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Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию разработана  на основании  Федерального компонента государственных обра-

зовательных стандартов  основного общего  образования (приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 п1089), на основе   Про-

граммы  основного общего образования по обществознанию  и авторской  программы Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая,  

Л.Ф.Иванова и др.М.,«Просвещение», 2014 г. 

 Рабочая программа в соответствии с учебным планом ОУ  на 2019-2020 учебный год рассчитана на  34 часов  (1 час в 

неделю) в каждом классе (исходя из 34 учебных недель в году). 

При разработке программы учитывался контингент детей школы (дети с тяжёлыми нарушениями речи). Нарушение 

речи у обучающихся характеризуется несформированностью или недоразвитием всех компонентов речи, касающихся как 

смысловой, так и звуковой её стороны, различной степени сложности, ограниченным лексическим запасом. Используемые 

слова в большинстве случаев произносятся искажённо и употребляются неверно, регулярно наблюдаются замены одного 

слова другим вследствие неправильного понимания их значения или звукового сходства. Затруднения в практическом овла-

дении грамматическими закономерностями языка ограничивают понимание устной речи, а затем и читаемого текста. Отме-

чаются грубые недостатки в произношении и различении звуков речи, нарушение слоговой структуры  слов. Позднее начало 

речи и снижение мотивационной составляющей психического процесса обусловливают недостаточность коммуникативного 

опыта у детей с ОНР. Разговорная речь детей бедная, малословная, тесно связана с определённой ситуацией, вне которой 

высказывания детей непонятны. Развитие диалогической и монологической речи требуют целенаправленной коррекционной 

работы учителя и логопеда. У детей с тяжёлыми нарушениями речи проявляется недостаточное развитие высших психиче-

ских функций: внимание, восприятие, мышление, память требуют постоянной коррекции. Указанные особенности речи де-

тей свидетельствуют о необходимости системного воздействия для их преодоления и устранения значительных недостатков 

в общем речевом развитии. Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается через использование в 

образовательном процессе специальных методов и приемов, создание специальных условий по формированию связной уст-

ной речи, по развитию высших психических функций : внимания, восприятия, памяти, мышления путём включения в урок 

коррекционных упражнений по тематике урока. 

Реализация учебной программы обеспечивается УМК, утвержденным  в списке учебников, используемых  в 2018-2019 

учебном году: 

  Обществознание. 7 класс: учебник  для  общеобразовательных учреждений. /Под ред. Л. Н. Боголюбова, 

Л.Ф.Ивановой.— М. Просвещение,  2013.  
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 Обществознание. 8 класс: учебник  общеобразовательных учреждений. /Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.— М.: 

Просвещение, 2014.  

 Обществознание. 9 класс: учебник  общеобразовательных учреждений. /Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.— М.: 

Просвещение, 2014 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих 

основные объекты изучения: общество и его основные сферы, человек в обществе, правовое регулирование обществен-

ных отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, 

совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведе-

ния. Не менее важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной и 

практической деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; решение по-

знавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт про-

ектной деятельности   в учебном процессе и социальной практике. 
 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе направлено на достижение следу-

ющих целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11—15 лет), ее познавательных ин-

тересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информа-

ции и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способ-

ности к самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; при-

верженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для социальной адаптации знаний: об 

обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных от-

ношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для 

подросткового возраста социальных ролях; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отно-

шений, экономической и гражданско-общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людь-
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ми различных национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, се-

мейно-бытовых отношений. 

 

Изучение обществознания в школе- интернате начинается с 7 класса.  Второй этап (7—9 классы) ориентирован 

на более сложный круг вопросов и не только сопровождает процесс социализации, но и способствует предпрофильной 

подготовке учащихся. На втором этапе последовательность изучения учебного материала определяется с учетом возрас-

тных рубежей изменения социального статуса (расширение дееспособности), социального опыта, познавательных воз-

можностей учащихся. 

 

В 7 классе первой изучается тема, которая показывает специфику отношений в ближнем социальном окружении 

(тема «Ты и другие люди»). 

Тема «Человек и закон» представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в опре-

деленной мере упорядоченных знаний о роли социальных норм, в том числе правовых, в жизни человека и общества. Ма-

териал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах человека и от-

дельно о правах ребенка. Специальный урок посвящен необходимости подготовки к выполнению воинского долга. 

Тема «Человек и экономика» дает представление о таких проявлениях экономической жизни общества, как производ-

ство, обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмотрению основы экономики — производства, в процессе кото-

рого реализуется ее важнейшая роль в обществе — создание материальных благ для удовлетворения потребностей людей. 

При изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии способов рационального поведения основных уча-

стников экономики — потребителей и производителей. 

Тема «Человек и природа» раскрывает нравственные и правовые аспекты отношения к природе. 

 

           В 8 классе  курс  включает четыре темы. 

            Первая – «Личность и общество» -  дает представление о  соотношении биологического и социального в человеке, 

значимости социализации личности.. Тема вводит ученика в круг проблем современного общества и общественных отноше-

ний. 

           Следующая тема курса -  « Сфера духовной культуры»-  вводит ученика в круг проблем морали, важных для осозна-

ния себя как существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность познакомиться с функцио-

нированием в обществе системы образования, науки и религии. 
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          Тема  «Экономика»  углубляет знания учащихся об основных экономических проявлениях ( производство, обмен, по-

требление ) через раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются понятия высокой степени обобщенности, охва-

тывающие широкий спектр разнообразных явлений экономической жизни (экономическая система, рынок, собственность, 

ограниченность ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики – экономические отношения 

между отдельными хозяйствующими субъектами (производители, потребители). Специальное внимание уделено и некото-

рым макроэкономическим проблемам: роли государства в экономике, безработице, международной торговле. 

Тема « Социальная сфера»  раскрывает ключевые социологические понятия: социальная структура, социальные груп-

пы, социальный статус, социальная роль, социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные отношения. На 

их основе характеризуются социальные отношения в современном обществе. 

 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика и социальное управление» да-

ет обобщенное представление о государственной власти, о возможностях участия граждан в управлении делами общества. 

Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший объем учебного времени, вводит учащихся в слож-

ный мир права и закона. Цикл уроков по этой теме  рассчитан на формирование первоначальных и в определенной мере 

упорядоченных знаний о роли социальных норм, в том числе правовых, в жизни человека и общества. Материалы  темы 

включают сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах человека и отдельно о правах 

ребенка, дает обобщенное представление о государственной власти, о возможностях участия граждан в управлении делами 

общества. Одна часть уроков отводится вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое внимание уделено эле-

ментам конституционного права. Рассматриваются основы конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, го-

сударственного устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. 

На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом «История» и другими учебными дисциплинами. 

 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов дея-

тельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе 

основного общего образования являются: 

 умение сознательно организовать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); 
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 владение такими видами публичных выступлений, как высказывание, монолог, дискуссия; следование этическим 

нормам и правилам ведения диалога; 

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

уроках и в доступной социальной практике, рассчитанной 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; 

 объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том 

числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде, следование в повседневной жизни 

этическим и правовым нормам, выполнение экологических требований; 

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

 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование компьютерных технологий для 

обработки, передачи информации, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Курс призван помочь выпускникам основной школы сделать осознанный выбор путей продолжения образования или 

будущей профессиональной деятельности. 

 

Самостоятельные, и практические работы, выполняемые учащимися 

Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую им приобрести опыт 

познавательной и практической деятельности. Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

 извлечение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и правовых) источников, осмыс-

ление представленных в них различных подходов и точек зрения; 



 

 

7 

 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные ситуации; 

 формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе сопоставления фактов и их 

интерпретаций; 

 наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на экономические, правовые, 

социально-политические, культурологические знания; 

 оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, права и экономической ра-

циональности; 

 участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих ситуации из реальной жиз-

ни; выполнение творческих работ по обществоведческой тематике; 

 конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и в реальной жизни; 

 совместная деятельность в процессе участия в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, населенном 

пункте. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен: 

 Личностные результаты 

Знать/понимать 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

 

Предметные результаты 

Уметь: 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное 

существо; основные социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия; 
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• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и 

природы, сфер общественной жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых 

различными видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в 

различных сферах деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалы СМИ, учеб-

ный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности, справки и т.п.) 

Метапредметные результаты 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей 

• первичного анализа и использования социальной информации; 

сознательного неприятия антиобщественного поведения 

 Знать/понимать: 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Уметь: 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное суще-

ство; основные социальные роли;  

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и при-

роды, сфер общественной жизни);  
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• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых различ-

ными видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах;  

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в различ-

ных сферах деятельности человека  

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалы СМИ, учебный 

текст и другие адаптированные источники); различать в социальной информации факты и мнения;  

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки и т.п.). 

Владеть компетенциями: 

• Информационно-поисковой; 

• Учебно-познавательной; 

• Коммуникативной; 

• Рефлексивной; 

• Смыслопоисковой. 

                     Система  оценки  достижения  планируемых  результатов . 

1. Стартовая диагностика. 

Проводится перед изучением разделов по предмету и направлена на определение уровня остаточных знаний и уровня 

мотивации к изучению нового материала. Данный вид работы оценивается учителем на качественном уровне. Для проведе-

ния стартовой диагностики можно использовать тесты, анкеты, приёмы технологии развития критического мышления через 

чтение и письмо «Корзина идей», таблица «Знаю. Узнал. Хочу узнать».  

2. Тематические контрольные работы по классам. 

3. Текущий контроль. 

В ходе текущего контроля оценивается любое, особенно успешное действие обучающегося, а фиксируется отметкой 

только решение полноценной задачи, выполнение теста, устного ответа.  Данные виды работ оцениваются по пятибалльной 

системе. 

4. Формы промежуточной аттестации: устные и письменные ответы, самостоятельные работы, тестовые задания, 

сравнительные задания. 

5. Формы итоговой аттестации: контрольная работа, защита реферата или исследовательской работы. 
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Критерии оценивания учащихся  

Критерии оце-

нивания  

5 (отлично)  4 (хорошо)  3 (удовлетворительно)  2 (неудовлетворитель-

но)  

1. Организация 

ответа (введе-

ния, основная 

часть, заключе-

ние)  

Удачное исполнение пра-

вильной структуры ответа 

(введение – основная часть 

– заключение); определе-

ние темы  

Исполнение структу-

ры ответа, но не все-

гда удачное; опреде-

ление темы 

Отсутствие некоторых 

элементов ответа; не-

удачное определение 

темы или ее определе-

ние после наводящих 

вопросов 

Неумение сформулиро-

вать вводную часть и 

выводы; не может оп-

ределить даже с помо-

щью учителя 

2. Умение ана-

лизировать и де-

лать выводы  

Выводы опираются на ос-

новные факты и являются 

обоснованными; грамотное 

сопоставление фактов, по-

нимание ключевой про-

блемы и ее элементов; спо-

собность задавать разъяс-

няющие вопросы; понима-

ние противоречий между 

идеями  

Некоторые важные 

факты упускаются, но 

выводы правильны; не 

всегда факты сопос-

тавляются и часть не 

относится к проблеме; 

ключевая проблема 

выделяется, но не все-

гда понимается глубо-

ко; не все вопросы 

удачны; не все проти-

воречия выделяются  

Упускаются важные 

факты и многие выводы 

неправильны; факты со-

поставляются редко, 

многие из них не отно-

сятся к проблеме; ошиб-

ки в выделении ключе-

вой проблемы; вопросы 

неудачны или задаются 

только с помощью учи-

теля; противоречия не 

выделяются  

Большинство важных 

фактов отсутствует, 

выводы не делаются; 

факты не соответству-

ют рассматриваемой 

проблеме, нет их со-

поставления; неумение 

выделить ключевую 

проблему (даже оши-

бочно); неумение за-

дать вопрос даже с по-

мощью учителя; нет 

понимания противоре-

чий  

3. Иллюстрация 

своих мыслей  

Теоретические положения 

подкрепляются соответст-

вующими фактами  

Теоретические поло-

жения не всегда под-

крепляются соответст-

вующими фактами  

Теоретические положе-

ния и их фактическое 

подкрепление не соот-

ветствуют друг другу  

Смешивается теорети-

ческий и фактический 

материал, между ними 

нет соответствия  
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4. Научная кор-

ректность (точ-

ность в исполь-

зовании факти-

ческого мате-

риала)  

Отсутствуют фактические 

ошибки; детали подразде-

ляются на значительные и 

незначительные, иденти-

фицируются как правдопо-

добные, вымышленные, 

спорные, сомнительные; 

факты отделяются от мне-

ний  

Встречаются ошибки в 

деталях или некото-

рых фактах; детали не 

всегда анализируется; 

факты отделяются от 

мнений  

Ошибки в ряде ключе-

вых фактов и почти во 

всех деталях; детали 

приводятся, но не анали-

зируются; факты не все-

гда отделяются от мне-

ний, но учащийся пони-

мает разницу между ни-

ми  

Незнание фактов и де-

талей, неумение анали-

зировать детали, даже 

если они подсказыва-

ются учителем; факты и 

мнения смешиваются и 

нет понимания их раз-

ницы  

5.Работа с клю-

чевыми поня-

тиями  

Выделяются все понятия и 

определяются наиболее 

важные; четко и полно оп-

ределяются, правильное и 

понятное описание  

Выделяются важные 

понятия, но некоторые 

другие упускаются; 

определяются четко, 

но не всегда полно; 

правильное и доступ-

ное описание  

Нет разделения на важ-

ные и второстепенные 

понятия; определяются, 

но не всегда четко и 

правильно; описываются 

часто неправильно или 

непонятно  

Неумение выделить по-

нятия, нет определений 

понятий; не могут опи-

сать или не понимают 

собственного описания  

 

   

                 Критерии оценивания тестовых заданий: 

Оценка «5» ставится, если ученик: выполнил 80-100% заданий от общего количества. Оценка «4» ставится, если ученик: вы-

полнил 70-75% заданий от общего количества. Оценка «3» ставится, если ученик: выполнил 50 -65% заданий от общего ко-

личества. Оценка «2» ставится, если ученик: выполнил менее 50 % заданий от общего количества. 

        Критерии оценивания работы учащихся в проектной группе, команде: 

- умение распределять работу в команде; 

- согласованность действий; 

- правильность и полнота выступления; 
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- использование в работе различных информационных ресурсов; 

- использование в презентации своей деятельности мультимедийных средств; 

- активность; 

- умение вести дискуссию и отстаивать свою точку зрения; 

- умение осуществлять рефлексию своей деятельности. 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 
  Учебно –тематический план  

по классам 

 7 

класс 

8 класс 9 класс 

 7  КЛАСС  34   

 Введение  1   

 Человек  и другие люди.   8   

 Человек и закон  12   

 Человек и экономика  9   

 Человек и природа  3   

 Итоговое повторение  1   

 РЕЗЕРВ  -   

 8  КЛАСС   34  

 Введение   1  

 Личность и общество.   4  

 Сфера духовной культуры.   8  
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 Экономика.   13  

 Социальная сфера.   5  

 Итоговое повторение   3  

 РЕЗЕРВ   -  

 9 КЛАСС    34 

 Введение    1 

 Политика и социальное управление    11 

 Право     20 

 Итоговое повторение    2 

 РЕЗЕРВ    - 

 

 

 

 
 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

7 класс (34 ч) 

 

Введение (1 час) 

 Знакомство с содержанием курса 7 класса. 

 

Тема 1. Человек и другие люди  ( 8 часов) 
Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. 

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

Лидеры. Групповые нормы. 
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Общение — форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Особенности обще-

ния со сверстниками, старшими и младшими.  

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

Конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как побе-

дить обиду и установить контакт  

Повторение и обобщение по теме «Человек и другие люди».  

 

 

Тема 2. Человек и закон ( 12 часов)  

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. Правила этикета и хоро-

шие манеры. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ре-

бенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Необ-

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

Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к исполнению воин-

ского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

Дисциплина — необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и специальная дисцип-

лина. Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное поведение 

Преступления и проступки Ответственность несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы Милиция. Адвокатура. Нота-

риат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.  

Повторение и обобщение по теме «Человек и закон». 

 

Тема 3. Человек и экономика (9 часов) 

Экономика и ее роль в жизни общества Натурально и товарное хозяйство. Основные участники экономики – потреби-

тели и производители. 
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Мастерство работника. Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Слагаемые профессионального 

успеха. Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязь количества и качества труда. 

Производство, производительность труда. Факторы влияющие на производительность труда. Роль разделения и  раз-

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

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия успеха в предприниматель-

ской деятельности. 

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

номике. 

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

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный бюджет. Источники доходов 

семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы рационального ведения домашнего хозяйства.  

Повторение и обобщение по теме «Человек и экономика». 

 

Тема 4. Человек и природа (3 часа) 

Человек — часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема загрязнения окружающей среды. 

Охранять природу — значит охранять жизнь. Цена безответственного отношения к природе. Главные правила эколо-

гической морали. 

Значение земли и других природных ресурсов как основы жизни и деятельности человечества. 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в природоохранитель-

ной деятельности.  

Повторение и обобщение по теме «Человек и природа» 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

8 класс (34часа) 

 

Введение (1 ч) 

      Что изучает обществознание. 
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Тема 1.  Личность и общество ( 4 часа) 

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

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

ные отношения.  

 Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в ХХI веке, тенденции развития, основные вы-

зовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

 

 

Тема 2. Сфера духовной культуры (8 часов) 

Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и общества. Тенденции развития духовной культуры 

в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло — главные 

понятия этики. Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

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

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

собственных помыслов и поступков.  

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы системы образования в Россий-

ской Федерации. Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. Возрастание роли науч-

ных исследований в современном мире. 

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

ва. Свобода совести.  

 

Тема З. Экономика (14 часов) 

 Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. Аль-

тернативная стоимость (цена выбора) 

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

ческих систем. 
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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, граж-

данами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические  меры социальной поддержки на-

селения. 

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

прав потребителя. 

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

граждан. Потребительский кредит. 

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

обеспечении занятости. 

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

                                             

Тема 4. Социальная сфера ( 5 часов) 

 Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные группы. Формальные и не-

формальные группы. Социальный конфликт, пути его разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. Половозрастные роли в современ-

ном обществе. Социальные роли подростка. Отношения между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям на-

рода. Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

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

здорового образа жизнь.  

Итоговое повторение – 3 часа 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 2. ОСНОВЫ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ. 

9 класс 

 

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. Участие парий 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 норма-

тивных 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 до-

кументов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. 
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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 несовер-

шеннолетних. 

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.  

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 2. ОСНОВЫ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ. 

9 класс 

 

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. 
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Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Участие парий 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 норма-

тивных 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 до-

кументов 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 несовер-

шеннолетних. 

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.  
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Учебно-методические средства обучения 

 

1. Обществознание. 7,8,9  класс: учебник для общеобразовательных учреждений / [Л.Н. Боголюбов, А.И. Матвеев, Е.И. 

Жильцова]; под ред. Л.Н. Боголюбова.- М. : Просвещение, 2013-2014. 

2. Обществознание. Поурочные разработки.7,8, 9 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / [Л.Н. 

Боголюбов, Н.Ю. Басик и др. ]; под ред. Л.Н. Боголюбова.- М. : Просвещение, 2012. 

3. Повторительно-обобщающие уроки по обществознанию. 8 – 11 классы. / составитель Т.А. Корнева. – М.: Издательство 

«Глобус», 2009. 

4. Международные правовые акты. 

5. Законы, кодексы  и подзаконные акты, 

6. Обществознание в таблицах и схемах. – СПб.: ООО «Виктория плюс», 2009. 

7. Словарь терминов и понятий по обществознанию / автор-составитель А.М. Лопухов. – М.: Айрис-пресс, 2010. 

8. Тесты по обществознанию 

 

   

 

 

Цифровые  образовательные ресурсы 

1. http://school-collection.edu.ru - сайт Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

2. http://www.uchportal.ru – сайт Учительский портал. 

3. Специальная подборка правовых документов (для учащихся общеобразовательных учреждений) , КонсультантПлюс: 

Средняя Школа. 

4. Презентации к урокам по темам. 
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