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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по обществознанию для 8-х – 9-х классов составлена: 

• на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по обществознанию (Приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897); 

• Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937); 

• Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

• в соответствии с образовательной программой Университетского лицея 

№ 1511 предуниверситария НИЯУ МИФИ; 

• на основе примерной программы основного общего образования по 

обществознанию: предметная линия учебников под редакцией  Л.  Н.  

Боголюбова. 5—9  классы (Л.  Н.   Боголюбов,   Н.   И.   Городецкая, Л.  Ф.  

Иванова  и  др.), рекомендованной Министерством образования Российской 

Федерации, ориентированной на использование УМК для базового уровня. 
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Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам 

курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (10—15 лет), её познавательных интересов, критического 

мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической 

и правовой) информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению  и  самореализации; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации; 

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об  обществе; основных 

социальных ролях; о  позитивно  оцениваемых обществом качествах 

личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; 

отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно-бытовых отношений.  

 

• 
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Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на 

развитие  личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных 

знаний, развитие способности обучающихся анализировать социально 

значимую информацию, делать  необходимые  выводы  и  давать 

обоснованные  оценки социальным событиям и процессам, выработку 

умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося 

современного общества. 

Реализуются межпредметные связи с курсом истории и другими 

учебными дисциплинами. 

Средства мониторинга усвоения программ – контрольные работы, 

тестирование. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 
 

В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами Федерального закона об образовании в Российской Федерации 

рабочая программа по обществознанию: 

• ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и 

мировоззрения школьников, взаимопонимание и сотрудничество между 

людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, 

религиозной и социальной принадлежности; 

•  способствует реализации права обучающихся на свободный выбор мнений 

и убеждений; 

• обеспечивает развитие способностей каждого человека, формирование и 

развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 
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Планируемые личностные результаты  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как 

к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам 

(герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 
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мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности;  
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– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

 

Планируемые предметные результаты 

Тема "Человек.  Общество.  Деятельность человека" 

Выпускник  научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке 

для характеристики его природы; 

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 

особенности подросткового возраста; 

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами 

группы потребностей человека; 

• приводить примеры основных видов деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения межличностных конфликтов. 

• демонстрировать  на  примерах  взаимосвязь  природы  и  

общества, раскрывать роль природы в жизни человека; 

• распознавать на основе приведенных данных основные типы 

обществ; 
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• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к 

другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, 

культурные явления и процессы общественной жизни; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества; 

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике экологически 

рациональное поведение; 

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации 

на общество и личность; 

• конкретизировать примерами опасность международного 

терроризма. 

 

Выпускник  получит возможность научиться: 

• выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с деятельностью человека; 

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, 

на примерах  показывать  опасность  удовлетворения  мнимых  

потребностей, угрожающих здоровью; 

• использовать    элементы    причинно-следственного    анализа    

при характеристике межличностных конфликтов; 

• моделировать возможные последствия позитивного и 

негативного воздействия группы на человека, делать выводы. 
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• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие 

в различных сферах общественной жизни; 

• выявлять  причинно-следственные  связи  общественных  

явлений  и характеризовать основные направления общественного 

развития; 

• осознанно содействовать защите природы. 

 

Тема "Сфера духовной культуры" 

Выпускник   научится: 

• характеризовать  развитие  отдельных  областей  и  форм  

культуры, выражать свое мнение о явлениях культуры; 

• описывать явления духовной культуры; 

• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

• оценивать роль образования в современном обществе; 

• различать уровни общего образования в России; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников различного 

типа; 

• описывать   духовные   ценности   российского   народа   и   

выражать собственное отношение к ним; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в 

современных условиях; 

• учитывать общественные потребности при выборе направления 

своей будущей профессиональной деятельности; 

• раскрывать роль религии в современном обществе; 

• характеризовать    особенности    искусства    как    формы    

духовной культуры. 
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Выпускник  получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и  

усвоения достижений культуры; 

• характеризовать  основные  направления  развития  

отечественной культуры в современных условиях; 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и 

Интернете таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес 

и мода. 

Тема "Социальная сфера"  

Выпускник  научится: 

• описывать   социальную   структуру   в   обществах   разного   

типа, характеризовать основные социальные общности и группы; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• характеризовать    ведущие    направления    социальной    

политики Российского государства; 

• выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

• описывать основные социальные роли подростка; 

• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

• характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные 

пути их разрешения; 

• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах 

основные функции семьи в обществе; 

• раскрывать основные роли членов семьи; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий 

жизни; 
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• выполнять несложные практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных 

конфликтов. Выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения семейных конфликтов. 

• раскрывать  роль  социальных  норм  как  регуляторов  

общественной жизни и поведения человека; 

• различать отдельные виды социальных норм; 

• характеризовать основные нормы морали; 

• критически    осмысливать    информацию    морально-

нравственного характера,  полученную  из  разнообразных  

источников,  систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения  

собственной  позиции,  для  соотнесения  своего  поведения  и 

поступков других людей с нравственными ценностями; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; 

приводить примеры проявления этих качеств из истории и жизни 

современного общества; 

• характеризовать специфику норм права; 

• сравнивать  нормы  морали  и  права,  выявлять  их  общие  

черты  и особенности; 

• раскрывать сущность процесса социализации личности; 

• объяснять причины отклоняющегося поведения; 

• описывать    негативные    последствия    наиболее    опасных    

форм отклоняющегося поведения. 
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Выпускник  получит возможность научиться: 

• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» 

с позиций историзма; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи; 

• выражать  и  обосновывать  собственную  позицию  по  актуальным 

проблемам молодежи; 

• выполнять несложные практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения семейных конфликтов; 

• формировать положительное отношение к необходимости 

соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение 

в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов; 

• находить и извлекать социальную информацию о 

государственной семейной политике из адаптированных источников 

различного типа. 

• использовать    элементы    причинно-следственного    анализа    

для понимания влияния моральных устоев на развитие общества и 

человека; 

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

 

Тема "Экономика" 

Выпускник   научится: 

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

• различать основных участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных 
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работников; раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

• характеризовать основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; анализировать и 

систематизировать полученные данные об экономических системах; 

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

• объяснять роль государства в регулировании рыночной 

экономики; анализировать структуру бюджета государства; 

• называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

• характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

• раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

• анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, 

касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся 

на экономические знания и личный опыт; использовать полученные 

знания при анализе    фактов    поведения    участников    экономической    

деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

• раскрывать    рациональное    поведение    субъектов    

экономической деятельности; 

• характеризовать     экономику     семьи;     анализировать     

структуру семейного бюджета; 

• использовать  полученные  знания  при  анализе  фактов  

поведения участников экономической деятельности; 
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• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

 

Выпускник  получит возможность научиться: 

• анализировать    с    опорой    на    полученные    знания    

несложную экономическую информацию, получаемую из 

неадаптированных источников; 

• выполнять    практические    задания,    основанные    на    

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

• анализировать   и   оценивать   с   позиций   экономических   

знаний сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 

человека; 

• грамотно применять полученные знания для определения 

экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет. 

 

 

Содержание учебного курса  "Обществознание" 

 

8 класс 

 

Человек. Деятельность человека 

   Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий 

человека и животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные 

возрастные периоды жизни человека. Отношения между поколениями. 

Особенности подросткового возраста. Способности и потребности 

человека. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. 



15 

Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, 

учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль 

деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой группе. 

Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. 

Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Общество 

   Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и 

природы. Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы 

жизни общества и их взаимодействие. Типы обществ. Усиление 

взаимосвязей стран    и    народов.    Глобальные    проблемы    

современности.    Опасность международного терроризма. Экологический 

кризис и пути его разрешения.  

   Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу 

жизнь. Современное российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы 

   Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. 

Общественные нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные 

нормы. Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Уважение социального многообразия.    Мораль, ее основные принципы. 

Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в 

жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. 

Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль 

в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 

Право и мораль: общее и  различия.     Социализация     личности.     

Особенности     социализации     в подростковом возрасте. Отклоняющееся 

поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 
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Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни 

современного общества. Научно-технический прогресс в современном 

обществе. Развитие науки в России. Образование, его значимость в 

условиях информационного общества. Система образования в Российской 

Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая 

аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые 

религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как 

элемент духовной культуры общества. Влияние искусства на развитие 

личности. 

Социальная сфера жизни общества 

Социальная  структура  общества.  Социальные  общности  и  

группы. 

Социальный статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли 

в подростковом возрасте. Социальная мобильность. Семья и семейные 

отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. Основные 

роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их 

разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения 

между нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная 

политика Российского государства. 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги.   

Ресурсы   и   потребности,   ограниченность   ресурсов. Производство - 

основа экономики. Распределение. Обмен. Потребление. Факторы 

производства. Производительность труда. Разделение труда и 

специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и 

их функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. 

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. 

Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок 

труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. 
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Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. 

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. 

Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, 

платежная карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. 

Формы дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный 

банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование жизни, 

здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и 

финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. 

Защита от финансовых махинаций. Экономические функции 

домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. 

Источники доходов и 

расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. 

Сбережения. Инфляция.  

 

9 класс 

Тема I. Человек и экономика (11 ч) 

Экономика и ее роль в жизни общества. Что такое экономика. Роль 

экономики в жизни общества. Общественные потребности. Экономические 

ресурсы, воспроизводимые и невоспроизводимые, их ограниченность. 

Основные факторы производства. Спрос и предложение. Товар. Цена товара. 

Услуги. Прибыль. Экономика семьи. Семейный бюджет. Семейные доходы и 

расходы. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Потребительская 

корзина. Типы экономических систем. Понятие экономической системы. 

Традиционная экономическая система. Натуральное хозяйство. Командная 

экономическая система. Советская командная экономика. Дефицит. Что 

такое рыночная экономическая система? Понятие рынка. Рыночные 

отношения, их участники. Особенности рыночной экономики. Конкуренция. 

Экономические циклы. Виды рынков. Смешанный тип экономической 
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системы. Роль государства в управлении экономикой. Экономические 

законы. Особенности экономического развития России в условиях рыночной 

экономики. «Средний класс» собственников Собственность и ее формы. 

Понятие собственности. Формы собственности: частная, государственная, 

муниципальная, иные виды собственности. Общая собственность 

.Предпринимательство. Понятие предпринимательской деятельности. 

Предприниматель. Российское законодательство и предпринимательская 

деятельность. Регистрация предпринимательства. Этика 

предпринимательства. Формы предприятий. Понятие предприятия. 

Организационно-правовые формы предприятия. Хозяйственное 

товарищество. Хозяйственное общество. Акционерное общество. 

Производственный кооператив. Государственные и муниципальные 

унитарные предприятия .Деньги и банки. Что такое деньги? История 

появления денег. Функции денег. Денежная масса. Инфляция. Банки. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Финансовый кризис, его 

причины и последствия. Налоги. Виды налогов. Налоговый кодекс РФ. 

Налогоплательщики. Налог на доходы физических лиц. Порядок его уплаты. 

Налоговая декларация. Налоговые льготы. Роль налогов в условиях 

рыночной экономики. Ответственность в налоговом праве. 

Административная и уголовная ответственность. Штраф (пеня). 

Дисциплинарная ответственность. Труд. Отношение к труду. Понятие труда. 

Рынок рабочей силы. Трудовой договор. Занятость. Экономически активное 

население. Безработица, ее виды. Причины безработицы. 

Роль государства в обеспечении занятости. Государственная служба 

занятости. Заработная плата, ее формы. Индексация доходов. МРОТ. Труд в 

современной экономике. Профессионализм. Изменения на современном 

рынке труда, их причины. Глобализация, ее характеристика. 

Транснациональные корпорации (ТНК). Международный валютный фонд 

(МВФ). Всемирный банк (ВБ). Всемирная торговая организация (ВТО). 
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Глобальная экономика. Международная интеграция. Что нужно, чтобы войти 

в глобальную экономику? Россия в глобализирующемся мире. 

 

Тема II. Человек. Политика. Власть (10 ч) 

Власть в обществе. Сущность власти. Виды власти. Властные отношения. 

Авторитет. Политическая власть, ее структура. Власть и право (власть 

закона). Что такое политика? Происхождение политики. Нравственность и 

безнравственность политики. Макиавеллизм. Связь политики с другими 

сферами жизни общества. Функции политики. Политическая система 

общества, ее признаки, профессиональные и непрофессиональные субъекты 

политики. Формы государственного правления. Государства по форме 

правления. Что такое монархия? Виды монархии. Абсолютная монархия и 

самодержавие. Ограниченная (парламентарная) монархия. Что такое 

республика? Признаки республики. Республики в составе СССР. 

Достоинства и недостатки избирательной системы формирования власти. 

Формы республики. Президентская республика. Парламентская республика. 

Смешанная республика. Российская Федерация как республика. 

Политические режимы: демократия. Понятие демократического режима. 

Виды демократических режимов. Ценности демократии. Основные признаки 

демократии. Либерализм как общественно-политическое учение. 

Либеральная демократия. Особенности современной российской демократии. 

Политические режимы: авторитаризм, тоталитаризм. Антидемократические 

режимы, их виды. Что такое тоталитаризм? Тотальный контроль над 

обществом и человеком. Авторитарный режим, его отличия от тоталитаризма 

Политические партии. Их признаки. История политических партий. 

Многопартийность. Политический плюрализм. Типы политических партий: 

кадровые (парламентские) и массовые. Политическая направленность 

партий. Левые и правые партии. Партии политического центра. Федеральный 

закон «О политических партиях». Выборы в демократическом обществе. 

Выборы и демократия. Избирательное право. Избирательные права граждан. 
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Правовой статус избирателя. Избиратель. Гражданская ответственность 

избирателей. Избирательные системы. Процедура выборов. Избирательные 

системы: мажоритарная, пропорциональная, смешанная, их характеристика. 

Избирательный процесс. Подготовка к выборам. Избирательные участки. 

Избирательные комиссии, их система. Референдум. День голосования. 

Человек и политика. Необходимость политических знаний. Способность 

самостоятельно принимать политические 

решения. Гражданская активность. «Средний избиратель». Электорат. 

Политическая культура общества и человека. Зачем человеку участвовать в 

политике? 

Тема III. Человек и право(11 ч) 

Гражданское право. Гражданские правоотношения и их участники. Что 

регулирует гражданское право? Гражданский кодекс РФ. Имущественные и 

личные неимущественные отношения. Понятие имущества. Субъекты 

гражданских отношений. Юридические лица. Физические лица. 

Правоспособность. Дееспособность. Деликтоспособность. Ответственность 

по гражданскому праву. Право собственности. Понятие «собственность». 

Право владения. Право пользования. Право распоряжения. Виды 

собственности. Юридические гарантии прав собственности. 

Виндикационный иск. Национализация. Приватизация, порядок ее 

осуществления. Обязательственное право. Понятия сделки и договора. Виды 

договоров. Стороны договора. Что регулирует обязательственное право? 

Обязательство. Гражданско-правовые споры. Гражданское процессуальное 

право. Судебное разбирательство. Гражданский иск 

Жилище и закон. Квартирный вопрос. Наем жилого помещения. Договор 

социального найма жилого помещения. Приобретение жилья в 

собственность. Приватизация жилья Налог на недвижимость. Права 

потребителей. Потребитель. Изготовитель и продавец. Какие права 

потребителя и как защищает закон? 
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Трудовое право. Трудовые правоотношения, их участники. Трудовой кодекс 

РФ. Трудовое право. Трудовой договор. 

Дисциплина труда. Дисциплинарный проступок. Ответственность по 

трудовому праву. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. Семейное право. Семейный кодекс РФ. Семья и брак. 

Понятие брака. Условия вступления в брак. Личные и имущественные права 

и обязанности супругов. Расторжение брака. Права и обязанности родителей. 

Ответственность родителей в случае неисполнения родительских 

обязанностей. Алименты. Права и обязанности детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей. Усыновление (удочерение). 

Опека и попечительство. Приемная семья. Административное право. Что оно 

регулирует? Административные правоотношения. Кодекс РФ об 

административных правонарушениях. Административные правонарушения, 

их виды и признаки. Административные наказания, их виды. Уголовное 

право. Уголовный кодекс РФ. Что такое преступление? Признаки 

преступления. Виды преступлений, их характеристика. Ответственность по 

уголовному праву. Уголовное наказание. Виды наказаний. Амнистия. 

Помилование. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Вовлечение 

несовершеннолетних в совершение преступления. Правовая ответственность 

несовершеннолетних. Наказания несовершеннолетних. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы  

 

 

Тематическое планирование 8 класс 

 

№ п/п Тема урока  Количество 

 часов 

Тема I Личность и общество 

1 Что делает человека человеком? 

 

1 

2 Человек, общество, природа 1 

3 Общество как форма жизнедеятельности 

людей.  

1 

4 Развитие общества.  1 

5 Глобальные проблемы современности.  1 

6 Как стать личностью 1 

7 Повторение темы: «Личность и общество» 1 

Тема II Сфера духовной культуры 

8 Сфера духовной жизни  1 

9 Мораль 1 

10 Долг и совесть 1 

11 Моральный выбор – это ответственность 1 

12 Образование  1 

13 Наука в современном обществе  1 

14 Религия как одна из форм культуры 1 

15 Свобода совести, свобода вероисповедания  1 

16 Повторение темы:  «Сфера духовной 

культуры» 

1 

Тема III Социальная сфера 

17 Социальная структура общества. 1 

18 Социальные статусы и роли. 1 

19 Нации и межнациональные отношения.   1 

20 Отклоняющееся поведение.  1 

21 Повторение темы: «Социальная сфера» 1 

Тема IV Экономика 

22 Экономика и ее роль в жизни общества.  1 
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23 Главные вопросы экономики.  1 

24 Собственность.  1 

25 Рыночная экономика. 1 

26 Производство – основа экономики. 1 

27 Предпринимательская деятельность.   1 

28 Роль государства в экономике. 1 

29 Распределение доходов.  1 

30 Потребление.  1 

31 Инфляция и семейная экономика. 1 

32 Безработица, ее причины и последствия. 1 

33 Мировое хозяйство и международная 

торговля. 

1 

34 Итоговое повторение  2 

 Итого 34 

 

 

 

 

Тематическое планирование 9 класс 

 

 

№ п/п Тема урока  Количество 

 часов 

Введение в предмет (1 час) 

1 Инструктаж по ТБ. 

Введение. Экономика и ее роль в жизни 

общества. 

1 

Тема I. Человек и экономика(11 ч) 

2 Экономика семьи.  1 

3 Типы экономических систем.  Что такое 

рыночная экономическая система? 

1 

4 Собственность ее формы: частная, 

государственная, муниципальная. 

1 
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5 Предпринимательство и предпринимательская 

деятельность. 

1 

6 Формы предприятий. 1 

7 Деньги и банки. Понятие и функции. 1 

8 Налоги. Виды налогов. 1 

9 Труд. Отношение к труду. Рынок рабочей силы. 1 

10 Глобализация. ТНК. 1 

11 Итоговое повторение. Проверочная работа 1 

Тема2.Человек. Политика. Власть (10ч) 

12 Власть в обществе. Виды власти. 1 

13 Что такое политика? Понятие и функции 

политики. 

1 

14 Формы правления. Монархия и республика. 1 

15 Политические режимы:  демократия. 1 

16 Политические режимы: авторитарный, 

тоталитарный. 

1 

17 Политические партии. 1 

18 Выборы. Избирательное право. 1 

19 Избирательные системы. 1 

20 Человек и политика. 1 

21 Итоговое повторение. Проверочная работа 1 

Тема 3.Человек и право (11ч) 

22 Гражданское право. 1 

23 Право собственности 1 

24 Обязательное право. 1 

25 Жилище и закон. 1 

26 Права потребителей. 1 

27 Трудовое право. 1 

28 Семейное право. 1 

29 Административное право. 1 

30 Уголовное право. 1 
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31 Ответственность по уголовному праву.  

1 

32 Уголовная ответственность несовершеннолетних. 1 

33 Практическая работа по теме «Право. Политика. 

Экономика». 

1 

34 Итоговое повторение 1 

 И того 34 


