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Пояснительная записка 
• Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании».     

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» №2 от 09.01.2014 г.  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 февраля 2015 г. Регистрационный N 35915. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 

2011 г., регистрационный N 19644).  

• "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от  08 июня 2015 г. N576 г. Москва «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ  начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 марта 2014 г. № 253». 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июня 2015 г. № 

08-802 «О повышении квалификации» 

• Примерная основная образовательная программа  основного общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15)     www.fgosreestr.ru 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18.10 2015 № 08 – 1786 «О рабочих программах учебных предметов» 

- примерной программы основного общего образования по обществознанию для 6-9 классов; 

- примерных базисных учебных планов и программы курса «Обществознание. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 6 – 9 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций». М.: Просвещение, 2014. 

- Рабочая программа по Обществознанию 5-9 классы. _ Обществознание. Рабочие программы к 

предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 6-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. Учреждений/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.-М.: 

Просвещение, 2017. 

 

Рабочая программа  рассчитана  на 1 учебный час в неделю (34 часа в год).  

Преподавание обществознания  осуществляется по  учебнику линии УМК под редакцией Л. 

Н. Боголюбова. 

Медиаресурсы:  

- Обществознание. Электронное приложение к учебнику по ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой 

- Компьютерные презентации по темам курса обществознание. 

Ресурсы Интернета: 

http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/


- http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов 

- http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для общеобразовательной 

школы 

Список литературы 

- Иванова Л.Ф. Обществознание. Поурочные разработки. 6 класс.- М: Просвещение, 2012; 

- Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова 5-9 классы; 

- Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкий Н.И. обществознание, 6 класс, М.: Просвещение, 

2012; 

- Рабочие программы. Обществознание. Под ред. Боголюбова Л.Н. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2012; 

Общая характеристика программы по обществознанию 

«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. 

Цели изучения «Обществознания» в основной школе: 

Основными целями школьного обществоведческого образования  являются: формирование 

общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции РФ, а также освоение системы знаний об обществе и его сферах, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина.  

Цели изучения курса обществознания: 

-  воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

-  развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации в подростковом возрасте, 

повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, становлению 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю; повышению мотивации к 

высокопроизводительной,  

наукоемкой трудовой деятельности; 

-  формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний 

о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового возраста; 

освоению учащимися 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 учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать 

социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими 

способов познавательной,  



коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и правового государства; 

- формирование у учащихся 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, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; 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. 

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.  

Преподавание курса обществознания в основной школе направлено на формирование научных 

представлений об обществе, его устройстве, месте и роли человека в нем, на развитие специальных 

предметных, метапредметных и личностных универсальных учебных действий.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы 

по обществознанию являются в сфере: 

- познавательной деятельности: 

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

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и 

философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

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 взглядам, подходам, 

событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; 

- ценностно-мотивационной: 

• 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, патриотизму и 

гражданственности; 

- трудовой: 

• 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; 

- эстетической: 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами 

познания; 



• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

- коммуникативной: 

• 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 приемами и техниками преодоления конфликтов. 

• Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание». Человек. 

Деятельность человека 

• Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

• приводить примеры основных видов деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

• Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы 

в жизни человека; 

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 



• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

• конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

• осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

• различать отдельные виды социальных норм; 

• характеризовать основные нормы морали; 

• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения 

и поступков других людей с нравственными ценностями; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества; 

• характеризовать специфику норм права; 

• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

• раскрывать сущность процесса социализации личности; 

• объяснять причины отклоняющегося поведения; 

• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 

• описывать явления духовной культуры; 

• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

• оценивать роль образования в современном обществе; 

• различать уровни общего образования в России; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

• раскрывать роль религии в современном обществе; 

• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 



Социальная сфера 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

• выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

• описывать основные социальные роли подростка; 

• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

• характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

• раскрывать основные роли членов семьи;  

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

• объяснять роль политики в жизни общества; 

• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

• давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

• раскрывать достижения российского народа; 



• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

• использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• характеризовать систему российского законодательства; 

• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

• характеризовать гражданские правоотношения; 

• раскрывать смысл права на труд; 

• объяснять роль трудового договора; 

• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного 

на уважении к закону и правопорядку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

• различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах; 

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 



• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

• называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

• характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

• раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

Требования к уровню подготовки учащихся  

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений 

и качеств: 

- мотивированность и направленность ученика на активное и созидательное участие в 

общественной и государственной 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 

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

равноправия народов, на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на 

осознании необходимости поддержания своей ответственности за судьбу страны. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

- 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 или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

- 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: 

- проводить наблюдение под руководством учителя; 



- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотеки и 

Интернета; 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

- в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; 

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми, 

придерживающимися иных позиций; 

- оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения других 

людей; 

- определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою 

точку зрения. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений. 

В области познавательной: 

- относительно целостное представление об обществе и человеке, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

- знания ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: философии, 

социологии, экономики, юриспруденции, психологии и культурологии.  

В области ценностно-мотивационной: 

- 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, патриотизму и 

гражданственности; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

В результате изучения курса обществознания учащиеся должны усвоить следующее. 

Знать и понимать: 

- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

- значение семьи, семейных отношений и семейных ценностей; 

- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

- различные подходы к исследованию человека и общества; 

- основные социальные институты и процессы; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития. 

Уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их 

место и значение в жизни общества как целостной системы; 

- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

- формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и 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 в повседневной 

жизни для: 



- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- эффективного выполнения социальных ролей, сознательного взаимодействия с социальными 

институтами; 

- ориентирования в актуальных общественных событиях и процессах, выработки собственной 

гражданской позиции; 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей; 

- нравственной оценки социального поведения людей; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- осуществления взаимодействия с людьми с разными убеждениями, культурными ценностями 

и разным социальным положением. 

Межпредметные связи: 

История: формирование единой с историей системы понятий, структуры общественных связей. 

Литература: общая с обществознанием ориентация целей на формирование у учеников образа 

мира через достижения человеческой культуры. 

География: закономерности взаимодействия общества и природы, номенклатура 

географических названий. 

Биология: представление о науке как об особом и самостоятельном способе познания мира 

человеческим обществом.  

Обществознание. Рабочая тетрадь. Л.Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова.  

Содержание рабочей программы курса 

8 класс 
Введение (1ч) 

Гуманизм как принцип отношения к окружающей действительности и поведения человека. 

Гуманный человек и гуманное общество 

Тема 1. Личность и общество (5 ч) 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, тенденции 

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

Тема 2. Сфера духовной культуры (8 ч) 

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

развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Добро и зло — главные понятия этики. Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 

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

Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы системы 

образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. Самообразование. 

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

Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. 

Тема 3. Экономика (12 ч) 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

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

Модели экономических систем. 

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

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

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



Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный 

бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 

социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. 

Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль 

государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая 

политика. 

Основы финансовой грамотности. 

Тема 4. Социальная сфера (5 ч) 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные группы. 

Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. Половозрастные 

роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, 

традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Социальная значимость здорового образа жизни. 

Обобщение изученного материла и контроль (2ч) 

9 класс 

Раздел I. Политика.  9 часов. 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. Государство, 

его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции 

государства. Формы государства. Политические режимы Политический режим. Демократия и 

тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. Правовое 

государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. Гражданское 

общество и государство Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования 

гражданского общества в РФ. Участие граждан в политической жизни. Гражданская активность. 

Участие в вы борах. 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. Практикум 

по теме «Политика».  

 Раздел II. Право.  18 часов.  

Роль права в жизни общества и государства Право, его роль в жизни человека, общества, 

государства. Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система 

законодательства. Правоотношения и субъекты права Сущность и особенности правоотношений, 

различия и возможности осуществления действий участников правоотношений, мера дозволенного, 

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

юридические действия, правомерные и противоправные юридические действия, события. 

Правонарушения и юридическая ответственность Понятие правонарушения. Признаки и виды 

правонарушений. Понятия и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

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

Российской Федерации. Основы конституционного строя Этапы развития Конституции. Закон 

высшей юридической силы. Главные задачи Конституции. Конституционный строй. Основы 

государства. Основы статуса человека и гражданина. Основные принципы конституционного строя. 

Права и свободы человека и гражданина 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. Гражданские правоотношения Сущность 



гражданского права. Особенности гражданских правоотношений. Виды договоров. Гражданская 

дееспособность несовершенно- летних. Защита прав потребителя. Право на труд. Трудовые 

правоотношения Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на труд. Трудовые 

правоотношения. Права, обязанности и взаимная ответственность работника и работодателя. 

Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. Семейные 

правоотношения. Семейный кодекс РФ. Сущность и особенность семейных правоотношений. 

Правоотношения супругов. Правоотношения родителей и детей. Административные 

правоотношения. Кодекс РФ об административных правонарушениях. Административные 

правонарушения. Виды административных наказаний. Уголовно-правовые отношения Основные 

понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой самообороны. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Социальные права Социальная политика 

государства. Право на жилище. Право на социальное обеспечение. Здоровье под охраной закона. 

Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. Международное гуманитарное 

право. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях 

вооружённых конфликтов. Защита гражданского населения в период вооружённых конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования Законодательство в сфере образования. 

Получение образования — и право, и обязанность. Практикум по теме «Право».  

Заключительные уроки 6 часов. 

Повторительно-обобщающее занятие по теме «Политика» 

Повторительно-обобщающее занятие по теме «Право» 

Повторительно-обобщающее занятие по теме «Экономика» 

Повторительно-обобщающее занятие по теме «Социальная сфера» 

Повторительно-обобщающее занятие по теме «Сфера духовной культуры» 

Урок итогового повторения по теме «Человек и общество» 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию 

% выполнения 0-39 40-59 60-79 80-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по 

обществознанию 

Отметка 

Содержание 

2 3 4 5 

1 

Общая 

информация 

Тема предмета не 

очевидна. 

Информация не точна 

или не дана. 

 

Информация 

частично изложена.  

В работе 

использован только 

один ресурс. 

Достаточно 

точная 

информация. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Данная 

информация 

кратка и ясна. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

2 

Тема 

Не раскрыта и не ясна 

тема урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или не 

верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый материал 

изложен 

некорректно. 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. Полностью 

изложены 

основные аспекты 

темы урока. 

3 

Применение 

и проблемы 

 

Не определена  

область применения 

данной темы. Процесс 

решения неточный 

или неправильный. 

Отражены 

некоторые области 

применения темы. 

Процесс решения 

неполный. 

Отражены 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

практически 

завершен. 

Отражены 

области 

применения темы. 

Изложена 

стратегия 

решения проблем. 

 Критерии оценки мультимедийной 

презентации 



СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимальное 

количество 

баллов 

Оценка 

группы 

Оценка 

учителя 

Титульный слайд с заголовком  5   

Минимальное количество – 10 слайдов 10   

Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена 

слайдов, звук, графики) 

5   

СОДЕРЖАНИЕ 

Использование эффектов анимации 15   

Вставка графиков и таблиц 10   

Выводы, обоснованные с научной точки зрения, основанные 

на данных 

10   

Грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

5   

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

10   

Слайды представлены в логической последовательности 5   

Красивое оформление презентации 10   

Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ     Окончательная оценка: 90   

Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию 

(устный, письменный ответ) 

 Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся  в полном объеме 

выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения:  

- логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором  продемонстрировано умение описать 

то или  иное общественное явление или процесс;  

- сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития;  

- делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных наук;  

- сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной позиции и 

контраргументы по отношению к иным взглядам;  

- применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать практические 

действия;  

- оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности;  

- раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса;   

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся   

- продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при 

ответе допустил неточности, не искажающие общего правильного смысла;   

- верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл;   

- продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических положений, но 

отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал аргументами;    

- не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;  

- дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;  

- дал ответы на уточняющие вопросы.  

  Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся  

 - демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с помощью 

конкретных примеров;  

 -   делает элементарные выводы;  

 -  путается в терминах;  

 - не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;  

 -  не может аргументировать собственную позицию;  

 -   затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций;  

 -  справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.  



Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся   

- не увидел проблему, но не смог ее сформулировать;  

- не раскрыл проблему;  

- представил информацию не в контексте задания;  

-  или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует). 

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ (ИСХОДЯ ИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ КУРСА) 

8 класс 

Четверть 

Формы контроля 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Учебный 

год 

количество 

Контрольная работа 1 2 1 1 5 

Практическая работа 1 1 1 1 4 

Вид контроля тема Дата 

проведения 

Практическая работа №1 Личность и общество  

Контрольная работа №1 Личность и общество  

Практическая работа №2 Учимся поступать правильно  

Контрольная работа №2 Сфера духовной культуры  

Контрольная работа №3 Социальная сфера  

Практическая работа №3 Учимся жить в 

многонациональном обществе 

 

Тестирование Экономика  

Практическая работа №4 «Мой бизнес»  

Итоговая контрольная работа. 

Индивидуальные карточки с разнотиповыми 

задачами 

  

9 класс 

Четверть 

Формы контроля 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Учебный 

год 

количество 

Контрольная работа 1 2 2 2 7 

Практическая работа 1 1 3 0 5 

 

Вид контроля тема Дата  

проведения 

Самостоятельная работа Политические режимы  

Практикум №1 Участие граждан в 

политической жизни 

 

Контрольная работа. Тестирование   Политика   

Практикум №2 Право   

Контрольная работа  Правоохранительные органы  

Практикум №3 Конституция Российской 

федерации 

 

Практикум №4 Права и свободы  человека и 

гражданина 

 

Контрольная работа. Индивидуальные карточки с 

разнотиповыми задачами 

Права и свободы  человека и 

гражданина 

 

Практикум №5  Гражданские 

правоотношения 

 

Контрольная работа Трудовое и семейное право  

Контрольная работа. Тестирование Право   

Итоговый контроль по курсу обществознания Политика и право  

 


