
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

Рабочая  программа по обществознанию (включая экономику и право) составлена для 6-9 классов в соответствии требований 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе образовательной 

программы основного общего образования МОАУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Орска», с учётом авторской программы 

«Обществознание» под редакцией Л.Н. Боголюбова. 

Рабочая программа предназначена для обучающихся третьего уровня обучения общеобразовательных учреждений.    

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных 

часов по темам курса, определяет минимальный набор самостоятельных и практических работ, выполняемых учащимися. 

Структура документа 

Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным (в модальности «не менее») 

распределением учебных часов по разделам курса и возможную последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню 

подготовки выпускников основной школы по обществознанию (включая экономику и право).  

Общая характеристика учебного курса 

Отбор учебного материала для содержания примерной программы по обществознанию (включая экономику и право) для основной 

школы осуществляется с учетом целей предмета, его места в системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных  

возможностей учащихся 6-9 классов, особенностей данного этапа их социализации (расширение дееспособности, получение паспорта и др.), 

ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Примерная программа учебного предмета   на базовом уровне среднего общего образования предусматривает изучение в 6-9 классах 

курса «Обществознание» (включая экономику и право).  



«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 6 по 9 класс.  Фундаментом курса являются научные знания об 

обществе и человеке. Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс общественных наук: 

философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает 

специфику данного учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных явлений и факторов и 

их влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и 

мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление личности человека.  

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные контексты, глобализация всех сфер жизни, 

этнический и религиозный политеизм, социальная стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к 

преподаванию в школе. Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом. Знания по курсу должны стать 

основой для формирования ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов 

жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даёт возможность подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой 

потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде.  Подросток приобретает опыт социального и 

культурного взаимодействия, становится активным гражданином.  

Последовательность материала курса «Обществознание» (включая экономику и право) в данной рабочей программе определена не 

только общими принципами отбора содержания и логики его изложения, но и особенностями построения и изучения учебного содержания 

курса для учащихся 6-9 классов. Учитывая возрастные особенности школьников, в рабочей программе выделены два самостоятельных этапа 

изучения курса: первый этап – 6-7 классы; второй этап – 8-9 классы. 

Курс для 6-7 классов является пропедевтикой курса для 8-9 классов и далее для 10-11 классов. Общая логика распределения в нём 

учебного материала – линейно-концентрическая. Принцип, объединяющий большинство разделов курса, - антропоценрический. Одни темы 

служат введением к раскрытию родственных тем в последующих классах, другие являются оригинальными. Изучая курс «Обществознание» 



(включая экономику и право), школьники получают образовательную информацию, которая помогает им логично изучать содержание 

последующих курсов и имеет выраженное воспитательное значение.  

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения курса, связанных между собой, с 

учётом возрастных особенностей учащихся:  

 этап 6-7 классов, обращенный  к младшему подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности 

проблемам жизни человека в социуме; 

 этап 8-9 классов, на котором все содержательные компоненты курса (социально-психологические, морально-этические, 

социологические, экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно. 

Программа по обществознанию (включая экономику и право) для основной школы призвана помочь выпускникам основной школы 

осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

Цели и задачи курса 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее познавательных интересов, критического 

мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной 

позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 



среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных социальных ролях, характерных для 

подросткового возраста; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; 

экономической и гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях. 

 

Место предмета в учебном плане 

Обществознание в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общее количество времени на четыре года обучения составляет 136 

часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. При этом на долю инвариативной части предмета отводится 75% 

учебного времени. 

Класс 

Кол-во часов 

по учебному 

плану 

Уровень изучения УМК 

6 1 базовый Боголюбов Л.Н. «Обществознание»  

7 1 базовый Боголюбов Л.Н. «Обществознание»  

8 1 базовый Боголюбов Л.Н. «Обществознание»  

9 1 базовый Боголюбов Л.Н. «Обществознание»  

 



Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

В области познавательной деятельности: 

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; 

- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы; 

- выдвижение гипотезы, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными навыками 

прогнозирования 

В области информационно-коммуникативной деятельности предполагается поиск нужной информации по заданной теме в 

источниках; извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (тест, таблица, график), 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания 

информации адекватно поставленной цели; умения развернуто обосновать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владение основными навыками публичных 

выступлений. 

В области рефлексивной деятельности обеспечивается понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 

объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, учет мнения других людей при определении 

собственной позиции и самооценке, владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей цели и 

определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, определение собственного отношения к явлениям 

современной  жизни, умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды, осуществление 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

В курсе представлен значительный объем актуальных в современных социально-экономических и политических условиях знаний, 

касающихся устройства и жизнедеятельности общества. Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению 



к основной школе путем углубленного изучения некоторых вопросов и  проблем, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, 

более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному выпускнику.  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ 3 УРОВНЯ ОБУЧЕНИЯ (136 часов) 

 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение). Мышление и речь. 

Познание мира.  

Личность. Социализация индивида. Особенности подросткового возраста. Самопознание.  

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты, их конструктивное 

разрешение.  

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. Основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные отношения.  

Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте. Большие и малые 

социальные группы. Этнические группы. Межнациональные и межконфессиональные отношения.  

Формальные и неформальные группы. Социальный статус. Социальная мобильность.  

Социальная ответственность.  

Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения и его формы. Человечество в XXI веке, основные вызовы и 

угрозы. Причины и опасность международного терроризма. 

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 



Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. Свобода и ответственность. 

Социальные ценности и нормы. Мораль. Добро и зло. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность.  

Наука в жизни современного общества. Возрастание роли научных исследований в современном мире. Образование и его значимость 

в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации.  

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Альтернативная 

стоимость. Экономические системы и собственность. Разделение труда и специализация. Обмен, торговля. Формы торговли и реклама. 

Деньги. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. Страховые услуги. Неравенство 

доходов и экономические меры социальной поддержки. Экономические основы прав потребителя. 

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство и его организационно-правовые формы. Производство, производительность 

труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Издержки, выручка, 

прибыль. Заработная плата и стимулирование труда. Налоги, уплачиваемые гражданами. Безработица. Профсоюз. 

Экономические цели и функции государства. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Социальная сфера. Семья как малая группа. Брак и развод, неполная семья. Отношения между поколениями. 

Социальная значимость здорового образа жизни. Социальное страхование. 

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

Сфера политики и социального управления. Власть. Роль политики в жизни общества. Политический режим. Демократия, ее 

развитие в современном мире. Разделение властей. Местное самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Опасность 

политического экстремизма.  

Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Влияние средств массовой информации на 

политическую жизнь общества.  



Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства. Формы государства. Гражданское общество и  

правовое государство. Норма права. Нормативный правовой акт. Система законодательства. Субъекты права. Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации.  

Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской Федерации. Правоохранительные органы. Судебная 

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

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. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Жилищные правоотношения. Право на труд и трудовые 

правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Административные правоотношения, правонарушения и наказания. Основные 

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

 

ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и правовых) источников, осмысление 

представленных в них различных подходов и точек зрения; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные ситуации;  

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

 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 рациональности; 

 участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение 

творческих работ по обществоведческой тематике; 

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

 совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, населенном пункте. 

 

Тематическое планирование 

6 КЛАСС (34 ЧАСА) 

ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ КОЛ. 

ЧЧ. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Биологическое и социальное 

в человеке. 

 

2. Человек в социальном 

измерении 

2.1. Человек – личность 

2.2. человек познаёт мир 

2.3. Человек и его 

деятельность 

2.4. Потребности человека 

2.5. На пути к жизненному 

успеху 

  

3. Человек среди людей 

3.1.  Межличностные 

отношения 

3.2. Человек в группе 

3.3. Общение 

3.4. Конфликты в 

Деятельность человека и ее основные формы 

(труд, игра, учение). Мышление и речь. 

Познание мира.  

Личность. Социализация индивида. Особенности 

подросткового возраста. Самопознание.  

Человек и его ближайшее окружение. 

Межличностные отношения. Общение. 

Межличностные конфликты, их конструктивное 

разрешение.  

Общество как форма жизнедеятельности людей. 

Взаимодействие общества и природы. Основные 

сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Общественные отношения.  

Социальная структура общества. Социальная 

роль. Многообразие социальных ролей в 

подростковом возрасте. Большие и малые 

социальные группы. Этнические группы. 

Межнациональные и межконфессиональные 

отношения.  

1 ч. 

 

 

9 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 ч. 

 

 

 

 

 

Раскрывать значение терминов, изучаемых на 

уроке. Участвовать в обсуждении. 

Владеть смысловым чтением – самостоятельно 

вычитывать фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную информацию.  Находить (в 

учебниках и др. источниках, в т.ч. используя ИКТ) 

достоверную информацию, необходимую для 

решения учебных и  жизненных задач. 

Представлять информацию в разных формах 

(рисунок, текст, таблица, план, схема,), в т.ч. 

используя ИКТ. Определять цель, проблему в 

деятельности: учебной и жизненно-практической (в 

т.ч. в своих проектах). Выдвигать версии, выбирать 

средства достижения цели в группе и 

индивидуально. Планировать деятельность в 

учебной и жизненной ситуации (в т.ч. проект), 

используя ИКТ. Работать по плану, сверяясь с 

целью, находить и исправлять ошибки, в т.ч. 

самостоятельно, используя ИКТ. Оценивать степень 



межличностных отношениях 

3.5. Практикум   

 

4. Нравственные основы жизни 

4.1. Человек славен добрыми 

делами 

4.2. Будь смелым 

4.3. Человек и человечность 

4.4. Практикум   

 

5. Итоговое занятие  

Формальные и неформальные группы. 

Социальный статус. Социальная мобильность.  

Социальная ответственность.  

Социальный конфликт, пути его разрешения. 

Социальные изменения и его формы. 

Человечество в XXI веке, основные вызовы и 

угрозы. Причины и опасность международного 

терроризма. 

 

 

 

 

8 ч. 

 

 

 

 

 

 

2 ч. 

и способы достижения цели в учебных и 

жизненных ситуациях, самостоятельно. исправлять 

ошибки. 

Понимать позицию другого, выраженную в явном и 

НЕявном виде (в т.ч. вести диалог с автором 

текста). Различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, 

догматы, теории. Корректировать свое мнение под 

воздействием контраргументов, достойно 

признавать его ошибочность. Создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач 

общения – с помощью и самостоятельно. 

Осознанно использовать речевые средства  в 

соответствии с ситуацией общения и 

коммуникативной задачей. Организовывать работу 

в паре, группе (самостоятельно определять цели, 

роли, задавать вопросы, вырабатывать решения). 

Преодолевать конфликты – договариваться с 

людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции 

другого. Использовать ИКТ как инструмент для 

достижения своих целей. Излагать свое мнение (в 

монологе, диалоге, полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая контраргументы в 

дискуссии. Аргументированно оценивать свои и 

чужие поступки в однозначных и неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на 

общечеловеческие нравственные ценности. 

Осознавать свои эмоции, адекватно выражать и 

контролировать, понимать эмоциональное 

состояние других людей. Осознавать свои черты 

характера, интересы, цели, позиции, свой 

мировоззренческий  выбор. Осознавать и проявлять 

себя гражданином России в добрых словах и делах 



– объяснять взаимные интересы, ценности, 

обязательства свои и своего общества, страны; 

добровольно ограничивать себя ради пользы 

других. Осознавать целостность мира и 

многообразия взглядов на него, вырабатывать 

собственные мировоззренческие позиции. 

 

 

7 КЛАСС (34 ЧАСА) 

ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ КОЛ. 

ЧЧ. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Как работать с учебником 

 

2. Регулирование поведения 

людей в обществе 

2.1. Что значит жить по 

правилам 

2.2. Права и обязанности 

граждан 

2.3. Почему важно соблюдать 

законы 

2.4. Защита Отчества 

2.5. Для чего нужна дисциплина 

2.6. Виновен – отвечай 

2.7. Кто стоит на страже 

закона 

2.8. Практикум 

 

3. Человек в экономических 

отношениях 

3.1. Экономика и её основные 

участники 

 

 

Право, его роль в жизни человека и общества. 

Экономика и ее роль в жизни общества. Товары 

и услуги, ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. Альтернативная 

стоимость. Экономические системы и 

собственность. Разделение труда и 

специализация. Обмен, торговля. Формы 

торговли и реклама. 

Деньги. Инфляция. Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам. Формы 

сбережения граждан. Страховые услуги. 

Неравенство доходов и экономические меры 

социальной поддержки. Экономические основы 

прав потребителя. 

Рынок и рыночный механизм. 

Предпринимательство и его организационно-

правовые формы. Производство, 

производительность труда. Факторы, влияющие 

на производительность труда. Малое 

1 ч. 

 

11 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 ч. 

 

 

 

Раскрывать значение терминов, изучаемых на 

уроке. Участвовать в обсуждении. 

Владеть смысловым чтением – самостоятельно 

вычитывать фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную информацию.  Находить (в 

учебниках и др. источниках, в т.ч. используя ИКТ) 

достоверную информацию, необходимую для 

решения учебных и  жизненных задач. 

Представлять информацию в разных формах 

(рисунок, текст, таблица, план, схема,), в т.ч. 

используя ИКТ. Определять цель, проблему в 

деятельности: учебной и жизненно-практической (в 

т.ч. в своих проектах). Выдвигать версии, выбирать 

средства достижения цели в группе и 

индивидуально. Планировать деятельность в 

учебной и жизненной ситуации (в т.ч. проект), 

используя ИКТ. Работать по плану, сверяясь с 

целью, находить и исправлять ошибки, в т.ч. 

самостоятельно, используя ИКТ. Оценивать степень 

и способы достижения цели в учебных и 

жизненных ситуациях, самостоятельно. исправлять 



3.2. Мастерство работника 

3.3. Производство: затраты, 

выручка, прибыль 

3.4. Виды и формы бизнеса 

3.5. Обмен, торговля, реклама 

3.6. Деньги, их функции 

3.7. Экономика семьи  

3.8. Практикум 

 

4. Человек и природа 

4.1. Воздействие человека на 

природу 

4.2. Охранять природу – 

значит охранять жизнь 

4.3. Закон на страже природы 

4.4. Практикум 

 

5. Итоговое занятие 

предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Издержки, выручка, прибыль. Заработная плата 

и стимулирование труда. Налоги, уплачиваемые 

гражданами. Безработица. Профсоюз. 

Экономические цели и функции государства. 

Международная торговля. Обменные курсы 

валют. 

Социальная сфера. Семья как малая группа. 

Брак и развод, неполная семья. Отношения 

между поколениями. 

Социальная значимость здорового образа 

жизни. Социальное страхование. 

Отклоняющееся поведение. Опасность 

наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. 

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. 

Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

2 ч. 

ошибки. 

Понимать позицию другого, выраженную в явном и 

НЕявном виде (в т.ч. вести диалог с автором 

текста). Различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, 

догматы, теории. Корректировать свое мнение под 

воздействием контраргументов, достойно 

признавать его ошибочность. Создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач 

общения – с помощью и самостоятельно. 

Осознанно использовать речевые средства  в 

соответствии с ситуацией общения и 

коммуникативной задачей. Организовывать работу 

в паре, группе (самостоятельно определять цели, 

роли, задавать вопросы, вырабатывать решения). 

Преодолевать конфликты – договариваться с 

людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции 

другого. Использовать ИКТ как инструмент для 

достижения своих целей. Излагать свое мнение (в 

монологе, диалоге, полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая контраргументы в 

дискуссии. Аргументированно оценивать свои и 

чужие поступки в однозначных и неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на 

общечеловеческие нравственные ценности. 

Осознавать свои эмоции, адекватно выражать и 

контролировать, понимать эмоциональное 

состояние других людей. Осознавать свои черты 

характера, интересы, цели, позиции, свой 

мировоззренческий  выбор. Осознавать и проявлять 

себя гражданином России в добрых словах и делах 

– объяснять взаимные интересы, ценности, 

обязательства свои и своего общества, страны; 



добровольно ограничивать себя ради пользы 

других. Осознавать целостность мира и 

многообразия взглядов на него, вырабатывать 

собственные мировоззренческие позиции. 

 

8 КЛАСС (34 ЧАСА) 

ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ КОЛ. 

ЧЧ. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Вводное занятие 

 

2. Личность и общество 

2.1. Что делает человека 

человеком? 

2.2. Человек, общество, 

природа 

2.3. Общество как форма 

жизнедеятельности людей 

2.4. Развитие общества 

2.5. Как стать личностью 

2.6. Практикум 

 

3. Сфера духовной культуры 

3.1. Сфера духовной жизни 

3.2. Мораль 

3.3. Долг и совесть 

3.4. Моральный выбор – это 

ответственность 

3.5. Образование 

3.6. Наука в современном 

обществе 

3.7. Религия как одна из форм 

Биологическое и социальное в человеке. 

Деятельность человека и ее основные формы 

(труд, игра, учение). Мышление и речь. 

Познание мира.  

Личность. Социализация индивида. Особенности 

подросткового возраста. Самопознание.  

Человек и его ближайшее окружение. 

Межличностные отношения. Общение. 

Межличностные конфликты, их конструктивное 

разрешение.  

Общество как форма жизнедеятельности людей. 

Взаимодействие общества и природы. Основные 

сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Общественные отношения.  

Сфера духовной культуры и ее особенности. 

Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры. Свобода и ответственность. 

Социальные ценности и нормы. Мораль. Добро 

и зло. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность.  

Наука в жизни современного общества. 

Возрастание роли научных исследований в 

современном мире. Образование и его 

1 ч. 

 

6 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрывать значение терминов, изучаемых на 

уроке. Участвовать в обсуждении. 

Владеть смысловым чтением – самостоятельно 

вычитывать фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную информацию.  Находить (в 

учебниках и др. источниках, в т.ч. используя ИКТ) 

достоверную информацию, необходимую для 

решения учебных и  жизненных задач. 

Представлять информацию в разных формах 

(рисунок, текст, таблица, план, схема,), в т.ч. 

используя ИКТ. Определять цель, проблему в 

деятельности: учебной и жизненно-практической (в 

т.ч. в своих проектах). Выдвигать версии, выбирать 

средства достижения цели в группе и 

индивидуально. Планировать деятельность в 

учебной и жизненной ситуации (в т.ч. проект), 

используя ИКТ. Работать по плану, сверяясь с 

целью, находить и исправлять ошибки, в т.ч. 

самостоятельно, используя ИКТ. Оценивать степень 

и способы достижения цели в учебных и 

жизненных ситуациях, самостоятельно. исправлять 

ошибки. 

Понимать позицию другого, выраженную в явном и 



культуры 

3.8. Практикум 

 

4. Социальная сфера 

4.1. Социальная структура 

общества 

3.2. Социальные статусы и 

роли 

3.3. Нации и межнациональные 

отношения 

3.4. Отклоняющее поведение 

3.5. Практикум 

 

4. Экономика 

4.1. Экономика и её роль в 

жизни общества 

4.2. Главные вопросы 

экономики 

4.3. Собственность 

4.4. Рыночная экономика 

4.5. Производство – основа 

экономики 

4.6. Предпринимательская 

деятельность 

4.7. Роль государства в 

экономике 

4.8. Распределение доходов 

4.9. Потребление 

4.10. Инфляция и семейная 

экономика 

4.11. Безработица, её причины 

и последствия 

4.12. Мировое хозяйство и 

значимость в условиях информационного 

общества. Возможности получения общего и 

профессионального образования в Российской 

Федерации.  

Религия, религиозные организации и 

объединения, их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести. 

Социальная структура общества. Социальная 

роль. Многообразие социальных ролей в 

подростковом возрасте. Большие и малые 

социальные группы. Этнические группы. 

Межнациональные и межконфессиональные 

отношения. Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. 

Экономика и ее роль в жизни общества. Товары 

и услуги, ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. Альтернативная 

стоимость. Экономические системы и 

собственность. Разделение труда и 

специализация. Обмен, торговля. Формы 

торговли и реклама. 

Деньги. Инфляция. Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам. Формы 

сбережения граждан. Страховые услуги. 

Неравенство доходов и экономические меры 

социальной поддержки. Экономические основы 

прав потребителя. 

Рынок и рыночный механизм. 

Предпринимательство и его организационно-

правовые формы. Производство, 

производительность труда. Факторы, влияющие 

на производительность труда. Малое 

 

 

 

5 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕявном виде (в т.ч. вести диалог с автором 

текста). Различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, 

догматы, теории. Корректировать свое мнение под 

воздействием контраргументов, достойно 

признавать его ошибочность. Создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач 

общения – с помощью и самостоятельно. 

Осознанно использовать речевые средства  в 

соответствии с ситуацией общения и 

коммуникативной задачей. Организовывать работу 

в паре, группе (самостоятельно определять цели, 

роли, задавать вопросы, вырабатывать решения). 

Преодолевать конфликты – договариваться с 

людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции 

другого. Использовать ИКТ как инструмент для 

достижения своих целей. Излагать свое мнение (в 

монологе, диалоге, полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая контраргументы в 

дискуссии. Аргументированно оценивать свои и 

чужие поступки в однозначных и неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на 

общечеловеческие нравственные ценности. 

Осознавать свои эмоции, адекватно выражать и 

контролировать, понимать эмоциональное 

состояние других людей. Осознавать свои черты 

характера, интересы, цели, позиции, свой 

мировоззренческий  выбор. Осознавать и проявлять 

себя гражданином России в добрых словах и делах 

– объяснять взаимные интересы, ценности, 

обязательства свои и своего общества, страны; 

добровольно ограничивать себя ради пользы 

других. Осознавать целостность мира и 



международная торговля 

4.13 Практикум 

 

5. Итоговое занятие 

предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Издержки, выручка, прибыль. Заработная плата 

и стимулирование труда. Налоги, уплачиваемые 

гражданами. Безработица. Профсоюз. 

Экономические цели и функции государства. 

Международная торговля. Обменные курсы 

валют. 

 

 

 

 

 

1 ч. 

многообразия взглядов на него, вырабатывать 

собственные мировоззренческие позиции. 

 

9 КЛАСС (34 ЧАСА) 

ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ КОЛ. 

ЧЧ. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 



1. Вводное занятие 

 

2. Политика  

2.1. Политика и власть 

2.2. Государство 

2.3. Политические режимы 

2.4. Правовое государство 

2.5. Гражданское общество и 

государство 

2.6. Участие граждан в 

политической жизни 

2.7. Политические партии и 

движения 

2.8. Практикум 

 

3. Право  

3.1. Роль права в жизни 

человека, общества и 

государств 

3.2. Правоотношения и 

субъекты права 

3.3. Правонарушения и 

юридическая 

ответственность 

3.4. Правоохранительные 

органы 

3.5. Конституция Российской 

Федерации 

3.6. Основы конституционного 

строя Российской Федерации 

3.7. Права и свободы человека и 

гражданина 

3.8. Гражданские 

Сфера политики и социального управления. 

Власть. Роль политики в жизни общества. 

Политический режим. Демократия, ее развитие 

в современном мире. Разделение властей. 

Местное самоуправление. Участие граждан в 

политической жизни. Опасность политического 

экстремизма.  

Выборы, референдум. Политические партии и 

движения, их роль в общественной жизни. 

Влияние средств массовой информации на 

политическую жизнь общества.  

Право, его роль в жизни общества и 

государства. Понятие и признаки государства. 

Формы государства. Гражданское общество и  

правовое государство. Норма права. 

Нормативный правовой акт. Система 

законодательства. Субъекты права. Понятие 

прав, свобод и обязанностей. Понятие 

правоотношений. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. 

Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя Российской 

Федерации.  

Федеративное устройство России. Органы 

государственной власти Российской Федерации. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. 

Права и свободы человека и гражданина в 

России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их 

защита. Особенности правового статуса 

1 ч. 

 

11 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрывать значение терминов, изучаемых на 

уроке. Участвовать в обсуждении. 

Владеть смысловым чтением – самостоятельно 

вычитывать фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную информацию.  Находить (в 

учебниках и др. источниках, в т.ч. используя ИКТ) 

достоверную информацию, необходимую для 

решения учебных и  жизненных задач. 

Представлять информацию в разных формах 

(рисунок, текст, таблица, план, схема,), в т.ч. 

используя ИКТ. Определять цель, проблему в 

деятельности: учебной и жизненно-практической (в 

т.ч. в своих проектах). Выдвигать версии, выбирать 

средства достижения цели в группе и 

индивидуально. Планировать деятельность в 

учебной и жизненной ситуации (в т.ч. проект), 

используя ИКТ. Работать по плану, сверяясь с 

целью, находить и исправлять ошибки, в т.ч. 

самостоятельно, используя ИКТ. Оценивать степень 

и способы достижения цели в учебных и 

жизненных ситуациях, самостоятельно. исправлять 

ошибки. 

Понимать позицию другого, выраженную в явном и 

НЕявном виде (в т.ч. вести диалог с автором 

текста). Различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, 

догматы, теории. Корректировать свое мнение под 

воздействием контраргументов, достойно 

признавать его ошибочность. Создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач 

общения – с помощью и самостоятельно. 

Осознанно использовать речевые средства  в 

соответствии с ситуацией общения и 



правоотношения 

3.9. Право на труд. Трудовые 

правоотношения 

3.10. Семейные 

правоотношения 

3.11. Административные 

правоотношения 

3.12. Уголовно-правовые 

отношения 

3.13. Социальные права 

3.14. Международно-правовая 

защита жертв вооружённых 

конфликтов 

3.15. Правовое регулирование 

отношений в сфере 

образования 

3.16. Практикум 

 

4. Итоговое занятие 

 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и 

защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. 

Гражданские правоотношения. Право 

собственности. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей. 

Семейные правоотношения. Права и 

обязанности родителей и детей. Жилищные 

правоотношения. Право на труд и трудовые 

правоотношения. Трудоустройство 

несовершеннолетних. Административные 

правоотношения, правонарушения и наказания. 

Основные понятия и институты уголовного 

права. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Пределы допустимой 

самообороны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ч. 

коммуникативной задачей. Организовывать работу 

в паре, группе (самостоятельно определять цели, 

роли, задавать вопросы, вырабатывать решения). 

Преодолевать конфликты – договариваться с 

людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции 

другого. Использовать ИКТ как инструмент для 

достижения своих целей. Излагать свое мнение (в 

монологе, диалоге, полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, выдвигая контраргументы в 

дискуссии. Аргументированно оценивать свои и 

чужие поступки в однозначных и неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на 

общечеловеческие нравственные ценности. 

Осознавать свои эмоции, адекватно выражать и 

контролировать, понимать эмоциональное 

состояние других людей. Осознавать свои черты 

характера, интересы, цели, позиции, свой 

мировоззренческий  выбор. Осознавать и проявлять 

себя гражданином России в добрых словах и делах 

– объяснять взаимные интересы, ценности, 

обязательства свои и своего общества, страны; 

добровольно ограничивать себя ради пользы 

других. Осознавать целостность мира и 

многообразия взглядов на него, вырабатывать 

собственные мировоззренческие позиции. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

№ 

П/П 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ И СРЕДСТВ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО 

ПРОГРАММЫ 

1 

 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / [Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]. – 3-е изд. – М.: 

 



 

2 

Просвещение, 2014. – 63 с. 

Обществознание. 6-9 классы: рабочие программы по учебникам под редакцией Л.Н. Боголюбова / авт.-сост. И.Ю. 

Буйволова. – Волгоград: Учитель, 2014. – 59 с. 

 

УЧЕБНИКИ 

3 Л.Н. Боголюбов. Обществознание. (5-9 классы). 

Данная линия учебников составляют основу курса обществознания (включая экономику и право) для основной 

школы, в соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего образования и рабочими 

программами к предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. С учётом возрастных особенностей 

обучающихся в учебниках рассматриваются вопросы, связанные с основными сферами общественной жизни. 

Содержание книг направлено на воспитание всесторонне развитой личности, развитие познавательных интересов 

школьников, формирование у них универсальных учебных действий. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

4 

 

5 

Е.В. Домашек. Обществознание в схемах, терминах, таблицах / Е.В. Домашек. – 2-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 

2015. – 94 с. 

Кафедра учителей обществознания и права: концепция, методики, инновации / авт.-сост. Е.А. Мавлютова. – 

Волгоград: Учитель, 2009. – 208 с. 

 

 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

6 Репродукции картин, используемых на уроках  

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 Экспозиционный экран. 

АРМ учителя. 

2 шт. 

2 шт. 

 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует 

стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и компетентностного подходов; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать сознательный выбор в условиях 

альтернатив. 



Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и осознанно воспроизводится 

учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: характеризовать, 

анализировать, объяснять, раскрывать на примерах, осуществлять поиск социальной информации, оценивать, формулировать собственные 

суждения и т.д.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены 

требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. Эти требования, как и 

некоторые другие результаты обучения, связанные с реализацией целей воспитания и развития личности учащихся, могут быть определены 

как прогнозируемые и не подлежат непосредственной проверке. 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), предусмотренных  образовательной программой.  

Промежуточная аттестация подразделяется на: 

- годовую аттестацию, предполагающую оценку качества усвоения обучающимися всего объёма содержания учебного предмета за 

учебный год; 

- четвертную, оценивающую качество усвоения обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного 

учебного предмета по итогам учебного периода (четверти); 

- текущую аттестацию, оценивающую качество усвоения содержания компонентов какой - либо части (темы) конкретного учебного 

предмета в процессе его изучения обучающимися по результатам проверки (проверок). 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий); 



- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и 

другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью возможного совершенствования  

образовательного процесса. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной и устной форме. К формам письменной проверки относятся: 

- письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий); 

- домашние работы;  

- проверочные работы; 

- творческие работы; 

- письменные ответы на тестовые задания; 

- рефераты и др. 

К формам устной проверки относятся: 

- устный ответ обучающегося на один или систему вопросов; 

- сообщение по теме; 

- рассказ, собеседование и др. 

Кроме того, к формам текущего контроля относится выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование, online 

тестирование с использованием Интернет-ресурсов или электронных учебников, выполнение интерактивных заданий). 



Традиционные  контрольные работы могут быть дополнены новыми формами отслеживания  результатов освоения образовательной 

программы, такими как: 

• целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по заданным параметрам); 

• самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии конкретной деятельности); 

• результаты учебных проектов; 

• результаты разнообразных внеурочных и внешкольных работ, достижений учеников. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне ученик должен 

1. 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; 

2. уметь 

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

основные социальные роли; 

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

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, 

сфер общественной жизни, гражданина и государства); 

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

сферах деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста 

и других адаптированных источников); различать в социальной информации факты и мнения;  

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

3. 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. 

 

Критерии оценивания   

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка«4» ставится, если ученик даст ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 



Оценка«3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает определённые неточности;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка«2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 

ошибки, искажающие смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, 

которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 


