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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию 8-9 классы составлена на основе примерной программы 

по обществознанию для основной общеобразовательной школы и авторской программы 

Боголюбова Л. Н., Городецкой Н. И., Ивановой Л. Ф., Обществознание 5-9 классы.  

В науковедении термин «обществоведение» («обществознание») объединяет все науки 

об обществе. В системе образования обществоведением (обществознанием) называют учебную 

дисциплину, представляющую систему знаний об обществе, кроме исторических, которые даны 

в другом учебном предмете — истории. Обществоведение изучается с опорой на исторические 

знания. История изучается с использованием понятий, формируемых в курсе обществознания. 

Оба предмета взаимосвязаны, но не заменяют друг друга. В курсе истории изучается прошлое в 

его конкретном, неповторимом облике; в курсе обществоведения знания об обществе 

представлены в обобщенном виде и в наибольшей степени обращены к современности. Оба 

учебных предмета имеют самостоятельную ценность. 

 

Общая характеристика 
Отбор учебного материала для содержания рабочей программы по обществознанию 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. 

При распределении тем рабочей программы по обществознанию в основной школе 

следует иметь в виду, что каждый класс рассматривается как относительно 

самостоятельныйуровень в подготовке учеников и в то же время как звено в развертывании 

целостной и относительно завершенной, т.е. охватывающей все основные элементы, 

социальной картины мира. 

Более детальное и глубокое изучение основных сторон жизни общества: экономики, 

политики, социальных отношений, культуры — происходит в 8—9 классах. При этом элементы 

теоретических знаний сочетаются с рассмотрением реальных явлений и процессов, присущих 

российскому обществу и глобальному миру на современном этапе развития. Знания и 

представления, формируемые на этомуровне изучения содержания курса по обществознанию, 

способствуют освоению старшими подростками на информационном и практическом уровнях 

основных социальных ролей в пределах их дееспособности, а также подводят выпускников 

основной школы к лучшему пониманию возросших возможностей, перспектив, международной 

роли нашего Отечества. 

При изучении содержания курса по обществознанию в основной школе в каждом классе 

необходимо опираться на знания учащихся по смежным учебным предметам, прежде всего 

истории. Межпредметные связи позволяют включать в учебный процесс исторические факты, 

литературные образы и, что особенно важно, обобщения, сформулированные при изучении тем 

различных учебных дисциплин, которое может проходить одновременно с изучением 

обществознания или опережать его. В свою очередь, обществоведческая подготовка учащихся 

8—9 классов вносит свой вклад в формируемые у учащихся при изучении других учебных 

предметов знания и представления о мире и человеке, о способах познания и изменения 

действительности, а также в выработку универсальных учебных действий. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно 

осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, 

деятельностью детских общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. 

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 предполагает использование разнообразных средств и методов обучения.  
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На старшем уровне основной школы расширяется круг источников социальной 

информации: помимо учебного содержания курса по обществознанию, собственного 

социального опыта, шире привлекаются материалы электронных и печатных СМИ, научно-

популярная и публицистическая литература. Организуется также изучение небольших 

фрагментов педагогически не адаптированных текстов, начинается использование элементов 

проектных методик. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных 

технологий. Учителю важно хорошо представлять себе их образовательные возможности и в то 

же время отчетливо осознавать границы их применения, уметь органически сочетать эти 

технологии с традиционными методиками. 

Необходимым условием успешности изучения данного предмета выступает 

определенная оснащенность учебной деятельности источниками и учебно-познавательными 

средствами. Для реализации программного содержания  в учебном процессе можно 

использовать следующие учебники: 
Л.Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова,  Обществознание 8 кл., учебник для 

общеобразовательных школ., М., «Просвещение», 2016. 

Боголюбов Л. Н., Матвеев А. И., Жильцова Е. И.,Обществознание 9 кл., учебник для 

общеобразовательных школ., М., «Просвещение», 2016. 

В учебном кабинете обществознания целесообразно иметь тексты Конституции 

Российской Федерации, важнейших законодательных актов; тематические таблицы и другие 

средства наглядности. При работе с использованием новых информационных технологий могут 

быть привлечены материалы Интернета,а также созданные для основной школы цифровые 

образовательные ресурсы.  

 

Место учебного предмета «Обществознание» в Базисном учебном 

(образовательном) плане.  
«Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество 

времени на пять лет обучения составляет 175 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году 

обучения составляет 1 час 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  
Обществоведческое образование — необходимое условие оптимальной социализации 

личности, содействующее ее вхождению в мир человеческой культуры и общественных 

ценностей и в то же время открытию и утверждению уникального и неповторимого 

собственного «Я».  

Для современного обществоведческого курса, освещающего проблемы человека и 

общества, базовыми являются экономическая наука, социология, политология, социальная 

психология, правоведение, а также философия. Овладение основами философии помогает 

учащемуся правильно ориентироваться в мире познания и человеческих ценностей, а также 

найти свое место в жизни. Значение и необходимость изучения философии в школе 

объясняются главным образом тем, что она отвечает на вопросы: как правильно мыслить? Как 

достойно жить? Понимание сущности социальных процессов дает социальная философия. 

Основы экономических знаний необходимы для формирования у подростка адекватного 

восприятия экономической ситуации в стране, в мире. Они также являются инструментом, 

который выпускник средней школы сможет использовать для правильного выстраивания своих 

отношений с будущим работодателем, коллегами по профессиональной деятельности, 

государственными и коммерческими экономическими структурами. 

Социологические знания призваны способствовать формированию всестороннего 

взгляда на общественные процессы и представляют собой каркас социального мышления как 

системного понимания объективных и субъективных элементов социальных тенденций. 

Целостное системное социологическое мышление поможет молодежи занять в обществе 

активную социальную позицию.  
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Возрастание значения политологии — науки о политике, об устройстве, распределении и 

осуществлении власти — определяется тем, что от суммы индивидуальных политических 

позиций, от сознательного политического выбора граждан зависит судьба России, а 

следовательно, и собственная судьба. Укрепление демократии в России невозможно без 

утверждения в сознании большинства населения демократических ценностей, раскрываемых 

политологией. 

Социальная психология играет важную роль в определении выпускником своего места в 

обществе и формировании его позиции по отношению к обществу, при этом ее вес 

увеличивается в связи с усложнением в наше время межличностных отношений, значением 

организации взаимодействия людей в больших и малых группах. 

Овладение базовыми знаниями по праву — обязательный элемент развития социально 

активной личности, обладающей необходимым для современного общества уровнем 

правосознания и правовой культуры. В свою очередь, это воспитывает внутреннюю 

убежденность в необходимости соблюдения норм права, ответственное и уважительное 

отношение к правам и свободам других лиц, гражданскую позицию. 

Изучение названных социально-гуманитарных наук в отдельности — задача высшей 

школы, выпускники которой лишь при условии гуманитарного развития станут 

интеллигентными людьми. Что касается общеобразовательной школы, то ее учебный план ни в 

настоящем, ни в обозримом будущем не может в своей базисной части вместить учебные 

дисциплины, соответствующие всем названным областям научного знания. Между тем такие 

знания необходимы каждому вступающему в жизнь человеку. Оптимальное решение состоит в 

том, чтобы представить ученику не самостоятельные науки, как в вузе, а педагогически 

отобранные знания, интегрированные в единый курс обществознания. Такое решение 

соответствует современной тенденции к интеграции 

Социально-гуманитарного знания. В современном обществоведческом курсе знания о 

человеке и обществе должны предстать перед учащимися не односторонне, не с позиций лишь 

одной из областей науки, а комплексно. Научная картина мира немыслима без целостного 

представления об обществе и современных проблемах человека. 

Обществоведческое образование занимает особое место в системе общего образования, 

выполняя своими средствами те задачи, которые не в состоянии выполнить никакой другой 

учебный предмет. 

В числе общих требований к содержанию образования, выдвинутых Законом «Об 

образовании», — ориентация на обеспечение самоопределения личности, создание условий для 

ее самореализации. 

Выдвинутая в законе задача формирования у учащегося адекватной современному 

уровню знаний картины мира не может быть решена без комплекса знаний об обществе и 

человеке, целостность которых обеспечивается интеграцией в курсе обществознания сведений 

из наук, изучающих различные аспекты развития общества. Без обществоведческого 

образования невозможно в полной мере выполнить требование Закона о формировании 

гражданина, интегрированного в современное общество. Решение этой задачи предполагает 

освоение учащимися гражданской культуры, которая включает в себя и политическую, и 

правовую, и экономическую, и нравственно-патриотическую составляющие. Она охватывает не 

только взаимоотношения гражданина и государства, но и различные аспекты отношений в 

гражданском обществе. Ниже представлено ядро знаний, которыми должен овладеть каждый 

человек, получающий полное среднее образование. Вместе с тем в соответствии с запросами 

учащихся и возможностями школы могут быть введены учебные курсы, расширяющие и 

углубляющие знания по любой из базовых наук. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Человек в социальном измерении 
Природа человека. Интересы и потребности. Сущность и иерархия потребностей. 

Первичные вторичные потребности. Процесс возвышения потребностей. Неудовлетворенные 
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потребности. Роль духовных потребностей. Свобода выбора и приобщение к духовной 

культуре. 

Содержание и стадии процесса социализации. Негативное влияние социальной изоляции 

на развитие человеческой личности. Социализация и воспитание в подростковом возрасте. 

Воспитание и социализация, сходство и различие. Составные элементы воспитания. 

Прирожденные и приобретаемые качества человека. Представление о человеческой личности, 

особенностях и противоречиях её становления. Роль моральных норм и духовных ценностей в 

развитии личности. 

Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные 

роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками. Основные формы общения: служебное, повседневное, 

убеждающее, ритуальное, межкультурное. Эмоциональная сторона общения. Проблемы 

общения дома. 

Гендер,  как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности? 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие 

права человек получает от рождения. 

 

Ближайшее социальное окружение 
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 

воспитание в семье. Роль семьи и социальной среды в воспитании ребенка. Последствия 

недостаточного воспитания в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их 

разрешения. 

 

Современное общество 

Общество — большой «дом» человечества 
Что связывает людей в общество. Общество в узком и широком смысле. Общество как 

социальная организация страны. Основные признаки общества.  

Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Основные типы обществ. 

Дописьменные и письменные, простые и сложные общества. Общество охотников и 

собирателей: особенности хозяйства и образа жизни. Скотоводство и приручение животных, 

кочевой образ жизни. Зарождение земледелия, появление письменности, городов и 

возникновение государств. Доиндустриальные, индустриальные и постиндустриальные 

общества: их особенность и эволюция. Изменение способа производства, форм собственности, 

социальной структуры общества, его политического устройства, культуры и образа жизни. 

Общественный прогресс. Социальный прогресс и ускорение истории. Цена и последствия 

ускорения социального прогресса. Закон неравномерного развития обществ. Соотношение 

прогресса и регресса в развитии человеческого общества. Реформы и революции. Сущность и 

признаки социальных реформ. Экономические и политические реформы в обществе, их роль и 

значение. Прогрессивные и регрессивные реформы. Классификация революций по масштабу и 

продолжительности. 
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Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Взаимосвязь четырех сфер общества. 

Представление о мировом сообществе и мировой системе. Процесс глобализации. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. 

Социальные общности и группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: 

создание, сохранение, распространение, усвоение. 

Общество, в котором мы живём 
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном 

глобальном мире: как спасти природу. Природа как предпосылка выделения человека и 

общества. Широкое и узкое значение природы. Влияние НТП на природу. Понятие 

антропогенных нагрузок. Опасность неконтролируемого изменения окружающей среды. 

Экологические программы и защита окружающей среды. 

Положительные и отрицательные стороны влияния общества на природу. Понятие 

экологические проблемы, экологическая катастрофа, экологический кризис. Причины и 

последствия экологических проблем, пути и методы решения экологических проблем. 

Российское общество в начале XXI в.  

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной 

экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство 

нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть гражданином 

своего Отечества. 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как 

их сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 

 

Социальные нормы 

Регулирование поведения людей в обществе 
Социальные нормы и правила общественной жизни. 

 Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние 

моральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Функции и сущность права. 

Основные признаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. Представление 

о юридической ответственности. Понятие о естественных правах и гражданских правах. 

Уровень и содержание правосознания. Правовая культура. Разновидности правовых норм. 

Основные отрасли права. Иерархия нормативно-правовых актов.  

Равенство перед законом.  

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Понятие физического и юридического лица. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. Правовой статус человека. 

Классификация конституционных прав. Характеристика личных прав. Содержание 

политических и гражданских прав. Нарушение прав и свобод гражданина, их защита. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, 

политические права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 
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Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и 

обязанность. 

Основы российского законодательства 
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное разбирательство. 

Участники имущественных отношений. Виды договоров. Изменение имущественных прав 

граждан. Право собственности. Арбитражный суд. Имущественные отношения. Принцип 

равенства участников гражданских правоотношений. Право собственности на имущество. 

Сделка и договор. Потребитель и его права. 

Семейные правоотношения. Нормы семейного права и Семейный кодекс РФ. 

Юридическая трактовка брака. Понятие фиктивного брака. Юридические документы, 

подтверждающие заключение и расторжение брака. Права и обязанности родителей и детей. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей. Понятие о правоспособности. 

Органы опеки и попечительства. Классификация прав и свобод ребенка. 

Трудовые правоотношения. Трудоустройство и его регулирование. Заключение 

трудового договора, расторжение контракта. Расторжение трудового контракта с 

администрацией и увольнение. Права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя. Нарушение трудовой дисциплины. Особенности положения несовершеннолетних 

в трудовых правоотношениях. Защита детского труда. 

 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Понятие 

административного проступка. Субъекты применение взысканий. Разнообразие мер 

воздействия.  Представление о гражданском правонарушении. 

Преступление и наказание. Формы совершения преступления: действие и бездействие. 

Три признака преступления. Умысел или неосторожность как формы выражения вины. 

Соучастники преступления и преступная организация. Причины совершения преступления. 

Ответственность. Правовая ответственность несовершеннолетних. Материальная 

ответственность. Принцип презумпции невиновности.  

Правоохранительные органы. Дознание и следствие. Основные виды наказания. 

Лишение свободы и меры воспитательного воздействия. Судебная система. 

Экономика и социальные отношения 

Мир экономики 
Экономика и её роль в жизни общества. Влияние экономики на поведение людей.  

Основные агенты рыночной экономики. Понятие структуры экономики.  

Экономические ресурсы и потребности. Роль труда и капитала в развитии экономики. 

Понятие инвестирования капитала. Представление об информационных ресурсах. Человеческие 

ресурсы и их разновидности. Товары и услуги. Понятие о товаре, его роль в экономической 

жизни общества. Коммерческие институты. Отличие товаров, услуг и продуктов.  

Цикличность экономического развития.  

Современное производство. Производство, потребление, распределение и обмен как 

основные экономические функции общества. Факторы производства. Новые технологии и их 

возможности. Предприятия и их современные формы. Фирмы и рынок – основные институты 

современной экономики. Отрасль и промышленные предприятия как главные производители 

товаров. 

Типы экономических систем. Плановая и рыночная экономика. Собственность и её 

формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Формы и 

виды рынков. Историческая эволюция рынка. Экономическая сущность конкуренции. Законы 

рыночной экономики. Спрос и предложение как факторы рыночной экономики. Понятие о 

величине спроса и величине предложения. Зависимость между спросом и предложением. Роль 

маркетинга в рыночной экономике. Цены как регулятор спроса и предложения. Взаимосвязь 

обмена и рынка. Основные функции цены. Влияние цены на производство. Колебания спроса и 
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предложения. Механизм выравнивания цен. Идеальная модель рынка и совершенная 

конкуренция. Олигополия и монополия. Конкуренция производителей и продавцов.  

Деньги и их функции. Деньги, их функции в экономике и исторические формы. 

Основные свойства денег. Формула «деньги-товар-деньги». Основной закон бизнеса. Начальная 

цена и прибыль в бизнесе. Инфляция. Роль банков в экономике.  

Роль государства в рыночной экономике. Экономическая роль государства. 

Поддержание государством общественных институтов. Представление о социальном 

государстве. Способы воздействия государства на экономику.  

Государственный бюджет. Бюджет как финансовый документ. Составление бюджета. 

Долг и кредит. Основные статьи государственных расходов.  Внешний и внутренний 

государственный долг. Проблема дефицита государственного бюджета и её решения. 

Сокращение бюджетных расходов и его социальные последствия. 

Налоги. Налоги как источник доходов федерального правительства. Экономический, 

социальный, психологический и юридический аспекты налогообложения. Прямые и косвенные 

налоги. Подоходный и прогрессивный налог. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. 

Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

Человек в экономических отношениях 
Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого 

фактора в развитии экономики. Экономическое содержание и функции предпринимательства. 

Механизм получения прибыли в бизнесе. Экономический статус предпринимателя. 

Отличительные черты экономического поведения и функции предпринимателя. Менеджер, 

предприниматель, наемные работники. Понятие о предпринимательском и профессиональном 

риске. Экономическая сущность малого бизнеса, его функции и роль в экономике.  

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. 

Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

Мир социальных отношений 
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Социальная структура 

как анатомический скелет общества. Статус как ячейка в социальной структуре общества.  

 Общество как взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных 

общностей и групп в обществе. Взаимосвязь статуса и роли. Влияние социального положения 

на поведение и образ жизни человека. Определение и значение социальной группы, её влияние 

на поведение человека. статусные символы и знаки отличия. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное 

общество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная 

справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 

Социальная стратификация и социальное неравенство. Понятие о социальной страте и критерии 

её выделения. Социальное расслоение и дифференциация. Поляризация общества и 

имущественные различия людей. Классы как основа стратификации современного общества. 

Историческое происхождение и типология классов. Влияние классового положения на образ  и 

уровень жизни человека. Российская интеллигенция и средний класс. 

Неравенство, богатство и бедность. Определение и измерение богатства. 

Расточительный образ жизни. Источники доходов класса богатых. «старые» и «новые» богатые. 

Средний класс и приличествующий образ жизни. 

Бедность как экономическое, культурное и социальное явление. Состав бедных. 

Масштабы, уровень и порог бедности. Колебание масштабов бедности по историческим 

эпохам. Прожиточный минимум. Абсолютная и относительная бедность. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная 

политика Российского государства. 
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Нации и межнациональные отношения. Признаки и эволюция этноса. Этническое 

самосознание. Межпоколенная связь и поколение. Перемещение этносов и миграция. Семья, 

род, клан как разновидности кровнородственных групп. Племена, народности и нации, их 

историческая эволюция. Формирование нации и её отличительные черты. 

Отношения между разными национальностями внутри государства. Отношения между 

разными нациями-государствами. Отношения между национальным большинством и 

национальными меньшинствами. Мирные и военные формы взаимодействия народов. 

Формирование многонационального государства. Этноцентризм и национальная нетерпимость. 

История этнических конфликтов, причины их возникновения и современные проявления. 

Предмет, субъект, повод, причины, цель и масштаб конфликта. Формы конфликта. 

Классификация конфликтов по способам протекания. Особенности семейных конфликтов, их 

влияние на детей и родителей. Способы решения конфликтов. 

Характеристика межнациональных отношений в современной России. Наиболее 

типичные конфликты в России. Понятие толерантности. 

Политика. Культура 

Политическая жизнь общества 
Власть. Властные отношения. Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. 

Становление власти в качестве политического института общества. Разделение властей. 

Властные отношения и социальная иерархия. Борьба за власть. 

Определение политической системы общества.  

Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Общие признаки государства. Суверенитет. Понятие и значение 

суверенитета. Государственное управление. Внешние и внутренние функции государства. 

Причины  и условия появления государства. Причины и условия появления государства. Виды 

монополии государства: общие и частные. Формы государства. Функции государства. 

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации. 

Понятие об источнике власти. Классификация форм правления. Политический режим. 

Сущность и классификация политических режимов. Характеристика и исторические формы 

авторитаризма. Природа и сущность диктатуры.  

Демократия. Сущность и политическое устройство демократии. Особенности 

демократии в нашей стране.  

 Парламентаризм. Происхождение и особенности парламентского режима. Парламент 

как защитник демократических свобод и борьба за его учреждение. Структура парламента.  

Два значения гражданского общества. Признаки гражданского общества. История 

развития и сущность гражданства. Избирательное право и его происхождение. Борьба за 

гражданские права. Понятие о правовом государстве, история его становления. Признаки 

правового государства. Черты тоталитарного режима. 

 

Республика. Природа и сущность республики.  Сочетание законодательной и 

исполнительной ветвей власти. Основные разновидности республики: парламентская, 

президентская и смешанная.  

Выборы и избирательные системы. Голосование как форма участия граждан в 

политической жизни страны. Составные части процедуры голосования. Активность электората. 

Политические предпочтения людей. Электорат политических партий России. Конкуренция 

политических партий за электорат. Роль референдума в политической жизни. 

Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество 

и правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 
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Межгосударственные отношения. Объединение и отделение наций. Международные 

политические организации. Централизованное и национальное государство, их сходство и 

различие. Одно-и многонациональные государства. 

Национально-освободительные войны и межнациональные конфликты. Войны и 

вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм Распад СССР и проблема 

сепаратизма.. Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Глобализация и её противоречия. Формирование единой Европы. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. 

Патриотизм. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 
Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

Культура, её многообразие и формы. Происхождение слова «культура» и его значение. 

Материальная и нематериальная культура, её состав и структура.  Элементы культуры и 

культурный комплекс. Этикет, его происхождение и правила. Культурное наследие и 

культурные универсалии. Роль культурного наследия в сохранении и развитии культуры. 

Культурные различия. Диалог культур как черта современного мира. 

Понятие о культурных нормах, их разновидности. Образ жизни. Привычки и манеры. 

Значение этикета в культуре. Обычай и традиции. Молодежная мода. Обряд, его символическое 

значение. Церемония и ритуал. Нравы и мораль. Обычное право и юридические законы. 

Санкции как регулятор человеческого поведения. Культурная относительность норм. 

Основные формы культуры. Характерные особенности элитарной культуры. 

Отличительные черты народной культуры. Массовая культура, её появление и средства 

распространения. Понятие о доминирующей культуре, субкультуре и контркультуре, их 

отличительные черты. Неформальные молодежные группы, их поведение и образ жизни. 

Молодежная субкультура и классовая принадлежность. 

Различные определения религии, её значение и роль в обществе. Религиозные 

нормы.Тотемизм, фетишизм, анимизм. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Вера 

и верование. Миф и мифология. Культ и символ как важные элементы религии. Религиозные 

обряды и типы жертвоприношений. Культ предков и традиция уважения родителей. 

Вероучение в мировых религиях. Теология и Божественное откровение. Понятие о библейском 

и церковном каноне. Веротерпимость.Возрождение религиозной жизни в нашей стране. 

Образование и наука. Основная задача и исторические формы образования. Приемы 

обучения, предметы и формы усвоения учебных знаний. Государственное и частное 

образование, школьное и домашнее. Общее образование и специальное образование. Школа как 

особый тип учебно-воспитательного учреждения. Правовые основы школьного образования.  

Роль науки в современном обществе. Сочетание научной и педагогической функции в 

университете. Научно-исследовательские и академические институты. Классификация наук. 

Школа как способ приобщения к основам наук. Структура, функции, история и формы высшего 

образования. Зарождение и развитие университетов. История и разновидность академий. 

Искусство. Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного 

искусства. Субъекты художественной культуры и деятели искусства. Инфраструктура 

художественной культуры. Критерии произведений искусства. Изящные искусства, их история 

и развитие. «Свободные искусства». 

Культура Российской Федерации. Культурное наследие России, проблемы его 

сохранения.  

Человек в меняющемся обществе 
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? 

Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни 

и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

Современный этап мирового развития 

Многообразие современного мира. Особенности традиционного общества. Достижения и 

противоречия западной цивилизации. Кризис индустриальной цивилизации. Целостность и 
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противоречивость современного мира. Глобальные проблемы современности. Взаимосвязь 

глобальных проблем.  Глобализация и ее последствия. Процессы глобализации и становление 

единого человечества.  Взгляд в будущее. Социально-гуманитарные последствия перехода к 

информационной цивилизации.  

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 
знать/понимать 

 Понятия и термины: общество, социальная организация страны, сферы общества, страна, 

государство, мировое сообщество, глобализация; 

 Способы защиты природы, организации, реализующие эту задачу, понятия и термины: природа, 

окружающая среда, антропогенные нагрузки, экологические программы; 

 Разные подходы к типологии обществ, сравнения различных типов обществ; 

 Понятия и термины: закон ускорения истории, социальный прогресс, реформы и революции, 

прогрессивные и регрессивные реформы; 

 Понятия и термины: социальная среда, воспитание, человек, индивидуальность, личность, 

моральные нормы, духовные ценности; 

 Характеристику потребностей человека; понятия: потребности, свобода,  ответственность; 

 Понятия и термины: общение, речевое и неречевое общение, этикет, ритуал, межкультурное 

общение; 

 Роль экономики в жизни общества, структуру экономики; 

 Функции денег и их исторические формы; 

 Связь спроса и предложения, факторы рыночной экономики, характеристика рыночной 

экономики; 

 Основные функции цены, понятия: конкуренция, монополия, олигополия; 

 Характеристику предпринимательской деятельности, роль малого бизнеса; 

 Способы воздействия государства на экономику, сравнение государственного и рыночного 

регулирования; 

 Характеристику бюджета семьи; 

 Нормы правового регулирования трудовых отношений, причины безработицы; 

 Сущность социальной структуры, социального статуса и социальных отношений; 

 Характеристику образа жизни; 

 Характеристику больших и малых групп, причины национальных конфликтов, пути решения 

социальных конфликтов; 

 Основные нормы правовых основ брака. 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь 

 Называть основные сферы общества и характеризовать их; 

 Объяснять взаимосвязь природы и общества, характеризовать экологические проблемы; 

 Анализировать характерные черты общества; 

 Выделять в тексте оценочные суждения о социальных последствиях НТР; 

 Характеризовать общение, сравнивать виды межличностных отношений; 

 Объяснять  связь спроса и предложения; 

 Называть основные функции цены;  

 Высказывать суждения о роли малого бизнеса; 

 Сравнивать государственное и рыночное регулирование экономики; 

 Характеризовать социальную структуру общества; 

 Выделять в тексте оценочные суждения о социальной дифференциации; 

 Объяснять причины межнациональных конфликтов, сравнивать пути решения социальных 

конфликтов; 

 Характеризовать семью как малую группу. 
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 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.); 

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. 

4. Критерии и нормы оценки  

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. Организация 

ответа (введение, 

основная часть, 

заключение) 

Удачное использование 

правильной структуры 

ответа (введение -

основная часть - 

заключение); 

определение темы; 

ораторское искусство 

(умение говорить) 

Использование 

структуры ответа, но не 

всегда удачное; 

определение темы; в 

ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно построенные 

предложения, повторы 

слов 

Отсутствие некоторых 

элементов ответа; 

неудачное определение 

темы или её 

определение после 

наводящих вопросов; 

сбивчивый рассказ, 

незаконченные 

предложения и фразы, 

постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя, 

рассказ распадается 

на отдельные 

фрагменты или фразы 

2. Умение 

анализировать и 

делать выводы 

Выводы опираются не 

основные факты и 

являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление фактов, 

понимание ключевой 

проблемы и её 

элементов; способность 

задавать разъясняющие 

вопросы; понимание 

противоречий между 

идеями 

Некоторые важные 

факты упускаются, но 

выводы правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и часть 

не относится к 

проблеме; ключевая 

проблема выделяется, 

но не всегда 

понимается глубоко; не 

все вопросы удачны; не 

все противоречия 

выделяются 

Упускаются важные 

факты и многие выводы 

неправильны; факты 

сопоставляются редко, 

многие из них не 

относятся к проблеме; 

ошибки в выделении 

ключевой проблемы; 

вопросы неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются 

Большинство важных 

фактов отсутствует, 

выводы не делаются; 

факты не 

соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение выделить 

ключевую проблему 

(даже ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью учителя; 

нет понимания 

противоречий 
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3. Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения не всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг 

другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют 

фактические ошибки; 

детали подразделяются 

на значительные и 

незначительные, 

идентифицируются как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; факты 

отделяются от мнений 

Встречаются ошибки в 

деталях или некоторых 

фактах; детали не 

всегда анализируются; 

факты отделяются от 

мнений 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех деталях; 

детали приводятся, но 

не анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от мнений, 

но учащийся понимает 

разницу между ними 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать детали, 

даже если они 

подсказываются 

учителем; факты и 

мнения смешиваются 

и нет понимания их 

разницы 

 

 

5. Календарно-тематическое планирование 
8 класс Обществознание 

№ Тема урока Виды деятельности учащихся часы Дата коррекц

ия 

 
 

план факт 

1 Введение Вспоминают основные итоги прошлого 

года обучения.Познакомиться с основным 
содержанием курса 8 класса.Намечают 

перспективу совершенствования умений и 

навыков в процессеучебной деятельности. 

1    

 Тема 1. Личность и 

общество. 

Выявляют отличия человека от животных. 

Объясняют человеческие качества. Различают 

биологические и природные 

качествачеловека.Характеризуют и 

конкретизируют примерами биологическое и 

социальное в человеке. Определяют своё 

отношение к различным качествам человека. 

Выявляют связь между мышлением 

иречью.Объясняют понятие 

«самореализация». Определяют и 

конкретизируют примерами сущностные 

характеристики деятельности. Приводить 

примеры основных видов деятельности. 

Раскрывают смысл понятия 

«ноосфера».Оценивают утверждение о связи 

природы и общества и аргументируют свою 

оценку.Характеризуют возможности 

человеческого разума.Раскрывают значение 

моральных 

норм.Конкретизируют на примерах влияние 

природных условий на людей. 

Анализируют и оценивают текст с 

заданных позиций. 

Выделяют существенные признаки общества. 

Называют сферы общественной жизни 

и характерные для них социальные 

явления.Показывают на конкретных примерах 

взаимосвязь основных сферобщественной 

жизни. 

Выявляют  изменения социальной 

структуры, связанные с переходом в 

постиндустриальное общество. Анализируют 

факты социальной  действительности, 

связанные с изменением структуры общества. 

Раскрывают  смысл понятия «общественный 

прогресс». Приводят примеры прогрессивных 

и регрессивных изменений в обществе. 

Характеризуют  и конкретизируют фактами 

социальной жизни перемены, происходящие в 

современном обществе (ускорение 

общественного  развития). Используют 

элементы причинно-следственного анализа 

6 ч    

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 по теме «Личность 

и общество» 

 

1 
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при характеристике глобальных проблем. 

Раскрывать на конкретных примерах смысл 

понятия индивидуальность». Используют 

элементы причинно-следственного анализа 

при характеристике социальных параметров 

личности. Выявляют и сравнивают признаки, 

характеризующие человека как индивида, 

индивидуальность и личность. Описывают 

агенты социализации, оказывающие влияние 

на личность. Исследуют  несложные 

практические ситуации, в которых  

проявляются различные качества личности, её 

мировоззрение, жизненные ценности и  

ориентиры. Систематизируют  наиболее часто 

задаваемые вопросы. Устанавливают 

причины актуальности тех или иных вопросов 

для школьников 
 Тема 2. Сфера 

духовнойкультуры 

Определяют сущностные характеристики 

понятия «культура».Различают  и описывают 

явления духовной культуры. Находят и 

извлекают социальнуюинформацию о 

достижениях и проблемах культуры из 

адаптированныхисточников.Характеризуют  

духовные ценностироссийского 

народа.Выражают своё отношение к 

тенденциям в культурном развитии. 

Объясняют роль морали в жизни общества. 

Характеризуют основные принципы 

морали.Характеризуют  моральную сторону 

различных социальных ситуаций. 

Используют элементы причинно- 

следственного анализа для объяснения 

влияния моральных устоев на 

развитие общества и человека. 

Осуществляют рефлексию своих 

нравственных ценностей.Приводят примеры 

морального выбора. Дают нравственные 

оценки собственным поступкам, поведению 

других людей.  

Оценивают значение образования в 

информационном обществе.Извлекают 

информацию о тенденцияхв развитии 

образования из различных 

источников.Характеризуют с опорой на 

примеры современную образовательную 

политику РФ.Обосновывают своё отношение 

к непрерывному образованию.Характеризуют 

науку как особую 

систему знаний.Объясняют возрастание роли 

науки всовременном обществе.  

Определяют сущностные характеристики 

религии и еёроль в культурной жизни. 

Объяснять сущность и значение 

веротерпимости.Раскрывают сущность 

свободы совести.Оценивают  своё отношение 

к религиии атеизму.Определять собственное 

отношение кявлениям современной жизни. 

Применяют нравственные нор- 

мы к анализу и оценке социальных 

ситуаций.Выделяют нравственный аспект 

поведения.Соотносят поступки и события с 

принятыми этическими принципами. 

Строят устное речевое высказывание, 

слушают и вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

8    

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 по теме «Сфера 

духовной культуры» 

 

1 

 

   

 Тема 3. Социальная сфера Выявляют и различать разные социальные 

общности и группы.Раскрывают причины 

социального неравенства.Приводят  примеры 

различных видовсоциальной мобильности. 

Характеризуют причины социальных  

конфликтов, используя межпредметные связи, 

материалы СМИ; показывать пути 

ихразрешения. 

5    

16 Социальная структура 
общества.  

1    

17 Социальные статусы и роли 1    

18 Нации и межнациональные 
отношения 

1    

19 Отклоняющееся поведение 1    



15 
 

20 

 

Практикум по 

теме«Социальная сфера» 

 

Находят и извлекают социальную 

информацию о структуре общества и 

направлениях её изменения из 

адаптированных источников различного 

типа. Называют позиции, определяющие 

статус личности.Различают предписанный и 

достигаемый статусы. Раскрывают и 

иллюстрируют примерами ролевой репертуар 

личности.Объяснять причины ролевых 

различий по тендерному признаку, 

показывать их проявление в различных 

социальных ситуациях.Описывают основные 

социальные ролистарших подростков. 

Характеризуют 

межпоколенческиеотношения в современном 

обществе.Выражают собственное отношение 

кпроблеме нарастания разрыва между 

поколениями. 

Раскрывают впредлагаемом контексте 

понятия «этнос», «нация», «национальность». 

Конкретизируют примерами из прошлого и 

современности значение общего 

исторического прошлого, традиций в 

сплочении 

народа.Характеризуютпротиворечивостьмежн

ациональных отношений в современном 

мире. 

Объясняют причины возникновения 

межнациональных конфликтов и 

характеризуют возможные пути их 

разрешения. Объясняют причины 

отклоняющегосяповедения.Оценивают 

опасные последствия наркомании и 

алкоголизма для человека 

и общества.Оценивают социальное значение 

здорового образа жизни 

1 

 

   

 Тема 4. Экономика Раскрывают роль экономики в жизни 

общества.Объясняют 

проблемуограниченностиэкономических 

ресурсов. 
Различают свободные и экономические 

блага.Приводят примеры принятия решения 

наоснове экономического выбора. 
Описывают и иллюстрируют примерами 

решения основных вопросовучастниками 

экономики.Различают и сопоставляют 

основныетипы экономических систем. 

Характеризуют способы координации 

хозяйственной жизни в различных 

экономических системахОбъясняютсмысл 

понятия «собственность». 

Характеризуют и конкретизируют 

примерами формы собственности. 

Называют основания для приобретения права 

собственности. Анализируют несложные 

практические ситуации, связанные с 

реализацией и защитой прав 

собственностиХарактеризуют  рыночное 

хозяйствокак один из способов 

организацииэкономической 

жизни.Характеризуют условия 

функционирования рыночной экономической 

системы.Описывают действие рыночного 

механизма формирования цен на товары 

и услуги.Формулируют собственное мнение 

ороли рыночного механизма регулирования 

экономики в жизни общества 

Объяснять решающую роль производства 

как источника экономическихблаг. Различают 

товары и услуги как результат 

производства.Называют и иллюстрируют 

примерами факторы производства. 

Находят и извлекают социальную 

информацию о производстве из 

адаптированных источников.Исследуют 

несложные практическиеситуации,связанные 

с использованием различныхспособов 

повышенияэффективности производства. 

14    

21 Экономика и её 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 Состав первичного сектора, 

его роль в экономике России. 
1    

32 Безработица, её причины и 

последствия 
1    

33 Мировое хозяйство и 

международная торговля 
1    

34 Практикум по теме 

«Экономика» 
1    

35 Заключительный урок 1    
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Описывают социально-экономические 

роль и функции 

предпринимательства.Сравнивают различные 

организационно-правовые формы 

предпринимательской 

деятельности.Объясняют преимущества и 

недостатки малого бизнеса.Выражают 

собственное отношение кпроблеме 

соблюдения морально-этических норм в 

предпринимательстве.Оценивают 

возможности своего участия в 

предпринимательской деятельности.  

Характеризуют экономические функции 

государства.Описывают различные формы 

вмешательства государства в рыночные 

отношения. Различают прямые и косвенные 

налоги.Раскрывают смысл понятия 

«государственный бюджет».Приводят 

примеры государственнойполитики 

регулирования доходов ирасходов. 

Называют основные источники доходов 

граждан.Раскрывают причины неравенства 

доходов населения. Объясняют 

необходимость перераспределения 

доходов.Иллюстрируют примерами 

государственные меры социальной 

поддержки населения. 

Описывают закономерность изменения 

потребительских расходов семьи в 

зависимости от доходов.Характеризуют  виды 

страховых услуг, предоставляемых 

гражданам. Раскрывать на примерах меры 

защиты прав потребителей. Различают 
номинальные и реальныедоходы 

граждан.Показывать влияние инфляции на 

реальные доходы и уровень жизни 

населения.Называют и иллюстрируют 

примерами формы сбережения граждан. 

Объясняют связь семейной экономики с 

инфляционными процессами в 

стране.Оценивают способы использования 

сбережений своей семьи с точки зрения 

экономической рациональности. 

Характеризуют роль банков в сохранении и 

приумножении доходов 

населенияХарактеризуют безработицу как 

закономерное явление рыночной экономики. 

Называют и описывать причины безработицы. 

Различать экономические и 

социальныепоследствия 

безработицы.Объясняют роль государства в 

обеспечении занятости. Оценивают 

собственные возможности 

на рынке трудаОписывают реальные связи 

между участниками международных 

экономических отношений. 

Характеризуют причины формирования 

мирового хозяйства.Характеризуют влияние 

международной торговли на развитие 

мирового хозяйства.Объясняют 

иконкретизировать примерами направления 

внешнеторговойполитики государства. 

Раскрывают смысл понятия «обменный 

валютный курс» 

 
9 класс Обществознание 

№ Тема урока Виды деятельности учащихся часы Дата коррекц

ия  план Факт. 

1 Вводный урок Характеризуют власть и политику как 

социальные явления. Раскрывают признаки 

суверенитета. Различают формы правления и 

государственного устройства. Сопоставляют 

различные типы политических режимов. 

Называют и раскрывают основные 

1    

 Тема 1. Политика 12    

2 Политика и власть 1    
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3 Государство. принципыдемократического устройства. 

Раскрывают  принципы 

правовогогосударства. Характеризуют 

разделениевластей. 

Раскрывают  сущностьгражданского 

общества.Характеризуют  

местноесамоуправлениеАнализируют  

влияниеполитических отношений насудьбы 

людей. 

Иллюстрируют  основныеидеи темы на 

примерахиз истории, современныхсобытий, 

личногосоциального опыта. 

Описывают различные формыучастия 

гражданина вполитической жизни. 

Обосновывают ценность изначимость 

гражданскойактивности.Приводят примеры 

гражданственностиНазывают 

признакиполитической партии ипоказать их 

на примереодной из партий 

РФ.Характеризуют 

проявлениямногопартийности. 

Систематизируютзнания. Объясняют 

явленияи процессы 

социальнойдействительности с опорой 

наизученные понятия.Находят нужную 

социальнуюинформацию, адекватно 

еёвоспринимают, применяяосновные 

обществоведческиетермины и 

понятия,преобразовывают в соответствиис 

решаемой задачей. 

Анализируют реальныесоциальные 

ситуации.Выбирают адекватныеспособы 

деятельности. Выполнятьпознавательные и 

практические задания, втом числе с 

использованиемпроектной деятельности 

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 Практикум по теме 

«Политика» 
1    

 Тема 2. Право Объяснять, почему закон 

является нормативным актом 

высшей юридической силы. 

Сопоставлять позитивное и 

естественное право. 

Характеризовать основные 

элементы системы 

российского законодательстваРаскрывать 

смысл понятия 

«правоотношения», показывать 

на примерах отличия 

правоотношений от других 

видов социальных отношений. 

Раскрывать смысл понятий 

«субъективные юридические 

права» и «юридические 

обязанности участников 

правоотношений». 

Объяснять причины 

субъективности прав и 

юридического закрепления 

обязанностей участников 

правоотношений. 

Раскрывать особенности 

возникновения 

правоспособности и 

дееспособности у физических 

и юридических лиц. 

Объяснять причины этих 

различий. Называть 

основания возникновения 

правоотношенийРазличать правонарушение и 

правомерное поведение. 

Называть основные виды и 

признаки правонарушений. 

Характеризовать 

юридическую ответственность 

в качестве критерия 

правомерного поведения. 

Объяснять смысл презумпции 

невиновностиНазывать основные 

правоохранительные органы 

РФ. 

11    

13 Роль права в жизни 

общества и государства 
1    

14 Правоотношения и субъекты 

права 
1    

15 Правонарушения и 

юридическая ответственность 
1    

16 Правоохранительные органы 1    

17 Конституция Российской 

Федерации. Основы 

конституционного строя 

1    

18 Конституция Российской 

Федерации. Основы 

конституционного строя 

1    

19 Права и свободы человека и 

гражданина.  
1    

20 Правонарушения и виды 

юридической 

ответственности. 

1    

21 Правовая и социальная 

защита несовершеннолетних 

в РФ. 

1    

22 Человек и его права 1    

23 Повторение по теме: 

«Человек и его права» 

1    
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Различать сферы деятельности 

правоохранительных органов 

и судебной системы. 

Приводить примеры 

деятельности 

правоохранительных органовХарактеризовать 

Конституцию РФ как закон 

высшей юридической силы. 

Приводить конкретные 

примеры с опорой на 

текст Конституции РФ, 

подтверждающие её высшую 

юридическую силу. 

Называть главные задачи 

конституции. 

Объяснять, какие принципы 

правового государства 

отражены в статьях 2, 10, 

15, 17, 18 Конституции РФ. 

Характеризовать принципы 

федерального устройства РФ. 

Проводить различия между 

статусом человека и статусом 

гражданинаОбъяснять смысл понятия 

«права человека». 

Объяснять, почему Всеобщая 

декларация прав человекане является 

юридическим 

документом. 

Классифицировать права и 

свободы (приводить примеры 

различных групп прав)не является 

юридическим 

документом. 
 Раздел III  Духовная сфера. Характеризуют духовную жизнь человека  

и общества; разъясняют сущность понимания 

культуры у различных народов. Анализируют 

привычки, манеры людей, знать их отличие от 

традиций, обычаев; разъясняют понятия 

вкусов, увлечений людей, обрядов и 

церемоний, ритуалов, нравов.Анализируют 

формы культуры,  высказывают суждения о 

ценностях разных видов и форм культуры. 

Определяют виды религий; характеризуют 

мировые религии. 

Поясняют, кто является субъектом 

художественной культуры; анализируют  

произведения искусства, определяя ценности, 

которыми они обладают. Разъясняют: 

эволюцию системы образования с 

древнейших времен до наших дней; 

особенности правового статуса ученика 

современной школы. Определяют, что такое 

наука, каковы ее функции в обществе, какие 

существуют учреждения науки; что собой 

представляет высшая школа, какие виды 

высших  учебных заведений есть в РФ. 

Сопоставляют, сравнивать уровни культуры в 

разные периоды истории России; 

систематизируют и обобщать материал по 

теме «Духовная сфера общества». 

объясняют взаимосвязь права и политики; 

соотносят духовную культуру с правовой и 

политической. 

Формулируют собственную точку зрения, 

осуществляют поиск нужной информации, 

анализируют объекты, выделяют главное; 

устанавливают причинно-следственные связи, 

планируют свои действия, осуществляют 

итоговый пошаговый контроль; приходят к 

общему решению, владеют основами 

смыслового чтения текста, анализируют 

объекты;различают способ и результат 

действия;  развивают способность к 

самооценке. Формулируют познавательные 

цели; пользуются таблицами; высказываются 

в устной и письменной форме; допускают 

существование различных точек зрения, 

11    

24 Культура 1    

25 Культурные нормы 1    

26 Формы культуры. 1    

27 Из истории кино как одного 

из видов форм культуры. 

Киножанры. 

Документальный фильм.  

    

28 Религия.  1    

29 Искусство 1    

30 Образование 1    

31 Наука. 1    

32 Материальная и духовная 

культура 

1    

33 Духовная сфера общества. 1    

34 Взаимосвязь права  политики 

и культуры. 

1    

35 Повторение оп теме: 

«Духовная сфера» 

1    
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задают вопросы, используют речь для 

регуляции своего действия; выстраивают 

логическую цепочку рассуждений; 

самостоятельно находят способы решения  

проблем; определяют понятия, вступать в 

речевое общение, проводят сравнительный 

анализ, сопоставляют, рассуждают;  

осуществляют индивидуальную 

образовательную траекторию обосновывают 

суждения, приводят доказательства; работают 

в парах; распределяют обязанности, 

проявляют способность к взаимодействию 

проводят оценку своей учебной деятельности. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности 
Литература для учителя: 

1. Л.Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. Обществознание. 

Программа курса для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2014.  

2. Л.Н.Боголюбов, Обществознание. Учебник для 8 класса., М., Просвещение, 2016,   

3. Котова О. А., Лискова Т. Е., Рабочая тетрадь по обществознанию к учебнику Л.Н. Боголюбова. 

«Обществознание 8 класс» 

4. Л.Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова; Обществознание 8 класс: поурочные планы по 

учебнику Л.Н. Боголюбова – М: «Просвещение», 2016.  

5. Боголюбов Л. Н., Матвеев А. И., Жильцова Е. И. учебник Обществознание. 9 класс,  М., 

Просвещение, 2016. 

6. Котова О. А., Лискова Т. Е.; Рабочая тетрадь по обществознанию к учебнику Л.Н. Боголюбова. 

«Обществознание 9 класс».  

7. Л. Н. Боголюбов, Е. И. Жильцова, А. Т. Кинкулькин, поурочные планы по учебнику Л.Н. 

Боголюбова «Обществознание» 9 класс:– М: «Просвещение», 2015.  

8. . Н. Боголюбов, Е. И. Жильцова, А. Т. Кинкулькин, поурочные планы по учебнику Л.Н. 

Боголюбова «Обществознание» 8 класс:– М: «Просвещение», 2015. 

 

Литература для учащихся: 

1. Л.Н.Боголюбов,  Обществознание. Учебник для 8 класса., М., Просвещение, 2016,   

2. Котова О. А., Лискова Т. Е., Рабочая тетрадь по обществознанию к учебнику Л.Н. Боголюбова. 

«Обществознание 8 класс» 

3. Боголюбов Л. Н., Матвеев А. И., Жильцова Е. И. учебник Обществознание. 9 класс,  М., 

Просвещение, 2016. 

4. Котова О. А., Лискова Т. Е.; Рабочая тетрадь по обществознанию к учебнику Л.Н. Боголюбова. 

«Обществознание 9 класс».  

5. Кишенкова О.В. Сборник   тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 

Обществознание .Основная школа – М.: «Интеллект- центр», 2006 

 

 


