
 

 

 



                                                    1.Пояснительная записка. 

Программа по обществознанию для,8,9 классов составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования второго  поколения, на основе: 

 Закона «Об образовании в РФ» (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования / М-во образования и науки РФ. – М.: Просвещение, 

2011. (Стандарты второго поколения). Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 17.12.2010. №1897. 

ПРИКАЗ  Минобрнауки от 31 декабря 2015 г. N 1577 «О внесении 

изменений в федеральный  утвержденный приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря  2010 Г. N 

1897». 

 Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, 

утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 года с 

изменениями и дополнениями 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (Приказ 

от 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования») 

 Образовательная программа основного общего образования казенного 

общеобразовательного 

       учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кадетская 

школа-интернат 

       имени Героя Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича» 



 Авторская программа под редакцией  Л.Н.Боголюбова для 6-9 классов  по 

предмету  «Обществознание» М.: Просвещение, 2017. 

 Учебники: 

Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений /    Л.Н. Бголюбов, Л.Ф.  и другие./ под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. – М.: Просвещение, 2017. 

Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений /    Л.Н. Бголюбов, Л.Ф.  и другие./ под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. – М.: Просвещение, 2017. 

Курс «Обществознания» для основной школы представляет собой один 

из рекомендованных Министерством образования Российской Федерации 

вариантов реализации новой структуры дисциплин социально - 

гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные социологические, 

экономические, политические, правовые, этические, социально-

психологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему, 

рассчитанную на учащихся старшего подросткового возраста. Он содержит 

обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и 

обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей, 

процессов, происходящих в окружающем природном и социальном мире, для 

реализации гражданских прав и обязанностей.  

В соответствии  с ФГОС ООО цели обществоведческого образования 

в основной школе состоят в том, чтобы содействовать: 

1) воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности;  

2) развитию личности, повышению уровня ее духовно-нравственной, 

политической, правовой культуры, становлению социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; формированию 

способности к самоопредлению, самореализации, самоконтроля; 

3) формированию целостной картины  общества, освоению тех знаний 



о сферах человеческой деятельности и о социальных  институтах, о формах 

регулирования общественных отношений, которые необходимы для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 

ролей человека и гражданина;  

4) овладению учащимися умениями получать из разнообразных 

источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; освоению способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 

5) формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной позиции в общественной жизни; для 

решения типичных задач в области социальных отношений; для 

осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 

межличностных отношений. 

 Наряду с обозначенным подходом, реализующим содержание 

программы по обществознанию, наиболее актуальными и значимыми для 

выполнения задач ФГОС также являются: 

 -деятельностный подход, ориентированный на формирование 

личности и еѐ способностей, компетентностей через активную 

познавательную деятельность самого школьника; 

 -компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в 

процессе усвоения программы формирование комплекса общеучебных 

(универсальных, надпредметных) умений, развитие способностей, 

различных видов деятельности и личных качеств и отношений у учащихся 

основной школы; 

 -дифференцированный подход при отборе и конструировании 

учебного содержания, предусматривающий принципы учѐта возрастных и 

индивидуальных возможностей учащихся, с выделением уклонов и.т.д. 

 -личностно-ориентированный подход, рассматривающий обучение 

как осмысленное, самостоятельное инициируемое, направленное на 



освоение смыслов как элементов личностного опыта. Задачи учителя в 

контексте этого подхода – мотивация и стимулирование осмысленного 

учения; 

 -проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний 

(по основным закономерностям) в процессе решения проблемных задач и 

исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый и 

исследовательский характер. Под проблемой ситуацией понимается 

интеллектуальное задание, в результате выполнения которого учащийся 

должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход 

предусматривает мотивацию, на высоком уровне активности и 

самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход 

рассматривается как ведущий (хотя и не исчерпывающий) принцип 

развивающего обучения. 

Обществознание  является одним из ведущих гуманитарных предметов 

в системе школьного образования, поскольку имеет огромное значение для 

формирования гражданской позиции человека, его умения ориентироваться и 

действовать в современном обществе на основе социального  опыта. Без него 

невозможна выработка общероссийской идентичности и умения жить в 

современном поликультурном глобализирующемся мире. Однако, зачастую 

изучение фактических и теоретических сведений не подкрепляется связью с 

практикой, с умением переносить обществоведческие  знания и умения на 

решение проблем в современных жизненных ситуациях.  

 Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по 

обществознанию для основной школы, обусловлена, помимо учета общих 

принципов отбора содержания и логики его развертывания, также 

особенностям построения учебного содержания курса для школьников-

подростков. 

Программа предусматривает выделение двух относительно 

самостоятельных этапов изучения курса, связанных между собой, с учѐтом 

возрастных особенностей учащихся. 



Содержание первого этапа курса (5-7 классы), обращенное к младшему 

подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности 

проблемам жизни человека в социуме. Даются  элементарные  научные  

представления  об  обществе, о социальном окружении, Родине. Эти вопросы 

должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедли-

вости и несправедливости. Основой содержания являются моральные и 

правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, 

определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы 

достойного поведения. 

В 5 классе содержание курса носит преимущественно про-

педевтический характер, связанный с проблемами социализации младших 

подростков. На этом этапе необходимо обеспечить преемственность по 

отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе. 

Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие 

социальные свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в 

расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и 

эмоционально значимого - тема «Семья» и «Школа» через раскрытие 

важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до самого 

общественно значимого - тема «Родина». Учащиеся расширяют круг 

сведений не только о важнейших социальных институтах и их общественном 

назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с 

ними. 

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в 

предшествующем году, но на более высоком уровне: круг знаний о человеке в 

обществе расширяется. Тема «Человек в социальном измерении» даѐт 

относительно развѐрнутое представление о личности и еѐ социальных 

качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме 

качеств, свойственных человеку, посвящена и следующая тема - 

«Нравственные основы жизни», а тема «Человек среди людей» характеризует 

его взаимоотношения с другими людьми. 



В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального 

взросления: им исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина 

Российской Федерации, расширяются их права в экономических отношениях, 

наступает уголовная ответственность за некоторые виды преступлений. 

Соответственно курс даѐт им две необходимые на этом рубеже социализации 

темы. Первая из них - «Регулирование поведения людей в обществе» - 

представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование 

первоначальных и в определѐнной мере упорядоченных знаний о роли 

социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы включает 

сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о 

правах человека и, отдельно, о правах ребѐнка. Специальный урок посвящен 

необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского долга. Вторая 

тема - «Человек в экономических отношениях» - даѐт представление о таких 

проявлениях экономической жизни общества, как производство, обмен, 

потребление. Особое внимание уделено рассмотрению основы экономики - 

производству, в процессе которого реализуется еѐ важнейшая роль в 

обществе - создание материальных благ для удовлетворения потребностей 

людей. При изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии 

способов рационального поведения основных участников экономики -

потребителей и производителей. Кроме того, программа предполагает 

раскрытие основной проблематики нравственных и правовых отношений 

человека и природы (тема «Человек и природа»). 

На втором этапе курса для старших подростков (8-9 классы) все его 

содержательные компоненты (социально-психологические, морально-

этические, социологические, экономические, правовые и т. д.) раскрываются 

более обстоятельно, систематично, целостно. 

В 8 классе предложены четыре темы. Первая - «Личность и общество» - 

вводит в круг проблем современного общества и общественных отношений. 

Следующая тема - «Сфера духовной жизни» - вводит ученика в круг проблем 

морали, важных для осознания себя как существа нравственного. Кроме того, 



в этой теме учащиеся получают возможность познакомиться с 

функционированием в обществе системы образования, науки и религии, с 

информационными процессами в обществе. Тема «Экономика» углубляет 

знания учащихся об основных экономических проявлениях (производство, 

обмен, потребление) через раскрытие ключевых экономических понятий. 

Изучаются понятия относительно высокой степени обобщѐнности, 

охватывающие широкий спектр разнообразных явлений экономической 

жизни (экономическая система, рынок, собственность, ограниченность 

ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики - 

экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими 

субъектами (потребители, производители, фирмы). Специальное внимание 

уделено и некоторым макроэкономическим проблемам, включая роль 

государства в экономике, безработицу, международную торговлю. Тема 

«Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: 

социальная структура, социальные группы, социальная роль, социальный 

статус, 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» даѐт обобщѐнное представление о власти и отношениях по 

поводу власти, раскрывает роль государства, возможности участия граждан в 

управлении делами общества. Заключительная тема «Право», на которую 

отводится наибольший в 9 классе объѐм учебного времени, вводит учащихся 

в сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков отводится вопросам 

теории права, другая - отраслям права. Особое внимание уделено элементам 

конституционного права. Рассматриваются основы конституционного строя 

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

механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся 

предъявляются в определѐнной мере систематизированные знания о праве. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе 



осуществляет во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного 

образования: Клуб юных учѐных, кружки социальной направленности 

«СМИ», спортивные секции и музейно-экскурсионная работа. Курс имеет 

своѐ логическое продолжение в деятельности Ученического совета, системе 

воспитательной работы и системе самоуправления. Одной из задач этой 

работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к 

правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным 

содержанием данного предмета предполагают использование разнообразных 

средств и методов обучения. Основные методы обучения основаны на 

деятельностном подходе: метод проектов и исследований, методика 

проблемного и развивающего обучения, рефлексивные методы. На первой 

ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое 

изучение содержания курса по обществознанию, особое значение 

приобретают методы личностно ориентированного обучения, помогающие 

раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи 

обобщѐнных знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным 

опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися 

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

социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 5-9 

классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению 

предполагает использование метода реконструкций и анализ с позиций норм 

морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик 

поведения. Особого внимания требует использование в учебном процессе 

компьютерных технологий.  

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь 

выпускникам основной школы осуществить осознанный выбор путей 

продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

 

 



2.   Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, 

курса. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного материала. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми 

при изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

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

высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского 

мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними 

и грядущими поколениями; 

 Метапредметные результаты изучения обществознания 

выпускниками основной школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 



диалога; 

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

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках 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) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

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

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни 

этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

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

и областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности 

людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания 

наук: социологии, экономической теории, политологии, культурологии, 

правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение 

объяснять с их позиций явления социальной действительности; 



• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 

своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных 

источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение 

применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизму и гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 



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

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для 

поиска и обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Результаты – требования  к уровню подготовки  в конце 8-го класса 

 (интеллектуально-познавательные действия) 

Добывать и критически оценивать информацию: 

 о разных типах мировоззрений; об общечеловеческих ценностях, об 

отличительных особенностях научного познания, научных критериях 

истинности, о значении самопознания в становлении личности 

(выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать); 

 о самореализации личности, средствах и функциях общения, 

особенностях семьи и брака, стилях разрешения личностных, 

социальных и межнациональных конфликтов, толерантности, 

стратовом и гендерном делении общества (выделять главное, 

обобщать, группировать, сравнивать). 

 о видах семейного бюджета, рыночных законах спроса и предложения, 

задачах Гражданского, Трудового и Налогового кодексов РФ, 

предпринимательстве, трудовом договоре, прожиточном минимуме, 



безработице, профсоюзах, функциях государства в рыночной 

экономике (выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать); 

 о правовом государстве, гражданском обществе, демократии, 

партийных системах, правоохранительной системе, механизмах 

защиты прав человека, гражданской, административной и уголовной 

ответственности (выделять главное, обобщать, группировать, 

сравнивать). 

Представлять информацию  в виде устного и письменного текста, схемы, 

таблицы и т.д. 

 (нравственно-оценочные, личностные и коммуникативные действия) 

Определять и объяснять своѐ отношение: 

 к многообразию мнений и представлений, существующих в обществе 

по самым разным вопросам;  

 к существующему в обществе социальному неравенству, проблеме 

толерантности, проблеме семьи и брака; 

 к проблеме взаимоотношений работодателей и работников 

(профсоюзы, зарплаты, забастовки, безработица и т.п.);  

 к проблемам формирования правового государства и гражданского 

общества, к возможности осуществления демократии; 

Формулировать и обосновывать свою точку зрения на проблему 

существования общечеловеческих ценностей, критерии истинности знания, 

самосовершенствования личности. 

 (нравственно-оценочные, личностные действия) 

Договариваться с людьми, преодолевая конфликты, связанные: 

 с этикой научной дискуссии, столкновением людей с разным 

мировоззрением, с неприятием  общечеловеческих ценностей; 

 с недостатком толерантности в социальных, национальных, семейных 

отношениях; 

 с трудовыми конфликтами, имущественными спорами в семье и т.п. 



 с недостатком правовой культуры, неуважением к правам человека и 

демократическим свободам. 

Результаты – требования  к уровню подготовки  в конце 9-го класса 

 (интеллектуально-познавательные действия) 

Добывать и критически оценивать информацию: 

 о правилах рационального спора, СМИ, глобализации и глобальных 

проблемах, теории исторического развития: формационной, 

цивилизационной, модернизационной (выделять главное, обобщать, 

группировать, сравнивать); 

 о типах, стадиях и способах разрешения конфликтов, опасностях 

национальных конфликтов, особенностях юношеского возраста, 

принципах социального государства (выделять главное, обобщать, 

группировать, сравнивать); 

 о смешанной экономике, валютном курсе, международном разделении 

труда, ВВП, фазах экономического цикла, инфляции, фондовом рынке, 

рынке труда, прибыли, затратах, формах частного 

предпринимательства, структуре государственного бюджета (выделять 

главное, обобщать, группировать, сравнивать); 

 о стадиях политического процесса, тоталитаризме, суверенитете, 

легитимности, структуре публичной власти в Российской Федерации, 

политических идеологиях, партийных и избирательных системах, 

политических конфликтах и экстремизме (выделять главное, обобщать, 

группировать, сравнивать). 

Представлять  информацию в виде устного и письменного текста, схемы, 

таблицы и т.д. 

 (нравственно-оценочные, личностные и коммуникативные действия) 

Определять и объяснять своѐ отношение к проблемам: 

 манипуляции общественным сознанием, глобализации и еѐ 

противникам;  



  социализации молодѐжи, существующим социальным конфликтам, 

трудностям построения социального государства; 

 «теневой экономики», справедливой и честной конкуренции на разных 

видах рынках; 

  тоталитаризма, политического экстремизма, борьбы политических 

партий и идеологий, гражданского выбора. 

Формулировать и обосновывать свою точку зрения на проблему 

существования общечеловеческих ценностей, критерии истинности знания, 

самосовершенствования личности. 

 (нравственно-оценочные, личностные действия) 

Договариваться с людьми, преодолевая конфликты, связанные: 

 с разными критериями истинности в споре, с разной оценкой 

информации, поставляемой СМИ, с разным отношением к процессам 

исторического развития человечества; 

 с национальными отношениями, проблемами поиска молодыми 

людьми своего места в обществе; 

 с  рыночной конкуренцией, налогообложением и т.п.; 

 с борьбой разных политических партий и идеологий, проявлениями 

экстремизма или авторитарных действий государственной власти. 

Формы контроля знаний, умений, навыков. 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются:  

текущий и промежуточный контроль знаний, промежуточная 

аттестация, которые позволяют: 

определить фактический уровень знаний, умений и навыков 

обучающихся  по предмету (согласно учебного плана); 

установить соответствие этого уровня требованиям Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

осуществить контроль за реализацией образовательной программы 

(учебного плана) и программ учебных курсов. 



 1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через 

опросы, самостоятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. 

в рамках урока,  терминологический диктант, тестовая работа, рабата с 

карточками. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в 

день проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную, 

контрольную, зачетную и т.п.  работу выставляется в классный журнал к 

следующему уроку. 

Формы и средства контроля. 

Текущий контроль  знаний, умений и навыков осуществляется в форме 

проверочных работ, тестирования, фронтальных опросов,  подготовки  

презентаций, рефератов, устных ответов 

Изучение  разделов завершается  повторительно-обобщающими 

уроками (в форме тестирования, работы с документами). 

 2.Промежуточный контроль знаний обучающихся. 

Промежуточный контроль знаний – контроль результативности 

обучения школьника, осуществляемый по окончании полугодия на основе 

результатов текущего контроля. 

Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным 

годовым календарным учебным графиком 

                                             3. Содержание учебного курса. 

 8 класс 

Вводный урок (1 час).  Науки, изучающие общество, их особенности, связи. 

Характеристика учебника. 

Тема 1. Личность и общество (6 ч) 
Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы 

общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI 

веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы 

современности. 

Тема 2. Сфера духовной культуры (8 ч) 
Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. 



Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

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

гражданственность. Добро и зло - главные понятия этики. Критерии 

морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг  общественный  и  долг  моральный.   Совесть внутренний 

самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и 

практическое поведение. Критический анализ собственных помыслов и 

поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные 

элементы системы образования в Российской Федерации. Непрерывность 

образования. Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы 

труда ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и 

объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Тема 3. Экономика (13 ч)  
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. 

Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

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

экономической системы. Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав 

собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и 

предложение. Рыночное равновесие. Структура рынка. Виды конкуренции в 

экономике. Монополия. Предприятия-монополисты. Антимонопольная 

политика. 

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

специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные орга-

низационно-правовые формы. Малое предпринимательство и фермерское 

хозяйство. Роль государства в экономике. Экономические цели и функции 

государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. 

Экономические меры социальной поддержки населения. Социальная защита 

населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Структура спроса и предложения,  процесс 

ценообразования на рынках.  

Инфляция. Экономические и социальные последствия инфляции. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения 

граждан. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные 

последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 



Субъекты, характеристика спроса и предложения на рынке труда. Динамика 

заработной платы, безработица, политика занятости населения. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы 

валют. Внешнеторговая политика. 

Тема 4. Социальная сфера (5 ч) 
Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые 

социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный 

конфликт, пути его разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей 

личности. Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли 

подростка. Отношения между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к 

историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие 

людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Повторение (1 ч)  

Повторительно-обобщающий уроки по курсу: «Обществознание». 

 

9 класс 

Вводный урок (1 ч) 

Знание терминов за курс 8 класса, формирование общих представлений об 

обществознании. Знакомство с учебником. 

Тема 1. Политика (10 ч) 

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

политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические 

ценности. Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового 

государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования 

гражданского общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные 

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

Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 

Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь 

общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

Тема 2. Право (21 ч) 

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

права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система 

законодательства. 



Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и 

виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы 

государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной 

власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека-

идеал права. Воздействие международных документов по правам человека на 

утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. 

Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. 

Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды 

гражданско-правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус 

несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и 

обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Виды административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. 

Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на 

жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения 

в период вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Повторение (2 ч)  

Повторительно-обобщающий уроки по курсу: «Обществознание». 
 

 

 

Тематическое планирование по обществознанию 8 классы (35 ч.) 

 

№ Дата 

плани-

руемая 

Дата 

факти-

ческая 

Тема урока Количес

тво 

часов 

1   Введение 1 

 
Тема  I. Человек. Духовный мир личности 

 

2   Что делает человека человеком? 1 

3   Человек, общество, природа. 1 



4   Общество как форма жизнедеятельности людей. 1 

5   Развитие общества 1 

6   Как стать личностью 1 

7   Практикум(контрольная работа) 1 

 Тема  II. Сфера духовной культуры  

8   Сфера духовной жизни 1 

9   Мораль 1 

10   Долг и совесть 1 

11   Моральный выбор – это ответственность 1 

12   Образование   1 

13   Наука в современном обществе 1 

14   Религия как одна из форм культуры 1 

15   Практикум(контрольная работа) 1 

 Тема  III. Социальная сфера.  

16   Социальная структура общества 1 

17   Социальные статусы и роли 1 

18   Нации и межнациональные отношения 1 

19   Отклоняющееся поведение  1 

20   Практикум (контрольная работа)  1 

Тема IV. Экономика 

21   Экономика и ее роль в жизни общества 1 

22   Главные вопросы экономики  1 

23   Собственность 1 

24   Рыночная экономика 1 

25   Производство – основа экономики 1 

26   Предпринимательская деятельность 1 

27   Роль государства в экономике 1 

28   Распределение доходов 1 

29   Потребление 1 

30   Инфляция и семейная экономика 1 

31   Безработица, ее причины и последствия 1 

32   Мировое хозяйство и международная торговля 1 

33   Практикум 1 

34   Заключительный урок 1 

35   Резерв 1 

 

Тематическое планирование по обществознанию 9 классы (35 ч.) 

 

№ Дата 

плани-

руемая 

Дата 

факти-

ческая 

Тема урока Количе

ство 

часов 

1   Введение 1 

 Тема I. Политика  

2   Политика и власть 1 

3   Государство 1 

4   Политические режим 1 



5   Правовое государство 1 

6   Гражданское общество и государство 1 

7   Участие граждан в политической жизни 1 

8   Политическое партии и движения 1 

9   Практикум «Политика» 1 

10   Практикум «Политика» 1 

 Тема II. Право   

11   Роль права в жизни общества и государства  1 

12   Правоотношения и субъекты права 1 

13   Правонарушении и юридическая ответственность 1 

14   Правоохранительные органы 1 

15   Конституция РФ. Основы конституционного строя 1 

16   Конституция РФ. Основы конституционного строя 1 

17   Права и свободы человека и гражданина 1 

18   Права и свободы человека и гражданина 1 

19   Гражданские правоотношения 1 

20   Право на труд. Трудовые отношения 1 

21   Семейные правоотношения 1 

22   Административные правоотношения 1 

23   Уголовно-правовые отношения 1 

24   Социальные права 1 

25   Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов  

1 

26   Правовое регулирование отношений в сфере 

образования 

1 

27   Практикум «Право» 1 

28   Практикум «Право» 1 

29   Заключительный урок  

   Резерв 6 

 

 

 


