданского общества. «Закон обо мне 

и мне о законе»  

19.10.18  

8.  «Участие граждан в политической 

жизни страны» 
26.10.18  

9.  «Политические партии и движения» 09.11.18  

10.  Практикум, ролевая игра «Россия – мой 

выбор, моя ответственность» 
16.11.18  

11.  Контрольный опрос по гл. I учебника. 23.11.18  

12. Глава II «Сфера «Роль права в жизни человека, общества 30.11.18  
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духовной 

культуры» (23 ч.) 

и государства 

13.  «Правоотношения и субъекты права» 07.12.18  

14.  «Правонарушения и юридическая 

ответственность» 
14.12.18  

15.  Защита проектов «Правонарушения и 

ответственность для 

несовершеннолетних» 

21.12.18  

16.  «Правоохранительные органы» 28.12.18  

17. 

 

 «Конституция РФ» 

«Основы конституционного строя РФ» 
11.01.19  

18.  «Права и свободы человека и 

гражданина» 
18.01.19  

19.  Интегрированный урок «Права и 

свободы человека и гражданина» 

(история + литература+ 

обществознание) 

25.01.19  

20.  «Гражданские правоотношения» 01.02.19  

21.  «Право на труд. Трудовые 

правоотношения» 
08.02.19  

22.  Практикум «Право на труд. Трудовые 

правоотношения несовершеннолетних» 
15.02.19  

23.  «Семейные правоотношения» 22.02.19  

24.  «Административные правоотношения» 01.03.19  

25.  «Уголовно-правовые отношения» 08.03.19  

26.  Открытый урок «Несовершеннолетние 

и уголовно-правовая ответственность» 
15.03.19  

27.  «Социальные права» 22.03.19  

28.  «Международно-правовая защита жертв 

вооружённых конфликтов» 
05.04.19  

29.  «Международно-правовая защита жертв 

вооружённых конфликтов» 
12.04.19  

30.  Защита творческой работы 

«Международно-правовая защита жертв 

вооружённых конфликтов» 

19.04.19  

31.  «Правовое регулирование отношений в 

сфере образования» 
26.04.19  

32.  Круглый стол «Школа хх1 века» 03.05.19  

33.  Защита проектов «Учимся защищать 

свои права потребителя» 
10.05.19  

34.  Контрольный опрос по главе 2 

учебника.  
17.05.19  

35. Итоговый опрос 

по пройденному 

материалу 

Тест-опрос «sokrotiv» по курсу 

учебника «Обществознание» за 9 класс 

24.05.19  


