
 

   



 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.  

  

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  

  

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273) (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 

317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»): часть 5.1 статьи 11. «Федеральные 

государственные образовательные стандарты и федеральные государственные 

требования. Образовательные стандарты»; части 4 и 6 статьи 14. «Язык 

образования»);  

• Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1577 (п.п.  

11.1, 11.2.; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1);  

• Приказ № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (с изменениями: Приказ № 233 от 8 мая 2019 г; 

Приказ № 249 От 18.05.2020г);  

• Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СОШ №13» на 2021 – 2025 гг. 

• Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы от 24.12.2018 г.;  

• Примерной основной  программы основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 1. В редакции протокола № 

3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию с изменениями;  

• Программы «Обществознание. 6-9 класс» Л.Н. Боголюбова. М.: Просвещение, 

2020г.  

• Учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ №13». 

• Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/3._fgos_ooo.rtf
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/3._fgos_ooo.rtf


 

Преподавание обеспечивается линией УМК издательства «Просвещение» под 

реакцией Боголюбова Л.Н.  

Календарно-тематическое планирование  рассчитано на 34 учебные недели (1 час в 

неделю, 34 часа в год).  

  

Цели курса:  

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе  восприятия 

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

собственной позиции, нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации;  

• воспитание  общероссийской  идентичности,  гражданской 

 ответственности, уважения  к  социальным  нормам, 

 приверженности  гуманистическим  и  

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе, основных социальных ролях, позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; 

способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина;   

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных  

ролях;   

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений,  экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, 

правоотношениях, семейно-бытовых отношениях.  

   

6 класс   

  

Рабочая программа для  6 класса ориентирована на учебное пособие: Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. Учебник. Обществознание. 6 класс, М.: 

Просвещение, 2020.  

  

Программа: «Обществознание. 6-9 класс» Л.Н. Боголюбова. М.: Просвещение, 2020г.  

  

  

Планируемые результаты освоения данной программы.  



 

  

Личностные результаты:  

  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему России,  приобщение к истории и культуре 

Родины, своего края, усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей  многонационального российского общества, на 

убежденности ценности семьи и семейных традиций, воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной, осознание значение гражданской 

активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства;  

  

• освоение социальных норм и правил поведения, осознание роли человека, 

формирование коммуникативной компетентности в общении, процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и др. видах 

деятельности;  

  

• формирование осознанного и уважительного отношения к другому человеку, 

формирование  целостного мировоззрения, учитывающего социально-культурное 

многообразие современного мира;  

  

• формирование морального сознания и компетенций в решении моральных 

проблем на основе личного опыта, ответственного отношения к своим поступкам;  

  

• формирование основ экологической культуры и ответственного отношения к 

природе.  

         

          Метапредметные УУД:  

• 1) Регулятивные УУД:  

1. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель работы, ставить задачи, планировать – определять 

последовательность действий и прогнозировать результаты работы;  

2. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать  в 

случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предлагаемых, а также искать их самостоятельно;  

3. Составлять (индивидуально или в группе ) план решения учебной задачи; 4. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

самостоятельно( в том числе корректировать план);  

5.В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки;  



 

 2) Познавательными  УУД:  

1. Проводить наблюдение под руководством учителя;  

 2.Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотеки и Интернета;  

3. Работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;  

4. Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

5. Давать определение понятий;  3.) Коммуникативными УУД:   

1.Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом);  

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи;   

3.Аргументировать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета, 

критично относиться к своему мнению, договариваться с людьми иных 

позиций, понимать точку зрения другого; 4. Предвидеть последствия 

коллективных решений.  

  

            Предметные результаты Обучающийся 

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.  



 

• 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;  

• 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 развитие отдельных областей и форм культуры, выражать 

свое мнение о явлениях культуры;  

• 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;  

• 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;   

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных 

с различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов.  

  

  

Содержание учебного предмета. Обществознание. 6 класс.  

  

№  Тема   Количество часов  

Раздел 1.   Загадка человека  13 ч.  

Раздел 2.   Человек и его деятельность    9 ч.  

Раздел 3.   Человек среди людей  12 ч.  

Итого    34 часа  

  

  

Раздел 1. Загадка человека (13 ч). Введение. Биологическое и социальное в человеке. 

Наследственность — биологическая сущность всех людей. Черты сходства и 

различия человека и животного. Что такое личность. Индивидуальность — плохо или 

хорошо? Сильная личность — какая она? Основные возрастные периоды в жизни 

человека. Особенности подросткового возраста. Что такое свободное время. 

Свободное время и занятия физкультурой. Свободное время и телевизор. Своими 

руками. Что такое хобби. Особые потребности людей с ограниченными 

возможностями. Способности и потребности человека. Повторение раздела 1.  

 Раздел 2. Человек и его деятельность   (9 ч). Понятие деятельности. Многообразие 

видов деятельности. Каким бывает труд. Что создается трудом. Как оценивается труд. 

Богатство и бедность. Богатство обязывает. Ступени школьного образования. 

Значение образования для общества. Умение учиться. Образование и 

самообразование. Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и 

самооценка. Повторение раздела 2.  

Раздел 3. Человек среди людей (12 ч). Человек и его ближайшее окружение. 

Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Личные и 

деловые отношения. Общение как форма отношения человека к окружающему миру. 



 

Цели общения. Средства общения. Особенности общения подростков. Социальные 

группы (большие и малые). Группы формальные и неформальные. Групповые нормы 

и санкции. Человек в малой группе. Лидерство. Отношения подростка с 

одноклассниками, сверстниками, друзьями в ближайшем окружении. 

Межличностные конфликты. Причины их возникновения. Стадии возникновения и 

развития конфликта. Конструктивные способы их разрешения. Семья и семейные 

отношения. Семейные ценности и традиции. Досуг семьи.  

Основные правила общения людей друг с другом. Познание мира и себя. Что такое 

самосознание. На что ты способен. Оценивание своих возможностей, способностей, 

достоинств в современном обществе. Понятие деятельности. Виды деятельности. 

Правило организации занятий. Виды  потребностей. Мир мыслей. Мир чувств. 

Мышление. Высшие чувства. Анализировать проблему, делать выводы. Основные 

правила умения размышлять. Повторение раздела 3.  Итоговое повторение.   

  

Формы организации учебных занятий и виды учебной деятельности:   

 Практикумы, тестирование, индивидуальные и групповые задания, сюжетноролевые 

игры, беседы, проектные работы.  

  

Календарно-тематическое планирование по обществознанию для 6 класса   

  

№  

урока  
Тема урока  Дата  

план  факт  

  Раздел I. Загадка человека (13 часов)      

1  Введение       

2  Принадлежность к двум мирам      

3  Принадлежность к двум мирам      

4  Человек - личность      

5  Человек - личность      

6  Отрочество – особая пора жизни.       

7  Отрочество – особая пора жизни      

8  Потребности и способности человека      

9  Потребности и способности человека      

10  Если возможности ограничены      



 

11  Если возможности ограничены      

12  Мир увлечений      

13  Повторительно-обобщающий урок по  Разделу 1. 

Контрольная работа №1  

    

  Раздел  II. Человек и его деятельность  (9 часов)      

14  Деятельность человека.       

15  Деятельность человека.      

16  Труд – основа жизни.       

17  Труд – основа жизни.      

18  Учение – деятельность  школьника.       

19  Учение – деятельность  школьника.       

20  Познание человеком мира и самого себя      

21  Познание человеком мира и самого себя      

22  Повторительно-обобщающий урок по Разделу 2. 

Контрольная работа №2  

    

  Раздел  III. Человек среди людей (11 часов)      

23  Отношения с окружающими      

24  Отношения с окружающими      

25  Общение      

26  Человек в группе      

27  Человек в группе      

28  Отношения со сверстниками      

29  Конфликты в межличностных отношениях      

30  Конфликты в межличностных отношениях      

31  Семья и семейные отношения      

32  Семья и семейные отношения      



 

33  Повторительно-обобщающий урок по Разделу 3. 

Контрольная работа №3  

    

34  Итоговое обобщение       

  

  

  

7 класс   

  

Рабочая программа для  7 класса ориентирована на учебное пособие: Боголюбов Л.Н., 

Иванова Л.Ф., Городецкая Н.И. Учебник. Обществознание. 7 класс, М.: Просвещение, 

2020.  

  

Программа: «Обществознание. 6-9 класс» Л.Н. Боголюбова. М.: Просвещение, 2020г.  

  

  

  

Планируемые результаты освоения данной программы.  

  

Личностные результаты:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему России,  приобщение к истории и культуре 

Родины, своего края, усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей  многонационального российского общества, на 

убежденности ценности семьи и семейных традиций, воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной, осознание значение гражданской 

активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства;  

• освоение социальных норм и правил поведения, осознание роли человека, 

формирование коммуникативной компетентности в общении, процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и др. видах деятельности; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к другому человеку, 

формирование  целостного мировоззрения, учитывающего социально-культурное 

многообразие современного мира;  

• формирование морального сознания и компетенций в решении моральных 

проблем на основе личного опыта, ответственного отношения к своим поступкам;  

• формирование основ экологической культуры и ответственного отношения к 

природе.  

  

        Метапредметными УУД:  



 

• 1) Регулятивные УУД:  

1. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель работы, ставить задачи, планировать – определять последовательность 

действий и прогнозировать результаты работы;  

2. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать  в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предлагаемых, а также искать их самостоятельно;  

3. Составлять (индивидуально или в группе ) план решения учебной задачи;  

4. Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

самостоятельно( в том числе корректировать план);  

5.В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки;  

 2) Познавательными  УУД:  

1. Проводить наблюдение под руководством учителя;  

 2.Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотеки и Интернета;  

3. Работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;  

4. Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

5. Давать определение понятий;  

• 3.) Коммуникативными УУД:  

1.Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом);  

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи;   

3.Аргументировать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета, 

критично относиться к своему мнению, договариваться с людьми иных позиций, 

понимать точку зрения другого; 4. Предвидеть последствия коллективных решений.  

  

            Предметные результаты Обучающийся 

научится:  

• 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;  

• 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;  

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать 

свое мнение о явлениях культуры;  

• описывать явления духовной культуры;  

• 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 взаимодействие социальных общностей и групп;  

• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства;  

• выделять параметры, определяющие социальный статус личности;  

• характеризовать межнациональные отношения в современном мире;  

• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции 

семьи в обществе;  

• раскрывать основные роли членов семьи;   



 

• связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. 

Выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов.  

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.  

• 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.  

• 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.  

• 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 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.  

Формы организации учебных занятий и виды учебной деятельности:  

 Практикумы, тестирование, индивидуальные и групповые задания, сюжетноролевые 

игры, беседы, проектные работы.  

  

  

Содержание учебного предмета. Обществознание. 7 класс.  

  

№  Тема   Количество часов  

  

Раздел 1.   Мы живем в обществе  

  

  

20 ч.  

Раздел 2.   Наша Родина - Россия   14 ч.  

Итого    34 часа  

  

  

Раздел 1. Мы живем в обществе. (20ч.)  

Социальные нормы. Правила поведения в обществе. Общественные правила и 

обычаи, традиции. Правила этикета и манеры. Правила поведения в Интернете. Роль 

экономики в жизни общества. Экономика и ее основные участники.  Натуральное и 

товарное хозяйство. Потребители, производители.  

Мастерство работника. Высококвалифицированный и низкоквалифицированный 

труд. Условия профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. 

Взаимосвязь качества и количества труда.  

Производство и производительность труда, факторы влияющие на 

производительность труда. Разделение труда. Новые технологии и их возможности. 

Издержки. Что и как производить. Выручка и прибыль производителя.  



 

Обмен. Товары и услуги, стоимость и цена товара. Роль рекламы в современной 

экономике. Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды 

денег и их функции. Инфляция.  

Домашнее хозяйство. Экономика семьи и ее ресурсы. Семейный бюджет. Бюджет 

моей семьи. Карманные деньги: за и против. Доходы и расходы семьи, потребление. 

Прожиточный минимум. Принципы рационального ведения домашнего хозяйства. 

Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Труд ребенка в семье. Богатство и 

бедность. Богатство обязывает. Правила уважения труда. Человек в обществе. Каким 

бывает труд. Что создается трудом. Как оценивается труд. Труд и социальная 

лестница. Зачем людям государство. Страна и государство. Когда и почему возникло 

государство. Задачи государства. Налоги. Почему важны законы. Ответственность за 

нарушение законов.  Культура и ее достижения. Какими путями человек приобщается 

к культуре. Культурный человек. Практикум по разделу 1. Повторение.  

Раздел 2. Наша Родина - Россия. (14 ч.)  

Наше государство – Российская Федерация. Что значит быть патриотом. 

Государственное устройство. Государственная символика. Россия – федеративное 

государство. Многонациональная культура России. Что такое национальность. 

Правила поведения к людям другой национальности. Конституция РФ – основной 

закон страны. Права и свободы  человека и гражданина, их гарантии. 

Конституционные обязанности гражданина. Механизмы реализации и защиты прав и 

свобод человека и гражданина. Защита прав и интересов ребенка. Особенности 

правового статуса ребенка.  

Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба.  

Важность подготовки к исполнению воинского долга. Практикум по разделу 2. 

Итоговое повторение.  

  

Календарно-тематическое планирование по обществознанию для 7 класса   

  

№п/п  Тема урока                                        Дата  

    план   факт  

  Раздел 1. Мы живем в обществе (20 часов)      

1  Как устроена общественная жизнь      

2  Как устроена общественная жизнь      

3  Что значит жить  по правилам      

4  Что значит жить  по правилам      

5  Экономика и ее основные участники      

6  Экономика и ее основные участники      

7  Производственная деятельность человека      

8  Производственная деятельность человека      

9  Обмен, торговля, реклама      



 

10  Обмен, торговля, реклама      

11  Домашнее хозяйство. Бюджет моей семьи      

12  Домашнее хозяйство. Карманные деньги: за и против      

13  Бедность и богатство      

14  Человек в обществе: труд и социальная лестница      

15  Человек в обществе: труд и социальная лестница      

16  Зачем людям государство      

17  Почему важны законы      

18  Культура и ее достижения      

19  Практикум по разделу 1       

20  Повторительно-обобщающий  урок по разделу 1. 

Контрольная работа №1.  

    

  
Раздел 2 . Наша Родина – Россия (14 ч.)  

    

21  Наша страна на карте мира      

22  Наша страна на карте мира      

23  Государственные символы России      

24  Государственные символы России      

25  Конституция Российской Федерации      

26  Конституция Российской Федерации      

27  Гражданин России      

28  Гражданин России      

29  Мы – многонациональный народ      

30  Мы - многонациональный народ      

31  Защита Отечества      

32  Практикум по разделу 2       

33  Повторительно-обобщающий урок по разделу 2. 

Контрольная работа №2.  

    

34  Итоговое повторение      

  

  

  

8 класс  

  

Рабочая программа для  8 класса ориентирована на учебное пособие: Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., Городецкая Н.И. Учебник. Обществознание. 8 класс, М.: 

Просвещение, 2020.  

  

Программа: «Обществознание. 6-9 класс» Л.Н. Боголюбова. М.: Просвещение, 2020г.  

  

Планируемые результаты освоения данной программы.  



 

  

Личностные результаты:  

• воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважительного 

отношения к культуре и истории многонациональной России;  

• знание языка, истории и культуры своего народа, края, культурно-исторического 

наследия России и человечества;  



  

воспитание  социально-ответственного  поведения,  значения  гражданской  

активности и патриотической позиции гражданина, чувства долга перед Родиной;  

приобщение к гуманистическим, демократическим и традиционным ценностям 

многонационального российского общества;  

• формирование ответственного отношения к труду, готовности к саморазвитию и 

самообразованию, сознательному выбору и построению индивидуальной 

образовательной траектории на базе представлений о мире профессий, устойчивых 

познавательных интересов и мотивации к учению;  

• формирование уважительного отношения к труду, опыта участия в 

социальнозначимой деятельности;  

• формирование доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, истории, культуре, 

традициям, ценностям народов России и мира;  

• освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, формирование практического  опыта  в  освоении  

социальных  ролей и  разнообразных общественных отношений, в том числе участие 

в  школьном самоуправлении в рамках возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

формирование морального самосознания и компетентности, на основе личного 

выбора, формирование осознанного отношения к собственным поступкам и 

поведению;  

• формирование коммуникативной компетентности и навыков использования в 

практической и творческой деятельности с взрослыми и сверстниками в процессе 

учебной, творческо-исследовательской и иных видов деятельности;  

• формирование ценностного отношения к здоровому и безопасному образу жизни, 

правилам поведения в различных жизненных ситуациях;  

• формирование культуры экологического поведения,  учетом современных 

экологических представлений, опыта рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях;  

• формирование ценностного отношения к семье в жизни человека и общества, 

уважительного отношения к членам своей семьи;  

• развитие эстетического сознания путем приобщения к культурному наследию 

России и человечества, творческой деятельности эстетической направленности.  

Метапредметные результаты:  

• умение ставить цели познавательной деятельности, определять учебные задачи, 

развивать мотивы познавательной деятельности;  

• формирование навыков планирования учебной и познавательной, проектной 

деятельности, выбирать наиболее эффективные пути их достижения;  



  

• умение оценивать текущие и промежуточные результаты работы, соотносить их с 

целями деятельности,  корректировать с соответствии с меняющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

• овладение основами самоконтроля, самооценки в процессе учебной и 

познавательной деятельности;  

• умение  обобщать  информацию,  выделять  главное,  выявлять 

 причинноследственные связи, классифицировать и систематизировать 

информацию;  

умение создавать, преобразовывать, изменять знаки, схемы, диаграммы, символы и  

др., с целью решения познавательных задач;  

формирование навыков смыслового чтения;  

• овладение основами читательской компетентности, формирование системы 

межпредметных понятий;  

• развитие коммуникативной компетенции, умение организовывать совместную 

деятельность со сверстниками и учителем, находить способы разрешения 

конфликтов на основе уважительного отношения к другому человеку,  

формулировать, аргументировать собственную точку зрения;  

• умение использовать различные виды речи с учетом контекста ситуации, задач 

учебной и коммуникативной деятельности;  

• развитие ИКТ - компетентности, навыков поиска информации в разнообразных 

информационных источниках;  

• формирование и развитие экологического мышления, с целью применения в 

учебной, практической, коммуникативной и других видах деятельности.  

Предметные результаты:  

• формирование личностных представлений об основах гражданской идентичности, 

патриотизма, социальной ответственности, гражданственности, правового 

самосознания, толерантности, принципам, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации;  

• приобретение теоретических обществоведческих знаний и опыта практического 

применения, полученных знаний и навыков с целью определения собственной 

активной позиции в общественной жизни, для решения задач в области социальных 

отношений, в соответствии с возрастными особенностями, межличностных 

отношений между людьми различных возрастных, социальных групп, людьми 

различных национальностей и вероисповедания;  

• формирование правосознания, умения соотносить свои действия с нравственными 

ценностями, нормами поведения, установленными законодательством Российской 

Федерации, осознание необходимости законопослушного поведения, умения 

реализовывать социальные роли в пределах своей дееспособности;  



  

• овладение различными приемами работы с социально-значимой информацией, 

умения делать выводы и способности давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам;  

• развитие социального кругозора, познавательного интереса  к изучению 

общественных дисциплин, формирование основ гражданского, социального и 

культурного самосознания;  

• освоение представлений о сферах общественной жизни, закономерностях 

общественных отношений;  

• формирование финансовой компетентности, усвоение базовых знаний в области 

экономики, способность практического применения полученных знаний;  

• осознание роли образования и профессиональной компетентности человека;  

• формирование умения характеризовать различные формы общественной жизни к 

другим, оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни;  

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 роль социальных норм как 

регуляторов общественной жизни и поведения человека;  

• различать отдельные виды социальных норм, критически осмысливать информацию 

морально-нравственного характера, полученную из разнообразных источников, 

различать отдельные виды социальных норм, характеризовать основные нормы 

морали, полученную из разнообразных источников;  

• формирование умения описывать явления духовной культуры, объяснять причины 

возрастания роли науки в современном мире, давать оценку роль образования в 

современном обществе, различать уровни общего образования в России, духовные 

ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним;  

• формирование умения характеризовать систему российского законодательства, 

овладение основами знаний в области гражданских правоотношений, области 

трудового и семейного права, характеризовать особенности уголовного права и 

уголовных правоотношений, раскрывать связь права на образование и обязанности 

получить образование;  

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов, различать основных 

участников экономической деятельности: производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности;  

• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные 

об экономических системах, характеризовать механизм рыночного регулирования 

экономики;  



  

• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики, анализировать 

структуру бюджета государства, называть, приводить примеры видов налогов, 

функции денег и их роль в экономике, социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства;  

• формирование умения анализировать несложные статистические данные, 

характеризовать экономику семьи, анализировать структуру семейного бюджета.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 8 КЛАСС.  

  

№  Тема   Количество часов  

  

Раздел 1.   Личность и общество  

  

5 ч.  

Раздел 2.  Сфера духовной культуры  8ч.  

Раздел 3.   Социальная сфера  7 ч.  

Раздел 4.  Экономика  14 ч.  

Итого    34 часа  

  

  

  



 

Личность и общество (5 ч.)  

Что делает человека человеком. Биологическая и социальная сущность человека. Речь 

и мышление. Творческое мышление. Самореализация. Деятельность. Виды 

деятельности. Понятие «природа». Взаимоотношения человека и природы. 

Человек«царь природы». Человек-звено в эволюции. Понятие «ноосферы». Общество 

как форма жизнедеятельности людей.      Понятие «общество». Общественные 

отношения. Сферы жизни общества.    Формы социальных норм.  Политические 

режимы. Развитие общества. Личность и общество.  

Сфера духовной культуры (8 ч.)  

Сфера духовной жизни. Культура личности и общества. Мораль. Добро и зло. 

Нравственность. Общечеловеческие духовные ценности и моральные нормы. 

Нравственность и самоконтроль. Долг: общественный и моральный. Совесть. 

Моральный выбор - это ответственность. Образование и наука в современном 

обществе. Значимость образования в современном мире. Общее и профессиональное 

образование. Непрерывность образования.  Наука как система знаний. Наука и 

нравственные принципы. Роль науки в современном мире. Религия как одна из форм 

культуры. Роль религии в жизни общества. Религиозные организации и объединения. 

Свобода совести и вероисповедания. Влияние искусства на развитие личности и 

общества.  

Социальная сфера (7 ч.)  

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Социальные группы. 

Социальные конфликты и пут их решения. Социальные статусы и роли. Возраст и 

поведение человека. Подростковый возраст. Взаимоотношения со сверстниками, в 

семье. Гендер. Семья как малая группа. Этнос, нация, национальность. 

Межнациональные отношения. История и традиции народа. Межнациональные 

отношения в современном мире. Отклоняющееся поведение. Формы и причины 

отклоняющегося поведения. Социальная политика государства. Пенсионные 

программы.  

Экономика (14 ч.)  

Экономика и ее роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. Ограниченность 

ресурсов. Свободные и экономические блага. Экономический выбор и 

альтернативная стоимость. Главные вопросы экономики. Экономическая система и ее 

функции. Типы экономических систем: традиционная, командная, смешанная. 

Собственность. Право собственности. Имущественные отношения. Формы 

собственности. Защита прав собственности.   



 

Рыночная экономика. Рынок и условия его функционирования. Конкуренция. Спрос 

и  предложение. «Невидимая рука рынка». Производство-основа экономики.  Товары 

и услуги. Факторы производства. Разделение и специализация труда. 

Предпринимательская деятельность и ее роль в экономике. Организационноправовые 

формы предпринимательской деятельности. Индивидуальное предпринимательство. 

Товарищество. Акционерное общество. Малое предпринимательство. Роль 

государства в экономике. Государственный бюджет РФ.   

Система налогообложения. Государственный бюджет. Распределение доходов. 

Доходы граждан и прожиточный минимум. Неравенство и перераспределение 

доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. Потребление. 

Семейное потребление. Услуги страхования. Права потребителей. Номинальные и 

реальные доходы. Инфляция. Формы сбережения граждан. Банковская система 

России. Банковские услуги. Семейная экономика. Бюджет государства и семьи. 

Безработица. Причины и последствия безработицы. Роль государства в обеспечении 

занятости. Современный работник. Итоговое повторение.  

  

  

Календарно-тематическое планирование по  учебному предмету обществознание 

для 8  класса  

    

№  Тема урока                                          Дата  

    план   факт  

  Раздел 1. Личность и общество (5 ч.)                                

1  Введение. Что делает человека человеком.      

2  Человек, общество, природа.      

3  Общество как форма жизнедеятельности людей.                        

4  Развитие общества.      

5  Повторительно-обобщающий урок по Разделу 1.      

  Раздел 2. Сфера духовной жизни (8 ч.)      

6  Сфера духовной жизни.      

7  Мораль.      

8  Моральный выбор - это ответственность.      

9  Образование.      

10  Наука в современном обществе.      

11  Религия как одна из форм культуры.      

12  Влияние искусства на развитие личности и общества      

13  Повторительно-обобщающий урок по Разделу 2.  

Контрольная работа №1  

    

  Раздел 3. Социальная сфера(7 ч.)      

14  Социальная структура общества      



 

15  Социальные статусы и роли.      

16  Семья как малая группа.      

17  Нации и межнациональные отношения.      

18  Социализация личности и отклоняющееся поведение.       

19  Социальная политика государства. Пенсионные 

программы.  

    

20  Повторительно-обобщающий урок по Разделу 3.  

Контрольная работа №2  

    

  Раздел 4. Экономика (14 ч.)      

21  Экономика и ее роль в жизни общества.      

22  Главные вопросы экономики.      

23  Собственность.      

24  Рыночная экономика.      

25  Производство-основа экономики.      

26  Предпринимательская деятельность.      

27  Роль государства в экономике. Государственный бюджет 

РФ.  

    

28  Инфляция и семейная экономика. Бюджет государства и 

семьи.  

    

29  Банковские услуги. Банковская система России.      

30  Страховые услуги      

31  Рынок труда и безработица      

32  Современный работник      

33  Повторительно-обобщающий урок по Разделу 4. 

Контрольная работа №3  

    

34  Итоговое повторение.       

  

9 класс  

  

Рабочая программа для  9 класса ориентирована на учебное пособие: Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. Учебник. Обществознание. 9 класс, М.: 

Просвещение, 2020.  

  

Программа: «Обществознание. 6-9 класс» Л.Н. Боголюбова. М.: Просвещение, 2020г.  

  

Планируемые результаты освоения данной программы.  

  

Личностные результаты:  



 

• воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважительного 

отношения к культуре и истории многонациональной России;  

• знание языка, истории и культуры своего народа, края, культурно-исторического 

наследия России и человечества;  

• воспитание социально-ответственного поведения, значения гражданской 

активности и патриотической позиции гражданина, чувства долга перед Родиной; 

 приобщение к гуманистическим, демократическим и традиционным ценностям 

многонационального российского общества;  

• формирование ответственного отношения к труду, готовности к саморазвитию и 

самообразованию, сознательному выбору и построению индивидуальной 

образовательной траектории на базе представлений о мире профессий, 

устойчивых познавательных интересов и мотивации к учению;  

• формирование уважительного отношения к труду, опыта участия в 

социальнозначимой деятельности;  

• формирование доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, истории, культуре, 

традициям, ценностям народов России и мира;  

• освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, формирование практического  опыта  в  освоении  

социальных  ролей и  разнообразных общественных отношений, в том числе 

участие в  школьном самоуправлении в рамках возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

формирование морального самосознания и компетентности, на основе личного 

выбора, формирование осознанного отношения к собственным поступкам и 

поведению;  

• формирование коммуникативной компетентности и навыков использования в 

практической и творческой деятельности с взрослыми и сверстниками в процессе 

учебной, творческо-исследовательской и иных видов деятельности;  

• формирование ценностного отношения к здоровому и безопасному образу жизни, 

правилам поведения в различных жизненных ситуациях;  

• формирование культуры экологического поведения,  учетом современных 

экологических представлений, опыта рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях;  

• формирование ценностного отношения к семье в жизни человека и общества, 

уважительного отношения к членам своей семьи;  

• развитие эстетического сознания путем приобщения к культурному наследию 

России и человечества, творческой деятельности эстетической направленности.  

Метапредметные результаты:  



 

• умение ставить цели познавательной деятельности, определять учебные задачи, 

развивать мотивы познавательной деятельности;  

• формирование навыков планирования учебной и познавательной деятельности, 

выбирать наиболее эффективные пути их достижения;  

• умение оценивать текущие и промежуточные результаты работы, соотносить их с 

целями деятельности, корректировать в соответствии с меняющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

• овладение основами самоконтроля, самооценки в процессе учебной и 

познавательной деятельности;  

• умение  обобщать  информацию,  выделять  главное,  выявлять 

 причинноследственные связи, классифицировать и систематизировать 

информацию;  

• умение создавать, преобразовывать, изменять знаки, схемы, символы и др., с 

целью решения познавательных задач;  

• формирование навыков смыслового чтения;  

• развитие коммуникативной компетенции, умение организовывать совместную 

деятельность со сверстниками и учителем, находить способы разрешения 

конфликтов на основе уважительного отношения к другому человеку,  

формулировать, аргументировать собственную точку зрения;  

• умение использовать различные виды речи с учетом контекста ситуации, задач 

учебной и коммуникативной деятельности;  

• развитие ИКТ - компетентности, навыков поиска информации в разнообразных 

информационных источниках;  

• формирование и развитие экологического мышления, с целью применения в 

учебной, практической, коммуникативной и других видах деятельности.  

Предметные результаты:  

• формирование личностных представлений об основах гражданской идентичности, 

патриотизма, социальной ответственности, гражданственности, правового 

самосознания, толерантности, принципам, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации;  

• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство», 

называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ, характеризовать конституционные 

обязанности гражданина;  

• объяснять роль политики в жизни общества, различать различные формы 

правления, формы государственно-территориального устройства, типы 

политических режимов, раскрывать их основные признаки, называть признаки 

политической партии, формы участия граждан в политической жизни, раскрывать 

их значение на конкретных примерах;  



 

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 приобретение теоретических обществоведческих знаний и опыта практического 

применения, полученных знаний и навыков с целью определения собственной 

активной позиции в общественной жизни, для решения задач в области 

социальных отношений, в соответствии с возрастными особенностями, 

межличностных отношений между людьми различных возрастных, социальных 

групп, людьми различных национальностей и вероисповедания;  

• формирование правосознания, умения соотносить свои действия с нравственными 

ценностями, нормами поведения, установленными законодательством 

Российской Федерации, осознание необходимости законопослушного поведения, 

умения реализовывать социальные роли в пределах своей дееспособности;  

• овладение различными приемами работы с социально-значимой информацией, 

умения делать выводы и способности давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам;  

• развитие социального кругозора, познавательного интереса  к изучению 

общественных дисциплин, формирование основ гражданского, социального и 

культурного самосознания;  

• освоение представлений о сферах общественной жизни, закономерностях 

общественных отношений;  

• формирование финансовой компетентности, усвоение базовых знаний в области 

экономики, способность практического применения полученных знаний;  

осознание роли образования и профессиональной компетентности человека;  

формирование умения характеризовать различные формы общественной жизни к 

другим, оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни;  

• 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 роль социальных норм как 

регуляторов общественной жизни и поведения человека;  

• различать отдельные виды социальных норм, критически осмысливать 

информацию морально-нравственного характера, полученную из разнообразных 

источников, различать отдельные виды социальных норм, характеризовать 

основные нормы морали, полученную из разнообразных источников, выполнять 

несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов;  

• формирование умения описывать явления духовной культуры, объяснять 

причины возрастания роли науки в современном мире, давать оценку роль 



 

образования в современном обществе, различать уровни общего образования в 

России, духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним;  

• формирование умения характеризовать систему российского законодательства, 

овладение основами знаний в области гражданских правоотношений, области 

трудового и семейного права, характеризовать особенности уголовного права и 

уголовных правоотношений, раскрывать связь права на образование и 

обязанности получить образование;  

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов, различать 

основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать 

рациональное поведение субъектов экономической деятельности;  

• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные 

об экономических системах, характеризовать механизм рыночного регулирования 

экономики;  

• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности;  

• раскрывать роль религии в современном обществе;  

• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики, анализировать 

структуру бюджета государства, называть, приводить примеры видов налогов, 

функции денег и их роль в экономике, социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства;  

• формирование умения анализировать несложные статистические данные, 

характеризовать экономику семьи, анализировать структуру семейного бюджета; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество 

и личность;   

• конкретизировать примерами опасность международного терроризма.  

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ.  9 КЛАСС.  

  

№  Тема   Количество часов  

Раздел 1.   Политика.   

  

10 ч.  

Раздел 2.  Гражданин и государство.  

  

9 ч.  



 

Раздел 3.   Основы российского 

законодательства.   

  

15 ч.  

Итого    34 часа  

  

  

  

Политика. (10 ч.)   

Политика. Власть. Политическая власть и СМИ. Происхождение Государства. 

Признаки и функции государство. Формы государства. Гражданство. Политические 

режимы: тоталитарный, авторитарный, демократия. Правовое государство. Понятие 

и идея правового государства. Принципы правового государства: верховенство права, 

права и свободы человека, принцип разделения властей.  Сущность и понятие 

гражданского общества. Местное самоуправление. Общественная палата. Участие 

граждан в политической жизни. Выборы. Референдумы. Государственная служба. 

Обращения в органы власти. Свобода слова. Участие граждан в политической жизни. 

Опасность политического экстремизма. Политические партии. 

Общественнополитические  движения. Межгосударственные отношения.  

  

Гражданин и государство. (9ч.)  

Конституция Российской Федерации: этапы развития, основные задачи и содержание.  

Основы  конституционного  строя  Российской  Федерации. 

 Понятие конституционного строя, основные принципы. Высшие органы власти в 

РФ. Права и свободы человека. Международные правовые документы. Права и 

свободы человека и гражданина РФ. Юридические гарантии и система защиты прав 

человека. Права ребенка.  

Судебная система РФ. Правоохранительные органы. Полиция. Суд. Адвокатура. 

Прокуратура. Нотариат.  

  

Основы российского законодательства. (15ч.)  

Понятие право. Роль права в жизни человека, общества и государства. Свобода, 

справедливость и ответственность. Нормы права. Закон. Система законодательства. 

Сущность и понятие правоотношения. Субъекты права. Правонарушение и его 

признаки. Виды правонарушений. Виды юридической ответственности. Презумпция 

невиновности.  

Гражданские правоотношения. Особенности гражданского права. Виды договоров. 

Гражданская дееспособность несовершеннолетних. Защита прав потребителя. Право 

на труд. Трудовые отношения. Банковская система России. Банковские услуги. 

Семейные правоотношения. Юридическое понятие семьи и брака. Условия и порядок 

заключения брака. Сущность и особенности семейных правоотношений.  

Правоотношения супругов, родителей и детей.  



 

Административные право: понятие и черты. Административное правонарушение. 

Особенности уголовного права. Понятие преступления. Уголовное наказание   

ответственность несовершеннолетних. Правовое регулирование отношений в сфере 

образования. Право на образование. Итоговая аттестация. Права, обязанности и 

ответственность обучающихся.  

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Международное 

гуманитарное право и его значение.   

  

  

  

  

  

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету  

обществознание для 9  класса   

  

№  Тема урока                                                  Дата  

    план   факт  

  Раздел 1. Политика (10 ч.)      

1  Политика и власть.      

2  Государство.      

3  Политические режимы.      

4  Правовое государство.      

5  Гражданское общество и государство.      

6  Участие граждан в политической жизни.       

7  Политические партии и движения.      

8  Межгосударственные отношения      

9  Повторение Раздела 1. Политика.      

10  Повторительно-обобщающий урок по Разделу 1.  К/работа №1      

  Раздел 2. Гражданин и государство (9ч.)      

11  Основы конституционного строя Российской Федерации.      

12  Права и свободы человека и гражданина.      

13  Права и свободы человека и гражданина.      

14  Высшие органы власти в РФ      

15  Россия – федеративное государство      

16  Судебная система РФ      

17  Правоохранительные органы.      

18  Повторение Раздела 2. Гражданин и государство.      

19  Повторительно-обобщающий урок по Разделу 2.  К/работа №2      

  Раздел 3. Основы российского законодательства. (15ч.)      

20  Роль права в жизни человека, общества и государства.      



 

21  Правоотношения и субъекты права.      

22  Правонарушения и юридическая ответственность      

23  Гражданские правоотношения.      

24  Банковская система России.      

25  Право на труд. Трудовые правоотношения. Пенсионные программы.      

26  Семья под защитой закона.      

27  Административные правоотношения.      

28  Уголовно-правовые отношения.      

29  Правовое урегулирование отношений в сфере образования.      

30  Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов.      

31  Повторение Раздела 3. Основы российского законодательства.      

32  Повторительно-обобщающий урок по Разделу 3. К/работа №3      

33  Итоговое повторение.       

34  Итоговое повторение.      
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