
 

 
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу обществознания 8– 9 классы составлена на основе: 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. № 1089); 

Авторской программы общеобразовательных учреждений 6-11 классы, 2-е издание, авторы: Л. Н. 

Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. - М., Просвещение, 2012. 

Учебника Обществознание. 8 класс: для общеобразоват. организаций с прил. на электрон.носителе / [Л.Н. 

Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.]; под редакцией Л.Н. Боголюбова [ и др. ] ; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2014 г.-255 с. 

Учебника Обществознание. 9 класс: для общеобразоват. организаций с прил. на электрон.носителе / [Л.Н. 

Боголюбов, А.И.Матвеев, Е.И.Жильцова и др.]; под редакцией Л.Н. Боголюбова [ и др. ] ; Рос. акад. наук, 

Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2014 г.-208 с. 

Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации 

к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2015-2016 

учебный год (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253). 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана на 34 учебных часа (1 час в 

неделю) в 8 классе и 34 учебных часа (1 час в неделю) в 9 классе.  

Программа предусматривает проведение традиционных уроков с использованием разнообразных 

форм организации учебного процесса и внедрением современных педагогических технологий и методов 

обучения. 

Курс «Обществознание» интегрирует современные социологические, экономические, 

политические, правовые, этнические, социально-психологические знания в целостную систему, 

педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся подросткового возраста. Он содержит 

обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для 

понимания себя, общества, процессов, происходящих в окружающем и природном мире, для реализации 

гражданских прав и обязанностей. Изучение курса позволяет заложить у учащихся комплекс знаний, 

отражающих основные объекты изучения. Важными компонентами знаний также являются социальные 

навыки, правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения и опыт познавательной и 

практической деятельности, решение задач, отражающих типичные социальные ситуации. 

Курс «Обществознания» в 8-9 классах ориентирован на более сложный круг вопросов и не только 

сопровождает процесс социализации, но и способствует предпрофильной подготовке учащихся. На этом 

этапе последовательность изучения учебного материала определяется с учетом возрастных рубежей, 

изменения социального статуса (расширение дееспособности), социального опыта, познавательных 

возможностей учащихся. 

Планируемые результаты 

 

Реализация рабочей программы способствует: 

-развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, экономического образа мышления; 

-социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

-воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, 

толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

-освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности, об обществе; 

-овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; 

-формированию опыта полученных знаний. 

Цели: 

развитие личности в ответственный период социального взросления человека (13-15 лет), ее 

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, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной 

адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 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; 

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; экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных 

отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Задачи: 

- достижение учениками уровня функциональной грамотности, необходимой в современном обществе; 

- подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального 

пути. 

Программа предусматривает формирование у учащихсяобщеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для 

учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования являются: 

- сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата); 

- владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- выполнять познавательные и практические задания: на использование элементов причинно-

следственного анализа; на исследование несложных реальных связей и зависимостей; на определение 

сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки объектов; на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; на объяснение изученных положений на конкретных примерах; на оценку 

своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе 

для корректировки собственного поведения в окружающей среде, выполнение в повседневной жизни 

этических и правовых норм, экологических требований; на определение собственного отношения к 

явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

Содержание тем учебного курса 

8 класс 

Вводный урок (1 час). Науки, изучающие общество, их особенности, связи. Характеристика учебника. 

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 XXI веке, тенденции развития, 

основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Тема 2. Сфера духовной культуры (8 ч) 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции развития 

духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло - 

главные понятия этики. Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. 

Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы системы 

образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. Самообразование. 



Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. 

Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. 

Тема 3. Экономика (14 ч) 

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

блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

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

Модели экономических систем. 

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

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

равновесие.Структура рынка. Виды конкуренции в экономике. Монополия. Предприятия-монополисты. 

Антимонопольная политика. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. Экономические цели и 

функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной 

поддержки населения.Социальная защита населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические 

основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Структура спроса и предложения, процесс ценообразования на рынках. 

Инфляция. Экономические и социальные последствия инфляции. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль 

государства в обеспечении занятости.Субъекты, характеристика спроса и предложения на рынке труда. 

Динамика заработной платы, безработица, политика занятости населения. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая 

политика. 

Тема 4. Социальная сфера (5 ч) 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные группы. 

Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. Половозрастные роли 

в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, 

обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

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

значимость здорового образа жизни. 

Повторение (1 ч) 

Повторительно-обобщающий уроки по курсу: «Обществознание». 

9 класс 

Вводный урок (1 ч) 

Знание терминов за курс 8 класса, формирование общих представлений об обществознании. Знакомство с 

учебником. 

Тема 1. Политика (10 ч) 

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

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние 

функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в 

современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

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

РФ. Участие партий в выборах. 



Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в 

предвыборной борьбе. 

Тема 2. Право (21 ч) 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-правовой 

акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека-идеал права. Воздействие 

международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в 

РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. 

Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. 

Права потребителей. 

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

Трудоустройство несовершеннолетних. 

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

детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных 

наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой 

самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях 

вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Повторение (2 ч) 

Повторительно-обобщающий уроки по курсу: «Обществознание». 

 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п Наименование темы Количество 

часов 

Из них (количество часов) 

контрольные работы 

8 класс 

1. Вводный урок 1 - 

2. Тема 1. Личность и 

общество 

5 1 

2. Тема 2. Сфера 

духовной культуры 

8 1 

3. Тема 3. Экономика 14 1 

4. Тема 4. Социальная 

сфера 

5 1 

5. Повторение 1 1 

 Итого 34  

9 класс 

1. Вводный урок 1 - 

2. Тема 1. Политика 10 1 

3. Тема 2. Право 21 1 

4. Повторение 2 1 

 Итого 34  



Формы и средства контроля 

Предполагается проведение тестирования, письменные контрольные работы по итогам полугодия, 

письменные проверочные работы, рефераты. Подобные формы контроля позволяют проверить 

теоретические знания и практические навыки учащихся, уровень усвоения материала и умение 

пользоваться полученными знаниями, что и является основными целями данного курса. 

Система оценивания: наряду с традиционным устным и письменным опросом, тестированием, проверкой 

качества выполнения практических заданий, могут быть использованы методы социологического 

исследования: анкетирование, самооценка и т. д. 

Система оценки достижений учащихся 

Оценка «5» - дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все ключевые понятия темы, 

даются определения и описания, нет фактических неточностей, речь правильная, включаются факты, 

поддерживающие детали. 

Оценка «4» - большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются, описываются, есть 

небольшие фактические неточности, речь правильная. 

Оценка «3» - определяется и описывается около половины ключевых понятий, проблем и фактов. Около 

половины объема информации правильной, остальная неверная, неточная или отсутствует. 

Оценка «2» - определяется незначительное количество (либо отсутствует полностью) ключевых понятий, 

проблем, фактов, в основном информация неверная или не относится к поставленному вопросу. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

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); 

-приводитьпримеры 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; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

-общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

-нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

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

-первичного анализа и использования социальной информации; 

-сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Используемый учебно-методический комплект: 

Учебники: 

Обществознание. 8 класс: для общеобразоват. Организаций с прил. на электрон.носителе / [Л.Н. 

Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.]; под редакцией Л.Н. Боголюбова [ и др. ] ; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2014 г.-255 с. 

Обществознание. 9 класс: для общеобразоват. организаций с прил. на электрон.носителе / [Л.Н. 

Боголюбов, А.И.Матвеев, Е.И.Жильцова и др.]; под редакцией Л.Н. Боголюбова [ и др. ] ; Рос. акад. наук, 

Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2014 г.-208 с. 

Рабочая тетрадь: 

Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.Ю. Лазебникова Рабочая тетрадь по курсу «Введение в 

обществознание» 8 класс. – М.: Просвещение. 2012. 



Обществознание8- 9 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. учреждений /О. А. Котова, Т. 

Е. Лискова. - М.: Просвещение, 2013. 

Дополнительная литература: 

Методические рекомендации по курсу «Обществознание» 8 класс под редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: 

Просвещение, 2009. 

Обществознание в тестах и заданиях. 9 класс/ Л.Н. Боголюбов и др. – М., 2008. 

Обществознание. 8 класс: поурочные планы по учебнику Л.Н. Боголюбова и др.; под ред. Л.Н. 

Боголюбова / авт.-сост. С.Н. Степанько. – Волгоград: Учитель, 2007 

Обществознание 8-9 класс. Поурочные разработки: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / 

Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева. - М.: Просвещение, 2010. 

И.А.Буйволова Рабочие программы по учебникам под редакцией Л.Н.Боголюбова. Волгоград, 2010г. 

Ресурсное обеспечение: 

1.Конституция РФ 

2. Конвенция о правах ребёнка. 

3.Презентации к урокам 

Список литературы 

Литературадля учащихся 

Гуревич П. С. Обществознанне: 9 кл.— М., 2000. 

Гуревич П. С. Человек: Обществоведческий курс: 9 кл. — М., 1998. 

Иоффе А. Н., Кишенкова, О. В. Тырин С. В. Введение в обществознание: 8 ил.— М., 2002. 

Казаков А. П. Школьнику о рыночной экономике.— М., 1995. 

Кашанина Т. В., Кашанин А. В. Основы государства и права: Пособие для учащихся 9 тот.для доп. 

образования.— М., 1998. 

Кишенкова О. В. Основы гражданских знаний: 9 кл.— М., 1998. 

Кравченко А. И. Обществознание: 8 ил.— М., 1999. 

Липсиц И. В. Экономика без тайн.— М., 1999. 

Мушинский В. О. Азбука гражданина: 8—9 кл.— М., 1997. 

Мушинский В. О. Обществозвание: 8 кл.— Ч. 1.— М., 2002. 

Мушинский В. О. Обществознание: 9 кл.— Ч. 2.— М., 2000. 

Мушинский В. О. Основы правоведения: 8—9 кл.— М., 1997. Никитин А. Ф. Граждановедение: 8 кл.— 

М., 1998. 

Никитин А. Ф. дополнительные материалы к пособию «Право и политика»: 9 кл.— М., 1998. 

Обществознание: 8—9 кл./Под ред. А. Ф. Никитина.— М., 2001. 

Сомоненко В. Д., Шелепина О. И. Семейная экономика: 7—8 кл.— М., 2000. 

Человек, природа, общество: Учеб. пособие для учащихся гимназий, лицеев, школ и классов с углубл. 

изуч. социально-гуманитарных дисциплин/ Под ред. Л. Н. Боголюбова и Л. Ф. Ивановой.— М., 1997. 

 

Литературадляучителя 

 

Алексеев С. С. Право: азбука — теория — философия.— М., 1999. 

Андреева Г. М. Социальная психология: Учеб.— М., 1988. 

Гусейнов А. А., Апресян Р. Г. Этика.— М., 1998. 

Железнов Ю. Д., Абрамян Э. А., Новикова С. Т. Человек в природе и обществе. Введение в эколого-

философскую антропологию: Материалы к курсу.— М., 1998. 

Зеленкова И. Л. Основы этики.— Минск, 1998. 

Золотухина-Аболина Е. В. Курс лекций по этике.— Ростов н/д, 1999. Кашанина Т. В., Кашанин А. В. 

Основы российского права. — М., 2001. Козырев В. М. Основы современной экономики: Учеб.— М., 

2001. 

Кравченко А. И. Социология и политология: Учеб.пособие.— М., 2000. Крапивенский С. Э. Социальная 

философия: Учеб.для студентов вузов.— М., 1988. 

Куликов Л. М. Основы социологии и политологии: Учеб, пособие.— М., 1999. 

Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства.— М., 2001. 

Нерсесянц В. С. Философия права.— М., 1997. 

Основы этических знаний/Под ред. М. Н. Росенко и др.— СП6., 1998. 

Права человека / Под ред. Е. А. Лукашевой.— М., 1999. 

Проблема общей теории права и государства / Под ред. В. С. Нерсесянца.— М., 2001. 

Теория государства и права.— М., 1997. 



Шрейдер Ю. А. Этика: Введение в предмет.— М., 1998. 

Этика/Под ред. А. А. Гусейнова и Е. Л. Дубко.— М., 1999. 

Этика/Под ред. Т. В. Мишаткиной и Я. С. Яскевич.— М., 2002. 

 

 

Календарно - тематическое планирование по обществознанию 8 класса на 2020-2021 учебный год 

 

 

№  

уро

ка 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Основные понятия Дата 

   планир. фактич. 

1. Беседа по ТБ. 

Введение. Задачи 

курса общество - 

знания. 

1 Вводный Науки, изучающие 

общество, их особенности, 

связи. Характеристика 

учебника. 

4.09  

Тема 1. Личность и общество (5 часов) 

2. Личность. 1 Комбинир

ованный 

(объяснени

е, беседа, 

работа с 

учебным 

текстом) 

Индивид, личность, 

мировоззрение, адаптация, 

индивидуализация, 

интеграция, социализация, 

агенты социализации 

11.09  

3. Общество как форма 

жизнедеятельности 

людей. §3 

1 Комбинир

ованный 

Общество, общественные 

отношения, сферы жизни 

общества, социальные 

нормы, типы об-щества 

18.09  

4. Основные сферы 

общественной жизни 

§3 

1 Комбинир

ованный 

Эволюционное развитие, 

социальные, 

информационные 

революции, реформы, 

глобализация, МВФ, ВТО, 

глобальные проблемы 

25.09  

5. Развитие общества 

§4 

1 Комбинир

ованный 

Общество, человек, 

реформы, стабильность, 

глобализация, 

информационная 

революция; изменчивость и 

стабильность общества; 

взаимосвязь человека, 

природы, общества. 

2.10  

6. Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: «Личность и 

общество» §5 

1 Повторени

е. 

Итоговый 

контроль в 

виде 

тестирован

ия 

 9.10  

Тема 2. Сферы духовной жизни (8 часов) 

7. Сферы духовной 

жизни 

1 Аналитиче

ская 

работа с 

текстом 

учебника 

Духовная сфера, культура, 

ценности 

16.10  

8. Мораль. 1 Комбинир Мораль, 23.10  



ован-

ный,частич

но 

поисковый 

метод 

нравственность, 

зло, добро, 

золотое правило 

морали 

 

9. Долг и совесть. 1 Комбинир

ован-ный, 

частично 

поисковый 

метод 

Ответственный и 

моральный долг, 

ответственность совесть 

6.11  

10. Моральный выбор - 

это ответствен-ность. 

1 Комбинир

ован-ный, 

частично 

поисковый 

метод 

Моральный выбор, 

моральная ответственность 

13.11  

11. Образование. 

Значение 

образования. 

1 Комбинир

ован-

ный,частич

но 

поисковый 

метод 

Образование, 

приоритетность, 

конкурентно-способность, 

элементы системы 

образования 

20.11  

12. Наука и ее роль в 

жизни современного 

общества. 

1 Комбинир

ован-

ный,частич

но 

поисковый 

метод 

Аналитиче

ская 

работа с 

текстом 

учебника 

Наука, нобелевская премия, 

нравственные принципы 

ученого 

27.11  

13. Религия как одна из 

форм культуры. 

1 Комбинир

ованный 

Религия,вера,молитва,обря

ды,свободасовести 

4.12  

14. Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: «Сферы 

духовной жизни» 

1 Повторени

е. 

Итоговый 

контроль в 

виде 

тестирован

ия 

 11.12  

Тема 3. Экономика (14 часов) 

15. Экономика и ее роль в 

жизни общества. 

Потребности и 

ресурсы 

1 Комбинирован-

ный,частично 

поисковый метод. 

Аналитическая 

работа с текстом 

учебника 

Экономика, 

ресурсы, 

ограниченность 

ресурсов, 

экономические 

блага 

18.12  

16. Основные вопросы 

экономики. 

1 Комбинирован-

ный,частично 

поисковый метод. 

Аналитическая 

работа с текстом 

учебника 

Три главные 

вопроса экономики. 

Типы 

экономических 

систем 

25.12  

17. Собственность. 1 Лекция с Имущественные 15.01  



элементами 

эвристической 

беседы 

отношения, 

собственность, 

право 

собственности. 

Физические лица, 

юридические лица 

18-

19. 

Рыночная 

экономикаРынок 

2 Комбинирован-

ный 

Рынок, 

конкуренция, спрос 

предложение, 

рыночное 

равновесие 

22.01 

29.01 

 

20. Производство – 

основа экономики. 

1 Комбинированны

й,частично 

поисковый метод. 

Аналитическая 

работа с текстом 

учебника 

Производство, 

отрасль экономики, 

потребительская 

стоимость, факторы 

производства 

5.02  

21. Предпринимательская 

деятельность. 

1 Комбинирован-

ный,частично 

поисковый метод. 

Аналитическая 

работа с текстом 

учебника 

Предпринима-

тельство, 

экономическая 

свобода фирма 

12.02  

22. Роль государства в 

экономике. 

1 Комбинирован-

ный 

Налог, прямые и 

косвенные налоги, 

государ-ственный 

бюджет, статьи 

доходов и расходов. 

19.02  

23. Распределение 

доходов 

1 Комбинирован-

ный,частично 

поисковый метод. 

Аналитическая 

работа с текстом 

учебника 

Прожиточный 

минимум, 

потребительская 

корзина, 

неравенство 

доходов, 

перераспределение 

доходов 

26.02  

24. Потребление. 1 Комбинирован-

ный,частично 

поисковый метод. 

Аналитическая 

работа с текстом 

учебника 

Потребление, фонд 

социального 

страхования 

5.03  

25. Инфляция и семейная 

экономика. 

1 Урок – круглый 

стол 

Инфляция, 

номинальный доход, 

реальный доход 

12.03  

26. Безработица, ее 

причины и 

последствия. 

1 Комбинирован-

ный,частично 

поисковый метод 

Аналитическая 

работа с текстом 

учебника 

Безработица, 

занятость, спад 

производства 

19.03  

27. Мировое 

хозяйство и 

международная 

торговля. 

1 Комбинированный Мировое хозяйство, 

ЕС, ВТО, МВФ, 

международное 

разделение труда. 

26.03  

28. Повторительно - 1 Повторение.  9.04  



обобщающий 

урок 

«Экономика» 

Итоговый 

контроль в виде 

тестирования 

Тема 4. Социальная сфера (5 часов) 

29. Социальная 

структура 

общества. 

1 Комбинирован-

ный 

Социальная 

структура общества, 

страта, социальная 

мобильность 

16.04  

30. Социальные 

статусы и роли. 

1 Комбинирован-

ный 

Социальный статус, 

социальная роль. 

23.04  

31. Нации и 

межнациональные 

отношения. 

1 Комбинирован-

ный,частично 

поисковый метод 

.Аналитическая 

работа с текстом 

учебника 

Этническая группа, 

нация, 

межнациональные 

конфликты 

30.04  

32. Отклоняющееся 

поведение. 

1 Урок - круглый 

стол 

Социальные нормы 7.05  

33. Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Социальная 

сфера» 

1 Повторение, 

итоговый 

контроль в виде 

тестирования 

 14.05  

Тема 5. Повторение (1 час) 

34 Итоговый тест по 

курсу «Общество-

знание» 8 кл 

1 Повторение, 

итоговый 

контроль в виде 

тестирования 

 21.05  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование по обществознанию 9 класса на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Основные понятия Дата 

план факт 

1 Беседа по ТБ. 

Введение. Задачи 

курса общество - 

знания. 

1 Вводный Знание терминов за 

курс 8 класса, 

формирование 

общих 

представлений об 

обществознании. 

Знакомство с 

учебником 

2.09  

Тема 1. Политика (10 часов) 

2 Политика и 

власть 

1 Комбиниро-ванный 

(объяснение, беседа, 

работа с учебным 

текстом) 

Особенности 

политики; роль 

политики в жизни 

общества; роль СМИ 

и политика. 

9.09  

3 Государство 1 Комбиниро-ванный 

(объяснение, беседа, 

работа с учебным 

текстом) 

История 

возникновения гос-

ва, признаки гос-ва, 

формы гос-ва, 

понятие о 

гражданстве 

16.09  

4 Политические 

режимы 

1 Комбинированный 

(объяснение, беседа, 

работа с учебным 

текстом) 

Виды и особенности 

политических 

режимов. 

Тоталитаризм, 

авторитаризм. 

23.09  

5- 6 Правовое 

государство 

2 Урок – круглый 

стол 

Правовое 

государство. 

Признаки правового 

гос-ва. Теории права, 

факторы 

возникновения 

государства. 

30.09 

7.10 

 

7 Гражданское 

общество и 

государство 

1 Комбинированный Государство как 

основной 

политический 

институт. 

Гражданское 

общество. Структура 

гражданского 

общества. Признаки 

гражданского 

общества. Местное 

самоуправление. 

14.10  

8 Участие граждан 

в политической 

1 Лекция с элементами 

эвристической беседы 

 21.10  



жизни 

9-10 Политические 

партии и 

движения 

2 Урок - круглый 

стол 

Общественно-

политические 

движения; 

Политические 

партии, различия 

партий и движений 

11.11 

18.11 

 

11 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Политика» 

1 Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Политика» 

 25.11  

Тема 2. Право (21 час)  

12 Право и его роль 

в жизни 

общества и 

государства. 

1 Урок изучения нового 

материала 

Понятие права; 

история развития 

отечественного 

права. Основные 

черты и признаки 

права. Мера 

свободы. Правовая 

ответственность. 

Виды юридической 

ответственности. 

Правонарушение. 

Право и закон. 

Отрасли права. 

2.12  

13 Правоотношения 

и субъекты права 

1 Лекция с элементами 

эвристической беседы 

Сущность и 

особенности 

правоотношений, 

субъекты 

правоотношений 

9.12  

14 Правонарушения 

и юридическая 

ответствен-ность 

1 Комбинированный Признаки и виды 

правонарушений; 

виды юридической 

ответственности; 

презумпция 

невиновности 

16.12 

15-

16 

Правоохранитель

ные органы 

2 Комбинированный Структура 

правоохранительных 

органов; принципы 

правосудия. 

23.12 

13.01 

 

17-

18 

Конституция РФ. 

Основы 

конституционног

о строя РФ 

2 Урок- 

круглый 

стол 

Конституция - 

основной закон 

государства. 

Отличие 

Конституции от 

остальных законов 

страны. 

Классификация прав 

и свобод человека. 

Полномочия 

президента, судов, 

Федерального 

собрания. 

20.01 

27.01 

19 Права и свободы 

человека и 

гражданина 

1 Урок - круглый 

Стол 

Права человека, 

история развития 

прав человека; 

общечеловеческие 

3.02 

 



правовые 

документы; права 

ребенка. 

Юридические 

гарантии и система 

защиты прав 

человека. 

20 Гражданские 

правоотношения 

1 Лекция с элементами 

эвристичес-кой беседы 

Сущность 

гражданского права, 

виды договоров и 

гражданская 

дееспособность 

несовершеннолетних

, защита прав 

потребителя. 

10.02  

21 Право на труд. 

Трудовые 

правоотношения 

1 Комбинированный Роль труда в жизни 

человека. Трудовые 

правоотношения. 

Трудовой договор. 

Работник и 

работодатель. 

17.02  

22 Семейные 

правоотношения 

1 Комбинированный Потребность 

человека в семье. 

Правовые основы 

семейно-брачных 

отношений. 

Принципы 

счастливого детства. 

Права и обязанности 

супругов. 

Имущественные 

отношения супругов 

24.02 

23 Административн

ые 

правоотношения 

1 Лекция с элементами 

эвристической беседы 

Основные черты 

административного 

права, 

административные 

правонарушения и 

наказания 

3.03  

24-

25 

Уголовно-

правовые 

отношения 

2 Комбинированный,част

ично поисковый метод 

Аналитическая работа с 

текстом учебника 

Особенности 

уголовного права, 

преступление, 

уголовное наказание 

для 

несовершеннолетних 

10.03 

17.03 

26 Социальные 

права 

1 Комбинированный Социальные права. 

Конституция РФ. 

Право на социальное 

обеспечение. 

24.03 

27-

29 

Международно-

правовая защита 

жертв 

международных 

конфликтов. 

2 Комбинированный,част

ично поисковый метод 

Аналитическая работа с 

текстом учебника 

Основные 

положения 

Международного 

гуманитарного 

права. Источники 

международного 

гуманитарного 

права. Женевские 

конвенции. 

4.04 

14.04 

 



Международный 

комитет Красного 

Креста. История 

создания и функции 

ООН. 

30 Всеобщая 

Декларация прав 

человека. 

Конвенция о 

правах ребенка 

1 Комбинированный, 

частично поисковый 

метод Аналитическая 

работа с текстом 

учебника 

История 

возникновения 

Конвенции и 

Декларации, 

основные положения 

документов по 

правам человека 

21.04  

31 Правовое 

регулирование 

отношений в 

сфере 

образования 

1 Лекция с элементами 

эвристической беседы 

Закон РФ «Об 

образовании». 

Конституция РФ о 

праве на 

образование 

28.04  

32 Повторительно-

обобщаю-щий 

урок по теме 

«Право» 

1 Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Право» 

 5.05  

33 Повторительно-

обобщающий 

урок по курсу 

обществознание 

в 9 кл 

1 Обобщение и 

систематизация знаний 

по курсу 

обществознания за 9 

класс 

 12.05  

34 Итоговый урок 1 Обобщение и 

систематизация знаний 

 19.05  

 


