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Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлено в соответствии с программой, разработанной в полном соответствии 

с обязательным минимум содержания курса  « Обществознания» под редакцией А.И. Кравченко и Е.А. 

Певцова и соответствует Государственному образовательному стандарту по обществознанию, 

разработанному Министерством образования РФ. Программа, раскрывающая цели, задачи, содержание 

и формы работы по обществознанию  ориентирована на реализацию Стандарта основного общего 

образования по предмету. 

Цели: Важнейшими целями изучения курса являются: 

– создание условий для развития личности подростка в период его социального взросления, 

формирования ее познавательных интересов, критического 

- мышления в процессе восприятия социальной информации, определения собственной 

жизненной позиции; 

– воспитание у подростков общероссийской идентичности, патриотизма, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; 

– освоение учащимися на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации; 

овладение обучающимися умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в рамках основных социальных ролей, характерных для подросткового возраста; 

– формирование у подростков опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений. 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Обществознание» 

7 класс 

Учащиеся узнают:  сущность и задачи подросткового возраста, те трудности, которые подростки 

переживают, проходя его;  психологический портрет личности;  самооценку подростка;  образ жизни 

подростка;  взаимоотношение подростка с законом;  социальную и жилую среду подростка. 

Учащиеся научатся:   получать социальную информацию из разнообразных источников;  решать 

познавательные и практические задачи, отражающие типичные жизненные ситуации; давать оценку 

собственным действиям и действиям других людей с точки зрения нравственности и права. 

В результате изучения курса обществознания учащиеся должны  

  знать:  

- Основные понятия и термины;  

- Психологический портрет личности в подростковом возрасте;  

- О характере взаимоотношения между подростком и остальными социальными группами;  

- Свои права и обязанности;  

  уметь:  

- применять полученные знания для решения задач познавательного и практического характера;  

- получать социальную информацию из разнообразных источников;  

- ориентироваться в учебнике с помощью оглавления, работать с текстом, находить ответы на вопросы.  

 иметь представление:  

- о специфике развития личности в подростковом возрасте.  

8 класс 



Выделять главную мысль, составлять план; 

Описывать изучаемый объект; 

Сравнивать социальные объекты или источники; 

Знать основные обществоведческие термины, распознавать  и употреблять их; 

Знать основные положения и понятия, отражающие природу человека, его взаимодействие с другими 

людьми, функционирование и развитие общества,   характерные черты и признаки основных сфер 

жизни общества;   

Характеризовать (описывать) общество как форму жизнедеятельности людей; Объяснять  взаимосвязь 

общества и природы; сфер общественной жизни. 

Характеризовать (описывать) основные сферы общественной жизни;   социальную структуру общества;  

социальные конфликты;   семью как малую группу;    виды органов государства; социальные нормы; 

гражданские права; свобода; закон; армия; патриотизм; милиция; презумпция; нормативно – правовые 

акты; бизнес; реклама; семейный бюджет; экономика. 

9 класс 

сознательная организация собственной познавательной деятельности (от постановки  цели до 

получения и оценки результата); владение   такими   видами   публичных   выступлений,   как   

высказывание,   монолог, дискуссия; следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с использованием проектной 

деятельности, а также 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 с приведением 

конкретных примеров; 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. 

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 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; сознательного неприятия антиобщественного поведения. 



Основное содержание курса 

7 класс 

Глава I. ЛИЧНОСТЬ ПОДРОСТКА 

Тема 1. Переходный возраст  

Возраст в: 1) хронологическом плане; 2) физическом и психологическом плане; 3) социальном плане. 

Подростковый возраст — период перехода от детства к подростковой жизни (юности). 

Физиологические и психологические изменения подросткового возраста.  

Особенности подросткового возраста. Характеристика старшего подросткового возраста (период от 13 

до 15 лет). Подростковый возраст — отрезок жизни между детством и зрелостью.  

Тема 2. Задачи и трудности подросткового возраста  

Задачи подросткового возраста. Важнейшие особенности подросткового возраста: частичная 

принадлежность подростка к группе детей, частичная — к группе взрослых. Задачи развития подростка: 

принятие своей внешности и умение эффективно владеть телом; формирование новых и более зрелых 

отношений со сверстниками обоего пола; принятие мужской или женской роли; достижение 

эмоциональной независимости от родителей и других взрослых; подготовка к трудовой деятельности; 

подготовка к вступлению в брак и к семейной жизни; появление желания нести ответственность за себя 

и общество; обретение системы ценностей и этических принципов.  

Проблемы подросткового возраста.  

Тема 3. Быть взрослым  

Период взросления. Сложности вхождения в мир взрослых. Выбор образов взрослого себя в 

подростковом возрасте. Роль избранного идеала во взрослении подростков. Противоречивость 

подросткового возраста. Особенности воспитания подростков.  

Тема 4. Физические изменения подростков  

Бурный и неравномерный рост, развитие организма. Резкое ускорение роста. Половое созревание. 

Факторы физических изменений подростков. Проблемы питания подростков. Вопросы внешней 

привлекательности. Роль внешней привлекательности в становлении межличностных отношений. 

Опасность недовольства собой как фактора, формирующего комплекс неполноценности. Самооценка. 

Неравномерность развития подростков.  

Тема 5. Психологический портрет личности: темперамент и характер  

Понятие «личность». Основные свойства психологического портрета личности: темперамент; характер; 

способности; интеллект; чувства; эмоции. Типы личности по темпераменту: сангвиник; холерик; 

флегматик; меланхолик.  

Характер человека. Морально-волевые качества личности как стержень характера.  

Тема 6. Психологический портрет личности: интеллект, эмоции и чувства  

Способности человека. Общие и специальные способности. Интеллект как способность к познанию и 

логическому мышлению. Влияние реакции окружающих людей на поведение подростков. Прямая и 

косвенная зависимость от реакции окружающих.  

Тема 11. Подросток в группе  

Общество — совокупность разных групп. Группы: большие и малые; постоянные и временные. Малые 

группы, или группы личного контакта. Одновременное вхождение человека в несколько групп. Законы 

группы. Жизнь человека по законам группы. Групповое давление. Конформизм как особая форма 

поведения в ответ на групповое давление.  

Ориентация на «значимых других». Значение уровня самооценки человека на степень влияния 

группового давления.  

Тема 12. Межличностные отношения  

Межличностные отношения — отношения в малой группе. Роль психологических качеств и 

нравственных норм в межличностных отношениях. Важнейший закон межличностных отношений: как 



другие относятся к вам, во многом определяется тем, как вы относитесь к себе.  

Взаимопонимание в межличностных отношениях.  

Тема 13. «Мы» и «они»  

«Мы» и «они» как обозначение двух типов отношений: «мы» — те, к кому испытываю симпатию, с кем 

постоянно общаюсь, кому доверяю; «они» — кого не знаю, с кем не общителен и неуживчив. «Мы» и 

«они» — два разных полюса, две противоположности, существующие в единстве, противостоящие друг 

другу, но и взаимодополняющие друг друга. Опасность превращения в неприязнь, а затем — в 

конфликт или столкновение, отграничения от других. «Свои» и «чужие». «Другие» и «иные». Различия 

между «своими» и «чужими».  

Тема 14. Мир знакомых и незнакомых людей  

Знакомые и незнакомые люди. Взаимодействие со знакомыми и незнакомыми людьми. Влияние жизни 

в обществе знакомых или незнакомых людей на характер человека, его образ жизни, привычки и речь. 

Отношения с близкими знакомыми и друзьями как личные отношения. Отношения с незнакомыми как 

деловые (формальные) отношения. «Я» и «другие». «Чужие» и «чужаки». Защита «своих». Влияние 

реакции окружающих людей на поведение подростков. Прямая и косвенная зависимость от реакции 

окружающих.  

Тема 15. Подросток и его права  

Гражданские (личные) права ребенка. Право на жизнь. Право на неприкосновенность личной жизни.  

Социально-экономические и культурные права ребенка. Право на труд и свободный выбор профессии. 

Защита от экономической эксплуатации. Право на отдых. Защита детства и материнства. Право на 

охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Культурные права — права, призванные обеспечить доступность образования, свободу творчества и 

преподавания, участия в культурной жизни и пользования учреждениями культуры.  

Тема 16. Опасный путь преступной жизни  

Преступления. Уголовная ответственность за совершения преступления. Возраст наступления 

уголовной ответственности для несовершеннолетних. Виды наказаний несовершеннолетних. Факторы, 

учитывающиеся при назначении наказания несовершеннолетним. Принудительные меры 

воспитательного воздействия. Организованная преступность. Рост строгости наказания за 

преступления, совершенные организованной группой.  

Административные нарушения и меры административной ответственности.  

Правила поведения несовершеннолетнего при задержании сотрудниками милиции.  

Глава IV. ОБРАЗ ЖИЗНИ ПОДРОСТКА 

Тема 20. Подросток в обществе риска  

Рост факторов риска в современном обществе. Особые опасности оказаться в ситуации риска в период 

взросления. Влияние внешних препятствий, ограничение собственной активности, собственной 

беспомощности и неумение выразить свои чувства и стремления как основа для роста риска у 

подростков. Отличие положения подростка в обществе от положения взрослого.  

Источники риска в жизни современных подростков. Рост шумового фона; городские дороги; 

отрицательные последствия телепросмотров; алкоголизм и наркомания.  

Тема 21. Проблема одиночества  

Одиночество. Проблемы, возникающие у человека, чувствующего себя одиноким. Причины появления 

одиночества в юности. Одиночество — сложное явление, по-разному воспринимаемое разными 

людьми. Положительная сторона одиночества — удовлетворение стремления к уединению. 

Одиночество и связанная с ним депрессия. Сущность подростковой депрессии. Пути решения проблем 

подростковой депрессии.  

Тема 22. Подростковая культура  

Разнообразие подростковых обществ. Формальные и неформальные подростковые группы. 

Подростковая культура. Особенности подростковой культуры. Выражение подростковой культуры 



через ценности, взгляды и типы поведения, через вещи, которые используются в повседневной жизни.  

Молодежная одежда. Разные функции одежды у подростков и взрослых.  

Молодежная музыка. Роллеризм как особый образ жизни и особая субкультура.  

Тема 23. Образ жизни  

Структура образа жизни. Отражение образа жизни в манерах поведения, традициях, стиле жизни, 

обычаях, вкусах. Отражение в образе жизни элементов культуры, не только типичных для данной 

социальной группы, но и отличающих ее от других групп. Образ жизни — отражение как характерных, 

так и отличительных черт поведения. Образ жизни у разных народов и категорий населения (древние 

римляне, бушмены, русские купцы, английский стиль жизни, американский образ жизни).  

Тема 24. Досуг и отдых  

Досуг и отдых — составная часть повседневного образа жизни людей. Основные черты досуга: 

продолжительность, место и способ проведения, структура.  

Досуг и отдых в разные исторические эпохи. Влияние экономического уровня развития общества и 

бытующих в нем традиций на формы современного досуга у разных народов. Досуг как смена видов 

деятельности. Культурный досуг; его направленность на познание, духовное и эстетическое развитие 

человека. Роль библиотек и музеев в развитии человеческого общества и культуры, в организации 

досуга в прошлом и сегодня.  

История создания библиотек. Библиотеки как научно-информационные и культурно-просветительские 

учреждения. Библиотеки массовые (публичные) и специализированные (научные и технические). 

Работа одновременно в массовом и специализированном режимах наиболее крупных библиотек. 

Личные (домашние) библиотеки.  

Музеи как научные, исследовательские, просветительские учреждения. История возникновения и 

развития музеев. Типы современных музеев: научно-просветительские, исследовательские, учебные. 

Различные профили музеев.  

Свободное время у современных россиян. Характерная черта досуга россиян, переход от активного 

отдыха к пассивному.  

Тема 25. Спорт  

Возникновение и история спорта. Спортивные развлечения в образе жизни различных групп населения. 

Зарождение современных видов спорта.  

Современный спорт. Спорт профессиональный и любительский. Технические и военные виды спорта. 

Проблема приобщения к спорту современных подростков как путь сохранения и развития их здоровья.  

Раздел V . 

ПОДРОСТОК И ЕГО ЖИЛАЯ СРЕДА 

Тема 26—27. Город и село  

Город — особая среда обитания. Возникновение первых городов. Эволюция города. Восточный город. 

Римский форум. Средневековый город.  

Современные города. Города: малые, средние, крупные и города-миллионеры. Характеристика 

современных российских городов.  

Город и урбанизация. Качество городской жизни: стоимость питания; жилищные условия; качество 

жилья; связь; образование; здравоохранение; общественная безопасность; уровень наружного шума; 

уличное движение; чистота воздуха и воды. Появление мегаполисов. Плюсы и минусы городской 

жизни. Село. Характеристика села. Происхождение слова «село». Отличие жизни горожан и сельчан. 

Укрупнение сел. Появление сел городского типа.  Влияние коренных изменений современного города и 

села на образ жизни подростков.  

Тема 28—29. Мой дом, мое жилище  

Три территории обитания человека: общественная, домашняя, личная.  

Дом — человеческая среда обитания, переплетения человеческих отношений и связей. Факторы, 

определяющие выбор жилья. Эволюция жилища в истории человечества. Современное жилище. 



Требования к современному жилищу — дом, в котором созданы условия для гармоничного развития 

человека. Особенности требований к современному жилищу в разных странах и у разных категорий 

населения. Взаимоотношения с соседями. Уровни взаимоотношений приблизительного знакомства; 

поверхностного знакомства; контактного знакомства; глубокого знакомства. Влияние района 

проживания горожанина на качество его жизни.  

Содержание тем курса 8 класс 

Общество и человек 

Понятие об обществе как форме жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. 

Основные сферы общественной жизни и их взаимосвязь. Общественные отношения и их виды. Социальные 

изменения и их формы. Эволюция и революция. Развитие общества. Движущие силы общественного 

развития. Традиционное, индустриальное, информационное общества. Человечество в XXI веке, основные 

вызовы и угрозы. Современный мир и его проблемы. Глобализация. Причины и опасность международного 

терроризма. 

Экономика 

Экономика и ее роль в жизни общества/Ресурсы и потребности. Ограниченность ресурсов. 

Альтернативная стоимость (цена выбора). Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама 

Экономические основы защиты прав потребителя Международная торговля и Деньги. Функции и формы 

денег. Инфляция. Реальные и номинальные доходы. Обменные курсы валют. Экономические системы и 

собственность. Главные вопросы экономики. Роль собственности и государства в экономике. 

Производство и труд. Разделение труда и специализация. Производительность труда. Факторы, 

влияющие на производительность труда. Заработная плата. Стимулирование труда. 

Предпринимательство и его основные организационно-правовые формы. Издержки, выручка, прибыль. 

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Предпринимательская этика. Рынок. Рыночный 

механизм. Понятия спроса и предложения. Факторы, влияющие на спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. Семейный бюджет. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережений 

граждан (наличная валюта, банковские вклады, ценные бумаги). Сущность, формы и виды страхования. 

Страховые услуги, предоставляемые гражданам, и их роль в домашнем хозяйстве. Экономические цели и 

функции государства. Экономическое развитие России в современных условиях. Безработица как 

социальное явление. Экономические и социальные последствия безработицы. Борьба с безработицей. 

Профсоюз. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной 

поддержки. Пенсии, пособия, дотации. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Социальная сфера 

Социальная структура общества. Социальные группы и общности. Большие и малые социальные 

группы. Формальные и неформальные группы. Социальная роль и социальный статус. Многообразие 

социальных ролей в подростковом возрасте. Взаимосвязь «Я» и социальной роли. Социальное 

неравенство. Социальная мобильность. Школа как стартовая площадка для дальнейшей карьеры. 

Высокий уровень мобильности как признак современного общества. Социальное развитие России в 

современных условиях. Социальное страхование. Социальный конфликт. Пути его разрешения. 

Значение конфликтов в развитии общества. Человек и его ближайшее окружение. Человек в малой 

группе. Общение. Роли человека в малой группе. Лидер.    Свобода   личности   и   коллектив.    

Межличностные   отношения.    Межличностные   конфликты,    их конструктивное разрешение. Пути 

достижения взаимопонимания. Образ жизни. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Социальные нормы. Социальная ответственность. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании 

и алкоголизма для человека и общества. Профилактика негативных форм отклоняющегося поведения. 



Семья как малая группа. Брак и развод. Неполная семья. Межличностные отношения в семье. 

Психологический климат в семье. Этика семейных отношений. Семейный долг, забота о членах семьи. 

Отношения между поколениями. Этнические группы и межнациональные отношения. Отношение к 

историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Межнациональные конфликты. Взаимодействие 

людей в многонациональном обществе. Межнациональные отношения в Российской Федерации. 

Содержание тем курса 9 класс 

Политическая сфера 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политической 

деятельности. Разделение властей. Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. 

Формы государства: формы правления, территориально-государственное устройство. Внутренние и 

внешние функции государства. Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. 

Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. Гражданское общество и правовое 

государство. Условия и пути становления гражданского общества и правового государства в Российской 

Федерации. Местное самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Выборы. Отличительные 

черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в Российской Федерации. 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 в 

политической жизни. Влияние на политические настроения в обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в 

предвыборной борьбе. 

Право 

Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права. Субъекты права. Система права. 

Понятие нормы права. Нормативный правовой акт. Виды нормативных правовых актов (законы, указы, 

постановления). Система законодательства. Правовая информация. Правоотношения как форма 

общественных отношений. Виды правоотношений. Структура правоотношений. Участники 

правоотношения. Понятие правоспособности и дееспособности. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и принципы юридической 

ответственности. Правомерное поведение. Понятие прав, свобод и обязанностей. Презумпция 

невиновности. Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Народовластие. Федеративное устройство России. Президент Российской Федерации. Органы 

законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации. Конституционные основы судебной 

системы Российской Федерации. Правоохранительные органы. Судебная система России. 

Конституционный суд Российской Федерации. Система судов общей юрисдикции. Прокуратура. 

Адвокатура. Нотариат. Милиция. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Гражданство. Понятие гражданства Российской Федерации. Права и свободы человека и гражданина в 

России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Международно-правовая защита прав 

человека. Декларация прав человека как гарантия свободы личности в современном обществе. Механизмы 

реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Особенности правового статуса  

несовершеннолетних. Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. 

Правоспособность и дееспособность участников гражданских правоотношений. Дееспособность 

несовершеннолетних. Право собственности. Право собственности на землю. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей. Жилищные правоотношения. Семейные правоотношения. Порядок 

и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. Правовое регулирование отношений в 

области образования. Право на образование. Порядок приема в образовательные учреждения начального и 

среднего профессионального образования. Дополнительное образование детей. Право на труд. Трудовые 

правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Правовой статус несовершеннолетнего работника. 



Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных 

наказаний. Уголовное право. Преступление (понятие, состав). Необходимая оборона и крайняя 

необходимость. Основания привлечения и освобождения от уголовной ответственности. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Понятие и цели уголовного наказания. Виды наказаний. Пределы 

допустимой самообороны. 

Сфера духовной культуры 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции 

развития духовной культуры в современной России. Социальные ценности и нормы. Мораль. 

Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. Моральный выбор. 

Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. Патриотизм и гражданственность. Наука, 

ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. 

Ответственность ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. Образование 

как способ передачи и усвоения знаний и человеческого опыта. Его значимость в условиях 

информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в 

Российской Федерации. Самообразование. Религия, религиозные организации и объединения, их 

роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

 

Учебно – тематический план 7 класс 

№ 

пп 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Автор-я 

программа 

Рабочая 

прогр. 

Контрольных 

работ 

1. Личность подростка 9 10  

2. Подросток  в социальной среде 6 7  

3. Подросток и закон 4 5  

4. Образ жизни подростка 6 7  

5. Подросток и его жилая среда 4 5 1 

6. Повторение 5 0  

 Всего часов: 34 34 1 

 

Учебно – тематический план 8 класс 

№ 

пп 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Автор-я 

программа 

Рабочая 

прогр. 

Контрольных 

работ 

1. Введение 1   

2. Общество  и человек 9   



3. Экономика 9   

4. Социальная сфера 9   

5. Резерв 7   

 Всего часов: 35   

Учебно – тематический план 9 класс 

№ 

пп 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Автор-я 

программа 

Рабочая 

прогр. 

Контрольных 

работ 

1. Повторение 2 0  

2. Политическая сфера 9 11 1 

3. Человек и его права 9 10 1 

4. Духовная сфера 8 9 1 

5. Итоговое повторение и обобщение по курсу 3 2 0 

6. Контрольная работа по итогам курса «Сферы 

деятельности человека» 

1 1 1 

7. Резерв 3 0 0 

 Всего часов: 35 34 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


