
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Общая характеристика рабочей программы 
    Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1) Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по обществознанию (включая экономику и право) (Сборник 

нормативных документов. Обществознание. / сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 2007.); 

2) Примерная программа основного общего образования по обществознанию (Сборник нормативных документов. Обществознание. / сост. Э. Д. 

Днепров, А. Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 2007.); 

3) Программа Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой и др. «Обществознание. 6-9 классы» (Программы общеобразовательных 

учреждений. История. Обществознание. 5-11 классы. - М.: Просвещение, 2007.)     

4) Региональный компонент государственного стандарта общего образования Архангельской области / Под ред. О.В. Дитятьевой, Т.А. Спиричевой, 

Л.И. Уваровой - Архангельск: Изд-во АО ИППК РО, 2005. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
 Содержание основного общего образования по предмету «Обществознание (включая экономику и право)» 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 Обществознание 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. 

При изучении предмета «Обществознание (включая экономику и право)» реализуются межпредметные связи с курсом истории и другими 

учебными дисциплинами. 

 

Место предмета в учебном плане 

 Согласно учебному плану НЧОУ "Северный экономический лицей" на изучение предмета «Обществознание (включая экономику и право)» на 

уровне основного общего образования отводится 68 часов за 2 учебных года: 34 часа (1 час в неделю) в 8 классе и 34 часа (1 час в неделю) в 9 классе.  

 При этом не менее 10% учебного времени (8 часов за 2 учебных года) выделено на изучение регионального компонента основного общего 

образования, не менее 25% учебного времени  (18 часов за 2 учебных года) - на практические и контрольные работы, которые предусматривают 

самостоятельную работу учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности.  

 Минимальный набор выполняемых учащимися практических и контрольных работ включает в себя: 
- получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и правовых) источников, осмысление представленных в них 

различных подходов и точек зрения; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные ситуации; 

- формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе сопоставления фактов и их интерпретации; 

- наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на экономические, правовые, социально-политические, 

культурологические знания; 



- оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, права и экономической рациональности; 

- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих 

работ по обществоведческой тематике; 

- конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и в реальной жизни; 

- совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, населенном пункте. 

 

Цели изучения предмета  

 Изучение предмета «Обществознание (включая экономику и право)» на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 - развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), 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 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 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. 

 

Содержание курса обществознания в основной школе 

 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение). Мышление и речь. Познание мира. 

Личность. Социализация индивида. Особенности подросткового возраста. Самопознание. 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Общественные отношения. 

Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте. Большие и малые социальные группы. 

Этнические группы. Межнациональные и межконфессиональные отношения. 

Формальные и неформальные группы. Социальный статус. Социальная мобильность. 

Социальная ответственность. 

Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения и его формы. Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Причины и 

опасность международного терроризма. 



 

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. Свобода и ответственность. Социальные ценности 

и нормы. Мораль. Добро и зло. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Наука в жизни современного общества. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в 

Российской Федерации. 

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. 

Экономические системы и собственность. Разделение труда и специализация. Обмен, торговля. Формы торговли и реклама. 

Деньги. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. Страховые услуги. Неравенство доходов и 

экономические меры социальной поддержки. Экономические основы прав потребителя. 

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство и его организационно-правовые формы. Производство, производительность труда. Факторы, 

влияющие на производительность труда. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Издержки, выручка, прибыль. Заработная плата и 

стимулирование труда. Налоги, уплачиваемые гражданами. Безработица. Профсоюз. 

Экономические цели и функции государства. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Социальная сфера. Семья как малая группа. Брак и развод, неполная семья. Отношения между поколениями. 

Социальная значимость здорового образа жизни. Социальное страхование. 

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

Сфера политики и социального управления. Власть. Роль политики в жизни общества. Политический режим. Демократия, ее развитие в 

современном мире. Разделение властей. Местное самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. 

Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Влияние средств массовой информации на политическую 

жизнь общества. 

Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства. Формы государства. Гражданское общество и правовое 

государство. Норма права. Нормативный правовой акт. Система законодательства. Субъекты права. Понятие прав, свобод и обязанностей. Понятие 

правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской Федерации. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Международно-правовая защита 

жертв вооруженных конфликтов. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Семейные 

правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Жилищные правоотношения. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство 

несовершеннолетних. Административные правоотношения, правонарушения и наказания. Основные понятия и институты уголовного права. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Пределы допустимой самообороны. 

 

http://base.garant.ru/10103000/


Требования к уровню подготовки выпускников 
 В результате изучения предмета «Обществознание (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 общества и природы, человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства); 

- 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 в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности 

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. 

 

Критерии оценки учебной деятельности по предмету 

 Проверка и оценка знаний учащихся проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной форме.  

 Контрольные письменные работы проводятся после изучения разделов программы курса. Знания и умения обучающихся оцениваются на 

основании устных ответов (выступлений), а также практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы обучения, по  

пятибалльной системе оценивания. 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

 Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и 

истолкование основных понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой 



ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

обществознания, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

 Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но дан без использования собственного 

плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

 Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса обществознания, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при 

решении простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в 

оценке явлений и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 

двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

 Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил 

больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки "3". 

 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 Оценку «5» получает обучающийся, чья письменная работа и ее результат соответствует в полной мере требованиям программы обучения. 

Если при оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку «5» получает обучающийся, набравший 95 – 100% от 

максимально возможного количества баллов. 

 Оценку «4» получает обучающийся, чья письменная работа и ее результат, в общем, соответствуют требованиям программы обучения, но 

недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку «4» получает 

обучающийся, набравший 75 – 94% от максимально возможного количества баллов. 

 Оценку «3» получает обучающийся, чья письменная работа и ее результат соответствуют требованиям программы обучения, но имеются 

недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку «3» получает обучающийся, набравший 45 - 

74% от максимально возможного количества баллов. 

 Оценку «2» получает обучающийся, чья письменная работа и ее результат частично соответствуют требованиям программы обучения, но 

имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку «2» получает 

обучающийся, набравший менее 44% от максимально возможного количества баллов. 

 

ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий, получен правильный результат и сделан вывод. 

 Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета. 

 Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат 

и вывод. 

 Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ не позволяет сделать правильных выводов. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 8 КЛАССЕ (34 ЧАСА) 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПО ТЕМАМ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКА 

Повторение (1 час) 

Вводный урок. Повторение.  Повторение основных понятий курса обществознания (включая экономику и право) за 6-7 

класс. 

Глава 1. Личность и общество (3 часа) 

Быть личностью: человек, индивид, личность – 1 час 

Личность. Социальные параметры личности. 

Индивидуальность человека.  

Качества сильной личности. 

Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные 

ценности и ориентиры. 

Раскрывать на конкретных примерах смысл понятия «индивидуальность». 

Использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 

параметров личности. 

Выявлять и сравнивать признаки, характеризующие человека как индивида, 

индивидуальность и личность. 

Описывать агенты социализации, оказывающие влияние на личность. 

Общество как форма жизнедеятельности людей – 1 час 

Общество как форма жизнедеятельности людей. 

Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Общественные отношения. 

Выделять существенные признаки общества. 

Называть сферы общественной жизни и характерные для них социальные явления. 

Показывать на конкретных примерах взаимосвязь основных сфер общественной жизни. 

Развитие общества – 1 час 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. 

Основные средства связи и коммуникации, их влияние 

на нашу жизнь. Человечество в 21 веке, тенденции 

развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные 

проблемы современности. 

Выявлять изменения социальной структуры, связанные с переходом в постиндустриальное 

общество. 

Анализировать факты социальной действительности, связанные с изменением структуры 

общества. 

Раскрывать смысл понятия «общественный прогресс». 

Приводить примеры прогрессивных и регрессивных изменений в обществе. 

Характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни перемены, происходящие 

в современном обществе (ускорение общественного развития). 

Использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике глобальных 

проблем. 

Глава 2. Сфера духовной культуры (11 часов) 

Сфера духовной жизни – 1 час 

Сфера духовной культуры и еѐ особенности. Культура 

личности и общества. Диалог культур как черта 

современного мира. Тенденции развития духовной 

Определять сущностные характеристики понятия «культура». 

Различать и описывать явления духовной культуры. 

 Находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах культуры из 



культуры в современной России. адаптированных источников. Характеризовать духовные ценности российского народа.  

Выражать своѐ отношение к тенденциям в культурном развитии. 

Мораль – 1 час 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. 

Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и 

зло – главные понятия этики. Критерии морального 

поведения. 

Объяснять роль морали в жизни общества. 

Характеризовать основные принципы морали. 

Характеризовать моральную сторону различных социальных ситуаций. 

Использовать элементы причинно-следственного анализа для объяснения влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека. 

Долг и совесть – 1 час 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная 

ответственность. Долг общественный и долг моральный. 

Советь – внутренний самоконтроль человека. 

Осуществлять рефлексию своих нравственных ценностей. 

Моральный выбор – это ответственность – 2 часа 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. 

Моральные знания и практическое поведение. 

Нравственные чувства и самоконтроль. 

Пр.работа №1. Анализ собственных 

помыслов и поступков. 

Приводить примеры морального выбора. 

 Давать нравственные оценки собственным поступкам, поведению других людей.  

Образование – 2 часа 

Значимость образования в условиях информационного 

общества. Непрерывность образования. 

Самообразование. 

РК. Моѐ образование.  

Пр.работа №2. 

Оценивать значение образования в информационном обществе. 

Извлекать информацию о тенденциях в развитии образования из различных источников. 

Характеризовать с опорой на примеры современную образовательную политику РФ. 

Обосновывать своѐ отношение к непрерывному образованию. 

Наука в современном обществе – 1 час 

Наука, еѐ значение в жизни современного общества. 

Нравственные принципы труда учѐного. Возрастание 

роли научных исследований в современном мире. 

Пр.работа №3. 

Характеризовать науку как особую систему знаний. 

Объяснять возрастание роли науки в современном обществе. 

Религия как одна из форм культуры – 1 час 

Религия как одна из форм культуры. Роль религии  в 

культурном развитии. Религиозные нормы. Религиозные 

организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. 

Определять сущностные характеристики религии и еѐ роль в культурной жизни. 

Объяснять сущность и значение веротерпимости. 

Раскрывать сущность свободы совести. 

Оценивать своѐ отношение к религии и атеизму. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Личность. Сфера духовной культуры» - 1 час 

Контрольная работа по теме «Личность. Сфера духовной культуры» - 1 час 



Глава 3. Экономика (14 часов) 

Экономика и еѐ роль в жизни общества – 1 час 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и 

экономический выбор. Свободные и экономические 

блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Раскрывать роль экономики в жизни общества. 

Объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов. 

Различать свободные и экономические блага. 

Приводить примеры принятия решения на основе экономического выбора. 

Главные вопросы экономики – 1 час 

Основные вопросы экономики. Что, как, для кого 

производить. Функции экономической системы. Типы 

экономических систем. 

Пр.работа №4. 

Описывать и иллюстрировать примерами решения основных вопросов участниками 

экономики. 

Различать и сопоставлять основные типы экономических систем. 

Характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных экономических 

системах. 

Собственность – 1 час 

Собственность. Право собственности. Формы 

собственности. Защита прав собственности. 

Объяснять смысл понятия «собственность». 

Характеризовать и конкретизировать примерами формы собственности. 

Называть основания для приобретения права собственности. 

Анализировать несложные практические ситуации, связанные с реализацией и защитой прав 

собственности. 

Рыночная экономика – 1 час 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. 

Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

Характеризовать рыночное хозяйство как один из способов организации экономической 

жизни. 

Характеризовать условия функционирования рыночной экономической системы. 

Описывать действие рыночного механизма формирования цен на товары и услуги.  

Формулировать собственное мнение о роли рыночного механизма регулирования 

экономики в жизни общества. 

Производство – основа экономики – 1 час 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. 

Разделение труда и специализация. 

Объяснять решающую роль производства как источника экономических благ. 

Различать товары и услуги как результат производства. 

Называть и иллюстрировать примерами факторы производства. 

Находить и извлекать социальную информацию о производстве из адаптированных 

источников. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных 

способов повышения эффективности производства.  

Предпринимательская деятельность – 1 час 

Предпринимательство. Цели фирмы, еѐ основные Описывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства. 



организационно-правовые формы. Современные формы 

предпринимательства. Малое предпринимательство и 

фермерское хозяйство.  

РК. Предпринимательская деятельность в 

г.Архангельске 

Сравнивать различные организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. 

Объяснять преимущества и недостатки малого бизнеса. 

Выражать собственное отношение к проблеме соблюдение морально-этических норм в 

предпринимательстве. 

Оценивать возможности своего участия в предпринимательской деятельности. 

Роль государства в экономике – 1 час 

Роль государства в экономике. Экономические цели и 

функции государства. Государственный бюджет. 

Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Характеризовать экономические функции государства. 

Описывать различные формы вмешательства государства в рыночные отношения. 

Различать прямые и косвенные налоги. 

Раскрывать смысл понятия «государственный бюджет». 

Приводить примеры государственной политики регулирования доходов и расходов. 

Распределение доходов – 1 час 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределе-

ние доходов. Экономические меры социальной 

поддержки населения. 

Называть основные источники доходов граждан. 

Раскрывать причины неравенства доходов населения. 

Объяснять необходимость перераспределения доходов. 

Иллюстрировать примерами государственные меры социальной поддержки населения. 

Потребление – 1 час 

Потребление. Семейное потребление. Прожиточный 

минимум. Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам. Экономические основы защиты прав 

потребителя. 

Описывать закономерность изменения потребительских расходов семьи в зависимости от 

доходов. 

Характеризовать виды страховых услуг, предоставляемых гражданам. 

Раскрывать на примерах меры защиты прав потребителей 

Инфляция и семейная экономика – 1 час 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы 

сбережения граждан. Потребительский кредит. 

Пр.работа №5 

Различать номинальные и реальные доходы граждан. 

Показывать влияние инфляции на реальные доходы и уровень жизни населения. 

Называть и иллюстрировать примерами формы сбережения граждан. 

Объяснять связь семейной экономики с инфляционными процессами в стране. 

Оценивать способы использования сбережений и приумножения доходов населения. 

Безработица, еѐ причины и последствия – 1 час 

Занятость и безработица. Причины безработицы. 

Экономические и социальные последствия безработицы. 

Роль государства в обеспечении занятости. Профессии, 

востребованные на рынке труда. 

РК. Безработица в г.Архангельске, еѐ 

причины и последствия. 

 

Характеризовать безработицу как закономерное явление рыночной экономики. 

Называть и описывать причины безработицы. 

Различать экономические и социальные последствия безработицы. 

Объяснять роль государства в обеспечении занятости. 

Оценивать собственные возможности на рынке труда. 



Мировое хозяйство и международная торговля – 1 час 

Мировое хозяйство. Международная торговля. 

Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

Характеризовать причины формирования мирового хозяйства. 

Описывать реальные связи между участниками международных экономических отношений. 

Характеризовать влияние международной торговли на развитие мирового хозяйства. 

Объяснять и конкретизировать примерами направления внешнеторговой политики 

государства. Раскрывать смысл понятия «обменный валютный курс». 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Экономика» - 1 час 

Контрольная работа по теме «Экономика» - 1 час 

Глава 4. Социальная сфера (3 часа) 

Социальная структура общества, социальные статусы и роли – 1 час 

Социальная неоднородность общества: причины и 

проявления. Социальное неравенство. Многообразие 

социальных общностей и групп.  

Социальная позиция человека в обществе: от чего она 

зависит. Ролевой репертуар личности. Гендерные 

различия: социальные роли мужчин и женщин. 

Изменения статуса с возрастом. Социальные роли 

подростков. Отношения между поколениями. 

РК. Социальная структура общества в 

Архангельской области. 

Выявлять и различать различные социальные общности и группы. 

Раскрывать причины социального неравенства. 

Приводить примеры различных видов социальной мобильности. 

Называть позиции, определяющие статус личности. Различать предписанные и достигаемые 

статусы. Раскрывать и иллюстрировать примерами ролевой  репертуар личности. Объяснять 

причины ролевых различий по гендерному признаку, показывать их проявления в 

различных социальных ситуациях. Описывать основные социальные роли старших 

подростков. Характеризовать межпоколенческие отношения в современном обществе. 

Выражать собственное отношение к проблеме нарастания разрыва между поколениями. 

Нации и межнациональные отношения – 1 час 

Этнические группы. Межнациональные отношения. 

Отношение к историческому прошлому, традициям, 

обычаям народа. Взаимодействие людей в 

многонациональном и многоконфессиональном 

обществе. 

Знать и правильно использовать в предлагаемом контексте понятия «этнос», «нация», 

«национальность». Конкретизировать примерами из прошлого и современности значение 

общего исторического прошлого, традиций и сплочение народа. 

Характеризовать противоречивость межнациональных отношений в современном мире. 

Объяснять причины возникновения межнациональных конфликтов и характеризовать 

возможные пути их разрешения. 

Отклоняющееся поведение – 1 час 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Социальная 

значимость здорового образа жизни. 

Пр.работа №6. 

Объяснять причины отклоняющегося поведения. 

Оценивать опасные последствия наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Оценивать социальное значение здорового образа жизни. 

Повторительный курс (2 часа) 

Повторение за курс 8 класса - 1 час 

Итоговая контрольная работа по курсу 8 класса – 1 час 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 9 КЛАССЕ (34 ЧАСА) 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПО ТЕМАМ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКА 

Глава 1. Политика (12 часов) 

Политика и власть – 2 часа 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. 

Основные направления политики. 

Характеризовать власть и политику как социальные явления. 

Государство. Признаки государства. Функции и форма государства – 2 часа 

Государство, его отличительные признаки. 

Государственный суверенитет. Внутренние и внешние 

функции государства. Формы государства. 

Раскрывать признаки суверенитета. 

Различать формы правления и государственного устройства. 

Политические режимы – 1 час 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. 

Демократические ценности. Развитие демократии в 

современном мире. 

Сопоставлять различные типы политических режимов. 

Называть и раскрывать основные принципы демократического устройства. 

Правовое государство – 1 час 

Правовое государство. Разделение властей. Условия 

становления правового государства в РФ. 

Раскрывать принципы правового государства. 

Гражданское общество и государство – 1 час 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути 

формирования гражданского общества в РФ. 

Раскрывать сущность гражданского общества. 

Характеризовать местное самоуправление. 

Участие граждан в политической жизни – 1 час 

Участие граждан в политической жизни. Гражданская 

активность. Участие в выборах. Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе. Референдум. 

Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

Анализировать влияние политических отношений на судьбы людей. 

Проиллюстрировать основные идеи темы примерами из истории, современных событий, 

личного социального опыта. Описывать различные формы участия гражданина в 

политической жизни. Обосновывать ценность и значимость гражданской активности. 

Приводить примеры гражданственности. 

Политические партии и движения – 2 часа 

Политические партии и движения, их роль в 

общественной жизни. Политические партии и движения 

в РФ. Участие партий в выборах. 

РК. Политические партии и движения в 

Архангельской области. 

Называть признаки политической партии и показать их на примере одной из партий РФ. 

Характеризовать проявления многопартийности. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Политика» - 1 час 

Пр.работа №1. 



Контрольная работа по теме «Политика» - 1 час 

Тема 2. Право (19 часов) 

Право, его роль в жизни общества и государства – 1 час 

Право, его роль в жизни человека, общества и 

государства. Понятие нормы права. Нормативно-

правовой акт. Виды нормативных актов. Система 

законодательства. 

Объяснять, почему закон является нормативным актом высшей юридической силы. 

Сопоставлять позитивное и естественное право. 

Характеризовать основные элементы системы российского законодательства. 

Правоотношения и субъекты права – 1 час 

Сущность и особенности правоотношений, различия в 

возможности осуществления действий участников 

правоотношений, мера дозволенного, субъекты 

правоотношений, правоспособность и дееспособность 

физических и юридических лиц, юридические факты, 

юридические действия, правомерные и противоправные 

юридические действия, события. 

Раскрывать смысл понятия «правоотношение», показывать на примерах отличия 

правоотношений от других видов социальных отношений. 

Раскрывать смысл понятий «субъективные юридические права» и «юридические 

обязанности участников правоотношений». Объяснять причину субъективности прав и 

юридического закрепления обязанностей участников правоотношений. 

Раскрывать смысл понятий «дееспособность» и «правоспособность». Раскрывать 

особенности возникновения правоспособности и дееспособности у физических и 

юридических лиц. Объяснять причины этих различий. Называть основания возникновения 

правоотношений. 

Правонарушения и юридическая ответственность – 1 час 

Понятие правонарушения. Признаки и виды 

правонарушений. Понятия и виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. 

Различать правонарушение и правомерное поведение. Называть основные виды и признаки 

правонарушений. Характеризовать юридическую ответственность в качестве критерия 

правомерного поведения. Объяснять смысл презумпции невиновности. 

Правоохранительные органы – 1 час 

Правоохранительные органы РФ. Судебная система РФ. 

Адвокатура. Нотариат.   РК. Правоохранительные 

органы в Архангельской области. 

Называть основные правоохранительные органы РФ и Пинежского района. 

Различать сферы деятельности правоохранительных органов и судебной системы. 

Приводить примеры деятельности правоохранительных органов. 

Конституция РФ. Основы конституционного строя РФ – 2 часа 

Этапы развития Конституции. Закон высшей 

юридической силы. Главные задачи Конституции. 

Конституционный строй. Основы государства. Основы 

статуса человека и гражданина. Основные принципы 

конституционного строя. 

Пр.работа №2. 

Характеризовать Конституцию РФ как закон высшей юридической силы. Приводить 

конкретные примеры с опорой на текст Конституции РФ, подтверждающие еѐ высшую 

юридическую силу. Называть главные задачи Конституции. 

Объяснять, какие принципы правового государства отражены в ст.2,10,15,17,18 Конституции 

РФ. Характеризовать принципы федерального устройства РФ. Приводить различия между 

статусом человека и статусом гражданина. 

Права и свободы человека и гражданина – 2 часа 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая Объяснять смысл понятия «права человека». 



декларация прав человека – идеал права. Воздействие 

международных документов по правам человека на 

утверждение прав и свобод человека и гражданина в 

РФ.    РК. Мои права и свободы как человека 

и гражданина. Пр.работа №3. 

Объяснять, почему Всеобщая декларация прав человека не является юридическим 

документом. 

Классифицировать права и свободы (приводить примеры различных групп прав) 

Гражданские правоотношения – 1 час 

Сущность гражданского права. Особенности 

гражданских правоотношений. Виды договоров. 

Гражданская дееспособность несовершеннолетних. 

Защита прав потребителя. 

Пр.работа №4. 

Характеризовать особенности гражданских правовых отношений. Называть виды и 

приводить примеры гражданских договоров.  

Раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних.  

Находить и извлекать информацию о правах потребителя, предусмотренных законом РФ. 

Раскрывать на примерах меры защиты прав потребителей. 

Право на труд. Трудовые правоотношения – 1 час 

Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право 

на труд. Права, обязанности и взаимная ответственность 

работника и работодателя. Особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Объяснять роль трудового договора в отношениях между работниками и работодателями. 

Раскрывать особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Семейные правоотношения – 2 часа 

Сущность и особенности семейных правоотношений. 

Семейный кодекс РФ. Правоотношения супругов. 

Правоотношения родителей и детей.  

РК. Правоотношения в семьях нашего лицея. 

Объяснять условия заключения и расторжения брака. Приводить примеры прав и 

обязанностей супругов, родителей и детей. 

Находить информацию о семейных правоотношениях и извлекать еѐ из адаптированных 

источников различного типа. 

Административные правоотношения – 1 час 

Административные правоотношения. Кодекс РФ об 

административных правонарушениях. Виды 

административных наказаний. 

Определять сферу общественных отношений, регулируемых административным правом. 

Характеризовать субъектов административных правоотношений. Указывать основные 

признаки административного правонарушения. 

Характеризовать значение административных наказаний. 

Уголовно-правовые отношения – 1 час 

Основные понятия и институты уголовного права. 

Понятие преступления. Пределы допустимой 

самообороны. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних.  

Характеризовать особенности уголовного права и уголовно-правовых отношений. Указывать 

объекты уголовно-правовых отношений. Перечислять важнейшие признаки преступления. 

Отличать необходимую оборону от самосуда.  

Характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Социальные права – 1 час 

Социальная политика государства. Право на жилище. 

Право на социальное обеспечение. Здоровье под 

охраной закона.  

Пр.работа №5. 

Называть основные социальные права человека. Раскрывать понятие «социальное 

государство». На конкретных примерах иллюстрировать основные направления социальной 

политики нашего государства. 



Международно-правовая защита жертв вооружѐнных конфликтов – 1 час 

Международное гуманитарное право. Международно-

правовая защита жертв вооружѐнных конфликтов. 

Право на жизнь в условиях вооружѐнных конфликтов. 

Защита гражданского населения в период вооружѐнных 

конфликтов. 

Объяснять сущность гуманитарного права. Характеризовать основные нормы, направленные 

на защиту раненых, военнопленных, мирного населения. 

Указывать методы и средства ведения войны, которые запрещены. 

Оценивать необходимость и значение международно-правовой защиты жертв войны. 

Объяснять значение международного гуманитарного права. 

Раскрывать смысл понятия «военное преступление».  

Правовое регулирование отношений в сфере образования – 1 час 

Законодательство в сфере образования. Получение 

образования – и право, и обязанность. 

Пр.работа №6. 

Объяснять смысл понятия «право на образование». Различать право на образование 

применительно к основной и полной средней школе. 

Объяснять взаимосвязь права на образование и обязанности получить образование. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Право» - 1 час 

Контрольная работа по теме «Право» - 1 час 

Повторительный курс (3 часа) 

Обобщение знаний, умений и навыков по курсу 9 класса - 2 часа 

Итоговая контрольная работа по курсу 9 класса – 1 час 
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