


  
 
 
 

  
   
Рабочая программа по обществознанию для учащихся 8  класса общеобразовательной школы составлена на основе требований к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы основного общего образования муниципального общеобразовательного учрежде-
ния Большечирклейская сш муниципального образованиия « Николаевский район» Ульяновской области,  принятой педагогическим советом 
МБОУ Большечирклейская сш. Протокол № 1 от 30 августа 2017 г. Приказ № 250  от 31.08.2017 г. 

 

 

Содержание учебного предмета. 
Глава 1. Политика. 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Понятие государства, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Фор-
мы 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. 

 

Глава 2. Право  
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных ак-

тов. Система законодательства. 
Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция невиновно-
сти. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 
Конституция — основной закон РФ. 



Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов гос-
ударственной 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. Брак и развод, неполная семья Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и де-
тей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответствен-
ность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита граж-

данского населения в период вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. Возможности получения общего и профессионального образования в Россий-
ской Федерации.  

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

В результате изучения обществознания  обучающиеся должны: 
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: 
характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  
• анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, устанавливать соответствия между существен-
ными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;  
• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействие человека и обще-
ства, важнейших социальных институтов общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов обще-
ства); 
• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 



• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах; 
• извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупоря-
доченную социальную информацию, различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 
• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономиче-
ской рациональности; 
• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 
• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе  решения  познавательных  задач  по  актуальным  социальным 
проблемам;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
• для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными институтами; 
• совершенствования собственной познавательной деятельности; 
• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; осуществления самостоятель-
ного поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 
• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;  
• ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и гражданской позиции; 
• предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 
• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями, социальным положением. 
 Сравнивать  социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия;  
Объяснять  взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер обще-
ственной жизни, гражданина и государства); 
Приводить примеры  социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами со-
циальных норм; деятельности людей в различных сферах; 
Оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 
Решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах дея-
тельности человека; 
Осуществлять поиск  социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других 
адаптированных источников); различать в социальной информации факты и мнения; 
Самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности 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; 
• сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование компьютерных технологий для обработки, передачи 
информации, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Календарно-тематический план  

№ Тема урока Количе-
ство часов  

 

 Содержание Домаш-
нее за-
дание 

 

Даты 

план факт 

 Глава 1. ПОЛИТИКА  

1 Введение 1  повто-
рение   

2 Политика и 
власть 

1 Понятие «политика». Соотношение 
понятий «власть» и «политика». 
Роль политики в  жизни общества. 

§1   



 Что входит в сферу политики. Сущ-
ность любой власти. Особенности 
политической власти. Влияние 
средств массовой информации на 
политическую жизнь 

3 Государство 

 

1 Происхождение государства. При-
знаки государства. Внутренние и 
внешние функции государства. Ви-
ды республик: президентская, пар-
ламентская. Монархия  абсолютная 
и конституционная. Государства 
унитарные и федеративные. Поня-
тие «гражданство». Взаимосвязь 
прав и обязанностей  

§2   

4 Политические 
режимы 

 

1 Понятие «политический режим. Ос-
новные виды политических режи-
мов: тоталитарный, авторитарный, 
демократический. Способы удержа-
ния власти в тоталитарном обще-
стве.  Способы обеспечения под-
контрольности власти в условиях 
демократии. Развитие демократии в 
современном мире. 

§3   

5 Правовое   гос-
ударство 

 

1 Понятие правового государства. 
Идея соединения силы и справедли-
вости в правовом государстве. 
Власть в правовом государстве. 
Принципы (признаки) правового 
государства. 

§4   



6 Гражданское 
общество и 
государство 

 

1 Понятия «общество»  и «граждан-
ское  общество».  Основные при-
знаки  гражданского общества. Роль 
гражданского  общества в отноше-
нии личности и государства. Обще-
ственные организации -  основа 
гражданского  общества. Различия  
между государственным и местным  
самоуправлением.  Формы  осу-
ществления  местного  самоуправ-
ления 

§5   

7  Участие  
граждан в по-
литической  
жизни 

 

1 Выборы и референдум – возмож-
ность  влияния на политику.  Спо-
собы воздействия на власть в демо-
кратическом обществе. Степень и 
оправданность  ограничения  поли-
тических  свобод.  Условия созна-
тельного участия  человека в поли-
тической жизни. Сущность и прояв-
ления политического экстремизма 

§6   

8 Политические 
партии и дви-
жения 

 

1 Причины возникновения обще-
ственно-политических  движений и 
их сущность.  Признаки политиче-
ской  партии. Многопартийность 

§7   

9
-
1
0 

Практикум по 
теме  

«Политика» 

2 Политика и власть. Государство. 
Политические режимы.  Правовое 
государство и гражданское обще-
ство.  Участие граждан в политиче-
ской  жизни. Политические партии 
и движения 

Стр.64   

1
1 

Повторитель-
но-
обобщающий 
урок: «Полити-
ка» 

1 Систематизация и обобщение изу-
ченного материала. 

повто-
рить §1-
8 

  



 Глава 2. ПРАВО  

1
2 Роль права в 

жизни обще-
ства и госу-
дартва 

1 Смысловые значения понятия «пра-
во». Основные назначения  права в 
обществе.  Естественное  право. 
Норма  права. Отличительные осо-
бенности нормы  права. Виды зако-
нов.  Система законодательства. 
Право и закон. 

§8   

1
3 Правоотношен

ия и субъекты 
права 

1 Элементы  правоотношений. Сущ-
ность и особенности правоотноше-
ний. Смысл понятий  «субъекты 
правоотношений»,  «объекты пра-
воотношений». Субъективное  пра-
во.  Участники  правоотношений.  
Понятия  «Дееспособность»  и 
«правоспособность».  

§9   

1
4  Правонаруше-

ния и юриди-
ческая  ответ-
ственность 

1 Признаки правонарушения. Виды 
правонарушений. Формы вины: не-
осторожность, умысел. Преступле-
ние и проступок. Виды юридиче-
ская ответственности:  уголовная. 
административная, дисциплинар-
ная, гражданская. 

§10   

1
5 Правоохраните

льные  органы 

 

1 Государственные правоохранитель-
ные  органы: функции, цели и зада-
чи.  Принципы  правосудия.  Суд.  
Прокуратура.  Адвокатура.   Спе-
цифика работы  нотариата.   

§11   

1
6  Конституция 

Российской  
Федерации.  

1 Конституция -  закон вышей  юри-
дической  силы. Базовые ценности 
Конституции:  нравственные,  цен-
ности демократии,  ценности патри-
отизма,  ценности международного  
сотрудничества, ценности социаль-
ного мира.  

§12   



1
7 Основы кон-

ституционного 
строя  РФ 

 

1 Основные задачи Конституции. 
Конституционный строй современ-
ной России.  Принципы конститу-
ционного строя. Основы статуса че-
ловека и гражданина. 

§13   

1
8
-
1
9 

Права и свобо-
ды  человека и 
гражданина  

 

2 Права человека – высшие ценности 
человеческой цивилизации. Что та-
кое права человека. Естественные и 
неотчуждаемые права человека.  
Общечеловеческие  правовые доку-
менты.  Классификация прав, за-
крепленные в Конституции РФ. 
Юридические  гарантии и система  
защиты  прав человека.  Права ре-
бенка 

§14-15   

2
0  Гражданские 

правоотноше-
ния 

 

1 Сущность  гражданского права. 
Особенности гражданских правоот-
ношений. Договоры и сделки.  
Гражданская дееспособность  несо-
вершеннолетних. Защита  прав  по-
требителей.  

§16   

2
1 Право на труд.  

Трудовые пра-
воотношения 

 

1 Что означает право на труд. Трудо-
вые правоотношения. Трудовой до-
говор – основа трудовых правоот-
ношений. Права и обязанности ра-
ботников. Значение дисциплины 
труда. Льготы для совмещающих  
работу  с  учебой.  

§17   

2
2 Семейные пра-

воотношения 

 

1 Суть юридических понятий семьи и 
брака: фактическое и юридическое 
понимание. Предпосылки возник-
новения  семьи. Условия и порядок  
заключения  брака. Сущность и 
особенности  семейных  правоот-
ношений.  Правоотношения супру-
гов, родителей и детей. Законные и 
договорный режим  имущества су-

§18   



пругов 

2
3 Административ

ные правоот-
ношения 

1 Административное право. Понятие 
и черты административного право-
отношения. Административное пра-
вонарушение 

§19   

2
4  Уголовно-

правовые от-
ношения 

 

1 Что такое уголовное право. Осо-
бенности уголовно-правовых отно-
шений.  Понятие преступление. 
Признаки преступления. Квалифи-
кация  преступлений. Преступление 
в соучастии.  Обстоятельства, ис-
ключающая уголовную ответствен-
ность:  необходимая оборона,  
крайняя необходимость.   

§20   

2
5  Социальные  

права 

 

1 Понятие «социальное государство». 
Социальная политика государства. 
Условия для успешного решения 
социальных задач. Социальные 
права граждан РФ: право на жили-
ще, на социальное обеспечение, на 
охрану здоровья   

§21   

2
6 Международно

-правовая за-
щита жертв  
вооруженных  
конфликтов 

 

1 Предпосылки создания междуна-
родного гуманитарного права.  
Принципы и сущность междуна-
родного гуманитарного права. Ме-
тоды и средства ведения войны, за-
прещенные международным гума-
нитарным правом. Особенности  и 
значение международного гумани-
тарного права.  

§22   

2
7 Правовое регу-

лирование  от-
ношений  в 
сфере  образо-
вания 

1 Сущность правового регулирования 
в сфере образования. Многоуровне-
вое законодательство в сфере обра-
зования. Сущность права на образо-
вание.  Гарантии государства в пра-
ве на получение образования. 

§23   



 

2
8
-
2
9 

Практикум: по 
теме «Право» 

 

2 Систематизация и обобщение изу-
ченного материала. 

Стр.199   

3
0 Повторительно

-обобщающий 
урок: по теме 
«Право» 

 

1 Право и его роль в жизни общества 
и государства.  Правоотношения и 
юридическая ответственность. Кон-
ституция РФ . Основы конституци-
онного строя.  Права и свободы че-
ловека. Отрасли права: граждан-
ское, административное, семейное, 
международное гуманитарное, тру-
довое. Правовое регулирование от-
ношений в сфере образования 

повто-
рить §8-
23 

  

3
1 

Урок повторе-
ния за курс 9 
класса 

1 Систематизация и обобщение изу-
ченного материала. 

повто-
рить §1-
23 

  

3
2
-
3
4 

Подготовка к 
ОГЭ 

3 Систематизация и обобщение изу-
ченного материала. 

Решить 
тесто-
вые за-
дания по 
ОГЭ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лист коррекции 

В рабочую программу учебного предмета  «оббществознание»  в   9А  классе 
Учитель – Рахманкулова Л.Я. 

   
№ 
урока 

Дата 
по 
КТП 

Дата 
про-
веде-
ния 

Тема урока Количество 
часов 

Причина коррек-
тировки 

Способ коррек-
тировки 

По 
плану 

Факт. 

        

        

        

        

        

        



        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 

Лист коррекции 
В рабочую программу учебного предмета  «оббществознание»  в   9Б  классе 

Учитель – Рахманкулова Л.Я. 
   



№ 
урока 

Дата 
по 
КТП 

Дата 
про-
веде-
ния 

Тема урока Количество 
часов 

Причина коррек-
тировки 

Способ коррек-
тировки 

По 
плану 

Факт. 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



        

        

        

        

 
 

Приложение к рабочей программе. 

          Программа ориентирована на работу по УМК:  

1. Учебник «Обществознание», авторы Л.Н.Боголюбов, А.Ю.Лазебникова, А.И. Матвеева.  

2. Обществознание. 9 класс. Рабочая тетрадь. Котова О.А., Лискова Т.Е. 

3. Л.Н. Боголюбов и др. Обществознание. Поурочные разработки. 9 класс. 

4. Обществознание. 9 класс. Тестовые задания. Коваль Т.В.  

5. Тесты по обществознанию. 9 класс.  Краюшкина С.В. 
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