
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Буланихинская средняя общеобразовательная школа 

имени Михаила Михайловича Мокшина 

Зонального района Алтайского края 

_____________________________________________________________________________ 

659405, Алтайский край, Зональный район, с. Буланиха, ул. Школьная,1а/1. 

Телефон 8 (385) 30-25-3-93. E-mail: bulanschool@mail.ru 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Педагогический совет МБОУ Булани-

хинской СОШ им. М.М. Мокшина Зо-

нального района Алтайского края 

 

 

Протокол №1 от «26» августа 2021 г. 

 «УТВЕРЖДЕНО» 

Директор МБОУ Буланихинской СОШ им. 

М.М. Мокшина Зонального района Алтай-

ского края 

___________________Ридель Т.А. 

 

Приказ №76г от «27» августа 2021 г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Обществознание 
Наименование курса: обществознание  

Класс: 7-9 

Уровень общего образования: основное общее образование 

Учитель обществознания: Скородулина Елена Геннадьевна. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» составлена на основании следу-

ющих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования  

2. Основная образовательная программа основного общего образования школы 

3. Рабочая программа. Поурочные разработки. учеб. пособие для общеобразоват. орга-

низаций / [Л. Н. Боголюбов и др.]. — М. : Просвещение, 

 

Программа реализуется с помощью учебно-методического комплекса, в состав которого 

входят следующие пособия: 

1. Л. Н. Боголюбов Л. Ф. Иванова  Н. И. Городецкая Обществознание 7 класс учебник 

М.: Просвещение  

2. Л. Н. Боголюбов Л. Ф. Иванова  Н. И. Городецкая Обществознание 8 класс учебник 

М.: Просвещение  

3. Л. Н. Боголюбов Л. Ф. Иванова  Н. И. Городецкая Обществознание 9 класс учебник 

М.: Просвещение  

4. Рабочая программа. Поурочные разработки. 7кл. учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / [Л. Н. Боголюбов и др.]. — М.: Просвещение 

5. Рабочая программа. Поурочные разработки.  8 кл. учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / [Л. Н. Боголюбов и др.]. — М. : Просвещение 

6. Рабочая программа. Поурочные разработки. 9 кл. учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / [Л. Н. Боголюбов и др.]. — М. : Просвещение 

 

 

Программа курса «Обществознание» предполагает достижение таких целей, как: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11—

15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия со-

циальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной 

позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способно-

сти к самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уваже-

ния к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценно-

стям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцени-

ваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в соци-

альной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельно-

сти в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельно-

сти; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей 



 

и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; се-

мейно-бытовых отношениях. 
 

Планируемые результаты освоения курса 

 «Обществознание» по итогам обучения в 7 классе 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по обществознанию, 

предусмотренные программой, включают: 

Личностные результаты: 

• мотивированность и направленность на посильное созидательное участие в жизни 

общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Оте-

честву; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стрем-

лении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в важности для 

общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания граждан-

ского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и гряду-

щими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от поста-

новки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных по-

зиций; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках социальных ролей, свойственных под-

ростку; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе и в доступ-

ной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных крите-

риев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источ-

никах различного типа; 

5) 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; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мне-

ния других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических тре-

бований; 



 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулиро-

вание своей точки зрения. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы содержания про-

граммы по обществознанию в сфере: 

познавательной 

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

общественной жизни, способах регуляции деятельности людей; 

• знание на доступном уровне ключевых научных понятий об основных социальных 

объектах, умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительно-

сти; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполне-

ния старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умение находить нужную социальную информацию в адаптированных источниках, 

адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, системати-

зировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями), 

давать оценку событиям с позиций одобряемых в современном российском обществе соци-

альных ценностей; ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

• знание основных нравственных и правовых норм и правил, понимание их роли как 

основных регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к ана-

лизу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководство-

ваться 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, регулиру-

ющих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; эстети-

ческой 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с дру-

гими способами познания; 

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

тивной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с дру-

гими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи  

и коммуникации для поиска и обработки необходимой для изучения курса социальной ин-

формации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргу-

менты, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 



 

• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» по итогам 

обучения в 8 классе 

Личностными результатами восьмиклассников являются: 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и отноше-

нии уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; 

отношении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; призна-

нии равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждённости в важности для 

общества семьи и семейных традиций; 

 осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколе-

ниями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания восьмиклассниками проявля-

ются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от поста-

новки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных по-

зиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных пер-

спектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использо-

ванием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных крите-

риев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источ-

никах различного типа; 

5) 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; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мне-

ния других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических тре-

бований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулиро-

вание своей точки зрения. 



 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания про-

граммы по обществознанию являются в сфере:  

познавательной 

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

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяс-

нять явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполне-

ния старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию  в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 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 пра-

вила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость ру-

ководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулиру-

ющих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с дру-

гими способами познания; 

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

• коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с дру-

гими видами 

• деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необ-

ходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргу-

менты, 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 отдель-

ными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

 



 

Планируемые результаты освоения курса  

«Обществознание» по итогам обучения в 9 классе 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изуче-

нии содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Оте-

честву; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, 

его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сло-

жившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства разно-

образных культур; убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; 

осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения курса обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от поста-

новки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных по-

зиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных пер-

спектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использо-

ванием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

– использование элементов причинно-следственного анализа; 

– исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

– определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных крите-

риев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

– поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источ-

никах различного типа; 

– перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

– подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

– оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мне-

ния других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических тре-

бований; 

– определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулиро-

вание своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания про-

граммы по обществознанию являются в сфере: 



 

познавательной 

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

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяс-

нять явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполне-

ния учащимися старшего подросткового возраста основных социальных ролей в пределах 

своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных ис-

точниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям, исходя из 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 пра-

вила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость ру-

ководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулиру-

ющих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с дру-

гими способами познания; 

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

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с дру-

гими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необ-

ходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргу-

менты, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 



 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием предмета 

«Обществознание» предполагает использование разнообразных средств и методов обуче-

ния. На старшей ступени основной школы расширяется круг источников социальной ин-

формации: помимо учебного содержания курса по обществознанию, собственного социаль-

ного опыта, шире привлекаются материалы электронных и печатных СМИ, научно-попу-

лярная и публицистическая литература. Организуется также изучение небольших фрагмен-

тов педагогически не адаптированных текстов. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе информационно-коммуни-

кативных технологий. Учителю важно хорошо представлять себе их образовательные воз-

можности и в то же время отчётливо осознавать границы их применения, уметь органиче-

ски сочетать в своей педагогической деятельности эти технологии с традиционными мето-

диками. Необходимым условием успешности изучения обществознания выступает опреде-

лённая оснащённость учебной деятельности источниками и учебно-познавательными сред-

ствами. В учебном кабинете обществознания целесообразно иметь тексты Конституции РФ, 

важнейших законодательных актов, тематические таблицы и другие средства наглядности. 

При работе с использованием информационных технологий могут быть привлечены мате-

риалы Интернета, а также  

Содержание курса «Обществознание» в 7 классе 

Тема I. Мы живём в обществе. Общество как форма жизнедеятельности людей. Обще-

ственные отношения. Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. 

Общественные нравы, традиции и обычаи. Понятие экономики. Роль экономики в жизни 

общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Производ-

ство — основа экономики. Натуральное и товарное хозяйство. Материальные (экономиче-

ские) блага. Затраты производства. Обмен. Торговля и её формы. Реклама — двигатель тор-

говли. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семей-

ный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансо-

вый план. Богатство материальное и духовное. Прожиточный минимум. Неравенство дохо-

дов. Перераспределение доходов. Значение интересов в продвижении человека по социаль-

ной лестнице. Положение человека в обществе в зависимости от группы, в которую он вхо-

дит. Профессиональный успех и положение в обществе. Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Закон уста-

навливает порядок в обществе. Закон стремится установить справедливость. Закон устанав-

ливает границы свободы поведения. Культура вокруг нас. Культурный человек. 

Тема II. Наша Родина — Россия. Наше государство — Российская Федерация. Русский 

язык как государственный. Патриотизм. Государственные символы России. Герб, флаг, 

гимн. История государственных символов России. Конституция как основной закон 

страны. Конституция РФ как юридический документ. Гражданственность. Конституцион-

ные обязанности гражданина Российской Федерации. Россия — многонациональное госу-

дарство. Национальность человека. Народы России — одна семья. Многонациональная 

культура России. Межнациональные отношения. Долг и обязанность. Зачем нужна регуляр-

ная армия. Военная служба. Готовить себя к исполнению воинского долга. 

 



 

Содержание учебного предмета «Обществознание» в 8 классе  

Личность и общество 

Что делает человека человеком? Отличие человека от других живых существ. Природное 

и общественное в человеке. Мышление и речь —специфические свойства человека. Спо-

собность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, труд. Созна-

ние и деятельность. Познание человеком мира и самого себя. 

Человек, общество, природа. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие 

человека и окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. Че-

ловек. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Общество как форма жизнедеятельно-

сти людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отноше-

ния. 

Развитие общества. Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные 

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

ции развития, основные вы зовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Сфера духовной культуры 

Сфера духовной жизни. Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности 

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

куль туры в современной России. 

Мораль. Что такое мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло — главные понятия морали. Критерии морального пове-

дения. Долг и совесть. Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний са-

моконтроль человека. 

Моральный выбор — это ответственность. Моральный выбор. Свобода и ответствен-

ность. Моральные знания и практическое поведение. Нравственные чувства и самокон-

троль. 

Наука в современном обществе. Наука, её значение в жизни современного общества. 

Нравственные принципы труда учёного. Возрастание роли научных исследований в  совре-

менном мире. 

Образование и его роль в современном обществе. Значение образования в условиях ин-

формационного общества. Образование в России (уровни образования). Непрерывное об-

разование. Самообразование. 

Религия как одна из форм культуры. Религия как одна из форм культуры. Роль религии 

в культурном развитии. Религиозные нормы. Религиозные организации и объединения, их 

роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Влияние искусства на развитие общества и личности. Искусство как одна из форм ду-

ховной культуры. Многообразие видов искусства. Влияние искусства на развитие лично-

сти. 

Социальная сфера 

Социальная структура общества. Социальная неоднородность общества: причины и про-

явления. Социальное неравенство. Многообразие социальных общностей и групп. Соци-

альная мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения.ьИзменения социаль-

ной структуры с переходом в постиндустриальное общество. 



 

Социальные статусы и роли. Социальная позиция человека в обществе: от чего она зави-

сит. Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин и жен-

щин. Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков. Отношения между по-

колениями. 

Семья как малая группа. Признаки семьи как малой  группы. Функции семьи. Семейные 

роли 

Семейные ценности. 

Нации и межнациональные отношения. Этнические группы. Межнациональные отноше-

ния. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие 

людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Социальная политика государства. Что такое социальная политика государства. Поли-

тика формирования доходов населения. Пенсионное обеспечение. Развитие социальных от-

раслей. Социальная защита населения. 

Социализация личности и отклоняющееся поведение. Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость 

здорового образа жизни. 

Экономика 

Экономика и её роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. Ограниченность ресур-

сов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость 

(цена выбора). 

Главные вопросы экономики. Основные вопросы экономики. Что, как и для кого произ-

водить. Собственность. Функции экономической системы. Типы экономически систем. 

Рыночная экономика. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и 

предложение. Рыночное равновесие. Виды рынков. 

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

ства.  Разделение труда и специализация. 

Предпринимательская деятельность. Предпринимательство. Вид предпринимательской 

деятельности. Цели фирмы,  её основные организационно-правовые формы. Современные 

формы предпринимательства. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

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

функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Функции налогов. 

Инфляция и семейная экономика. Номинальные и реальные доходы. Формы сбережения 

граждан. 

Банковские услуги. Банковские услуги, предоставляемые гражданам.  

Формы дистанционного банковского обслуживания. Защита от финансовых махинаций. 

Страховые услуги. Зачем нужно страхование. Страховые услуги,  предоставляемые граж-

данам. Как получить страховую выплату. Финансовая грамотность. 

Рынок труда и безработица. Рынок труда. Занятость и безработица. Причины безрабо-

тицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспе-

чении занятости. 

Современный работник. Каким должен быть современный работник. Выбор жизненного 

пути. Готовимся выбирать профессию. 



 

Содержание курса «Обществознание» в 9 классе 

Раздел I. Политика. Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные 

направления политики. Государство, его отличительные признаки. Государственный суве-

ренитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. Политический 

режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в со-

временном мире. Правовое государство. Разделение властей. Условия становления право-

вого государства в  

РФ. Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 

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

в выборах. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. 

Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в обще-

ственной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. Меж-

дународные и межгосударственные отношения. Международные конфликты и пути их ре-

шения. Международные организации. 

Раздел II. Гражданин и государство. Что такое конституционный строй. Основы государ-

ственного устройства. Основы отношений человека и гражданина с государством. Основы 

устройства общества и его отношений с государством. Понятие прав, свобод и обязанно-

стей. Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и 

свобод человека и гражданина в РФ. Президент РФ — глава государства. Законодательная 

и представительная власть в РФ. Правительство РФ — высший орган исполнительной вла-

сти в стране. Субъекты Российской Федерации. Принципы федеративного устройства Рос-

сии. Статус субъектов федерации. Разграничение полномочий между федеральным цен-

тром и субъектами федерации. Судебная власть РФ. Принципы осуществления судебной 

власти в РФ. Суды Российской Федерации. Участие граждан в отправлении правосудия. 

Судьи. Правоохранительные органы РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Раздел III. Основы российского законодательства. Право, его роль в жизни человека, об-

щества и государства. Понятие «нормы права». Нормативно-правовой акт. Виды норматив-

ных актов. Сущность и особенности правоотношений. Различия и возможности осуществ-

ления действий участников правоотношений, мера дозволенного. Субъекты правоотноше-

ний. Правоспособность и дееспособность. Физические и юридические лица. Юридические 

действия, правомерные и противоправные юридические действия, события. Понятие пра-

вонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятия и виды юридической ответ-

ственности. Презумпция невиновности. Сущность гражданского права. Право собственно-

сти. Особенности гражданских правоотношений. Виды договоров. Гражданская дееспособ-

ность несовершеннолетних. Защита прав потребителей. Способы защиты гражданских 

прав. Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на труд. Права, обязанности 

и взаимная ответственность работника и работодателя. Особенности положения несовер-

шеннолетних в трудовых правоотношениях. Юридические понятия семьи и брака. Сущ-

ность и особенности семейных правоотношений. Права и обязанности супругов. Права и 

обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей. Административные правоотношения.  

 Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Административные правона-

рушения. Виды административных наказаний. Особенности уголовного права. Виды уго-

ловно-правовых отношений. Понятие преступления. Необходимая оборона. Пределы  до-



 

пустимой самообороны. Уголовная ответственность несо вершеннолетних. Международ-

ное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Право на жизнь в условиях вооружённых конфликтов. Защита гражданского населения в 

период вооружённых конфликтов. Законодательство в сфере образования. Получение об-

разования — и право, и обязанность. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 класс 

 

 

№ урока Тема урока Количество 

часов 

 Тема  «Мы живем в обществе»  

1-2 Как устроена общественная жизнь 2 

3-4 Что значит «жить по правилам» 2 

5-6 Экономика и ее основные участники 2 

7-8 Производственная деятельность человека 2 

9-10 Обмен, торговля, реклама 2 

11-12 Домашнее хозяйство 2 

13-14 Богатство и бедность 2 

15-16 Человек в обществе: труд и социальная лестница 2 

17-18 Зачем людям государство 2 

19-20 Почему важны законы 2 

21-22 Культура и ее достижения 2 

23 Практикум по теме «Мы живем в обществе» 1 

 Тема «Наша Родина - Россия»  

24-25 Наша страна на карте мира 2 

26 Государственные символы России 1 

27 Конституция Российской Федерации 1 

28-29 Гражданин России 2 

30 Мы многонациональный народ 1 

31 Защита Отечества 1 

32 Практикум по теме «Наша Родина - Россия» 1 

33 Заключительный урок 1 

34 Резерв  1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 класс 

 

№ урока Тема урока Количество 

часов 

1 Вводный урок 1 

 Тема «Личность и общество»  

2 Что делает человека человеком 1 

3 Человек, общество, природа 1 

4 Общество как форма жизнедеятельности людей 1 

5 Развитие общества  1 



 

6 Практикум по теме «Личность и общество» 1 

 Тема «Сфера духовной культуры»  

7 Сфера духовной жизни 1 

8 Мораль 1 

9 Моральный выбор – это ответственность 1 

10 Образование 1 

11 Наука в современном обществе 1 

12 Религия как одна из форм культуры 1 

13 Влияние искусства на развитие личности и общества 1 

14 Практикум по теме «Сфера духовной культуры» 1 

 Тема «Социальная сфера»  

15 Социальная структура общества 1 

16 Социальные статусы и роли 1 

17 Семья как малая группа 1 

18 Нации и межнациональные отношения 1 

19 Социализация личности и отклоняющееся поведение 1 

20 Социальная политика государства 1 

21 Практикум по теме «Социальная сфера» 1 

 Тема «Экономика»  

22 Экономика и ее роль в жизни общества 1 

23 Главные вопросы экономики 1 

24 Рыночная экономика 1 

25 Производство – основа экономики 1 

26 Предпринимательская деятельность 1 

27 Роль государства в экономике 1 

28 Инфляция и семейная экономика 1 

29 Банковские услуги 1 

30 Страховые услуги 1 

31 Рынок труда и безработица 1 

32 Современный работник 1 

33 Практикум по теме «Экономика» 1 

34 Заключительный урок 1 

35 Резерв 1 

 
 

 

 

Тематическое планирование 9 класс 

№ урока Раздел, тема Всего часов 

1 Вводный урок 1 

 Раздел «Политика»  

2 Политика и власть 1 

3 Государство 1 

4 Политические  режимы 1 

5 Правовое  государство 1 



 

6 Гражданское общество и государство 1 

7 Участие граждан в политической жизни 1 

8 Политические  партии  и движения 1 

9 Межгосударственные отношения 1 

10-11 Практикум по разделу «Политика» 2 - 

 Раздел «Гражданин и государство»  

12 Основы конституционного строя Российской Федерации 1 

13 Права и свободы человека и гражданина 1 

14 Высшие органы государственной власти в РФ 1 

15 Россия – федеративное государство 1 

16 Судебная система РФ 1 

17 Правоохранительные органы РФ 1 

18 Практикум по разделу «Гражданин и государство» 1 

 Раздел «Основы российского законодательства»  

19 Роль права в жизни человека, общества и государства 1 

20 Правоотношения и субъекты права 1 

21 Правонарушения и юридическая ответственность 1 

22 Гражданские правоотношения 1 

23 Право на труд. Трудовые правоотношения 1 

24 Семья под защитой закона 1 

25 Административные правоотношения 1 

26 Уголовно-правовые отношения 1 

27 Международно-правовая защита жертв вооруженных кон-

фликтов 

1 

28 Правовое регулирование отношений в сфере образования 1 

29-30 Практикум по разделу «Основы российского законодатель-

ства» 

2 

31 Заключительный урок 1 

32-34 Резерв  2 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, уни-

версальных способов деятельности и ключевых компетенций. Обучающийся основой общей 

школы должен: 

 

Знать/понимать: 

• социальные свойства человека,  его взаимодействие  с другими людьми; 

• сущность общества как  формы совместной  деятельности людей; 

• характерные черты и признаки  основных сфер жизни  общества; 

• Содержание и значение социальных норм,  регулирующих общественные отношения; 

• основные обществоведческие термины, т.е. распознавать их в различном  контексте  и 

правильно  использовать  в устной и письменной речи; 



 

• Конституция РФ -основной закон страны; 

• основные положения разделов курса - «Политика»,  «Право»; 

• разъяснять смысл высказываний  по основным разделам. 

уметь: 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; чело-

века  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 взаимодействие об-

щества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства; 

• приводить примеры социальных объектов определённого типа; социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности  людей в различ-

ных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рацио-

нальности; 

• сознательно организовывать свою познавательную  деятельность  (от  постановки цели 

до получения  и оценки результата); 

" владеть такими видами публичных выступлений, как высказывание, монолог, дискус-

сия;  следование этическим нормам и правилам ведения   диалога; 

• выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности, на уроках и в доступной социальной практике, рассчитанных 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 источ-

никах различного типа; 

• перевод информации из одной знаковой системы в другу10 (из текса 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 учётом мне-

ния других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде, следование в повседневной жизни этическим и правовым нормам, выполнение эко-

логических требований; 

• определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формирова-

ние своей точки зрения. 

Перечисленные познавательные и практические знания и умения предполагают использо-

вание компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации ре-

зультатов познавательной и практической деятельности. 

Курс призван помочь выпускникам основной школы сделать осознанный выбор путей  


