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Пояснительная записка: 
              Рабочая  программа по обществознанию  для 7-9 классов на основе нормативных 
документов  
1.Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»  (ч.5 ст. 2, ч.9 т.2); 
2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 
утверждённый  приказом Министерства Образования Российской Федерации   от 
05.03.2004г. №1089; 
 3. Образовательная программа среднего общего образования МКОУ « Усть-Козлухинская 
СОШ», утверждённая приказом директора школы от 29.08.2016г № 82; 
4.  Учебный план МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ» на 2016-2017 учебный год, 
5. Программы общеобразовательных учреждений Обществознание 6-11 класс 
М.Просвещение 2011 г. 
6. Положение о рабочей программе учебного предмета (ФкГОС) МКОУ 
«Усть-Козлухинская СОШ», утверждённая приказом директора    от 30.03. 2016г.  № 34. 
 
Цели и задачи учебного предмета «Обществознание». 
 Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе направлено на 
достижение следующих целей:  

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-
15 лет), её 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, способного к самоопределению и самореализации;  

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 
ценностям, закреплённым в Конституции РФ;  

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 
для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о 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 отношений; отношений между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 
правоотношений; семейно-бытовых отношений. 
Общая характеристика учебного предмета  

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 
комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 
сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо 
знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 
умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, 
лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания 
учебного предмета обществознания является опыт познавательной и практической 
деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной 
информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 
социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном 
процессе и социальной практике. 
Формы организации образовательного процесса 



 

При организации учебного процесса используется следующая система уроков: 
 Урок – лекция - излагается значительная часть теоретического материала изучаемой 
темы.  
 Комбинированный урок - предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  
 Урок – игра - на основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют 
изученное, отрабатывают различные учебные навыки.  
 Урок – самостоятельная работа -  предлагаются разные виды самостоятельных 
работ. 

В Рабочей программе учтены различные формы урока: изложение нового материала 
учителем самостоятельно, в диалоге с классом, самостоятельно с помощью учебника, с 
помощью подготовленных учениками докладов, а также различные формы контроля: 
самопроверка,  взаимопроверка, контрольные срезы  (при выборе форм контроля  
используются творческие задания, позволяющие развивать культурную, 
коммуникативную и информационную компетентности обучающихся). Задания различной 
степени сложности признаны способствовать  более прочному усвоению знаний, 
практических умений для реализации самообразования, а также развитию аналитического 
мышления, устной и письменной речи. Методы обучения,  предусмотренные программой: 
наглядный, словесный  (объяснение, разъяснение, рассказ, беседа, дискуссия), работа с 
книгой, видеометод.  

Формы и методы работы со слабоуспевающими учащимися:       
Дифференцированный подход в обучении, привлечение сильных качестве консультантов, 
создавать на уроке ситуацию успеха, сотрудничестве, разнообразные формы урока. 
Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений отводит 140 
часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе 
основного общего образования, в т.ч. в 6, 7, 8 и 9 классе – по 35 часов из расчета 1 
учебный час в неделю. Программа рассчитана на 140 учебных часов. При этом в ней 
предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 41 учебного часа (или 29 %) 
для использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 
современных методов обучения и педагогических технологий.  

Предмет «Обществознание» изучается в 7,8,9 классе в качестве обязательного 
предмета в общем объеме 35 часов, по 1 часу в неделю. 
Информация о внесенных изменениях в авторскую программу. 

Изменений внесенных в авторскую программу – нет. 
Требования к знаниям, умениям: 

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; 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 
этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе 
основного общего образования являются: 

• сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 
цели до получения и оценки результата); 

• владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 
проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 

- на  использование элементов причинно-следственного анализа;  
- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  
- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
- на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 
- на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 
познавательной и коммуникативной ситуации; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 
окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 
экологических требований; 

- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения. 

 
Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 

компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации результатов 
познавательной и практической деятельности. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы  
осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 
деятельности. 

 



 

 
 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 7-9 КЛАССЫ 

7 класс (35 ч) 
                                                             Тема 1. Человек и другие люди  (5ч) 

Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. 
Сотрудничество и соперничество. 

Социальные группы (большие и малые). Одноклассники, сверстники, друзья. 
Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение — форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. 
Средства общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими.  

Человек среди других людей. Солидарность, лояльность, толерантность, 
взаимопонимание.  

Конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное 
разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт  

Тема 2. Человек и закон (11 ч)  
Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, 

обряды. Правила этикета и хорошие манеры. 
Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 
несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 
гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 
юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и 
правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 

Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. 
Важность подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита 
жертв войны. 

Дисциплина — необходимое условие существования общества и человека. 
Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. 
Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный 
человек. Противозаконное поведение Преступления и проступки Ответственность 
несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные 
органы Милиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной 
власти и граждан.  

Тема 3. Человек и экономика (10 ч) 
Экономика и ее роль в жизни общества Натурально и товарное хозяйство. 

Основные участники экономики – потребители и производители. 
Мастерство работника. Высококвалифицированный и малоквалифицированный 

труд. Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. 
Взаимосвязь количества и качества труда. 

Производство, производительность труда. Факторы влияющие на 
производительность труда. Роль разделения и  развитии производства. Издержки 
производства. Что и как производить. Выручка и прибыль производителя. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. 
Условия успеха в предпринимательской деятельности. 

Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее 
формы. Реклама в современной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. 
Функции денег. 



 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. 
Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. 
Принципы рационального ведения домашнего хозяйства.  

Тема 4. Человек и природа (4 ч) 
Человек — часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема 

загрязнения окружающей среды. 
Охранять природу — значит охранять жизнь. Цена безответственного отношения к 

природе. Главные правила экологической морали. 
Значение земли и других природных ресурсов как основы жизни и деятельности 

человечества. 
Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. 

Участие граждан в природоохранительной деятельности.  
Резерв – 5 часа 

Содержание 8 класс (35ч) 
 

Тема 1. «Личность и общество» (3 ч)   
Личность.  Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры.  
Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения.   
 Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, 

тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности.   
  
Тема 2. «Сфера духовной культуры» (7 ч)  

Сфера духовной жизни и её особенности. Культура личности и общества. 
Тенденции развития духовной культуры в современной России.   

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 
гражданственность. Добро и зло – главные понятия этики. Критерии морального 
поведения.  

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность.   
Долг общественный и долг моральный. Совесть – внутренний самоконтроль 

человека.  
Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое 

поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков.  
Значимость образования в условиях информационного общества. Основные 

элементы системы образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. 
Самообразование.  

Наука, её значение в жизни современного общества. Нравственные принципы 
труда учёного. Возрастание роли научных исследований в современном мире.  

Религия как одна из форм культура. Религиозные организации и объединения, их 
роль в жизни современного общества. Свобода совести.  
  
Тема 3. «Экономика» (12 ч)  

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. 
Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость цена выбора).  

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции 
экономической системы. Модели экономических систем.  

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав 
собственности.  

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. 
Рыночное равновесие.  



 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и 
специализация.   

Предпринимательство. Цели фирмы, её основные организационно- правовые 
формы. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство.  

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 
Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами.  

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические 
меры социальной поддержки населения.   

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые 
гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя.  

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые 
гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит.  

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 
безработицы. Роль государства в обеспечении занятости.  

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 
Внешнеторговая политика.  
  
Тема 4. «Социальная сфера» (4 ч)  

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые 
социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути 
его разрешения.  

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 
Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения 
между поколениями.  

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому 
прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 
многоконфессиональном обществе.  

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 
общества. Социальная значимость здорового образа жизни.  
   
Резерв учебного времени – 8 ч.  
  

  
Содержание 9 класс 35 часов  

 
Тема 1. «Политика и социальное управление» 8 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» 16 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 ребёнка 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.  Административные правонарушения. Виды 
административных наказаний.  

Основные понятия и институты уголовного права. Понятия преступления. Пределы 
допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

Социальные права. Жилищные правоотношения.   
Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. Право на жизнь 

в условиях вооружённых конфликтов. Защита гражданского населения в период 
вооружённых конфликтов.  

Правовое регулирование отношений в сфере образования.    
  
Резерв учебного времени – 11 ч.  
 
  
 



Тематическое планирование по обществознанию 7 класс 
№ п/п № 

Урока в 
теме 

Наименование  раздела, темы   урока  

 
  Человек среди людей 5 ч. 
1 1 Отношение между людьми 
2 2 Ты и твои товарищи 
3 3 Зачем люди общаются 
4 4 Почему нужно быть терпимым 
5 5 Почему нужно быть терпимым 
  Человек и закон 11 ч  
6 1 Что значит жить по правилам 
7 2 Что значит жить по правилам 
8 3 Права и обязанности граждан 
9 4 Права и обязанности граждан 
10 5 Почему важно соблюдать законы 
11 6 Защита Отечества 
12 7 Что такое дисциплина 
13 8 Что такое дисциплина 
14 9 Виновен-отвечай 
15 10 Кто стоит на страже закона 
16 11 Кто стоит на страже закона 
  Человек и экономика 10 ч  
17 1 Экономика и ее основные участники 
18 2 Экономика и ее основные участники 
19 3 Золотые руки работника 
20 4 Золотые руки работника 
21 5 Производство: затраты, выручка, прибыль 
22 6 Производство: затраты, выручка, прибыль 
23 7 Виды и формы бизнеса 
24 8 Обмен, торговля, реклама 
25 9 Деньги, их функции 
26 10 Экономика семьи 
  Человек и природа 4 ч  
27 1 Воздействие человека на природу 



 
28 2 Воздействие человека на природу 
29 3 Охранять природу – значит охранять жизнь 
30 4 Закон на страже природы 
  Резерв 
31 1 Повторительно-обобщающий урок по теме «Человек и другие люди» 
32 2 Повторительно-обобщающий урок по теме « Человек и закон» 
33 3 Повторительно-обобщающий урок по теме «Человек и экономика» 
34 4 Повторительно-обобщающий урок по теме «Человек и природа» 
35 5 Заключительный урок 
 
Тематическое планирование обществознание 8 класс 
№ п/п № 

урока в 
теме 

Наименование раздела, темы урока 

1 1 Вводный урок (резерв 1 ч) 
  Личность и общество (3ч + 3ч резерва) 
2 1 Что делает человека человеком? 
3 2 Человек, общество, природа 
4 3 Общество как форма жизнедеятельности людей 
5 4 Развитие общества 
6 5 Как стать личностью 
7 6 Практикум по теме «Личность и общество» 
  Социальная сфера (7ч + 1 ч резерва) 
8 1 Сфера духовной жизни 
9 2 Мораль 
10 3 Долг и совесть 
11 4 Моральный выбор – это ответственность 
12 5 Образование 
13 6 Наука в современном обществе 
14 7 Религия как одна из форм культуры 
15 8 Практикум по теме «Сфера духовной культуры» 
  Экономика (12ч + 2 ч резерва) 
16 1 Экономика и ее роль в жизни общества 
17 2 Главные вопросы экономики 
18 3 Собственность 



 
19 4 Рыночная экономика 
20 5 Производство – основа экономики 
21 6 Предпринимательская  деятельность 
22 7 Роль государства в экономике 
23 8 Распределение доходов 
24 9 Потребление 
25 10 Инфляция и семейная экономика 
26 11 Безработица, ее причины и последствия 
27 12 Мировое хозяйство и международное торговля 
28 13 Практикум по теме «Экономика» 
29 14 Практикум по теме «Экономика» 
  Социальная сфера 
30 1 Социальная структура общества 
31 2 Социальные статусы и роли 
32 3 Нации и межнациональные отношения 
33 4 Отклоняющееся поведение 
34 5 Практикум по теме «Социальная сфера» 
   
35 1 Заключительный урок 

 
Тематическое планирование по обществознанию 9 класс 
№ 
п/п 
урока 

№ 
урока в 
теме 

Наименование раздела, темы урока 

1 1 Вводный урок ( 1 ч резерва) 
  1. Политика и социальное управление (8ч + 3 ч резерва) 
2 1 Политика и власть 
3 2 Государство 
4 3 Политические режимы 
5 4 Правовое государство 
6 5 Гражданское общество и государство 
7 6 Участие граждан в политической жизни 
8 7 Политические партии и движения 
9 8 Практикум по теме «Политика и социальное управление» 
10 9 Практикум по теме «Политика и социальное управление» 



 
11 10 Повторительно-обобщающий урок по теме «Политика и социальное управление» 
12 11 Повторительно-обобщающий урок по теме «Политика и социальное управление» 
  2. Право (16ч + 5ч резерва) 
13 1 Роль права в жизни человека, общества и государства 
14 2 Правоотношения и субъекты права 
15 3 Правонарушения и юридическая ответственность 
16 4 Правоохранительные органы 
17 5 Конституция Российской Федерации 
18 6 Конституция Российской Федерации 
19 7 Основы конституционного строя Российской Федерации 
20 8 Права и свободы человека и гражданина 
21 9 Права и свободы человека и гражданина 
22 10 Гражданские правоотношения 
23 11 Право на труд. Трудовые правоотношения 
24 12 Семейные правоотношения 
25 13 Административные правоотношения 
26 14 Уголовно-правовые отношения 
27 15 Социальные права 
28 16 Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов 
29 17 Правовое регулирование отношений в сфере образования 
30 18 Практикум по теме «Право»  
31 19 Практикум по теме «Право» 
32 20 Повторительно-обобщающий урок по теме «Право» 
33 21 Повторительно-обобщающий урок по теме «Право» 
   
34 1 Повторительно-обобщающий урок по курсу «Обществознание 9 класс» 
   
35 1 Заключительный урок 



 
УМК 

1. Обществознание. Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений 
Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова, М: Просвещение, 2008г. 

2. Обществознание. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений 
Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая: М: Просвещение,2010г. 

3. Обществознание. 9 класс.  Учебник для общеобразовательных Л.Н.Боголюбов, 
Л.Ф.Иванова, Н.И.Городецкая М: Просвещение,2011г. 

4. Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание. 6-11 кл. - М: 
Просвещение,2011г. 

5. Обществознание .  Поурочные разработки 7 класс. Пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений. М. Просвещение,2010г. 

6. Обществознание. Поурочные разработки 8 класс Учебное пособие для 
общеобразовательных организаций Москва Просвещение 2016г. 

7. Обществознание. Поурочные разработки. 9 класс Пособие для учителей 
общеобразовательных организаций  Москва «Просвещение» 2014г. 

8. Промежуточная аттестация по обществознанию 6-9 классы. Пособие для 
общеобразовательных учреждений. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. М, 
«Просвещение» 2010.- 
 

Оборудование: 
1. Компьютер 
2. Мультимедийный проектор 
3. Экран 
4. Колонки 
 

Список интернет - ресурсов: 
1.http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
2. http://www.edu.ru/ - каталог образовательных Интернет-ресурсов. 
3. http://www.humanities.edu.ru - портал социально - гуманитарное образование.  
4.http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной 
власти Российской Федерации).  
5. http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 
6.http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации.  
7. http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным 
наукам.  
8.http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы 
данных, статистическая информация.  
9. http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — 
обществознание.  
10.http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в  
школе (дистанционное обучение). 11.http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения 
(социологические исследования).  
12.http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к 
«Учительской       газете». 
13.http://www.be.economicus.ru — Основы экономики.  Вводныйкурс. 
14.http://www.hpo.opg —  Права  человека в России. 
15.http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного возраста 
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	ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 7-9 КЛАССЫ

