ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по обществознанию для 6-9 классов на уровне основного общего образования разработана на основе:
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г., с изм. от 02.05.2015 г.) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015 г.)
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 17.12.2010 г. № 1897
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17декабря 2010 г. № 1897»
Примерной основной образовательной программы основного общего образования по обществознанию, одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15),
авторской программы по обществознанию для 6-9 классов Л. Н. Боголюбова. М.: Просвещение, 2011, учебного плана ЧОУ «Лотос»
г. Москвы на 2018/201 учебный год.
Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из рекомендованных Министерством образования и науки
Российской Федерации вариантов реализации новой структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся младшего подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей.
Реализация рабочей программы направлена на достижение следующих целей:
 р а з в и т и ю личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического
образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и
самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
 в о с п и т а н и ю общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ;
 о с в о е н и ю с и с т е м ы з н а н и й об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей
человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования, и самообразования;

 о в л а д е н и ю у м е н и я м и получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, систематизировать
полученные данные; осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского общества и государства;
 ф о р м и р о в а н и ю о п ы т а применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми разных национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами
поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.
Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и особенностей учащихся отроческого
(подросткового) возраста, курс призван решить следующие задачи:
 создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности);
 способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов и ценностей демократического
общества (патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив);
 помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению;
 содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных ролей в пределах дееспособности
личности в подростковом возрасте (член семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин);
 обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной информации из различных источников,
включая анализ положения в своем регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе включенной в содержание курса;
 предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения
(называния), правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной информации;
 помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах;
 предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и особенностях получения образования,
рефлексии своих склонностей, способностей и перспектив допрофессиональной подготовки.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Структура курса и последовательность предъявления материала
Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для основной школы, обусловлена, помимо учёта
общих принципов отбора содержания и логики его развёртывания, также особенностями построения учебного содержания курса для
школьников-подростков.
На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его содержательные компоненты (социально-психологические,
морально-этические, социологические, экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно.
В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» даёт обобщённое представление о власти
и отношениях по поводу власти, раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объём учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный
мир права и закона. Часть уроков отводится вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое внимание уделено элементам
конституционного права. Рассматриваются основы конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного
устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются в определённой мере
систематизированные знания о праве.
Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляется во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, деятельностью детских общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным
явлениям.
Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета предполагают использование
разнообразных средств и методов обучения. На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое
изучение содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами, и с предубеждениями) о
социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 6—9 классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению поможет реконструкция и анализ с позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся
практик поведения.
Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий, их сочетание с традиционными методиками.
Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основной школы осуществить осознанный
выбор путей продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общее количество времени на пять лет обучения составляет 140 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час (34 часа в 9 классе). При этом на долю инвариантной части предмета отводится 75 % учебного времени.
Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и
составлена на основе программы основного общего образования по обществознанию 5—9 классы автор Л.Н. Боголюбов, издательство
«Просвещение», 2011г.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами
деятельности и умениями, их реализующими.
Личностные результаты:
• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;
• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека;
• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;
• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность.
Метапредметные результаты:
• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.;
• овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и
развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;
• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и
социальном окружении и др.








Предметные результаты:
полноценное выполнения типичных для подростка социальных ролей;
общая ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
нравственная и правовая оценки конкретных поступков людей;
реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанное выполнения гражданских обязанностей;
первичный анализ и использования социальной информации.

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой
для миропонимания и познания современного общества;
• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и
значения событий и явлений прошлого и современности;
• умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность;
• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и
человечества в целом;
• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и
мира.
Человек. Деятельность человека
Выпускник научится:
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы;
• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста;
• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль
мотивов в деятельности человека;
• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека;
• приводить примеры основных видов деятельности человека;
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью человека;
• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных конфликтов;

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на человека, делать выводы.
Общество
Выпускник научится:
• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни человека;
• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;
• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса;
• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни;
• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных
сферах общества;
• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать причины экологического кризиса;
• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведение;
• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;
• конкретизировать примерами опасность международного терроризма.
Выпускник получит возможность научиться:
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни;
• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления общественного развития;
• осознанно содействовать защите природы.
Социальные нормы
Выпускник научится:
• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека;
• различать отдельные виды социальных норм;
• характеризовать основные нормы морали;
• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для
соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями;
• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного общества;
• характеризовать специфику норм права;
• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;
• раскрывать сущность процесса социализации личности;
• объяснять причины отклоняющегося поведения;
• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения.

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека;
• оценивать социальную значимость здорового образа жизни.
Сфера духовной культуры
Выпускник научится:
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о явлениях культуры;
• описывать явления духовной культуры;
• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;
• оценивать роль образования в современном обществе;
• различать уровни общего образования в России;
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных источников
различного типа;
• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним;
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной деятельности;
• раскрывать роль религии в современном обществе;
• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.
Выпускник получит возможность научиться:
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры;
• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях;
• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и
мода.
Социальная сфера
Выпускник научится:
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные общности и группы;
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства;
• выделять параметры, определяющие социальный статус личности;
• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;
• описывать основные социальные роли подростка;
• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;
• характеризовать межнациональные отношения в современном мире;
• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;
• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе;

• раскрывать основные роли членов семьи;
• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных
условий жизни;
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных
конфликтов. Выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:
• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма;
• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи;
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных
конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;
• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности;
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов;
• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников различного
типа.
Политическая сфера жизни общества
Выпускник научится:
• объяснять роль политики в жизни общества;
• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами;
• давать характеристику формам государственно-территориального устройства;
• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки;
• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;
• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах;
• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства;
• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы.
Гражданин и государство
Выпускник научится:
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;
• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;
• раскрывать достижения российского народа;
• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ;

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;
• характеризовать конституционные обязанности гражданина.
Выпускник получит возможность научиться:
• аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире;
• использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.
Основы российского законодательства
Выпускник научится:
• характеризовать систему российского законодательства;
• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;
• характеризовать гражданские правоотношения;
• раскрывать смысл права на труд;
• объяснять роль трудового договора;
• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях;
• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;
• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;
• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;
• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;
• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;
• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в
предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления;
• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей;
• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных источников, систематизировать,
анализировать полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков
других людей с нормами поведения, установленными законом.
Выпускник получит возможность научиться:
• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике
модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их становление и развитие;
• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами.
Экономика
Выпускник научится:
• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;

• различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;
• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;
• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах;
• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;
• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру бюджета государства;
• называть и конкретизировать примерами виды налогов;
• характеризовать функции денег и их роль в экономике;
• раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;
• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; анализировать
несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы;
• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности;
• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;
• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;
• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности;
• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников;
• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики;
• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели поведения потребителя;
• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;
• грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;
• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.
Содержательный раздел
Человек. Деятельность человека

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и
способы их разрешения.
Общество
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие общества. Общественный прогресс.
Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы
современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения. Современные средства связи и
коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Современное российское общество, особенности его развития.
Социальные нормы
Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются
социальные нормы. Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества и
государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация личности. Особенности социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль.
Социальная значимость здорового образа жизни.
Сфера духовной культуры
Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система образования в
Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. Самообразование. Религия как форма
культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры общества.
Влияние искусства на развитие личности.

Социальная сфера жизни общества
Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус личности. Социальные роли. Основные
социальные роли в подростковом возрасте. Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное
самосознание. Отношения между нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российского государства.
Политическая сфера жизни общества
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим.
Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политической жизни.
Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их разрешения.
Гражданин и государство
Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – основной закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное государство.
Субъекты федерации. Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент Российской Федерации, его
основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и
гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов
государственной власти и граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные международные документы о правах человека и правах ребенка.
Основы российского законодательства
Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности.

Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права потребителей, защита
прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в
регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-правовых отношений. Административные правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений.
Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда
работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере образования. Особенности уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов.
Экономика
Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов.
Производство - основа экономики. Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение
труда и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок
капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль
государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции,
налоговые системы разных эпох.
Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги:
страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение.
Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 6-9 КЛАСС
СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ (27 ч)
I. Человек в социальном измерении (18 ч)
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность жизни.
Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями.
Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование.
Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные «параметры личности».
Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли.
Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения в семье и со сверстниками.
Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек.
Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности.
Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права человек получает от рождения.
II. Ближайшее социальное окружение (9 ч)
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и воспитание в семье.
Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.
Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников.
Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения.
СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО (27 ч)
III. Общество — большой «дом» человечества (12 ч)
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Основные типы обществ. Общественный
прогресс.
Сферы общественной жизни, их взаимосвязь.
Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика.
Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные общности и группы.
Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью.
Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, сохранение, распространение, усвоение.

IV. Общество, в котором мы живём (15 ч)
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития.
Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь.
Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как спасти природу.
Российское общество в начале XXI в.
Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной экономикой.
Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей страны, многонациональный состав
её населения. Что значит сегодня быть гражданином своего Отечества?
Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их сохранить и приумножить.
Место России среди других государств мира.

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ (27 ч)
V. Регулирование поведения людей в обществе (18 ч)
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи.
Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм.
Мораль, ее основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие общества и человека.
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей.
Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права.
Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция Российской Федерации о правах и свободах
человека и гражданина.
Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические права и свободы российских граждан.
Как защищаются права человека в России.
Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и обязанность.
VI. Основы российского законодательства (9 ч)
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры.
Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей.
Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях.

Административные правоотношения. Административное правонарушение.
Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних.
Правоохранительные органы. Судебная система.
ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (27 ч)
VII. Мир экономики (12 ч)
Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и услуги. Цикличность экономического
развития.
Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. Предприятия и их современные формы.
Типы экономических систем. Собственность и её формы.
Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной экономики.
Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике.
Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги.
Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. Причины безработицы. Рать государства
в обеспечении занятости.
Особенности экономического развития России.
VIII. Человек в экономических отношениях (6 ч)
Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого фактора в развитии экономики.
Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная плата.
Предприниматель. Этика предпринимательства.
Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление.
Права потребителя.
IX. Мир социальных отношений (9 ч)
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодействие индивидов и групп. Многообразие
социальных общностей и групп в обществе.
Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе.
Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика Российского государства.
Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в современной России. Понятие толерантности.
X. Политическая жизнь общества (16 ч)

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА (27 ч)

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика.
Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функции государства.
Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. Гражданство Российской Федерации.
Политический режим. Демократия. Парламентаризм.
Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии.
Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и правовое государство. Местное самоуправление.
Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы исполнительной власти. Правоохранительные
органы. Судебная система.
Межгосударственные отношения. Международные политические организации.
Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов.
Глобализация и её противоречия.
Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. Патриотизм.
XI. Культурно-информационная среда общественной жизни (8 ч)
Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет.
Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта современного мира.
Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веротерпимость.
Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной жизни в нашей стране.
XII. Человек в меняющемся обществе (3 ч)
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное образование. Образование и карьера.
Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ
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;
 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и
другие адаптированные источники); различать в социальной информации факты и мнения;
 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки и т. п.)
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
 для полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей;
 первичного анализа и использования социальной информации.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Учебник:
Обществознание. 9 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф.
Ивановой. – М.: Просвещение, 2015.

Методические пособия для учителя:
1. Боголюбов, Л, Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / JT. Н. Боголюбов, JI. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова.
- М.: Дрофа, 2013.
2. Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание: метод, пособие для учителя с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. - М.: Школа-Пресс, 2012.
3. Прутченков, А. С. «Свет мой, зеркальце, скажи...» : методические разработки социально- психологических тренингов / А. С.
Прутченков. - М.: Новая школа, 1996.
4. Прутченков А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехнические упражнения для подростков и старшеклассников
/ А. С. Прутченков. - М.: Российское педагогическое агентство, 1996.
5. Прутченков, А. С. Школа жизни : методические разработки социально-психологических тренингов / А. С. Прутченков. - М.:
Международная Педагогическая Академия, 1998.
6. Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по обществознанию: Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. - М.: Дрофа, 2012.
7. Примерные программы основного общего образования. Обществознание: 5—9 классы. - М. : Просвещение, 2013
8. Правовое воспитание школьников. 5-9 классы: конспекты занятий / авт.-сост. О. В. Летнева. - Волгоград: Учитель, 2007.
Дополнительная литература для учителя:
Гражданский кодекс Российской Федерации.
Кодекс об административных правонарушениях.
Конституция Российской Федерации.
Семейный кодекс РФ.
Трудовой кодекс РФ.
Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. Владимирова, Л. Ш. Лозовский. - М.: Айрис-Пресс, 2010.
7. Бахмутов Л. С. Методика преподавания обществознания: учеб. пособие для студентов пед. высш. учеб. заведений *. в 2 ч. / Л. С.
Бахмутова. - М.: Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 2001.
8. Бекешев, К. А. Обществознание: учеб. пособие / К. А. Бекешев. - М.: Проспект, 2010.
9. Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию: вопросы и ответы; тесты с решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. - М.:
Рольф Айрис-Пресс, 2010.
10. Политика и право. Школьный практикум. 10-11 кл. : пособие для учащихся общеобразоват. учеб. заведений / авт.-сост. М. И.
Шилобод, В. Ф. Кривошеее. - М.: Дрофа, 1997.
11. Сычев, Л А. Обществознание: учеб. пособие / А. А. Сычев. - М.: Альфа-М : ИНФРА-М, 2010.
12. Тюляева, Т. И. Обществознание: настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. - М.: Астрель, 2010.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дополнительная литература для учащихся:
1. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. - Ростов н/Д. : Феникс, 2010.
2. Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. - М. : Виктория Плюс,
Технические средства обучения.
1. Мультимедийный компьютер. Мультимедийный проектор. Экран проекционный.
Учебно-практическое оборудование.
1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц и карт.
2. Специализированная учебная мебель. Компьютерный стол.
Система оценивания: наряду с традиционным устным и письменным опросом, тестированием, проверкой качества выполнения практических заданий, могут быть использованы методы социологического исследования: анкетирование, самооценка и т. д.
Формы контроля:
– тестирование;
– задания на выявление операционных жизненных ситуаций;
– моделирование жизненных ситуаций.
Предполагаемые результаты.
В процессе изучения курса у учащихся должны сформироваться:
– знания и представления о нормах российского законодательства;
– знания, достаточные для защиты прав, свобод и законных интересов личности;
– коммуникативные способности; способность к творческому мышлению и деятельности в ситуациях с незаданным результатом.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по
разделам и темам курса. Она рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю).
Распределение учебного материала в 9 классе
№ п/п
1

Наименование раздела
Политика

Количество часов
10

2

Право

23

3

Итоговое повторение

1

Итого

34

Основное содержание
курса обществознания 9 класс (34 часа)
Тема 1. Политика и социальное управление (10 ч)
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики.
Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы
государства.
Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире.
Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ.
Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ.
Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма.
Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах.
Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе.
Тема 2. Право (23 ч)
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных
актов. Система законодательства.
Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса несовершеннолетних.
Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности.
Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат.
Конституция — основной закон РФ.
Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов
государственной власти и граждан.
Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ.

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ.
Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей.
Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних.
Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и детей.
Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных наказаний.
Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних.
Социальные права. Жилищные правоотношения.
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита
гражданского населения в период вооруженных конфликтов.
Правовое регулирование отношений в сфере образования.
Резерв – 1 час
Изменения, внесенные в авторскую учебную программу.
- рабочая программа рассчитана на 34 часа (авторская программа – 35 ч.); сокращение объема учебного времени на 1 час объясняется
количеством учебных недель по учебному плану школы; сокращение произведено за счет резервного времени, предусмотренного авторской программой (11 часов);
- в связи с наличием резервного времени, предусмотренного авторской программой в тему 1 «Политика» было добавлено 2 часа: 1 час –
на глубокое изучение темы «Государство» и 1 час на повторительно-обобщающий урок;
- в авторской программе на изучение темы 2 «Право» предусмотрено 16 часов. Добавлено 7 часов резервного времени на более глубокое
изучение: 1 час – темы «Правонарушения и юридическая ответственность», 1 час на детальное изучение темы «Права и свободы человека и гражданина» , 1 час на изучение темы «Гражданские правоотношения», 1 час на изучение темы «Право на труд. Трудовые правоотношения»; 1 час на изучение темы «Семейные отношения»; 1 час – на тему «Административные правоотношения»; 1 час – на повторительно-обобщающий урок по теме «Право»;
- 1 час выделен на итоговое повторение по предмету.

Календарно-тематическое планирование курса «Обществознание» 9 класс.
№

Разделы, темы, количество часов
Тип урока

Понятия,
термины

Элементы содержания

Элементы дополнительные

Требования к уровню
подготовки
обучающихся

Вид
контроля

Оборудование

Домашнее Даты
задание

Глава 1. Политика (10 часов)
Урок 1. Политика и
власть
Урок исследование

Понятие «политика».
Политическая
Знать соотношение
Политика,
Соотношение
понятий
жизнь
современпонятий «власть» и
политическая
«власть» и «политиной России
«политика», сущность
власть.

2
3

Уроки 2-3. Государство
Урок характеристика

Государство,
суверенитет,
форма правления, монархия, республика, унитарное и федеративное государство, гражданство.

4

Урок 4. «Политические режимы»

Тоталитаризм,
террор, тота-

1

ка». Роль политики в
жизни общества. Что
входит в сферу политики. Сущность любой власти. Особенности политической
власти. Влияние
средств массовой информации на политическую жизнь
Происхождение государства. Признаки
государства. Внутренние и внешние
функции государства.
Виды республик: президентская, парламентская. Монархия
абсолютная и конституционная. Государства унитарные и федеративные. Понятие
«гражданство». Взаимосвязь прав и обязанностей
Понятие «политический режим. Основ-

любой власти, ее роль в
жизни общества.
Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов
Умение анализировать,
обобщать, делать выводы, выполнять проблемные задания

Актуализация Схема
знаний
«Роль
политики
в жизни
общества»,
презентация к
уроку

Теории происхождения государства. Правовой статус гражданина

Знать теории происУстный
хождения государства,
опрос, пропредпосылки его появверка эссе
ления, функции, формы
Уметь описывать основные политические
объекты, выделяя их
существенные признаки, работать с текстом
учебника, с презентацией, выделять главное,
заниматься проектной
деятельностью

Сходство и различие тотали-

Знать сущность политических режимов

§ 1, задания, эссе
«Недолговечна та
власть, которая
управляет
во вред
народу»

Схемы: § 2, задания
«Основ- и вопросы,
ные сфе- р/т. № 1-11
ры жизни
общества»,
Таблица
«Ступени
развития
общества»
презентация

Устный
Схема
опрос, про- «Полити-

§ 3, вопросы, задания

Урок лабораторного
типа

литарный режим, фашизм,
авторитаризм,
авторитарный
режим, оппозиция, демократия: прямая и представительная.
Конституция

5
6

Уроки 5-6. Правовое
государство
Урок-исследование

7

Урок 7. Гражданское общество и
государство
Урок практикум

Правовое государство, разделение властей, законодательная, исполнительная
и судебная
власти, категорический
императив,
Конституционный, арбитражный суд
Гражданское
общество, муниципальная
собственность, Общественная палата

ные виды политических режимов: тоталитарный, авторитарный, демократический. Способы удержания власти в тоталитарном обществе.
Способы обеспечения
подконтрольности
власти в условиях демократии. Развитие
демократии в современном мире.
Понятие правового
государства. Идея соединения силы и
справедливости в
правовом государстве. Власть в правовом государстве.
Принципы (признаки)
правового государства.

тарного и авторитарных режимов Демократия: «за» и «против»

Понятия «общество»
и «гражданское общество». Основные
признаки гражданского общества. Роль
гражданского общества в отношении
личности и государства. Общественные
организации - основа
гражданского общества. Различия между
государственным и

Описывать и давать
характеристику основным политическим
объектам, выделяя их
существенные признаки
Умение анализировать,
обобщать, работать со
схемой, отвечать на
проблемные вопросы

верка проектов

ческие
режимы»,
«Формы
правления»
Презентация

р/т. №1-10

Смысл суждения Знать признаки и сущ«право выше
ность правового госувласти»
дарства.
Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов
Умение анализировать,
обобщать, делать выводы, выполнять проблемные задания

Тестовый
контроль

§ 4 Вопросы для повторения
р/т. №1-9

Взаимосвязь
гражданского
общества и правового государства. Причины
складывания
гражданского
общества в развитых странах
в последние два
столетия.

Тестовый
срез знаний

Схемы
«Государственная
власть»,
«Федеральное
Собрание
РФ»
Презентация

Знать причины появления гражданского
общества, его признаки
и особенности.
Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов
Умение анализировать,
обобщать, делать выводы, выполнять проблемные задания

Статистические
данные
Презентация

§ 5, вопросы и задания к §
Проект
«Наше
участие в
формировании
гражданского общества»
р/т. №1-6

местным самоуправлением. Формы осуществления местного
самоуправления
8

Урок 8. Участие
граждан в политической жизни
Урок проблема с
элементами дискуссии

Выборы, избирательное
право, референдум, митинг, цензура,
политический
экстремизм

Выборы и референдум – возможность
влияния на политику.
Способы воздействия
на власть в демократическом обществе.
Степень и оправданность ограничения
политических свобод.
Условия сознательного участия человека в
политической жизни.
Сущность и проявления политического
экстремизма

Политика – дело
каждого? Молодежь и политический экстремизм

9

Уроки 9. Политические партии и движения
Урок-исследование

Общественнополитические
движения, политическая
партия, оппозиция, многопартийность

Причины возникновения общественнополитических движений и их сущность.
Признаки политической партии. Многопартийность

Роль оппозиции
в политической
жизни

Урок 10. Урок обобщения и систематизации знаний по теме

Основные понятия темы

Политика и власть.
Государство. Политические режимы. Пра-

Проблемы поли- Знать основные полотического разви- жения темы «Политития современной ка»

1
0

Знать факторы, определяющие степень участия в политической
жизни страны, способы
воздействия на власть в
демократическом обществе.
Уметь анализировать,
обобщать, работать со
схемой, отвечать на
проблемные вопросы,
участвовать в дискуссии.
Описывать и давать
характеристику основным политическим
объектам, выделяя их
существенные признаки
Умение анализировать,
обобщать, работать со
схемой, отвечать на
проблемные вопросы

Устный
Пакет с § 6, воопрос, продополни- просы и
верка проекта тельным задания к
материа- § 6 Минилом
проект
«Участие
молодежи
в политической
жизни»
р/т. №1-6

и особенности партий.
Уметь работать с текстом учебника, схемой,
задавать и отвечать на
вопросы, участвовать в
дискуссии.

верка проекта

Презентация

Решение
проблемных
заданий,

Презентация к
уроку

Устный
Знать причины возникновения, признаки опрос, про-

Схема

§ 7 практикум,
проблема,
минипроект
«Молодежная
партия»
р/т. №1-7
Эссе «Партия есть
организо-

«Политика»

вовое государство и
гражданское общество. Участие граждан в политической
жизни. Политические
партии и движения

России.

Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов
Умение сравнивать,
обобщать, прогнозировать, рассуждать,
участвовать в дискуссии, высказывать и отстаивать свое мнение
Глава II. Право (23 часа)

проверка
проектов.

Урок 11. Право, его
роль в жизни общества и государства
Урок практикум

Право, естественное право, категорический императив, норма
права, закон,
подзаконный
акт, отрасль
права, институты права

Смысловые значения
понятия «право». Основные назначения
права в обществе.
Естественное право.
Норма права. Отличительные особенности нормы права. Виды законов. Система
законодательства.
Право и закон.

Право определяет меру свободы
и равенства людей в обществе.
Возможна ли
«Безграничная
свобода»

Знать смысловое знаПроверка
чение понятия права,
эссе
особенности норм права
Использовать приобретенные знания для
первичного сбора и
анализа информации
Умение сравнивать,
обобщать, прогнозировать, рассуждать

1
2

Урок 12. Правоотношения и субъекты
права
Урок-практикум

Правоотношение, субъекты
правоотношений: физические и юридические лица,
правоспособность, дееспособность

Юридическая
обязанность и
моральная обязанность. Дееспособность и
правоспособность у физических и юридических лиц

Знать элементы правоотношений их сущность
и особенности.
Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов
Умение сравнивать,
обобщать, прогнозировать, рассуждать,
участвовать в дискуссии, решать проблемные

Тестирование

1
3

Уроки 13-14. Правонарушения и

Правонарушение, противо-

Элементы правоотношений. Сущность и
особенности правоотношений. Смысл понятий «субъекты
правоотношений»,
«объекты правоотношений». Субъективное право. Участники правоотношений.
Понятия «Дееспособность» и «правоспособность».
Признаки правонарушения. Виды право-

Презумпция невиновности.

Знать признаки правонарушений, их виды,

Устный
опрос, про-

1
1

ванное общественное
мнение»
р/т. №1-8

Схемы
«Система
законодательства»,
«Иерар
хическая
лестница»
Таблица
«Дееспособность»
Презентация к
уроку

§ 8, во-

Схема
«Виды

§ 10, вопросы и

просы и
задания

р/т. №1-8

§ 9, вопросы и задания Эссе
«Когда
закон дает
право, он
дает также и
средство
его защиты»
р/т. №1-7

1
4

юридическая ответственность

правность,
вина, неосторожность,
умысел, проступок, юридическая ответственность,
презумпция
невиновности

1
5

Урок 15. Правоохранительные органы
Урок-практикум

Правоохранительные органы, народные
заседатели,
судья, суд
присяжных,
прокуратура,
адвокатура,
нотариат

Уроки 16-17. Конституция Российской Федерации.
Основы конституционного строя РФ
Уроки - практикумы

Конституция,
ценности,
плюрализм,
многопартийность, статус
человека и
гражданина.

1
6
1
7

нарушений. Формы
вины: неосторожность, умысел. Преступление и проступок. Виды юридическая ответственности:
уголовная. административная, дисциплинарная, гражданская.
Государственные
правоохранительные
органы: функции, цели и задачи. Принципы правосудия. Суд.
Прокуратура. Адвокатура. Специфика
работы нотариата.

Юридическая
ответственность
несовершеннолетних.

формы вины
Уметь работать с текстом учебника, схемой,
задавать и отвечать на
вопросы, участвовать в
дискуссии

верка эссе

Отношение к
суду присяжных
в современном
обществе

Тестовый
контроль

Конституция - закон
вышей юридической
силы. Базовые ценности Конституции:
нравственные, ценности демократии, ценности патриотизма,
ценности международного сотрудничества, ценности социального мира. Основные задачи Конституции. Конституционный строй современной России. Принципы конституционного
строя. Основы статуса

Современные
проблемы народовластия.

Знать функции, цели и
задачи правоохранительных органов
Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов
Умение сравнивать,
обобщать, прогнозировать, рассуждать,
участвовать в дискуссии, решать проблемные
Знать основные положения Конституции РФ,
принципы основного
закона жизни.
Использовать приобретенные знания для
полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей
Умение работать с текстом учебника, схемой,
задавать и отвечать на
вопросы, участвовать в
дискуссии

юридиче- задания
ской от- р/т. №1-10
ветственности»
Презентация к
уроку

Пакет с
дидактическим материалом

Презентация

Актуализация Схемы
темы
«Жизненные
блага»

Презентация

§ 11, вопросы и
задания
Эссе «Обвинитель и
судья не
могут
совмещаться в
одном лице»
р/т. №1-7
§ 12-13,
вопросы и
задания к
параграфу
р/т. №1-8

1
8
2
0

Уроки 18-20. Права
и свободы человека
и гражданина
Уроки лабораторного типа

Достойное
существование, естественные права, ООН, права и свободы,
судебная система, Уполномоченный
по правам человека

2
1
2
2

Уроки 21-22. Гражданские правоотношения
Урок практикум

Имущественные отношения, собственность,
гражданское
право, договор, сделки,
гражданская
дееспособность, потребитель, сертификат качества

2
3
2
4

Уроки 23-24. Право
на труд. Трудовые
правоотношения
Уроки с элементами
деловая игра

Трудовые
правоотношения, трудовой
договор, трудовая книжка,
социальное

человека и гражданина.
Права человека –
высшие ценности человеческой цивилизации. Что такое права
человека. Естественные и неотчуждаемые
права человека. Общечеловеческие правовые документы.
Классификация прав,
закрепленные в Конституции РФ. Юридические гарантии и
система защиты прав
человека. Права ребенка
Сущность гражданского права. Особенности гражданских
правоотношений. Договоры и сделки.
Гражданская дееспособность несовершеннолетних. Защита
прав потребителей.

Что означает право на
труд. Трудовые правоотношения. Трудовой договор – основа
трудовых правоотношений. Права и обя-

Декларация прав
человека – идеал
современного
права или юридический документ.

Знать, что права являются высшей ценностью человека, классификация прав человека.
Уметь сравнивать,
обобщать, прогнозировать, рассуждать.
Умение работать с текстом Конституции, схемой, задавать и отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии

Тестовый
контроль

Схема
«Классификация
прав
человека»

§ 14-15,
вопросы и
задания
р/т. №1-7

Содержание
Знать сущность, пригражданских
знаки и особенности
правоотношений гражданских правоотношений
Использовать приобретенные знания для
общей ориентации в
актуальных общественных событиях и процессах
Умение работать с текстом учебника, схемой,
задавать и отвечать на
вопросы, участвовать в
дискуссии
Трудовое зако- Знать основы трудонодательство
вых правоотношений.
для несовершен- Уметь работать с текнолетних
стом учебника, схемой,
задавать и отвечать на
вопросы, участвовать в

Тестовый
опрос

Таблица
«Граж
данская
дееспособность
несовершеннолетних»

§ 16, вопросы и
задания
Эссе «Договор дороже денег».
р/т. №1-8

Решение правовых задач
и проверка
эссе

Пакет
§ 17, водокумен- просы и
тов
задания
Презен- р/т. №1-8

тация

партнерство,
профсоюз,
дисциплина
труда
2
5
2
6

Уроки 25-26. Семейные правоотношения
Уроки с элементами
деловой игры

Семья в социальном плане,
брак, фиктивный, гражданский, церковный браки,
брачный договор

2
7
2
8

Урок 27-28. Административные правоотношения.
Урок-исследование

Административное право.
Понятия и
черты административного
правоотношения. Административные
правонарушения

2
9

Урок 29. Уголовноправовые отношения

Уголовное
право, преступление,

занности работников.
Значение дисциплины
труда. Льготы для
совмещающих работу
с учебой.
Суть юридических
понятий семьи и брака: фактическое и
юридическое понимание. Предпосылки
возникновения семьи.
Условия и порядок
заключения брака.
Сущность и особенности семейных правоотношений. Правоотношения супругов,
родителей и детей.
Законные и договорный режим имущества супругов
Административные
правоотношения. Административное правонарушение. Виды
административных
наказаний.

Что такое уголовное
право. Особенности
уголовно-правовых

Гражданский
брак: «за» и
«против»

Подведомственность дел об административных
правоотношениях

Специфика уголовной ответственности и

дискуссии
Уметь анализировать,
обобщать, работать со
схемой, отвечать на
проблемные вопросы
Знать основы семейных правоотношений
Решать познавательные и практические задачи на изученный материал.
Умение составлять таблицы, работать с текстом учебника, работать в малых группах,
составлять таблицу,
проводить сравнительный анализ

Знать, какую сферу
общественных отношений регулирует административное право, в
чем состоят важнейшие
черты административных правоотношений.
Уметь работать с документами; анализировать схему «Административное право»;
делать выводы, высказывать собственные
суждения
Знать основы уголовно-правовых отношений

Устный
опрос

Таблица, § 18 вопрезента- просы и
ция
задания,
эссе «К
родителям
относись
так, как бы
желал,
чтобы
твои дети
относились к тебе»
р/т. №1-8

Тестовый
Схема
контроль,
«Виды
проверка эссе административных
наказаний»

Тестовый
контроль

Презентация

§ 19, вопросы и задания»
р/т. №1-6

§ 20, вопросы и задания»

Урок-исследование

общественная
опасность,
противоправность, виновность, необходимая оборона, подстрекатель, пособник, исполнитель, соучастники

3
0

Урок 30. Социальные права
Урок-деловая игра

Социальная
политика,
ипотека, кредит, социальные пенсии,
пенсионный
фонд

3
1

Урок 31. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов
Урок лабораторного типа

Конфликт,
международное гуманитарное право,
военные преступления

отношений. Понятие
преступление. Признаки преступления.
Квалификация преступлений. Преступление в соучастии.
Обстоятельства, исключающая уголовную ответственность:
необходимая оборона,
крайняя необходимость.
Понятие «социальное
государство». Социальная политика государства. Условия для
успешного решения
социальных задач.
Социальные права
граждан РФ: право на
жилище, на социальное обеспечение, на
охрану здоровья
Предпосылки создания международного
гуманитарного права.
Принципы и сущность международного гуманитарного
права. Методы и
средства ведения войны, запрещенные
международным гуманитарным правом.
Особенности и значение международного гуманитарного
права.

наказания несовершеннолетних.

Решать познавательные и практические задачи на изученный материал
Умение анализировать,
обобщать, работать со
схемой, отвечать на
проблемные вопросы

р/т. №1-10

Социальная политика государства: достижения и недостатки

Знать социальные права граждан РФ, особенности и сущность социальной политики.
Уметь работать с текстом учебника, работать в малых группах,
составлять таблицу,
проводить сравнительный анализ

Устный
опрос

Материал
Конституции РФ

§ 21, вопросы и
задания к §
21
р/т. №1-8

Понятие «военные преступления»

Знать основы международного гуманитарного права
Уметь работать с текстом учебника, документами, работать в
малых группах, составлять таблицу, проводить сравнительный
анализ, отвечать на
проблемные вопросы

Тестовый
контроль

Документы

§ 22, вопросы и
задания
р/т. №1-9

Презентация

Урок 32. Правовое
регулирование отношений в сфере
образования
Урок-исследование

Единый государственный
экзамен, образование,
дополнительные образовательные
услуги

Сущность правового
регулирования в сфере образования. Многоуровневое законодательство в сфере
образования. Сущность права на образование. Гарантии
государства в праве
на получение образования.

3
3

Урок 33. Обобщение
и систематизация по
теме «Право»
Урок обобщения

Основные понятия по теме

Право и его роль в
Проблемы пражизни общества и
воотношений в
государства. Правообществе
отношения и юридическая ответственность. Конституция
РФ . Основы конституционного строя.
Права и свободы человека. Отрасли права: гражданское, административное, семейное, международное гуманитарное,
трудовое. Правовое
регулирование отношений в сфере образования
Заключительные уроки (1 час)

3
4

Урок 34. Итоговая
контрольная работа

Основные понятия по курсу

3
2

Проблемы платного образования

.

Знать основы правового регулирования в
сфере образования
Решать познавательные и практические задачи на изученный материал. работать с текстом учебника, работать в малых группах,
составлять таблицу,
проводить сравнительный анализ
Знать теоретические и
практические основы
темы «Право»
Объяснять взаимосвязи изученных правовых
объектов
Умение анализировать,
обобщать, работать со
схемой, отвечать на
проблемные вопросы

Устный
опрос

Документы
к параграфу

§ 23, вопросы и
задания
Эссе «Потребность
в образовании лежит в каждом человеке»
р/т. №1-4

Устный
опрос, тестирование

Дидактический
материал

Выводы к
главе
р/т. №1-8

Знать теоретические и
практические основы
курса
Объяснять взаимосвязи изученных объектов

Контрольная работа

Тексты
к/р

Презентация
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