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Пояснительная записка 
    Рабочая программа по обществознанию 8-9 классах составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ; 

 Примерной программы основного общего образования по обществознанию 5-9 кл. 

М. Просвещение, 2011; 

 Письма Министерства образования и науки Челябинской области от 6 июня 2017 

года; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе.  

 Учебного плана МОУ Саккуловская СОШ. 

     

    Данная  программа направлена на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

(в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной 

позиции; развитие 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 системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; 

основных социальных ролях; 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 социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 

Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 

- создание условий для социализации личности;  

- создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нем, 

соответствующих современному уровню научных знаний;  

-  формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 

правовой, экономической и экологической культуры;  

-  содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным 

нормам, регулирующим взаимодействие людей; 

-  содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации; 

  - формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на развитие 

гражданского общества и утверждение правового государства; 

  - содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными 

расовыми, национальными, этническими и социальными группами;  

  - помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 



 
 

  - ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

       «Обществознание» – учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс. 

Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание 

изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс 

общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, 

социальную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного 

учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных 

социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

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; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности  в учебном 

процессе и социальной практике.  

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 

духовно-нравственное становление личности человека. Современное развитие, 

социальные и политические процессы, информационные контексты, глобализация всех 

сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная стратификация 

предъявляют новые требования к общественным наукам и к преподаванию в школе. 

Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом. Знания по 

курсу должны стать основой для формирования ценностного отношения, собственной 

позиции к явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов 

жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даёт возможность подростку оценить себя 

как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и 

собственное место в социуме и культурной среде. Подросток приобретает опыт 

социального и культурного взаимодействия, становится активным гражданином. 

Курс «Обществознание» в 8-9 классах представляет собой относительно завершенную 

систему знаний. Курс дают общие представления о человеке и обществе, характеристику 

современного российского общества, конкретные знания о социальных нормах и знания 

прикладного характера, необходимые для выполнения основных социальных ролей. 

Учебным планом МОУ Саккуловская СОШ отводится для обязательного изучения 

учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования: 

- 8 класс: 35 ч. – 1 час в неделю; 

- 9 класс: 34 ч. – 1 час в неделю. 

 

Планируемые результаты 

В результате изучения обществознания 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.              
 

Использовать приобретенные знания и умения  в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 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. 

 

Содержание курса по обществознанию 8 класс (35 ч.) 

Раздел 1. Общество и человек (11 ч.) 

    Что такое общество. 

    Общество в узком и широком смысле. Страна. Государство. Общество. Признаки 

общества. Институты общества: семья, производство, государство, образование, религия. 

Сферы общества: экономическая, политическая, духовная, социальная. Мировое 

сообщество. Глобализация. 

     Взаимосвязь природы и общества. 

     Природа в широком и узком смысле. Биосфера. История взаимоотношений природы и 

общества. Экологические проблемы современности. Глобальные проблемы человечества. 

Необратимый и неконтролируемый характер разрушения природы. Международный союз 

охраны природы (МСОП), «Гринпис», Всемирный фонд охраны природы. Всероссийское 

общество охраны природы (ВООП). 

     Типология обществ. 

     Дописьменные и письменные общества. Простые и сложные общества. Общество  

охотников  и собирателей, огородничества, скотоводов, земледельческое, индустриальное. 

Типология обществ по К.Марксу: по способу производства и форме собственности.    

Общественно – экономические формации: первобытная, рабовладельческая, феодальная, 

капиталистическая и коммунистическая (социализм). Современная типология: 

доиндустриальное, индустриальное, постиндустриальное. 

     Социальный прогресс и развитие общества. 

     Закон ускорения истории. Уплотнение исторического времени. Разная скорость 

развития наций. Социальный прогресс: экономический, технический, культурный. 

Революция и эволюция. Реформа. Виды реформ: социальные, экономические, 

политические. Реформы прогрессивные и регрессивные. Революция: кратковременная и 

долговременная. Неолитическая революция и промышленная революция. 

     Личность и социальная среда. 

Диоген в поисках личности. Одаренность. Личность. Человек. Индивидуальность. 

     Потребности человека.  

     Потребности как вид нужды. Удовлетворение потребностей. Физиологические, 

потребности в безопасности (экзистенциональные), социальные, престижные, духовные 

потребности. (Иерархия потребностей по А. Маслоу).  



 
 

    Социализация и воспитание. 

    Социализация. Роль. Культурные нормы. Жизненный цикл человека: детство, юность, 

зрелость, старость. Воспитание. Социализация и воспитание. 

    Социально-психологический процесс общения. 

Социальная среда. Общение: речевое и неречевое. Формы общения: служебное (деловое), 

повседневное (бытовое), убеждающее, ритуальное, межкультурное (межэтническое) и др. 

Письменное общение. 

    Повторительно-обобщающий урок по 1 разделу: Общество и человек.  

Раздел 2. Экономическая сфера (12 ч.) 

     Сущность и структура экономики. 

     Основные вопросы экономики. Ключевые сферы экономики: производство, 

распределение, обмен и потребление. Экономика как наука. Потребности и способы их 

удовлетворение. Экономические отношения. Деньги. Ресурсы (факторы производства): 

земля, труд, капитал, предпринимательство, информация. Подразделения сферы 

экономики: производители (предприятия - фирмы), потребители (организации и 

население). Денежные, информационные и трудовые потоки. Производство. 

Промышленность. Отрасль. Предприятие.  

     Товар и деньги. 

     Товар. Свойства товара. Деньги. Функции денег: средство обращения, мера стоимости, 

средство накопления, средство платежа, мировые деньги. Стоимость денег. Инфляция. 

Основной закон бизнеса. Конечная стоимость товара: начальная цена товара, издержки, 

прибыль. Посредничество.  

    Спрос и предложение. 

     Спрос. Величина спроса . Предложение. Величина предложения. Факторы влияющие 

на спрос: доход, потребность, мода, цены на товары – заменители и др. Маркетинг. Закон 

спроса. Искусство компромисса. 

     Рынок, цена, конкуренция. 

     Взаимосвязь обмена и рынка. Рынок. Цена. Функции цены: ограничение потребления 

ресурсов и мотивация производства. Равновесная цена. Идеальный рынок. Конкуренция. 

Олигополия. Монополия. Конкуренция производителей. Конкуренция потребителей. 

Условия работы рынка.  

     Предпринимательство. 

     Предпринимательство как явление современного мира. Репетиторство. 

Предприниматель. Прибыль. Характеристики предпринимательской деятельности. 

Менеджер и предприниматель. Риск предпринимательства. Формы предпринимательства: 

корпорации, индивидуальное, партнёрское. Пример успешного бизнеса.  

      Роль государства в экономике. 

      Государство как субъект экономики. Экономические системы: традиционная, 

командная, рыночная. Способы воздействия государства на экономику и население. 

Налоги: прямые и косвенные. Федеральные, региональные и местные налоги. Другие 

классификации налогов. Налоги и восстания .Социальная политика государства.  

     Бюджет государства и семьи. 

     Бюджет как финансовый план. Фазы составления бюджета: постановка финансовых 

целей, оценка доходов, планирование расходов. Государственный бюджет. Схема 

принятия государственного бюджета. Государственный долг. Государственное 

банкротство. Способы решения проблем дефицита государственного бюджета. 

Социальные программы.           

     Труд, занятость, безработица. 

     Труд: производительный и непроизводительный. Работа. Заработная плата и её виды: 

сдельная и повременная. Карьера. Безработица. Безработный. Причины безработицы. 



 
 

     Повторительно-обобщающий урок по 2  разделу: Экономическая сфера.    

Раздел 3. Социальная сфера (12 ч.) 

     Социальная структура. 

     Социальная структура. Страта. Статус и социальное положение. Социальная группа. 

Критерии социальной группы. Социальные и межличностные отношения. Знаки отличий 

группы. Одежда и статус. Статусные символы: жильё, язык, жесты, манера поведения. 

Имидж. Социальная роль.  

     Социальная стратификация. 

     Социальная стратификация как расслоение общества на группы. Дифференциация и 

стратификация. Социальные общности – социальные слои и классы. Страты и лестница 

доходов. Доход. Образование. Власть. Престиж. Классы. Образ жизни. 

      Богатые. 

      Неравенство, богатство, бедность. Наследство.  

Социальное неравенство и уровень жизни.  «Новые русские» и «новые бедные».  

   Бедные. 

      Бедность как экономическое и социальное состояние. Порог бедности. Прожиточный 

минимум. Абсолютная и относительная бедность. Нищета.  

      Этнос: нации и народности. 

      Этнос. Социальные факторы. Семья. Клан. Признаки этноса: общность исторической 

судьбы, общие традиции, культура, особенности быта, язык, территория. Этническое 

самосознание. Родина. Миграция. Племя. Народность. Нация. Признаки нации.  

      Межнациональные отношения. 

      Разновидности межнациональных отношений: внутри государства и между 

государствами. Национальные меньшинства. Этноцентризм. Межплеменные войны. 

Причины и поводы к  этническим конфликтам.  

      Конфликты в обществе. 

      Конфликт. Примеры конфликтов (из энциклопедии «Хроники человечества»). 

Субъекты и предмет конфликта. Разряды конфликтов: внутриличностные, 

межличностные, социальные. Повод для конфликта. Виды конфликтов: политические, 

экономические, культурные и религиозные, профессиональные, этнические. Виды 

конфликтов по способу протекания: конфронтация, соперничество, конкуренция. Цель 

конфликта. Разрешение конфликта. Семейные конфликты. Способы разрешения 

конфликтов: компромисс, переговоры, посредничество, арбитраж, применение силы, 

власти, закона. 

       Семья.  

       Семья. Признаки семьи. Жизненный цикл семьи и его стадии. Нуклеарная семья. 

Расширенная семья. Развод, его причины и последствия. 

       Повторительно-обобщающий урок по 3 разделу: Социальная сфера. 

       Итоговое повторение. 

 

Содержание курса по обществознанию 9 класс (34 ч.) 

Введение.  

      Основное содержание и задачи курса обществознания в 9 классе. 

Повторение изученного в 8 классе.  

Раздел 1. Политическая сфера (12 ч.) 

     Власть. 

     Три формы проявления влияния: сила, власть, авторитет. Государственная власть: 

исполнительная, законодательная, судебная (дать в виде схемы). Пирамида власти. 

Авторитет. Источники власти: сила и авторитет. Иерархия. Активное меньшинство. 

Оппозиция.  



 
 

     Государство. 

     Государство как основной институт политической системы. Определение 

«государство» в узком и широком смысле. Признаки государства. Суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Причины появления государства. Военная 

кампания.  

     Национально – государственное устройство. 

     Интеграция и дифференциация в современном обществе: объединение и отделение 

наций. Сепаратизм. Централизованное государство: держава и империя. 

Общенациональное (национальное) государство. Многонациональное государство. 

Централизация. Основные формы национально – государственного устройства: 

унитарная, федеративная, конфедеративная, содружество.  

      Формы правления. 

      Формы правления по Аристотелю: основные (правильные) виды – монархия, 

аристократия,  демократия; извращённые (неправильные) формы – тирания (автократия), 

олигархия, охлократия. Типы правления по Геродоту, Платону и Аристотелю: правление 

одного, правление немногих и правление многих или большинства . Монархия: 

абсолютная и ограниченная (конституционная) .Демократия. Республика: парламентская, 

президентская, смешанная (полупрезидентская).Основные черты каждого вида 

республики. Демократия в РФ. Основные органы государственной власти в РФ и способы 

их образования. Власть в США. Импичмент.  

      Политические режимы. 

      Политический режим: демократический (либерально – демократический, 

парламентский) и недемократический (деспотический, тиранический, тоталитарный, 

фашистский, авторитарный) . Основные признаки авторитаризма. Парламентаризм и 

парламент. Однопалатный и двух палатный парламент.  

      Гражданское общество и правовое государство.  

      Гражданское общество как отражение реальности и как идеал или лозунг. Взаимосвязь 

понятий «гражданское общество», «гражданство» и «гражданин». Гражданство. Связь 

гражданства и избирательного права в историческом развитии. Политические права и 

свободы гражданина в современном демократическом государстве. Правовое государство 

и его признаки. Тоталитарное государство и его основные черты.  

      Голосование, выборы, референдум. 

      Активное и пассивное избирательное право. Активность избирателей. Выборы. 

Электорат. Референдум.  

      Политические партии. 

      Политическая партия. Конкуренция между партиями в борьбе за власть. Функции 

политической партии. Классификация политических партий. Партийная система.  

Многопартийность. Партийные блоки. Признаки политической партии: политическая 

программа, партийный устав, руководящие органы, разветвлённая сеть первичных 

местных организаций, активное участие в борьбе за власть. Политическая программа.  

      Повторительно-обобщающий урок по 1 разделу: Политическая сфера.  

 

Раздел 2. Человек и его права (12 ч.) 

      Право, его сущность и особенности. 

      Социальные нормы. Дозволяющие, предписывающие, запрещающие правила, 

принятые в обществе. Юриспруденция, юристы, юридическая ответственность. Право.   

Признаки права. Права и обязанности. Обязанности гражданина. Ответственность. 

Правосознание. Функции права. Правовая культура личности. Нормы права.   

Конституционное право. Административное право. Гражданское право. Гражданско-

процессуальное и уголовно – процессуальное право. Гражданское право. Трудовое право,   

Семейное право. Иерархия правовых актов.  



 
 

      Закон и власть. 

       Взаимосвязь закона и власти. Ветви власти их основные институты (работа  с текстом 

Конституции). Органы местного самоуправления (работа по главе 8 Конституции РФ).  

      Конституция. 

Конституция. История возникновения конституций. Правовой статус человека. 

Международные документы в области охраны прав человека. Конституция РФ и её 

эволюция. Глава 2 Конституции РФ - Гражданин РФ и его права. Обязанности гражданина 

РФ. Президент РФ как гарант Конституции РФ. 

       Право и экономика. 

       Имущественные отношения. Собственник. Право собственности. Сделка. 

Гражданский кодекс РФ. Договор как вид сделки. Субъекты гражданского права. 

Моральный вред. Виды договоров . Иски.  

       Потребитель и его права. 

       Потребитель. Исполнитель. Основные права потребителей. Изготовитель.  

       Труд и право. 

Трудовое право. Трудовой договор. Трудовой кодекс. Трудовые права подростков. 

      Правовые основы брака и семьи. 

      Семейное право. Права и обязанности супругов. Брачный контракт. Развод. Права и 

обязанности детей и родителей. Правоспособность и дееспособность. Опека и 

попечительство. Эмансипация. Общегражданские и политические права детей. Семейные 

права. Право на образование. Социальные права. Жилищное право. Трудовое право.  

      Преступление и наказание. 

      Преступление. Признаки преступления: деяние (действие или бездействие), 

общественная опасность, противоправность, виновность. Вина и её виды. Соучастники 

преступления: организатор, подстрекатель, пособник. Организованная преступность. 

Виды проступков: административные, гражданские и дисциплинарные. Ответственность 

за проступки и её виды. Презумпция невиновности. Подозреваемые и обвиняемые. 

Следователь. Криминалистика. Приговор: оправдательный или обвинительный. 

Наказание. Особенности наказания несовершеннолетних. Меры воспитательного 

воздействия.  

       Повторительно-обобщающий урок по 2 разделу: Человек и его права. 

 

Раздел 3. Духовная сфера (10 ч.) 

      Что такое культура. 

      Культура в широком и узком  смысле. Культура народа. Культурный комплекс. 

Этикет. Культурное наследие. Культурные универсалии.  

      Культурные нормы. 

      Культурные нормы. Привычки. Манеры. Этикет. Обычай. Традиция. Вкус. Увлечение. 

Мода. Церемония. Ритуал. Нравы. Мораль общества. Обычное право. Санкции. 

      Формы культуры. 

      Формы культуры: элитарная, массовая, народная. Разновидности культуры: 

субкультура и контркультура. Элитарная культура и её признаки. Народная культура. 

Фольклор. Массовая или общедоступная культура. 

       Религия. 

Понятие религии. Мифология. Фетишизм. Анимизм. Мировые религии. 

      Искусство. 

Искусство в широком и узком смысле слова. Искусство и художественная культура. 

Красота. Добро. Истина.  

      Образование. 

Исторические этапы и типы развития школы. Основные права и обязанности ученика . 

Устав школы.  



 
 

      Наука. 

Наука как самая сложная область интеллектуальной деятельности человека Функции 

науки. Классификация науки. 

     Повторительно-обобщающий урок по 3 разделу: Духовная сфера. 

     Итоговое повторение. 

Национально-региональные и этнокультурные особенности  

В 8-9 классах изучение НРиЭО происходит в течение всего времени прохождения 

курса обществознания по следующему плану: 

№ 

урока 

Тема урока НРиЭО 

 

12 

21 

26 

8 класс 

Сущность и структура экономики. 

Бюджет государства и семьи. 

 

Социальная стратификация. 

 

Экономическое развитие Челябинской 

области.  

Региональные социальные программы.  

Социальная структура Челябинской 

области. 

 

4 

9 

31 

9 класс 

Национально-государственное 

устройство. 

Голосование, выборы, референдум. 

 

Образование. 

 

Челябинская область как субъект РФ. 

Выборы в Законодательное собрание 

Челябинской области. 

Образование в Челябинской области. 

 

График контрольных работ 

 

№ 

п/п 

Раздел Тема контрольной работы Дата 

8 класс 

1 Итоговое повторение. Контрольная работа. 28.05-31.05 

9 класс 

2 Итоговое повторение. Контрольная работа. 21.05-25.05 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

1 Общество и человек. 11 

2 Экономическая сфера. 12 

3 Социальная сфера. 12 



 
 

 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

1 Политическая сфера. 12 

2 Человек и его права. 12 

3 Духовная сфера. 10 

Критерии оценки знаний учащихся 

Контроль успеваемости учащихся – это выявление, измерение и оценивание знаний, 

умений обучаемых. 

Выявление и измерение – это проверка, которая является составным компонентом 

контроля, функция которого обеспечение обратной связи между учителем и учащимся. 

Также в контроль входит оценивание (как процесс) и оценки, которые в журналах 

фиксируются в виде отметок. 

 

Критериями при оценке ответа являются: 

- ясность, точность ответа; 

- полнота ответа; 

- последовательность, логичность ответа; 

- обоснованность суждений; 

- использование конкретных примеров; 

- завершенность ответа (выводы по излагаемому вопросу). 

 

Оценка ответов 

Оценка «5» ставится, если ученик: полно излагает материал; обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, привести необходимые примеры, сделать 

выводы и провести сравнения с ранее пройденным материалом; излагает материал 

последовательно, логично. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и оценка «5», но допускает незначительные 1-2 ошибки, которые сам же и исправляет 

с помощью преподавателя. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знания и понимание основных 

положений темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировки предложений; не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести примеры; излагает материал непоследовательно. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

основных понятий, искажает их смысл, беспорядочно излагает материал. 

 

В письменной работе оценка ставится: 

- «5» - 100 – 90% выполненных заданий; 

- «4» - 89 – 70% выполненных заданий; 

- «3» - 69 – 50% выполненных заданий; 

- «2» - менее 50% выполненных заданий. 

 

 

 

 



 
 

Учебно-методический комплекс 

 

    Для реализации поставленных целей выбран учебно-методический комплект по 

обществознанию издательства «Русское слово» (А. И. Кравченко, Е. А. Певцова). Данный 

комплект включает в себя: 

Учебники: 

1. Кравченко А. И., Певцова Е. А. Обществознание. Учебник для 8 класса. – М.: ООО 

ТИД «Русское слово», 2004. 

2. Кравченко А. И., Певцова Е. А. Обществознание. Учебник для 9 класса. – М.: ООО 

ТИД «Русское слово», 2002. 

Пособия: 

1. Поурочные разработки по обществознанию: 8 класс. - М.: ВАКО, 2012. 

2. Поурочные разработки по обществознанию: 9 класс. - М.: ВАКО, 2010. 

3. Кравченко А. И. Тесты по обществознанию. 8-9 классы. - М.: ООО «ТИД Русское слово 

– РС», 2014. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. ФИПИ: http://www.fipi.ru 

2. Презентации: http://www.historu.lact.ru, http://www.ucoz.ru, http://www.proshkolu, 

http://www.ppt-presentation.ru. 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru 



 
 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 

№ 

п/п 

План Факт Тема урока Элементы содержания Мониторинг НРиЭО Корр. 

Раздел 1. Общество и человек. 

1 06.09  Что такое общество. 

 

Общество в узком и широком смысле слова. 

Общество как социальная организация 

страны. Основные признаки общества. 

Взаимосвязь четырех сфер общества. 

Представление о мировом сообществе и 

мировой системе. Процесс глобализации. 

Беседа   

2 
13.09  Взаимосвязь природы и 

общества. 

Природа как предпосылка выделения 

человека и общества. Природа в узком и 

широком смысле слова. Влияние научно-

технического прогресса на природу. 

Экологические проблемы и защита 

окружающей среды. 

Индивидуальный 

опрос 

  

3 20.09  Типология обществ. 

 

Дописьменные и письменные, простые и 

сложные общества. Общество охотников-

собирателей. Скотоводство и приручение 

животных. Зарождение земледелия, 

появление письменности, городов и 

возникновение государства. Традиционное, 

индустриальное и постиндустриальное 

общества: их особенности и эволюция.  

Практикум   

4 27.09  Социальный прогресс и 

развитие общества. 

Социальный прогресс и ускорение истории. 

Цена и последствия ускорения социального 

прогресса. Реформы и революции: 

постепенный и скачкообразный виды 

социального развития. Сущность и признаки 

социальных реформ. Экономические и 

политические реформы в обществе, их роль, 

и значение. Прогрессивные и регрессивные 

реформы. Классификация революций по 

Задания в учебнике   



 
 

масштабу и продолжительности. 

5 04.10 
 

Личность и социальная 

среда. 

 

Прирожденные и приобретаемые качества 

человека. Роль семьи и социальной среды в 

воспитании ребенка. Представление о 

человеческой личности, особенностях и 

противоречиях ее становления. Роль 

моральных норм и духовных ценностей в 

развитии личности. 

Индивидуальные 

задания 

  

6 11.10  Потребности человека. 

 

Сущность и иерархия потребностей. 

Первичные и вторичные потребности. 

Процесс возвышения потребностей. 

Неудовлетворенные потребности. Роль 

духовных потребностей. Свобода выбора и 

приобщение к духовной культуре. 

Практикум   

7 18.10  Социализация и 

воспитание. 

 

Содержание и стадии процесса 

социализации. Негативное влияние 

социальной изоляции на развитие 

человеческой личности. Воспитание и 

социализация, сходство и различия. 

Составные элементы воспитания.  

Фронтальный 

опрос 

  

8 25.10  Культурные нормы. Понятие культурные нормы. Классификация 

культурных норм. Влияние культурных 

норм на процесс социализации. 

Беседа   

9 

 

08.11  Социально-

психологический процесс 

общения. 

Понятия общение, вербальное и 

невербальное общение. Общение как 

социально-психологический процесс. Виды 

общения: речевое и неречевое.  

Задания в учебнике   

10 15.11  Формы общения. 

 

Основные формы общения: служебное, 

повседневное, убеждающее, ритуальное, 

межкультурное. Эмоциональная сторона 

общения. Проблемы общения дома. 

 

Практикум   

11 22.11  Повторительно-

обобщающий урок 

 Индивидуальные 

задания 

  



 
 

«Общество и человек». 

Раздел 2. Экономическая сфера. 

12 29.11  Сущность и структура 

экономики. 

Экономика как основа общественной жизни. 

Понятия: экономика, деньги, ресурсы, 

производство, распределение, потребление, 

предприятие, отрасль. Основные ресурсы 

экономики. Понятие структуры экономики. 

Производство, потребление, распределение 

и обмен как основные экономические 

функции общества.  

Беседа 

Практикум 

Экономическое 

развитие 

Челябинской 

области 

 

13 06.12 10.01 Экономические отношения. 

 

 

Влияние экономики на поведение людей. 

Фирмы и рынок. Производство. Отрасль и 

промышленные предприятия. Потребности – 

экономическая категория. Роль 

экономических ресурсов в наши дни. 

Опрос,  

сообщение 

  

14 

 

13.12 10.01 Товар и деньги. 

 

Товар, его роль в экономической жизни 

общества. Свойства товара. Отличие. 

Деньги, их функции в экономике и 

исторические формы. Основные свойства 

денег. Формула  «деньги-товар-деньги». 

Основной закон бизнеса. Начальная цена и 

прибыль в бизнесе. 

Понятийный 

диктант 

  

15 20.12 17.01 Спрос и предложение. 

 

Спрос и предложение как факторы 

рыночной экономики. Понятие о величине 

спроса и величине предложения. 

Зависимость между спросом и 

предложением. Роль маркетинга в рыночной 

экономике. Цены как регулятор спроса и 

предложения. Плановая и рыночная 

экономика. 

Практикум   

16 27.12  Рынок, цена, конкуренция. Взаимосвязь обмена и рынка.  Формы и 

виды рынков. Историческая эволюция 

рынка. Экономическая сущность 

конкуренции. Основные функции цены. 

Индивидуальный 

опрос 

  



 
 

Влияние цены на производство. Колебания 

спроса и предложения. Олигополия  и 

монополия. Конкуренция производителей и 

продавцов. 

17 10.01   Предпринимательство. 

 

Экономическое содержание и функции 

предпринимательства. Прибыль. 

Экономический статус предпринимателя. 

Отличительные черты экономического 

поведения и функции предпринимателя. 

Менеджер, предприниматель и наемные 

работники.  

Задания в учебнике   

18 17.01  Формы 

предпринимательства. 

 

Формы предпринимательства: корпорации, 

индивидуальное, партнёрское. 

Экономическая сущность малого бизнеса, 

его роль в экономике. Пример успешного 

бизнеса. 

Индивидуальные 

задания 

  

19 

 

24.01  Роль государства в 

экономике. 

 

Экономическая роль государства. 

Поддержание государством общественных 

институтов. Способы воздействия 

государства на экономику. Экономические 

системы: традиционная, командная, 

рыночная. 

Беседа, анализ 

экономических 

систем 

  

20 31.01  Налоги. Налоги как источник доходов федерального 

правительства. Экономический, социальный 

и юридический аспекты налогообложения. 

Прямые и косвенные налоги. Подоходный и 

прогрессивный налог. 

Практикум   

21 07.02  Бюджет государства и 

семьи. 

Бюджет как финансовый документ. 

Составление бюджета. Долг и кредит. 

Основные статьи государственных расходов. 

Внешний и внутренний государственный 

долг. Проблема дефицита государственного 

бюджета. Сокращение бюджетных расходов 

и его социальные последствия. 

Опрос,  

сообщение 

Региональные 

социальные 

программы 

 



 
 

22 14.02  Труд, занятость, 

безработица. 

Сущность и виды труда. Виды 

вознаграждения. Заработная плата и 

индивидуальный доход. Занятость и 

безработица. Причины и социальные 

последствия безработицы. Уровень и 

масштабы безработицы. Государственное 

регулирование занятости и помощь 

безработным.  

Практикум   

23 21.02  Повторительно-

обобщающий урок 

«Экономическая сфера». 

 

 Тестирование   

Раздел 3. Социальная сфера. 

24 28.02  Социальная структура. 

 

Социальная структура. Страта. Статус и 

социальное положение. Взаимосвязь статуса 

и роли. Влияние социального положения на 

поведение и образ жизни человека. 

Социальная группа. Критерии социальной 

группы. Ее влияние на поведение человека. 

Статусные символы и знаки отличия.  

Беседа   

25 07.03  Социальные отношения. 

 

Социальные и межличностные отношения. 

Многообразие социальных общностей и 

групп. Основные социальные группы 

современного российского общества. 

Фронтальный 

опрос 

  

26 

 

14.03  Социальная стратификация. 

 

Социальная стратификация и социальное 

неравенство. Социальное расслоение и 

дифференциация. Страты и лестница 

доходов. Классы как основа стратификации 

современного общества. Историческое 

происхождение и типология классов. 

Влияние классового положения на образ и 

уровень жизни человека.  

 

Беседа,  

сообщение 

Социальная 

структура 

Челябинской 

области 

 

27 21.03  Богатые. Неравенство: богатство и бедность. Самостоятельная   



 
 

 определение и измерение богатства. 

Роскошь. Источники доходов класса 

богатых. Средний класс и приличествующий 

образ жизни. 

работа с учебником 

28 
04.04  Бедные. 

 

Бедность как экономическое, культурное и 

социальное явление. Масштабы, уровень и 

порог бедности. Колебание масштабов 

бедности по историческим эпохам. 

Прожиточный минимум. Абсолютная и 

относительная бедность. Причины бедности 

людей в современной России. 

Проблемная беседа    

29 
11.04  

Этнос: нации и народности. 
Признаки и эволюция этноса. Этническое 

самосознание. Межпоколенная связь и 

поколение. Перемещение этносов и 

миграция. Семья, род и клан как 

разновидности кровнородственных групп. 

Племена, народности и нации, их 

историческая эволюция. Формирование 

нации и ее отличительные черты. 

Фронтальный 

опрос 

  

30 18.04  Межнациональные 

отношения. 

 

Понятия межнациональные отношения. 

Разновидности межнациональных 

отношений: внутри государства и между 

государствами. Национальные меньшинства. 

Этноцентризм. Причины и поводы  

этнических конфликтов. 

Практикум   

31 25.04  Конфликты в обществе. 

 

Конфликт. Предмет, субъекты, повод, 

причины, цель и масштаб конфликта. Формы 

конфликта. Классификация конфликтов. 

Конфликты и противоречия в 90-е годы в 

России. Особенности семейных конфликтов. 

Их влияние на детей и родителей.  

Задания в учебнике   

32 03.05  Разрешение конфликтов. 

 

Особенности конфликтов. Способы решения 

конфликтов: компромисс, переговоры, 

посредничество, арбитраж, применение 

Опрос   



 
 

силы, власти, закона. 

33 16.05  Семья. 

 

Семья как фундаментальный институт 

общества и малая группа. Представление о 

нуклеарной семье. Многопоколенная семья. 

Эволюция форм семьи. Брак и причины 

развода. Последствия развода, его 

социальная роль. 

Беседа   

34 23.05  Повторительно-

обобщающий урок 

«Социальная  сфера». 

 Индивидуальные 

задания 

  

35 30.05  Итоговое повторение по 

изученному курсу. 

 Контрольная 

работа 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Календарно-тематическое планирование 9 класс 

№ 

п/п 

План Факт Тема урока Элементы содержания Мониторинг НРиЭО Корр. 

Раздел 1. Политическая сфера. 

1 06.09  Вводное занятие. 

 

Человек и общество. Экономическая сфера. 

Социальная сфера. 

Беседа   

2 
13.09  Власть. 

 

Формы проявления влияния: сила, власть и 

авторитет. Становление власти в качестве 

политического института общества. 

Индивидуальный 

опрос 

  

3 20.09  Государство. 

 

Признаки государства. Понятие и значение 

суверенитета. Внешние и внутренние 

функции государства. Причины и условия 

появления государства. Виды монополии 

государства: общие и частные. 

Практикум   

4 27.09  
Национально-

государственное 

устройство. 

 

Объединение и отделение наций. Проблема 

сепаратизма. Национально-

освободительные войны и 

межнациональные конфликты. 

Централизованное и национальное 

государство. Формы национально-

государственного устройства. 

Задания в 

учебнике, работа с 

таблицей 

Челябинская 

область как 

субъект РФ 

 

5 04.10 
 Формы правления. 

 

Классификация форм правления. Сущность 

и политическое устройство демократии. 

Особенности демократии в нашей стране. 

Природа и сущность республики. Основные 

разновидности республики: парламентская, 

президентская и смешанная. 

Фронтальный 

опрос 

  

6 11.10  Политические режимы. 

 

Сущность и классификация политических 

режимов. Характеристика и исторические 

формы авторитаризма. Природа и сущность 

диктатуры. Происхождение и особенности 

парламентского режима. Структура 

парламента. 

Понятийный 

диктант 

  



 
 

 

7 18.10  Гражданское общество. 

 

Два значения гражданского общества. 

Признаки гражданского общества. История 

развития и сущность гражданства. 

Избирательное право и его происхождение. 

Борьба за гражданские права.  

Самостоятельная 

работа 

  

8 

 

25.10  Правовое государство. 

 

Понятие о правовом государстве и история 

его становления. Признаки правового 

государства. Черты тоталитарного 

государства. 

Практикум   

9 08.11  Голосование, выборы, 

референдум. 

 

Голосование как форма участия граждан в 

политической жизни страны. Составные 

части процедуры голосования. 

Политические предпочтения людей. 

Электорат политических партий России. 

Роль референдума в политической жизни. 

Беседа Выборы в 

Законодательное 

собрание 

Челябинской 

области 

 

10 15.11  Политические партии. 

 

Определение и признаки политической 

партии. Функции политической партии. 

Понятие о политической программе партии. 

Классификация политических партий. Роль 

политических партий в обществе. 

Задания в учебнике   

11 22.11  Партийные системы. 

 

Понятие партийная система. Типы 

партийных систем, их особенности, 

преимущества и недостатки.  

Фронтальный 

опрос 

  

12 29.11  Повторительно-

обобщающий урок 

«Политическая сфера». 

 Индивидуальные 

задания 

  

Раздел 2. Человек и его права. 

13 06.12 10.01 
Право. 

 

Понятие права. Функции права. Признаки 

права. Понятие о естественных правах и 

гражданских правах. Система прав и 

обязанностей. Уровень и содержание 

правосознания. Правовая культура. Норма 

права. Разновидности правовых норм.  

Беседа 

 

  



 
 

14 13.12 17.01 
Отрасли права. 

Основные отрасли права. Конституционное 

право. Уголовное право. Административное 

право. Гражданско-процессуальное и 

уголовно-процессуальное право. 

Гражданское право. Трудовое право. 

Семейное право.  

Самостоятельная 

работа с учебником 

  

15 20.12  Закон и власть. 

 

Равенство перед законом. Структура 

Федерального собрания. Состав и функции 

Госдумы и Совета Федерации. Права и 

полномочия президента. Состав и функции 

правительства. Структура и функции 

судебной власти. Структура и функции 

правоохранительных органов России. 

Практикум   

16 

 

27.12  
Конституция. 

Конституция как основной закон 

государства. Правовой статус человека. 

Классификация конституционных прав. 

Характеристика личных прав. Содержание 

политических и гражданских прав. 

Нарушение прав и свобод гражданина, их 

защита. 

Беседа, работа с 

Конституцией  

  

17 10.01  Право и имущественные 

отношения. 

 

Имущественные отношения. Принцип 

равенства участников гражданских 

правоотношений. Понятие физического и 

юридического лица. Право собственности 

на имущество. Сделка и договор.  

Индивидуальный 

опрос 

  

18 17.01  Потребитель и его права. 

 

Понятие потребитель. Основные права 

потребителя. Закон о защите прав 

потребителя.  

Практикум   

19 24.01  Труд и право. 

 

Правовое регулирование трудовых 

отношений. Кодекс законов о труде РФ. 

Заключение трудового договора между 

работником и работодателем. Расторжение 

трудового контракта с администрацией и 

увольнение. Защита детского труда. 

Задания в учебнике   



 
 

20 31.01  Право, семья, ребенок. Нормы семейного права и Семейный кодекс 

РФ. Брачный контракт. Взаимные 

обязанности родителей и детей. Понятие о 

правоспособности. Дееспособность.  

Самостоятельная 

работа 

  

21 

 

07.02  Права детей. Классификация прав и свобод ребенка. 

Обязанности ребенка. Органы опеки и 

попечительства. 

Беседа   

22 14.02  Преступление. Формы совершения преступления: действие 

и бездействие. Три признака преступления. 

Умысел или неосторожность как формы 

выражения вины. Соучастники 

преступления и преступная организация. 

Причины совершения преступления. 

Ответственность.  

Практикум   

23 21.02  Виды правонарушений. Понятие административного проступка. 

Разнообразие мер воздействия. 

Представление о гражданском 

правонарушении. Нарушения трудовой 

дисциплины. Основные виды наказания. 

Лишение свободы и меры воспитательного 

воздействия. 

Задания в учебнике   

24 28.02  Повторительно-

обобщающий урок 

«Человек и его права». 

 Тестирование   

Раздел 3. Духовная сфера. 

25 07.03  Что такое культура.  

 

Происхождение слова «культура» и его 

значение. Материальная и нематериальная 

культура. Элементы культуры и 

культурный комплекс. Культурное наследие 

и культурные универсалии. Культурное 

наследие в России, проблемы его 

сохранения. 

Беседа   

26 14.03  
Культурные нормы. 

Социальные ценности и нормы. Мораль. 

Основные принципы и нормы морали. 

Фронтальный 

опрос 

  



 
 

Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. 

Моральный выбор. Моральный 

самоконтроль личности. Моральный идеал. 

Патриотизм и гражданственность. Нормы 

культуры. 

27 

 

21.03  Формы культуры. 

 

Основные формы культуры. Понятие 

народная культура. Элементы элитарной 

культуры. Влияние массовой культуры на 

общество. Молодежная культура.  

Субкультура. Контркультура. 

Самостоятельная 

работа с учебником 

  

28 04.04  Религия. 

  

Религия, религиозные организации и 

объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. 

Беседа   

29 
11.04  Типы религии. 

 

Политеистические религии – тотемизм, 

фетишизм, анимизм. Мировые религии – 

буддизм, христианство, ислам. 

Беседа,  

сообщения 

  

30 
18.04  

Искусство. 
Понятие искусство. Художественная 

культура. Функции искусства. Признаки 

произведения искусства. 

Фронтальный 

опрос 

  

31 25.04  Образование. 

 

Образование как способ передачи и 

усвоения знаний и человеческого опыта. 

Его значимость в условиях 

информационного общества. 

Практикум Образование в 

Челябинской 

области 

 

32 03.05  
Наука. 

Наука, её значение в жизни современного 

общества. Основная функция науки. 

Нравственные принципы науки. 

Возрастание роли научных исследований в 

современном мире. Научные достижения. 

Задания в учебнике   

33 16.05  Повторительно-

обобщающий урок 

«Духовная  сфера». 

 Индивидуальные 

задания 

  

34 23.05  Итоговое повторение по 

изученному курсу.  

 

 Контрольная 

работа. 

  



 
 

 


