
 



Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго поколения и авторской 

рабочей программы (Рабочие программы к предметной линии учебников под редакцией 

Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ 

Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.- М.: Просвещение, 2016) 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

 

Учебно-методический комплекс 

Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /, Н. Ф. 

Виноградова, Н. И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.; под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. 

Ивановой. М.: Просвещение, 2016 

Обществознание. 6 класс. Рабочая программа и технологические карты уроков по учебнику 

под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Волгоград, Учитель 2016. 

 

Описание места учебного предмета «Обществознание» в учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом предмет «Обществознание» относится к 

учебным предметам, обязательным для изучения на ступени основного общего 

образования. 

Реализация рабочей программы рассчитана на 35 часов (из расчета один учебный час в 

неделю).  

 

Общая характеристика предмета «Обществознание» в основной школе 

 

«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого 

являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на 

жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах 

исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, 

экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная 

психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета 

«Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — общественной жизни — 

обусловливают интегративный характер обществознания, который сохраняется и в старшей 

школе.  

«Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание 

учащихся на современных социальных явлениях.  

«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую обществоведческую 

подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного предмета «Окружающий 

мир».  

Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе 

обучения ограничены познавательными возможностями учащихся младшего и среднего 

подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития 

рассматриваются в курсе по обществознанию в старших классах. 

Обществознание представляется очень специфической школьной дисциплиной в 

российской системе образования. Уникальность обществознания состоит в том, что здесь 

не только рассматриваются новые содержательные области (например, вопросы права), но 

и происходит интеграция других школьных предметов (истории, литературы, географии, 

биологии и др.), а также привлекается социальный опыт школьников. 

Курс «Обществознание» в 6 классе призван расширить знания учащихся о месте человека 

в обществе, дать научное представление об обществе, о социальном окружении, Родине. 

В основу содержания курса заложены моральные и правовые нормы, что создает условия 



для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, 

формирующего образцы достойного поведения.  

В 6 классе при изучении обществознания, прежде всего, даются знания 

граждановедческого характера, основу которых составляют наиболее актуальные  для 

подростков проблемы взаимодействия личности и общества, жизненные ценности, 

нравственные и правовые нормы, правила поведения, в том числе взаимоотношения 

ребенка с семьей, ученическим коллективом, взрослыми; обобщение опыта 

взаимодействия с социальной и природной средой; знания о правах человека и способах 

их защиты, этические нормы поведения, первичные знания о государстве и законах.  

В процессе обучения обществознанию в 6 классе у школьников формируется 

относительно целостное представление о человеке как личности, о деятельности как 

целенаправленном проявлении активности человека, раскрываются ключевые научные 

категории, отражающие социальную сущность человека. С опорой на эти понятия 

шестиклассники получают возможность объяснять явления социальной 

действительности, связанные с деятельностью людей, межличностными отношениями, 

совершенствуются общеучебные компетенции учащихся. Эти знания, умения и 

ценностные установки необходимы для сознательного выполнения подростками 

основных социальных ролей.  

Курс способствует развитию информационных учебных умений школьников по поиску 

социальной информации в адаптивных источниках, адекватному ее восприятию, 

применению основных обществоведческих терминов и понятий при анализе, общении, 

систематизации полученных знаний. 

 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

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, способности к 

самоопределению и самореализации; 

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; 

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. 

Задачи курса: 

 



создание условий для социализации личности; воспитание чувства патриотизма, уважения 

к своей стране, к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной 

жизни; формирование знаний и интеллектуальных умений; воспитания уважения к семье и 

семейным традициям; формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической культуры; воспитание толерантного отношения 

к людям другой национальности; воспитания уважения к трудовой деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса обществознания 6 

класса.  

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными 

видами деятельности и умениями, их реализующими. 

 

Личностные результаты: 
осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности; освоение гуманистических традиций и 

ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; осмысление 

социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению 

своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; понимание 

культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

Метапредметные результаты: 
способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, 

в том числе материалы на электронных носителях; способность решать творческие задачи, 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.); готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты: 
овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; умения 

изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, 

раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; расширение опыта 

оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории 

своей страны и человечества в целом; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира 

 

Содержание учебного курса. 

 

Введение. Знакомство с курсом «Обществознание. 6 класс». Цели, задачи изучения 

предмета. Структура, особенности содержания учебника  



Глава I. Человек в социальном измерении  

Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Человек и деятельность. На пути к 

жизненному успеху. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности. Человек познает мир. Познание мира и себя. Самопознание и 

самооценка. Способности человека. Человек и его деятельность. Деятельность человека, ее 

основные формы. Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием 

личности. Знания и умения как условие успешной деятельности. Потребности человека. 

Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер 

потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Духовный мир человека.  Мысли и чувства. На пути к жизненному успеху. Привычка к 

труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи. 

Человек - личность. Человек познает мир. Человек и его деятельность. Потребности 

человека. На пути к жизненному успеху. Практикум по теме «Человек в социальном 

измерении». 

Глава II. Человек среди людей  
Человек в ближайшем социальном окружении. Межличностные отношения. Роль чувств в 

отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, 

толерантность, взаимопонимание. Человек в группе. Социальные группы (большие и 

малые). Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые 

нормы. Общение. Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели 

общения. Средства общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, 

старшими и младшими. Конфликты в межличностных отношениях. Межличностные 

конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное 

разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт. Практикум по теме 

«Человек среди людей».  

 

Глава III. Нравственные основы жизни  
Добро, смелость и страх. Человечность. Человек славен добрыми делами. Доброе – значит 

хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. Будь смелым. Смелость. 

Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. 

Противодействие злу. Человек и человечность. Человечность. Гуманизм – уважение и 

любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. Практикум по теме 

«Нравственные основы жизни».  

 

Итоговое повторение и обобщение материала курса обществознания  

 

Тематическое/поурочное планирование курса 

 

№ 

урока 

Содержание глав, тема уроков Кол-во 

часов 

Материал 

учебника 

1 Введение. Как работать с учебником 1 С. 4-6 

 Глава 1. Человек в социальном измерении 12  

2-3 Человек - личность 2 П. 1 

4-5 Человек познает мир 2 П. 2 

6-7 Человек и его деятельность 2 П. 3 

8-9 Потребности человека 2 П. 4 

10-11 На пути к жизненному успеху 2 П. 5 



12 Практикум по теме «Человек в социальном 

измерении». 

1 С. 48 

13 Повторительно-обобщающий урок по теме главы 1 1 Д/м 

 Глава 2. Человек среди людей 10  

14-15 Межличностные отношения 2 П. 6 

16-17 Человек в группе 2 П. 7 

18-19 Общение  2 П. 8 

20-21 Конфликты в межличностных отношениях 2 П. 9 

22 Практикум по теме «Человек среди людей».  1 С. 84 

23 Повторительно-обобщающий урок по теме главы 2 1 Д/м 

 Глава 3. Нравственные основы жизни 8  

24-25 Человек славен добрыми делами 2 П. 10 

26-27 Будь смелым 2 П. 11 

28-29 Человек и человечность 2 П. 12 

30 Практикум по теме «Нравственные основы жизни».  1 С. 104 

31 Повторительно-обобщающий урок по теме главы 3 1 Д/м 

 Итоговое повторение и обобщение материала 

курса обществознания  

4  

32-34 Работа с КИМ 3 Д/м 

35 Итоговый урок 1 Д/м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по обществознанию для 7классов составлена в соответствии с 

правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 
1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 
1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 
 

Место предмета в базисном учебном плане 

В Федеральном базисном учебном общеобразовательном плане на изучение 

обществознания в 7 классе отведен 1 час в неделю (всего 35 ч). Особое внимание уделяется 

урокам-практикумам, на которых учащиеся выполняют практические задания, развивают 

свои познавательные, коммуникативные умения, закрепляют на практике усвоенные 

знания. Структуризация представленной программы осуществлена в соответствии с 

базисным учебным планом. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

 Учебник  Обществознание.   7   класс.   ФГОС/  под  ред.   Л.Н.   Боголюбова,   Л.Ф. 

Ивановой. - М: Просвещение, 2014 Иванова, Л.Ф. Обществознание. 7 класс : рабочая 

тетрадь для учащихся общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Иванова, Я.В. Хотеенкова. – М.: 

Просвещение, 2014Иванова, Л. Ф. Обществознание. 7 класс: поурочные разработки к 

учебнику Л. Н. Боголюбова: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Л. Ф. 

Иванова [и др.]. – М.: Просвещение, 2014Сорокина Е.Н. поурочные разработки по 

обществознанию. 7 класс. М.: ВАКО, 2016 

 Федеральный базисный план отводит 35 часов для  изучения обществознания в 7 

классе из расчёта 1час в неделю. 

 

Цели и задачи преподавания обществознания на ступени основного общего 

образования. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

осознание общероссийской идентичности, воспитание патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, толерантности;формирование ценностных ориентиров и 

законопослушного поведения на основе правовых норм, закрепленных в Конституции 



Российской Федерации, становление социального поведения, основанного на уважении 

закона;развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации – в 

подростковом возрасте, повышение уровня ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры;углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин;формирование способности к личному самоопределению (в том  числе 

предпрофильному), самореализации, самоконтролю;повышение мотивации к  

высокопроизводительной и наукоемкой трудовой деятельности;формирование целостной 

картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по 

содержанию для школьников младшего и среднего возраста; освоение тех знаний об 

основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах 

регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина;овладение умениями получать из разнообразных источников социальную 

информацию, критически ее осмысливать, систематизировать, анализировать;освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и правового государства;формирование опыта 

применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в 

общественной жизни; для решения типичных задач в области социальных отношений; для 

осуществления гражданской и общественной деятельности, развития межличностных 

отношений; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; для 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение образовательной  

организацией следующих основных задач: 

выявление и развитие способностей обучающихся;овладение учащимися обобщенными 

способами мыслительной, творческой деятельности;освоение учащимися компетенций 

(учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, 

ценностно-смысловой, информационно-технологической);создание содержательных и 

организационно-педагогических условий для усвоения подростками важных для 

становления личности элементов культуры (знаний, опыта практической и познавательной, 

коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности);усвоение обучающимися на 

информационном, практическом и эмоциональном уровнях идеалов и ценностей 

демократического общества (патриотизма, уважения гражданских прав и свобод личности, 

осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив);освоение 

школьниками на информационном и эмпирическом уровне основных социальных ролей в 

пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член семьи, учащийся 

основной школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин);овладение учащимися 

практическими навыками получения адаптированной социальной информации из 

различных источников, возможность осуществлять рефлексию личного социального опыта, 

актуальную социальную практику;предоставление возможности существенно расширить 

активный словарь через включение в него основных обществоведческих терминов и 

понятий, которые могут быть освоены на уровне не ниже их распознания (узнавания) и 

воспроизведения (называния), правильного употребления в различных контекстах в 

процессе ориентировки в социальной информации;практическое освоение обучающимися 



конструктивных способов учебной и социальной коммуникаций, при которых достигается 

толерантное взаимоприятие партнера, воспитывается гуманное поведение в социальных 

конфликтах;предоставление для практического освоения необходимой информации о 

возможностях и особенностях получения образования, перспективах допрофессиональной 

подготовки, рефлексии своих склонностей, способностей 

Достижение поставленных целей и обозначенных задач, успешное овладение 

учебным содержанием курса «Обществознание» предполагают использование 

разнообразных средств и методов обучения.В основе реализации основной 

образовательной программы лежит системно-деятельностный подход. 

Основные методы обучения: проектов и исследований, проблемного и 

развивающего обучения, рефлексивные. Особое значение приобретают методики 

личностно ориентированного обучения, помогающие раскрыть и конкретизировать 

раскрываемые понятия и положения, проследить связи обобщенных знаний курса с личным 

(пусть пока и небольшим) социальным опытом, с наблюдениями школьников и с их уже 

сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о 

социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся готовности к 

правомерному и нравственно одобряемому поведению способствует использование метода 

реконструкций и анализ с позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, 

сложившихся практик поведения. Современные требования к результатам обучения 

предполагают использование в учебном процессе компьютерных технологий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 7 КЛАСС. 

ГЛАВАI. РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ЛЮДЕЙ В ОБЩЕСТВЕ (13 Ч.) 

Введение(1ч.)Повторение пройденного в 6 классе. Задачи и содержание курса 

«Обществознание. 7 класс». Знакомство со справочным и методическим аппаратом 

учебника. 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. Правоотношения в обществе. 

Признаки и виды правонарушений. Виды юридической ответственности. Необходимость 

соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость. Защита 

Отечества – долг и обязанность граждан. 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. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Законопослушное и противозаконное поведение. 

Преступления и проступок. Ответственность несовершеннолетних. Защита правопорядка. 

Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. Судебный процесс. 

Полиция. Адвокатура. Прокуратура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной 

власти и граждан. Обобщение и систематизация знаний по  темеРегулирование поведения 

людей в обществе. 

 



ГЛАВА II. ЧЕЛОВЕК В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ(13 ч.) 

Экономика и ее основные участки. Натуральное и товарное хозяйство. Роль экономики в 

жизни общества. Экономические блага. Основные участники экономики – производители 

и потребители. Рациональный выбор. Основные сферы экономики – производство, 

потребление, обмен. Материальные, финансовые и трудовые ресурсы. Производство и 

труд. Сложный (квалифицированный) и простой (малоквалифицированный) труд. 

Заработная плата – повременная и сдельная. Производительность труда. Факторы, 

влияющие на производительность труда. Производство – серийное, единичное, поточное. 

Затраты производства – общие, постоянные, переменные. Себестоимость продукции. 

Рациональное использование ресурсов. Энергосбережение. Разделение труда. Издержки, 

выручка, прибыль. Налоги. Бизнес – собственники и наемные работники. Качества 

успешного предпринимателя. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Виды 

бизнеса – производственный, торговый, финансовый, страховой, посреднический. 

Собственность. Основные организационно- правовые формы бизнеса. Стоимость – 

потребительная и меновая. Цена товара. Бартер. Рынок, рыночное хозяйство. Торговля, 

торговые организации. Формы торговли. Товары и услуги. Реклама – добросовестная и 

недобросовестная. Возникновение денег, товары-посредники. Основные функции денег – 

средства платежа, обращения и накопления. Мировые деньги, конвертируемость. Формы 

денег – монеты, банкноты, ассигнации. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. 

Обменные курсы валют.Экономика семьи. Семейный бюджет. Доход семьи – 

фиксированный и переменный. Формы сбережения граждан. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве. Расходы семьи – обязательные 

и произвольные. Рациональное ведение домашнего хозяйства. Обобщение и 

систематизация знаний по теме Человек в экономических отношениях. 

 

ГЛАВА III. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА (7 ч) 

Воздействие человека на природу. Вторая природа. Экология. Производящее хозяйство. 

Исчерпываемые и неисчерпываемые ресурсы. Загрязнение атмосферы – естественное 

(природное) и техногенное. Загрязнение воды и почвы. Биосфера. Ответственное 

отношение к природе. Последствия безответственного отношения к природе. 

Браконьерство. Экологическая мораль. Охрана природы. Правила природопользования. 

Биосферные заповедники и национальные парки. Государственный контроль за 

выполнением природоохранительных законов. Государственные инспекторы в области 

охраны окружающей среды. Участие граждан в защите природы. Обобщение и 

систематизация знаний по теме Человек и природа. 

Требования к результатам обучения. 

Личностные результаты:определение жизненных ценностей, направленность на 

активное и созидательное участие в общественной жизни;заинтересованность не только в 

личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и 

процветании своей Родины;наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях 

патриотизма, любви и уважения к Отечеств у;уважительное отношение к окружающим, их 

правам и свободам; умение соблюдать культуру поведения и терпимость при 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками;признание равноправия народов;осознание 

важности семьи и семейных традиций;способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к окружающим, выражать 



собственное отношение к явлениям современной жизни;осознание своей ответственности 

за судьбу страны. 

Метапредметные результаты:регулятивные УУД – формирование и развитие 

навыков и умений;самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель работы, ставить задачи, планировать – определять последовательность 

действий и прогнозировать результаты работы;выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно;составлять 

(индивидуально ил в группе) план решения учебной задачи;работая по плану, сверять свои 

действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и 

корректировать план);в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД – формирование и развитие навыков и умений:проводить 

наблюдение под руководством учителя и объяснять полученные результаты;осуществлять 

расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;анализировать, сравнивать, 

классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных логических операций; 

обобщать факты и явления;давать определения понятий. 

Коммуникативные УУД – формирование и развитие навыков и 

умений:самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.);адекватно использовать речевые средства 

для аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, различать мнение и 

доказательство (аргументы), факты;критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения и корректировать его;уметь взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций;оценивать свои учебные 

достижения, поведение, черты характера с учетом мнения других людей. 

Предметные результаты:в познавательной (интеллектуальной) сфере:понимать 

смысл обществоведческих терминов, понятий;характеризовать явления общественной 

жизни;иметь относительно целостное представление об обществе и человеке, механизмах 

и регуляторах деятельности людей;сравнивать основные процессы и явления, 

происходящие в современном обществе, делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;в ценностно-мотивационной сфере:осознавать побудительную роль мотивов в 

деятельности человека, место ценностей в мотивационной структуре личности, их значения 

в жизни человека и развитии общества;знать основные нравственные и правовые понятия, 

нормы и правила, понимать, что они являются решающими регуляторами общественной 

жизни; уметь применять эти нормы и правила, анализируя и оценивая реальные социальные 

ситуации; руководствоваться этими нормами и правилами в повседневной жизни;понимать 

значение коммуникации в межличностном общении;в ценностно-ориентационной 

сфере:анализировать и оценивать последствия своих слов и поступков;демонстрировать 

приверженность гуманистическим и демократическим  ценностям, патриотизм и 

гражданскую позицию;уметь преодолевать разногласия с помощью приемов и техник 



преодоления конфликтов;в сфере трудовой деятельности: осознавать значения трудовой 

деятельности  для личности и для общества. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Обществознание» к концу 7 класса. 

 

Ученик должен знать (понимать):социальные свойства человека, его место в системе 

общественных отношений;значение правовых норм и демократических 

ценностей;закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы;различные подходы к исследованию роли экономики в развитии человека и 

общества;основные социальные институты и процессы;важнейшие достижения культуры и 

системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития. 

Обучающийся научится:характеризовать основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной 

системы;сравнивать социальные объекты, выявлять их общие черты и различия, 

существенные признаки;описывать основные социальные объекты, человека как 

социально-деятельное существо, основные социальные роли;объяснять взаимосвязи 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества 

и природы, сфер общественной жизни);формулировать на основе приобретенных знаний 

собственные суждения и выдвигать аргументы по определенным проблемам;применять 

знания в процессе решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные 

проблемы жизни человека и общества; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для совершенствования собственной 

познавательной деятельности, эффективного выполнения социальных ролей, 

сознательного взаимодействия с социальными институтами, ориентировки в актуальных 

общественных событиях и процессах;оценивать общественные изменения с точки зрения 

демократических и гуманистических ценностей;взаимодействовать с людьми с разными 

убеждениями. Культурными ценностями и социальным положением; оценивать поведение 

людей с точки зрения нравственных и социальных норм , экономической рациональности; 

предвидеть возможнее последствия определенных социальных действий;приводить 

примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений, ситуаций, 

регулируемых различными видами социальных норм, деятельности людей в различных 

сферах;осуществлять поиск социальной информации по заданной теме (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.). 

Обучающийся получит возможность научиться:конспектировать информацию, 

выделять главное;использовать дополнительные источники социальной информации 

(газеты, журналы, справочники, интернет-ресурсы);классифицировать, систематизировать 

информацию – составлять таблицы, схемы и диаграммы;правильно применять специальные 

термины и понятия;связно воспроизводить информацию, выявляя сходные и 

отличительные черты в общественных явлениях. 

 

 



Тематическое планирование курса 

№ п/п Тема раздела Кол-во 

часов 

Материал учебника 

1 Введение  1  

2 ГЛАВАI. РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ 

ЛЮДЕЙ В ОБЩЕСТВЕ 

13 

 

П. 1-7 

3 Обобщение и систематизация знаний по  главе I 1  

 ГЛАВА II.  ЧЕЛОВЕК В ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЯХ 

13 П. 8-14 

4 Обобщение и систематизация знаний по главе II 1  

 

 ГЛАВА III. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА   7 П. 15-17 

5 Обобщение и систематизация знаний по главе III 1  

6 3аключение  1  

 

 

Календарно-тематическое планирование курса 

№ п/п Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

Материал 

учебника 

Дата  

7 А 7 Б 7 В 7 Г 

1 Введение  1      

 ГЛАВАI. РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПОВЕДЕНИЯ ЛЮДЕЙ В ОБЩЕСТВЕ 
13 

 

     

2,3 Что значит жить по правилам 2                             П. 1     

4,5 Права и обязанности граждан 2                          П. 2     

6,7 Почему важно соблюдать законы 2                          П. 3     

8 Защита Отечества 1 П. 4     

9 Для чего нужна дисциплина 1 П. 5     

10,11 Виновен - отвечай 2                              П. 6     

12,13 Кто стоит на страже закона 2                                П. 7     



14 Обобщение и систематизация 

знаний по главе I 

1      

 ГЛАВА II.  ЧЕЛОВЕК В 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 
13      

15 Экономика и ее основные 

участники 

1 П. 8     

16 Мастерство работника 1                         П. 9     

17,18 Производство: затраты, выручка, 

прибыль 

2  П. 10     

19,20 Виды и формы бизнеса 2  П. 11     

21,22 Обмен, торговля, реклама 2 П. 12     

23,24 Деньги, их функции 2                                           П. 13     

25,26 Экономика семьи 2                               П. 14     

27 Обобщение и систематизация 

знаний по главе II 

1  

 

    

 ГЛАВА III. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА   7      

28,29 Воздействие человека на 

природу 

2                              П. 15     

30,31 Охранять природу – значит 

охранять жизнь 

2                               П. 16     

32,33 Закон на страже природы 2                              П. 17     

34 Обобщение и систематизация 

знаний по главе III 
1      

35 3аключение  1      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Обществознание» для 8 класса составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (2010), примерной программы основного общего образования по 

обществознанию, программы курса обществознания, предметная линия учебников под 

редакцией Л.Н. Боголюбова 5 – 9 классы. М.: Просвещение, 2014; программа 

ориентирована на работу по УМК: Обществознание. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / [Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, Н.И. Городецкая 

и др. – М.: Просвещение, 2019        

 Цели и задачи курса: содействие самоопределению личности, создание условий 

для ее реализации; формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современную действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного 

на развитие гражданского общества и утверждение правового государства; воспитание 

гражданственности и любви к Родине; создание у учащихся целостных представлений о 

жизни общества и человека в нем, адекватных современному уровню научных знаний; 

выработку основ нравственной, правовой, экономической, политической, экологической 

культуры. интеграцию личности в систему национальных и мировой культур; содействие 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными 

расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными группами; 

8. помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений с 

учетом многообразия мировоззренческих подходов; ориентацию учащихся на 

гуманистические и демократические ценности.      

 Место учебного предмета в учебном плане.      

 Курс рассчитан на 35 часов (1 час в неделю).     

 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» в 

8классе                                                     

Личностные результаты: у обучающегося будут сформированы: мотивированность и 

направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и 

государственной жизни;•заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии 

различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

обучающийся получит возможность для формирования: ценностных ориентиров, 

основанных на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремления к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признания равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознания необходимости поддержания гражданского мира и согласия 

и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты: Познавательные УУД: обучающийся научится: 

сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); объяснять явления и процессы социальной 

действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; анализировать 

реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели 

поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей; обучающийся получит 



возможность научиться: владеть различными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия) выполнять познавательные и практические задания, в 

том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в социальной практике; 

Регулятивные УУД: обучающийся научится: ставить учебную задачу (самостоятельно и 

под руководством учителя); планировать свою деятельность (самостоятельно, в группе или 

под руководством учителя); работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

работать в соответствии с предложенным планом; сравнивать полученные результаты с 

ожидаемыми; обучающийся получит возможность научиться: владеть основами 

самоконтроля и самооценки; осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной 

деятельности; выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ. Коммуникативные УУД: обучающийся научится: участвовать в 

совместной деятельности, организовывать сотрудничество;•оценивать работу 

одноклассников; в дискуссии высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

уважительно и доброжелательно относится к другому человеку и его мнению; 

обучающийся получит возможность научиться: адекватно использовать речевые средства 

для аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, различать мнение и 

доказательство (аргументы), факты; критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения и корректировать его. Предметные результаты: 

обучающийся научится: демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни человека; распознавать на основе приведенных данных 

основные типы обществ; различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни; охарактеризовать основные нормы морали; 

раскрывать сущность процесса социализации личности; объяснять причины 

отклоняющегося поведения; описывать негативные последствия наиболее опасных форм 

отклоняющегося поведения; объяснять причины возрастания роли науки в современном 

мире; оценивать роль образования в современном обществе; различать уровни общего 

образования в России; объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; раскрывать роль религии в современном обществе; описывать социальную 

структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные общности и 

группы; объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; выделять параметры, 

определяющие социальный статус личности; характеризовать межнациональные 

отношения в современном мире; объяснять причины межнациональных конфликтов и 

основные пути их разрешения; обучающийся получит возможность научиться: наблюдать 

и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной 

жизни; выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; использовать элементы причинно-

следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на развитие общества и 

человека; оценивать социальную значимость здорового образа  жизни; описывать процессы 

создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; характеризовать 

основные направления развития отечественной культуры в современных условиях.  

Содержание курса «Обществознание» 8 класс   

 Личность и общество. Что делает человека человеком. Отличие человека от других 

живых существ. Природное и общественное в человеке. Мышление и речь —

специфические свойства человека. Способность человека к творчеству. Деятельность 

человека, её виды. Игра, учёба, труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и 

самого себя. Человек, общество, природа. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. 



Взаимодействие человека и окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек 

и Вселенная. Взаимодействие человека и окружающей среды. Место человека в мире 

природы. Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. Что связывает людей в обществе. Сферы 

общественной жизни, их взаимосвязь... Общественный прогресс. Глобальные проблемы 

современности. Развитие общества. Социальные изменения их формы. Развитие общества. 

Основные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в XXI 

в., тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Как стать личностью. Индивид. Индивидуальность человека. Личность. Социальные 

параметры личности. Качества сильной личности. Социализация индивида. 

Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. Личность и общество. 

Сфера духовной культуры Сфера духовной жизни и её особенности. Культура 

личности и общества. Диалог культур как черта современного мира. Тенденции развития 

духовной культуры в современной России. Мораль. Основные ценности и нормы морали. 

Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло —главные понятия. Критерии 

морального поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная 

ответственность. Долг общественный и долг моральный. Совесть —внутренний 

самоконтроль человека. Моральный выбор —это ответственность. Моральный выбор. 

Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Нравственные 

чувства и самоконтроль. 

Образование. Значимость образования в условиях информационного общества. 

Непрерывность образования. Самообразование. Наука в современном обществе. Наука, её 

значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда учёного. 

Возрастание роли научных исследований в современном мире. Религия как одна из форм 

культуры. Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном развитии. 

Религиозные нормы. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. 

 Социальная сфера Социальная структура общества. Социальная неоднородность 

общества: причины и проявления. Социальное неравенство. Многообразие социальных 

общностей и групп. Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути их 

разрешения. Изменения социальной структуры с переходом в постиндустриальное 

общество. Социальные статусы и роли. Социальная позиция человека в обществе: от чего 

она зависит. Ролевой репертуар личности. Тендерные различия: социальные роли мужчин 

и женщин. Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков. Отношения 

между поколениями. Нации и межнациональные отношения. Этнические группы. 

Межнациональные отношения. Понятие «толерантности». Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. Социализация личности. Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость 

здорового образа жизни. 

Экономика. Экономика и её роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. 

Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. 

Альтернативная стоимость (цена выбора). Главные вопросы экономики. Основные вопросы 

экономики. Что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Типы 

экономических систем. Собственность. Собственность. Право собственности. Формы 

собственности. Защита прав собственности. Рыночная экономика. Рынок. Рыночный 

механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

Производство —основа экономики. Производство. Товары и услуги. Факторы 

производства. Разделение труда и специализация. Предпринимательская деятельность. 

Предпринимательство. Цели фирмы, её основные организационно-правовые формы. 

Современные формы предпринимательства. Малое предпринимательство и фермерское 

хозяйство. Роль государства в экономике. Роль государства в экономике. Экономические 



цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами 

Распределение доходов. Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение 

доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. Потребление. 

Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. Инфляция 

и семейная экономика. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам. Формы сбережений граждан. Потребительский кредит. 

Безработица, её причины и последствия. Занятость и безработица. Причины безработицы. 

Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении 

занятости. Какие профессии востребованы на рынке труда. Мировое хозяйство и 

международная торговля. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы 

валют. Внешнеторговая политика.  

Заключение. Итоговое повторение 

 

Тематическое планирование курса «Обществознание» 8 класс 

№ п/п Название разделов Количество часов 

1 Введение  1 

2 Личность и общество 5 

3 Сфера духовной культуры 8 

4 Социальная сфера 7 

5 Экономика  12 

6 Итоговое повторение  2 

 Итого  35 

 

 

                          Поурочное планирование курса «Обществознание» 8 класс 

№ п/п Название разделов, тем уроков Количество 

часов 

Материал 

учебника 

1 Введение  1  

 Глава 1. Личность и общество 5  

2 Что делает человека человеком 1 П. 1 

3 Человек, общество, природа 1 П. 2 

4 Общество как форма жизнедеятельности людей 1 П. 3 

5 Развитие общества 1 П. 4 

6 Практикум 1 С. 32 

 Глава 2. Сфера духовной культуры 8  

7 Сфера духовной жизни 1 П. 5 

8 Мораль  1 П. 6 

9 Моральный выбор – это ответственность 1 П. 7 

10 Образование  1 П. 8 

11 Наука в современном обществе 1 П. 9 

12 Религия как одна из форм культуры 1 П. 10 

13 Влияние искусства на развитие личности и 

общества 

1 П. 11 

14 Практикум  1 С. 94 

 Глава 3. Социальная сфера 7  



15 Социальная структура общества 1 П. 12 

16 Социальные статусы и роли 1 П. 13 

17 Семья как малая группа  П. 14 

18 Нации и межнациональные отношения 1 П. 15 

19 Социализация личности и отклоняющееся 

поведение 

1 П. 16 

20 Социальная политика государства 1 П. 17 

21 Практикум  1 С. 147 

 Глава 4. Экономика  12  

22 Экономика и ее роль в жизни общества 1 П. 18 

23 Главные вопросы экономики 1 П. 19 

24 Рыночная экономика  1 П. 20 

25 Производство – основа экономики 1 П. 21 

26 Предпринимательская деятельность  1 П. 22 

27 Роль государства в экономике 1 П. 23 

28 Инфляция и семейная экономика 1 П. 24 

29 Банковские услуги 1 П. 25 

30 Страховые услуги 1 П. 26 

31 Рынок труда и безработица 1 П. 27 

32 Современный работник 1 П. 28 

33 Практикум  1 С. 248 

34-35 Итоговое повторение  2  

 

                        Тематическое планирование курса «Обществознание» 8 класс 

№ п/п Название разделов Количество часов 

1 Введение  1 

2 Личность и общество 5 

3 Сфера духовной культуры 8 

4 Социальная сфера 7 

5 Экономика  12 

6 Итоговое повторение  2 

 Итого  35 

 

 

 

 

                          Поурочное планирование курса «Обществознание» 8 класс 

№ п/п Название разделов, тем уроков Количество 

часов 

Материал 

учебника 

1 Введение  1  

 Глава 1. Личность и общество 5  

2 Что делает человека человеком 1 П. 1 

3 Человек, общество, природа 1 П. 2 

4 Общество как форма жизнедеятельности людей 1 П. 3 

5 Развитие общества 1 П. 4 



6 Практикум 1 С. 32 

 Глава 2. Сфера духовной культуры 8  

7 Сфера духовной жизни 1 П. 5 

8 Мораль  1 П. 6 

9 Моральный выбор – это ответственность 1 П. 7 

10 Образование  1 П. 8 

11 Наука в современном обществе 1 П. 9 

12 Религия как одна из форм культуры 1 П. 10 

13 Влияние искусства на развитие личности и 

общества 

1 П. 11 

14 Практикум  1 С. 94 

 Глава 3. Социальная сфера 7  

15 Социальная структура общества 1 П. 12 

16 Социальные статусы и роли 1 П. 13 

17 Семья как малая группа  П. 14 

18 Нации и межнациональные отношения 1 П. 15 

19 Социализация личности и отклоняющееся 

поведение 

1 П. 16 

20 Социальная политика государства 1 П. 17 

21 Практикум  1 С. 147 

 Глава 4. Экономика  12  

22 Экономика и ее роль в жизни общества 1 П. 18 

23 Главные вопросы экономики 1 П. 19 

24 Рыночная экономика  1 П. 20 

25 Производство – основа экономики 1 П. 21 

26 Предпринимательская деятельность  1 П. 22 

27 Роль государства в экономике 1 П. 23 

28 Инфляция и семейная экономика 1 П. 24 

29 Банковские услуги 1 П. 25 

30 Страховые услуги 1 П. 26 

31 Рынок труда и безработица 1 П. 27 

32 Современный работник 1 П. 28 

33 Практикум  1 С. 248 

34-35 Итоговое повторение  2  

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе авторской рабочей программы (Рабочие программы к 

предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. 

Иванова и др.-М.: Просвещение, 2016 

Учебно-методический комплекс 

Учебник. Обществознание. 9 класс. Под редакцией Л.Н. Боголюбова, А. И. Матвеева, М., 

Просвещение, 2018. Рабочая тетрадь. Обществознание 9 класс. Авторы О.А. Котова, Т.Е. 

Лискова. _ М.: Просвещение,2018. Обществознание. Поурочные разработки. 9 класс: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций / авторы Л.Н. Боголюбов, Н.Ю. 

Басик, Е.И. Жильцова и др.; - М.: Просвещение, 2017 

Описание места учебного предмета «Обществознание» в учебном плане 

 

В соответствии с базисным учебным планом предмет «Обществознание» относится к 

учебным предметам, обязательным для изучения на ступени основного общего 

образования. 

Реализация рабочей программы рассчитана на 35 часов (из расчета один учебный час в 

неделю).  

 

Общая характеристика предмета «Обществознание» в основной школе 

 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» 

даёт обобщённое представление о власти и отношениях по поводу власти, раскрывает роль 

государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. 

Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объём 

учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Часть 

уроков отводится вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое внимание 

уделено элементам конституционного права. Рассматриваются основы конституционного 

строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного устройства РФ, а также 

механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются 

в определённой мере систематизированные знания о праве.  

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно осуществляться 

во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, деятельностью 

детских общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из 

задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к 

правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 

 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 



воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования, и 

самообразования; 

овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия 

в жизни гражданского общества и государства; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Задачи курса: 

развитие абстрактного мышления; приобретение навыков межличностного общения со 

сверстниками своего и противоположного пола; приобретение навыков межличностного 

общения со сверстниками своего и противоположного пола; становление новых, более 

независимых отношений в семье: уменьшение эмоциональной зависимости при сохранении 

потребности в психологической и материальной поддержке; выработка жизненной 

философии, системы ценностей;  постановка задач будущего (семья, карьера, образование) 

в связи с решением вопроса «В чем мое призвание?». 

Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса обществознания 9 

класса.  

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса, являются: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде; формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 



учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; развитие 

эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера; мотивированность на посильное и 

созидательное участие в жизни общества; заинтересованность не только в личном успехе, 

но и в благополучии и процветании своей страны; ценностные ориентиры, основанные на 

идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного 

единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей 

ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); умении объяснять явления и процессы социальной 

действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; способности анализировать реальные 

социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в 

рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; овладении 

различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; умении выполнять 

познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на использование элементов 



причинно-следственного анализа; исследование несложных реальных связей и 

зависимостей; определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; поиск и извлечение нужной 

информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 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; подкрепление изученных положений конкретными 

примерами; 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; определение собственного отношения к явлениям современной 

жизни, формулирование своей точки зрения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; знание ряда 

ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явления 

социальной действительности с опорой на эти понятия; знания, умения и ценностные 

установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных 

социальных ролей в пределах своей дееспособности; умения находить нужную социальную 

информацию в педагогически отобранных источниках; адекватно её воспринимать, 

применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями; давать 

оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей; понимание побудительной роли мотивов в деятельности 

человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества; знание основных нравственных и правовых понятий, норм 

и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение 

применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; 

установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизм и гражданственность; знание особенностей труда как одного из основных 

видов деятельности человека, основных требований трудовой этики в современном 

обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; понимание 

специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами 

познания; понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; знание 

определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности; знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; понимание языка массовой социально-

политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую 

информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; понимание 

значения коммуникации в межличностном общении; умение взаимодействовать в ходе 



выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения; знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления 

конфликтов; ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед 

нынешними и грядущими поколениями. 

 

Содержание учебного курса. 

 

Вводный урок. Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном 

году. Как добиваться успехов в работе в классе и дома. 

 

Тема 1. Политика и социальное управление 

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 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. Понятие 

правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. 

Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. Конституция 

— основной закон РФ. Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. 

Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти 

и граждан. Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — 

идеал права. Воздействие международных документов по правам человека на утверждение 

прав и свобод человека и гражданина в РФ. Права и свободы человека и гражданина в РФ, 

их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. 

Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. Гражданские 

правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. 

Права потребителей. Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус 



несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних. Семейные 

правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и 

детей. Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. Основные понятия и институты уголовного права. Понятие 

преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Социальные права. Жилищные правоотношения. Международно-

правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных 

конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов. Правовое 

регулирование отношений в сфере образования. 

Итоговое повторение курса  

 

Тематическое/поурочное планирование курса 

 

№ 

урока 

Содержание раздела, тема урока Кол-во 

часов 

Материал 

учебника 

1 Введение  1  

 Раздел 1. Политика  12  

2 Политика и власть  1 П. 1 

3 Государство  1 П.2 

4-5 Политический режим 2 П. 3 

6 Правовое государство 1 П. 4 

7 Гражданское общество 1 П. 5 

8-9 Участие граждан в политической жизни 2 П. 6 

10-11 Политические партии и движения 2 П. 7 

12-13 Повторительно-обобщающий урок по разделу 1 1  

 Раздел 2. Право  21  

14 Роль права в жизни общества и государства 1 П. 8 

15 Правоотношения и субъекты права 1 П. 9 

16 Правонарушения и юридическая ответственность 1 П. 10 

17 Правоохранительные органы 1 П. 11 

18-20 Конституция РФ. Основы конституционного строя 3 П. 12-13 

21-22 Права и свободы гражданина 2 П. 14-15 

23 Гражданские правоотношения 1 П. 16 

24 Право на труд 1 П. 17 

25 Семейные правоотношения 1 П. 18 

26 Административные правоотношения 1 П. 19 

27-28 Уголовная ответственность, преступление 2 П. 20 

29 Социальные права 1 П. 21 

30 Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов 

1 П. 22 

31 Правовое регулирование отношений в сфере 

образования 

1  П. 23 

32-33 Повторительно-обобщающий урок по разделу 2 2  

34-35 Заключительный урок 2  



 


