
 



 

Пояснительная записка 

  

Статус документа 

     Рабочая учебная программа по обществознанию в 9 классе составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта (основного) общего образования, 

программы Л.Н. Боголюбова «Обществознание»  6 – 9 классы. 

Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам 

курса, определяет набор самостоятельных, лабораторных и практических работ, 

выполняемых учащимися. 

 Для реализации программы используется учебник Обществознание. 9 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений / Под ред. Л. Н. Боголюбова, 

Н.И.Городецкой.— М.: Просвещение, 2011. 

Количество часов  на год по программе 34. 

Количество часов в неделю 1, что соответствует школьному учебному плану. 

Контрольных работ  5. 

  

Структура документа 
Примерная программа включает следующие разделы: 

-          пояснительную записку; 

-          основное содержание; 

-          учебно-тематический план; 

-          требования к уровню подготовки выпускников; 

-          календарно-тематическое планирование. 

  

Пояснительная записка. 
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет 

собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его 

основные сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных 

отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: 

социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 

ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее 

важным элементом содержания учебного предмета обществознания является опыт 

познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными 

источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, 

отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной 

деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

Цели. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 
• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 

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. 

Курс обществознания в 9 классе  «Гражданин, мораль, право» — знакомит с 

системой социальных норм (прежде всего моральных и правовых), гражданских качеств 

личности. Отображение нормативных требований, социальных норм в сознании человека 

позволяет ему полнее и адекватнее осознать социальную действительность, 

ориентироваться в ней, вырабатывать стратегию и тактику, планы и цели деятельности, 

сознательно регулировать свое поведение. С помощью социальных норм человек 

формирует собственные оценки и отношение к себе и другим, к своему поведению и 

поведению других членов общности или группы, к партнерам в непосредственном 

общении, к обществу в целом. Они являются и условием, и продуктом, и средством 

познания социальной действительности. Овладевая ими, человек вырабатывает 

отношение к фактам и процессам социальной жизни, социальным условиям своего 

существования и поведения, благодаря им оценивает эти условия и возможности. Только 

имея целостное представление о социальных нормах и следуя им, человек способен 

выработать высшие формы и средства регуляции поведения — ценностные системы и 

критерии, убеждения, идеалы, понимать взаимосвязь прав, свобод личности и ее 

гражданской ответственности 

Человек и человеческие отношения рассматриваются с точки зрения гармонизации 

жизненных установок и целей человека с требованиями, предъявляемыми ему со стороны 

тех природных и социальных образований, в которые он включен. Такой подход призван 

помогать гуманизации личности, ее отношений к природе, другим людям, к себе и вместе 

с тем ориентировать на гуманизацию всей социальной системы. 

Раздел состоит из трех тем: 

В первой  теме — «Политка» — дается целостное представление о гражданине как 

свободном и ответственном члене общества. Учащиеся знакомятся с основами правового 

государства и гражданского общества, получают представление о их взаимосвязи и 

взаимозависимости. Изучают основные документы о правах человека в стране и мире, 

приобретают навыки работы с  официальными документами. Дополнительно в эту тему 

включена работа с Конституцией республики Мордовия, изучение основ  

государственного устройства нашей республики. 

Во второй  теме — «Право» — характеризуются важнейшие стороны его частной и 

общественной жизни, которые раскрываются с позиций частного и публичного права, а 

также во взаимосвязи норм права и морали.  

При изучении первой и второй тем привлекается текст Конституции Российской 

Федерации как для конкретизации общих положений курса, так и для расширения знаний 

учащихся о правах и свободах граждан, о конституционном строе России. 

В третьей  теме — «Личность и мораль» — характеризуются моральные ценности как 

критерий оценки нравственного поведения гражданина. При этом мораль понимается как 

изначально — по своей природе и сути — общечеловеческий феномен, как одно из 

проявлений культуры, духовной жизни наряду с другими (правом, искусством и т. д.).  

Моральное добро рассматривается как точка отсчета в мире высших человеческих 

ценностей; оно обозначает то духовное пространство, внутри которого все общественные 

связи индивидов приобретают разумный человеческий смысл. При изучении темы важно 



избежать опасности педагогически необоснованной назидательности и излишнего 

морализаторства, не навязывать учащимся однозначные, готовые оценки человеческих 

поступков, а, напротив, представить школьнику возможность выработать собственное 

отношение к нравственному выбору в той или иной ситуации, рассмотреть его возможные 

последствия. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Рабочая учебная программа по обществознанию в 9 классе предусматривает 

формирование у учащихся общеучебных 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, в том числе с использованием 

проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 

- 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. 

В ходе осуществления контроля ЗУН обучающихся предусматривается проведение 

различных видов уроков, в том числе практикумов, тестирования, уроков-диспутов, 

аналитических контрольных работ, терминологического диктанта, собеседований и др. 

Применение информационных технологий я рассматриваю как один из эффективных 

способов организации учебного процесса. Это касается прежде всего составления 

обучающимися уроков-презентаций, защиты проектов и т.п. 

Компьютерные технологии способствуют раскрытию, сохранению и развитию 

личностных качеств обучающихся, росту их познавательной активности, что очень важно 

при компетентностном подходе к обучению. 

На занятиях целесообразно привлекать текущую информацию, позволяющую раскрывать 

изучаемые явления социальной действительности на актуальных примерах. 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 

компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Результаты обучения 
Результаты изучения курса «Обществознание»  в 9 классе приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует 

стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, 

практикоориентированного и личностно ориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

социальной среде, делать сознательный выбор в условиях альтернатив. 



Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и осознанно воспроизводятся учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: описывать, сравнивать, объяснять, приводить 

примеры, оценивать, решать познавательные и практические задачи, осуществлять 

самостоятельный поиск социальной информации 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не 

подлежат непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и 

мировоззренческими установками выпускников. 

Планируемый уровень подготовки обучающихся – базовый с выделением для одарённых 

повышенного уровня.  Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, 

фронтальную деятельность обучающихся. Ведущие виды деятельности – 

информационный, исследовательский, проектный. 

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: 

• 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 



Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

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, в том числе с использованием 

проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 

- 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. 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 

компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности.Программа призвана помочь осуществлению 

вып45ускниками основной школы  осознанного выбора путей продолжения образования 

или будущей профессиональной деятельности. 

 

Рабочая программа составлена к учебникам: 

 Обществознание. 9класс: учебн. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Н.И.Городецкой.— М.: Просвещение, 2011. 

 

 

Содержание курса 

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 полити-

ческого 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  
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. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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 

носите- 

лей (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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение учебного материала в 9  кл. 

№ Наименование раздела  Количество часов 

1 Политика и социальное управление      10 

2 Право 24 

                                                                                                              34 



 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Тема урока Тип 

урока 

Кол-

во  

часов 

Элементы содержания Задание на 

дом 

Дата 

1 Политика и власть  1 Формы проявления влияния: 

сила, власть и авторитет. 

Становление власти в качестве 

политического института 

общества. Разделение властей. 

Властные отношения и 

социальная иерархия. Борьба за 

власть 

§1 03.09 

2 Государство  1 Определение политической 

системы общества. Общие 

признаки государства. Понятие 

и значение суверенитета. 

Внешние и внутренние 

функции государства. 

Причины и условия появления 

государства. Виды монополии 

государства: общие и частные 

§2, «В 

классе и 

дома», №1, 

письменно. 

10.09 

3-4 Политические 

режимы 

 2 Сущность и классификация 

политических режимов. 

Характеристика и ис-

торические формы автори-

таризма. Природа и сущ-

ность диктатуры. Проис-

хождение и особенности 

парламентского режима. 

Парламент как защитник 

демократических свобод и 

борьба за его учреждение. 

Структура парламента 

§3 17.09 

24.09 

5 Правовое 

государство 

 1  Понятие о правовом го-

сударстве и история его ста-

новления. Признаки право-

вого государства. Черты то-

талитарного государства 

§4, «В 

классе и 

дома», №2, 

письменно. 

01.10 

6 Гражданское  1 Два значения гражданского §5 08.10 

Итого                                                   



общество и 

государство 

общества. Признаки граж-

данского общества. История 

развития и сущность граж-

данства. Избирательное 

право и его происхождение. 

Борьба за гражданские пра-

ва. Понятие о правовом го-

сударстве и история его ста-

новления. Признаки право-

вого государства. Черты то-

талитарного государства 

7 Участие граждан в 

политической жизни 

 1 Голосование как форма уча-

стия граждан в 

политической жизни 

страны. Составные части 

процедуры голосования. 

Активность электората. 

Политические предпочтения 

людей. Электорат политиче-

ских партий России. Конку-

ренция политических 

партий за электорат. Роль 

референдума в 

политической жизни 

§6 15.10 

8 -

9 

 

Политические 

партии и движения 

 2 Определение и признаки 

политической партии. По-

нятие о политической про-

грамме партии. Однопар-

тийная и многопартийная 

системы, их особенности, 

преимущества и недостатки. 

Классификация политич/ 

партий. Роль политических 

партий в жизни общества 

§7, «В 

классе и 

дома», №2, 

письменно 

22.10 

29.10 

10 Контрольная 

работа.  

Тема: «Политика» 

 1   12.11 

11 Право, его роль в 

жизни общества и 

государства. 

 1 Социальные нормы. Функ-

ции и сущность права. 

Представление о юридиче-

ской ответственности. Права 

и обязанности. Понятие о 

естественных и гражданских 

правах. Уровень и содержа-

§8 19.11 



ние правосознания. Право-

вая культура. Разновидности 

правовых норм. Основные 

отрасли права. Иерархия 

нормативно-правовых актов 

12 Правоотношения и 

субъекты права 

 1 Имущественные отноше-

ния. Принцип равенства 

участников гражданских 

правоотношений. 

Физическое и 

юридическое лицо. 

Право собственности на 

имущество. Сделка и до-

говор. Потребитель и его 

права. Правовое 

регулирование трудовых 

отношений. Кодекс 

законов о труде РФ. 

Трудоустройство и его 

регулирование. 

Заключение трудового 

договора между 

работником и 

работодателем. 

Расторжение трудового 

контракта с администра-

цией и увольнение. 

Защита детского труда 

 

§9 26.11 

13-

14 

Правоотношения и 

юридическая 

ответственность 

 2 Правовая ответственность. 

Виды юридической 

ответственности. 

Правонарушение. Право и 

закон. Право, мораль, госу-

дарство, договорная теория 

права, теологическая теория, 

теория естественного права, 

признаки права 

§10 03.12 

10.12 

15 Правоохранительные 

органы 

 1 Правоохранительные органы 

государства. Понятие 

правоохранительных органов. 

Судебные органы страны. 

Конституционный суд РФ, 

Высший Арбитражный суд, 

§11, «В 

классе и 

дома», №3, 

письменно. 

17.12 



верховный суд РФ. Роль суда 

присяжных заседателей в 

системе правосудия. Органы 

прокуратуры, их компетенция 

и назначение. Органы 

внутренних дел. Нотариат. 

Адвокатура и ее функции 

16-

17 

Конституция 

Российской 

Федерации. Основы 

конституционного 

строя. 

 2 Конституция как 

основной закон 

государства. Признаки и 

особенности Конститу-

ции как основного закона 

страны 

Понятие основ 

конституционного строя. 

Формы правления, 

государственного 

устройства.  

§12-13, «В 

классе и 

дома», №3, 

письменно. 

24.12 

14.01 

18- Права и свободы 

человека и 

гражданина 

 1 Гражданин - человек, 

имеющий права. Кон-

ституция РФ. Конституция 

США. Декларация 

независимости. Декларация 

прав человека и гражданина. 

Обеспечение прав и свобод 

человека и гражданина 

§14-15 21.01 

19 Гражданские 

правоотношения 

 1 Имущественные отношения. 

Право собственности 

§16 28.01 

20 Право на труд. 

Трудовые 

правоотношения. 

 1 Роль труда в жизни 

человека. Трудовые 

правоотношения. Трудовой 

договор. Работник и 

работодатель. 

Предпринимательство 

§17, «В 

классе и 

дома», №2, 

письменно. 

04.02 

21- Семейные 

правоотношения 

 1 Потребность человека в 

семье. Правовые основы 

семейно- брачных 

отношений. Принципы 

счастливого детства. Права 

и обязанности супругов. 

Имущественные отношения 

супругов 

§18 18.02 



 

22 Административные 

правоотношения 

 1 Административное право, 

административное 

правонарушение, виды адм. 

Наказаний  

Формы совершения престу-

пления: действие и бездей-

ствие. Три признака престу-

пления. Умысел или неосто-

рожность как формы выра-

жения вины. Соучастники 

преступления и преступная 

организация. Причины со-

вершения преступления. 

Ответственность. Понятие 

административного 

проступка. Субъекты 

применения взысканий. 

Разнообразие мер 

воздействия. Представление 

о гражданском право-

нарушении. Нарушения тру-

довой дисциплины. Матери-

альная ответственность. 

Принцип презумпции неви-

новности. Дознание и след-

ствие. Основные виды нака-

зания. Лишение свободы и 

меры воспитательного воз-

действия 

§19, «В 

классе и 

дома», №2, 

письменно. 

25.02 

23 

24 

Уголовно – 

правовые отношения 

 2 §20 04.03 

 

25-

26 

Социальные права  2 Социальные права. 

Конституция РФ. При-

ватизация. Право на 

социальное обеспечение. 

Международный пакт об 

экономических, социальных 

и культурных правах 

§21, «В 

классе и 

дома»,№4, 

письменно 

18.03 

27 Самостоятельная 

работа  

 1 Выполнение заданий в 

формате ГИА 

 08.04 

28 Международно – 

правовая защита 

жертв вооруженных 

конфликтов 

 1 Основные положения 

международного гума-

нитарного права. Ис-

точники международного 

§22 15.04 



гуманитарного права. I-

IV Женевские конвен-

ции. Комбатанты. Меж-

дународный комитет 

Красного Креста. Права 

человека. Всеобщая 

декларация прав 

человека. Правовой 

статус человека. 

Классификация прав 

человека. Три поколения 

прав 

 

 

29 Правовое 

регулирование 

отношений в сфере 

образования 

 1 Закон РФ «Об образовании». 

Конвенция о правах ребенка. 

Конституция РФ о праве на 

образование 

§23 22.04 

30 Контрольная 

работа. Тема: 

«Право» 

 1   29.04 

31-

34 

Повторит.-

обобщающий уроки 

 4                                                  06.05;  13.05; 20.05; 20.05 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА  

Учебно-методический комплекс по всему курсу «Обществознание»  

Боголюбов Л. Н., Брандт М. Ю. и др. 

 Тесты и задания по обществознанию: 8 кл.— М., 2007.  

Боголюбов Л. Н., Иванова Л. Ф.. Лазебникова А. Ю. Рабочии тетради по курсу  

«Обществознание»: 6,7,8,9  кл.— М., 2009.  

Боголюбов Л. Н. и др. Обществознание в тестах и заданиях: 9 кл.— М., 1998.  

Обществознание. 6 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.— 2-е изд.— М., 2009.  

Обществознание. 7 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.— М., 2009.  

Обществознание: учебн. для  8—9 кл. /Под ред. Л. Н. Боголюбоаа.— 13-е изд.— М., 2008.  

Дидактические материалы по курсу «Введение в обществознание»/ Под ред. Л. Н. 

Боголюбова и А. Т. Кинкулькина.— М., 2002.  

Итоговая аттестация по обществознанию. Основная школа.— М., 2000.  

Методические рекомендации по курсу «Введение в обществознание / Под ред. Л. Н. 

Боголюбова.— М., 2002.  

Оценка качества подготовки выпускников основной школы по обществознанию/ Сост. Л. 



Н. Боголюбов.— М., 2000.  

К разделу «Человек. Природа. Общество»  

Литература для учащихся  

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.  

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

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

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

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.  

Литература для учителя  

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

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

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

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

Крапивенский С. Э. Социальная философия: Учеб. для студентов вузов.— М., 1988.  

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

К разделу Гражданин. Мораль. Право»  

Литература для учащихся  

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

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

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:  М., 1999.  

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

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.  

 

 

Литература для учителя  

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

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

Кравченко А. И. Социология и политология: Учеб. пособие.— М., 2000.  

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. 

 



 


