
Пояснительная записка 

9 класс 

«Обществознание» 

 

 Рабочая программа по обществознанию для 8 класса к учебнику Л.Н. Боголюбова, Н.И. 

Городецкой, Л.Ф. Ивановой и др.  составлена на основе федерального компонента Государственного 

стандарта основного общего образования (базовый уровень), Примерной программы основного 

общего образования по обществознанию и авторской программы 

Данная программа предназначена для учащихся 8 класса основной общеобразовательной школы, 

которые изучают предмет в первом концентре обществоведческого образования в средней школе. 

Содержание курса представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество и его основные сферы, человек в обществе, правовое регулирование 

общественных отношений. Изучение курса призвано содействовать формированию у учащихся 

целостного представления о тенденциях и закономерностях развития человеческого общества, 

становлению правосознания и гражданской позиции. Помимо знаний важными содержательными 

компонентами курса являются социальные навыки, умения, совокупность моральных и 

гуманистических ценностей и т. д. Данная дисциплина призвана помочь школьникам 

ориентироваться в текущих событиях общественно-политической жизни. 

Курс включает изучение четырех тем. 

Тема «Личность и общество» дает представление о соотношении биологического и социального в 

человеке, значении социализации личности, вводит учащихся в круг проблем современного 

общества и общественных отношений. 

Следующая тема «Сфера духовной жизни» вводит подростков в круг проблем моральных, 

важных для осознания себя как существа нравственного. 

Тема «Экономика» знакомит школьников с основными экономическими проявлениями (произ-

водство, обмен, потребление) через расшифровку основных экономических понятий. Преимущество 

отдано рассмотрению вопросов микроэкономики. Особое внимание курс уделяет и нескольким ма-

кроэкономическим проблемам: роли государства в экономике, безработице, международной тор-

говле. 

Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические  понятия: социальная 

структура, социальные группы, социальные роли. На их основе характеризуются социальные 

отношения в современном обществе. 

Функции курса 

• Обучить правилам пользования научными инструментами, теориями и методами; 

• сформировать аналитическое мышление школьника, способность самостоятельно разбираться 

в существе вопроса; 

• воспитать социально активную личность, имеющую гуманистическое мировоззрение, 

способную отстаивать демократические идеалы и защищать патриотическую позицию; 

• подготовить подростка к жизни во взрослом мире, предоставив исчерпывающую информацию 

об окружающем обществе, к будущей профессиональной деятельности. 

 

Цели обучения 

 

• Развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее познавательных 

интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной информации и определения 

собственной позиции, способности к самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской позиции, уважения к социальным 

нормам; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной 

адаптации: об обществе, основных социальных ролях, позитивно оцениваемых обществом качествах 

личности, способах регулирования общественных отношений, механизмах реализации и защиты 

прав человека и гражданина; 

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных 

характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 



социальных отношений. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать/понимать: 

• социальные свойства человека, виды его взаимодействия с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей. 

Учащиеся должны уметь: 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

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

и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• обшей 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. 

Место предмета 

На изучение предмета отводится 1 час в неделю, итого 34 часа за учебный год. 

 

Календарно-тематическое планирование  

по предмету Обществознание 

Общее количество часов: 34 

    

№    

п/п 
Тема урока 

Кол- 

во       

часо

в 

Примерные 

сроки  
к/р 

Примерные 

сроки 

Требования к знаниям, 

умениям и навыкам 

(по темам) 

 ГЛАВА I. 

ПОЛИТИКА и 

СОЦИАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

10    

      

 

 

 

1. 

 

 

 

Политика и власть 

1 1-5.09 

  Знать: основные 

понятия по теме урока. 

 Уметь: объяснять роль 

политической власти и 

политики в жизни 

общества, влияние 

средств массовой 

информации на полити-

ческую жизнь  

 

 

 

 

2.3. 

 

 

 

 

 

 

Государство 
2 

 

 

 

 

8-19.09 

  Знать: основные 

понятия по теме уроков; 

теории происхождения 

государства, пред-

посылки его появления; 

признаки и функции 

государства; формы 

государства. Уметь: 



характеризовать 

различные формы 

правления и формы 

государственно-терри-

ториального устройства; 

объяснять взаимосвязь 

прав и обязанностей 

гражданина; 

 

 

4. 

 

 

Политические режимы 

1 

 

 

22-26.09  

   Знать: основные 

понятия по теме урока; 

виды политических 

режимов. 

Уметь: характеризовать 

основные виды 

политических режимов, 

развитие демократии в 

современном мире; 

отвечать на проблемные 

вопросы; 

 

5.6. 

 

Правовое государство 

2 

 

29.09-10.10 
  Знать: основные 

понятия по теме уроков; 

признаки правого 

государства; три ветви 

государственной власти 

и их функции. 

 Уметь: объяснять 

сущность правового го-

сударства, принципов 

верховенства права, 

незыблемости прав и 

свобод человека, раз-

деления властей; 

характеризовать три 

ветви власти; отвечать на 

проблемные вопросы; 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданское общество 

и государство 

1 

 

13-17.10 

 

  Знать: основные 

понятия по теме урока; 

причины появления и 

признаки гражданского 

общества; суть местного 

самоуправления и формы 

его осуществления. 

Уметь: объяснять роль 

гражданского общества 

во взаимоотношениях 

личности и государства, 

взаимосвязь 

гражданского общества и 

правового государства; 

приводить примеры 

объединений и общест-

венных организаций, 

возникающих в раз-

личных сферах 

гражданского общества; 



объяснять роль местного 

самоуправления в жизни 

гражданского общества; 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

Участие граждан в 

политической жизни 

1 

 

 

 

 

 

 

20- 24.10 

  Знать: основные 

понятия по теме урока; 

факторы, определяющие 

степень участия граждан 

в политической жизни 

страны; способы 

воздействия на власть в 

демократическом 

обществе. 

Уметь: характеризовать 

возможность граждан 

участвовать в 

политической жизни 

страны; объяснять 

взаимосвязь полити-

ческих прав и свобод и 

ответственности, 

необходимость 

ограничения 

политических прав и 

свобод; объяснять, в чем 

сущность и опасность 

политического 

экстремизма; 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

Политические партии и  

движения 

1 

 

 

 

 

 

 

 

27-31.10 

  Знать: основные 

понятии по теме урока: 

причины но 

возникновения 

общественно- 

политических движений; 

признаки и цели 

политических партий. 

Уметь: характеризовать 

деятельность 

политических партий и 

движений и объяснять их 

роль в политической 

жизни страны; 

приводить примеры 

политических партий, 

действующих в нашей 

стране; участвовать в 

дискуссии; 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

Повторение и 

обобщение изученного 

по теме «Политика» 

1 

 

 

 

 

10-14.11  

  

 

 

Тестовая 

работа 

Знать: основные 

понятия и теоретический 

материал по теме 

«Политика». 

Уметь: применять 

полученные знания при 

решении практических и 

проблемных задач; 

выделять главное в 



учебном материале; 

высказывать и 

аргументировать свою 

точку зрения 

  

ГЛАВА II. ПРАВО   

 
24  

 

 
    

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

Право, его роль в 

жизни общества и 

государства 1 

 

 

 

 

 

17-21.11 

 

 

 

  Знать: основные 

понятия по теме урока; 

назначения права в 

обществе; виды норм 

права и их особенности; 

важнейшие отрасли 

права. 

Уметь: объяснять 

сущность понятия право; 

характеризовать систему 

законодательства РФ; 

анализировать, обобщать 

и делать выводы; 

 

 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

 

Правоотношения и 

субъекты права 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1-5.12 

  Знать: основные 

понятия по теме урока; 

элементы 

правоотношений, их 

сущность и особенности. 

Уметь: приводить 

примеры правоотно-

шений; определять 

участников, объект и 

содержание 

правоотношения; 

объяснять, как связаны 

субъективные права и 

юридические 

обязанности; 

 

 

 

 

 

13. 

14. 

 

 

 

 

Правонарушения и 

юридическая 

ответственность 
2 

 

 

 

 

 

8-19.12 

 

  Знать: основные 

понятия по теме уроков; 

признаки и виды 

правонарушений; виды 

юридической 

ответственности. 

Уметь: характеризовать 

виды правонарушений и 

виды юридической 

ответственности; 

приводить примеры 

правонарушений; 

 

 

 

 

15. 

 

 

 

Правоохранительные 

органы 
1 

 

 

 

22-26.12 

 

 

  

 

Тест  

Знать: основные 

понятия по теме урока; 

функции, цели и задачи 

правоохранительных 

органов; принципы 

правосудия. Уметь: 

характеризовать 

деятельность 



правоохранительных 

органов; 

 

 

 

 

16. 

17. 

 

 

 

Конституция 

Российской Федерации. 

Основы 

конституционного 

строя РФ 

2 

 

 

 

 

12-23.01 

 

  Знать: основные 

понятия по теме уроков; 

главные задачи и 

основные положения 

Конституции РФ; 

основные принципы 

конституционного строя 

РФ. 

Уметь: формулировать 

главные ценности, на 

которых базируется 

Конституция РФ; 

характеризовать 

конституционный строй 

РФ; объяснять, в чем 

различие между статусом 

человека и статусом 

гражданина; 

 

 

 

18. 

19. 

20. 

 

 

 

Права и свободы 

человека и гражданина 

3 
26.01-6.02 

  

  Знать: основные 

понятия по теме уроков; 

права человека, 

закрепленные и 

Конституции  РФ; 

основные юридические 

гарантии прав человека. 

Уметь: формулировать 

основные нрава и 

обязанности гражданина; 

работать с  текстом 

Конституции РФ; 

 

 

21. 

22. 

 

 

Гражданские 

правоотношения 

2 

 

 

 

9.02-20.02 

 

  

 

 

 

 

 

 

Тест  

Знать: основные 

понятия по теме уроков; 

особенности 

гражданских правоотно-

шений; виды 

гражданско-правовых 

договоров; права 

потребителя и способы 

их защиты. 

Уметь: объяснять 

сущность и приводить 

примеры гражданских 

правоотношений; 

объяснять, что такое 

частичная дееспособ-

ность и в чем она 

проявляется; 

 

 

 

23. 

24. 

 

 

Право на труд. 

Трудовые 

правоотношения 

2 

 

 

 

24.02-6.03 

 

  Знать: основные 

понятия по теме уроков; 

особенности трудовых 

правоотношений; 

основные права и 

обязанности работника и 



работодателя. 

Уметь: объяснять, что 

такое право на труд, в 

чем суть трудовых 

правоотношений, какое 

значение имеет 

дисциплина труда; 

 

 

 

 

 

 

25. 

26. 

 

 

 

 

Семейные 

правоотношения 
 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

9-20.03 

 

  

  

Знать: основные 

понятия по теме уроков; 

особенности семейных 

правоотношений; 

условия и порядок 

заключения брака; права 

и обязанности супругов, 

родителей и детей. 

Уметь: объяснять 

сущность семейных пра-

воотношений, различия 

между законным и 

договорным режимом 

имущества супругов, 

взаимосвязь между 

правами и обя-

занностями родителей и 

детей; 

 

 

 

 

27. 

 

 

 

Административные 

правоотношения 

1 

 

 

 

 

30.03-3.04 

 

   Знать: основные 

понятия по теме урока; 

особенности 

административных 

правоотношений; 

признаки 

административного 

правонарушения; виды 

административных 

наказаний. 

Уметь: объяснять 

сущность администра-

тивных правоотношений; 

отвечать на проблемные 

вопросы; решать 

познавательные и 

практические задачи; 

 

 

 

28. 

29. 

 

 

 

Уголовно-правовые 

отношения 

2 

 

 

 

 

8.04-17.04 

 

 

  

 

 

 

 

Тест  

Знать: основные 

понятия по теме уроков; 

особенности уголовного 

права и уголовно-

правовых отношений; 

признаки и группы 

преступлений. 

Уметь: объяснять 

сущность уголовно-пра-

вовых отношений; 

отвечать на проблемные 

вопросы; 



 

 

30. 

 

 

Социальные права 

1 

 

 

20-24.04 

  Знать: основные 

понятия по теме урока; 

основные направления 

социальной политики 

РФ; социальные права 

граждан РФ; категории 

граждан, имеющих право 

на социальное 

обеспечение. 

Уметь: характеризовать 

Российскую Федерацию 

как социальное 

государство; называть 

основные социальные 

проблемы нашего 

общества и объяснять их 

причины; 

 

 

 

31. 

 

 

Международно-

правовая защита жертв 

вооруженных 

конфликтов 

1 

 

 

 

 

27-30.04 

 

  Знать: основные 

понятия по теме урока; 

нормы международного 

гуманитарного права. 

Уметь: объяснять 

сущность, особенности и 

значение 

международного 

гуманитарного права  

 

 

 

32. 

33. 

    

 

 

 

Правовое 

регулирование 

отношений в сфере 

образования 2 

 

 

 

 

11 - 22.05  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Тест  

Знать: основные 

понятия по теме урока; 

основы правового 

регулирования в сфере 

образования. 

Уметь: объяснять, что 

означает право на 

образование, почему это 

право является также 

обязанностью, как 

государство гарантирует 

реализацию права на 

образование; 

 

 

 

 

34. 

 

 

 

Повторение и 

обобщение изученного 

по теме «Право» 

1 

 

 

 

 

 

25-29.05 

 

 

  Знать: основные 

понятия и теоретический 

материал по теме 

«Право». 

Уметь: применять 

полученные знания при 

решении практических и 

проблемных задач; 

выделять главное в 

учебном материале; 

высказывать и 

аргументировать свою 

точку зрения; 

 

 


