
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета обществознание составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта   общего 

образования и примерной программы по Примерной программы основного общего 

образования по обществознанию МО РФ 2004 г. 

Данный учебный предмет имеет своей целью: Содействовать формированию у 

учащихся, детей старшего подросткового возраста, целостного представления о 

тенденциях и закономерностях развития человеческого общества, его социальной 

структуре, политических институтов, экономического базиса и духовной сферы, станов-

лению правосознания и гражданской позиции. 

Изучение предмета «Обществознание (включая экономику и право)» 

способствует решению следующих задач: 

1) обучить людей правилам пользования научными инструментами, теориями и 

методами,  

2)сформировать аналитическое мышление школьника, способность самостоятельно 

разбираться в существе вопроса, подготовиться к будущей профессиональной 

деятельности,  

3)воспитать социально активную личность, имеющую гуманистическое мировоззрение 

и способную отстаивать демократические идеалы и защищать патриотическую позицию,  

4)подготовить подростка к жизни во взрослом мире, предоставив исчерпывающую 

информацию об окружающем обществе. 

  

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент 

содержания образования.  

Учебный предмет изучается в 6-9 классах, рассчитан по 1 часу в неделю в каждом 

классе, всего 34 часа в год. 

Примерно 60% времени отводится на изучение нового материала. Остальное время 

предназначается для активного освоения курса в разнообразной индивидуальной и 

групповой деятельности (работа с учебным текстом и внетекстовыми компонентами 

учебной книги: рисунками, иллюстрациями, различными рубриками, познавательными 

заданиями, уроками-практикумами по каждой содержательной теме. 

 

 Курс состоит из 3 разделов: политическая сфера, человек и его права, духовная сфера.  

Рабочая программа составлена к учебникам: 

- Обществознание. 6 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. - 2-е изд. - М., 2012.  

- Обществознание. 7 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.- М., 2010.  

- Обществознание: учеб.  для 8 -9 кл. общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов,  Л. Ф. 

Иванова, А. И. Матвеев и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова. -  М.: Просвещение, 2010 

Итоговый контроль проводится в форме тестирования. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



                           

Требования к уровню усвоения предмета 
В результате изучения обществознания ученик должен 

Знать/понимать 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения. 

Уметь 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 

людей в различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т.п.). 

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; 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе 

основного общего образования являются: 

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

 владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 

- на  использование элементов причинно-следственного анализа;  

- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

- на 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; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- на 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; 

- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 

компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы  

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно – тематический план  

( обществознание 6 класс 34 часа) 
 

№ 

урока 

Название Количество 

часов  

Контрольные  

1.  Введение в курс 1  

Глава I. Человек.    10  часов 

2.  Человек родился 1  

3.  Человек - личность 1  

4.  Особый возраст – отрочество 1  

5.  Учимся общаться 1  

6.  Познай самого себя 1  

7.  Учимся узнавать и оценивать себя 1  

8.  Человек и его деятельность 1  

9.  Учимся правильно организовывать 

свои занятия 

1  

10.  Что человек чувствует, о чем 

размышляет 

1  

11.  Учимся размышлять 1 Тест  

Глава  II. Семья.    4 часа 

12.  Семья – ячейка общества 1  

13.  Семейное хозяйство 1  

14.  Учимся помогать вести семейное 

хозяйство 

1  

15.  Делу время – потехе час 1  

Глава  III. Школа.    3 часа 

16.  Профессия – ученик 1  

17.  Одноклассники, сверстники, друзья 1  

18.  Учимся дружно жить в классе 1 Тест  

Глава IV. Труд.  5 часов 

19.  Труд – основа жизни 1  

20.  Учимся трудиться и уважать труд 1  

21.  Труд и творчество 1  

22.  Учимся творчеству 1  

23.  На пути к жизненному успеху 1  

Глава V. Родина.  6 часов 

24.  Что значит быть патриотом 1  

25.  Символика России 1  

26.  Гражданин – Отечества достойный 

сын 

1  

27.  Учимся быть достойными 

гражданами 

1  

28.  Мы – многонациональный народ 1  

29.  Учимся уважать людей любой 

национальности 

1 Тест  

Глава VI. Добродетели.  5 часов 

30.  Человек славен добрыми делами 1  

31.  Учимся делать добро 1  

32.  Будь смелым 1  

33.  Учимся быть терпимыми 1  



34.  Что такое человечность 1  

 Итого  34 3 

Содержание тем учебного предмета (курса) 

( обществознание 6 класс - 34 часа) 

 
Введение  в  обществознание. (1ч) 

 

Тема 1. «Человек» (10 ч) 

      Человек родился. Зачем человек рождается. Что такое наследственность. 

Наследственность - биологическая сущность всех людей. Можно ли влиять на 

наследственность. 

      Человек - личность. Что такое личность. Индивидуальность — плохо или хорошо? 

Сильная личность  - какая она? 

Особый возраст: отрочество. Легко ли быть подростком? Отрочество — пора мечтаний. 

Самостоятельность - показатель взрослости. Всегда ли самостоятельность приносит 

пользу. Нужны ли сегодня рыцари. 

Учимся общаться. 

Познай самого себя. Познание мира и себя. Что такое самосознание. На что ты способен. 

      Учимся узнавать и оценивать себя. 

Человек и его деятельность. «Птицу узнают по полету, а человека - по работе». «Пчела 

мала, да и та работает». Жизнь человека многогранна. 

  Учимся правильно организовывать свои занятия. 

 Что человек чувствует, о чем размышляет. 

Какие бывают потребности. «Не место красит человека...». Мир мыслей. Мир чувств. 

      Учимся размышлять. 

Знать: пониманию ценности жизни как великого чуда, о влиянии социальной среды на 

человека. нахождения своего места среди сверстников и взрослых. роль знаний 

о собственных способностях и возможностях, их правильной оценки для успешной 

самореализации личности. деятельности присущ сознательный, продуктивный, 

общественный характер. представления о потребностях человека как об источнике его 

активности. понятием «духовный мир человека» 

 

Уметь: раскрыть на материале конкретного возрастного этапа развития человека 

особенности становления его личности. объяснить, что деятельность как тип поведения 

свойственна только человеку; : раскрыть сложные вопросы психологического характера 

 
Тема 2. «Семья» (4 ч) 

Семья - ячейка общества. Зачем люди создают семьи. Семья и государство. Если семья не 

выполняет своих обязанностей. Какие бывают семьи. 

 Семейное хозяйство. Семейные заботы. Каким должен быть хозяин дома. Как 

хозяйствовать по правилам. 

Учимся помогать вести семейное хозяйство. 

Делу время - потехе час. Что такое свободное время. Свободное время и занятия 

физкультурой. Свободное время и телевизор. Своими руками. Что такое хобби. 

Знать: представление о семье как частичке общества, как первом социальном институте, 

в котором проходит основная часть жизни человека. признаками семьи, как совместный 

труд и ведение домашнего хозяйства. понятие «свободное время» и  способы организации 

досуга. 

Уметь: понимания учениками значения как самого труда в семье для удовлетворения 

основных потребностей и обеспечения ее жизнедеятельности, так и важности 

сотрудничества, взаимопомощи членов семьи в его организации. 

 

Тема 3. «Школа» (3 ч) 

      Профессия - ученик. Школьное образование. О чем рассказала бабушка. Чему учит 

школа. Учись учиться. 



  Одноклассники, сверстники, друзья. Ты и другие ребята. Слово не воробей. 

      Учимся дружно жить в классе. 

Знать: о социальной роли ученика. представление об истинном товариществе и верной 

дружбе,  

Уметь: возможность углубить и расширить представление о школьном образовании: его 

ступенях (начальная, основная, полная средняя школа); содержании и задачах 

(естественно-научных и гуманитарных знаниях, обучении основам наук, учебным 

умениям и навыкам, а также воспитании и развитии личности ребенка). 

 

Тема 4. «Труд» (5 ч) 

      Труд - основа жизни. Каким бывает труд. Что создается трудом. Как оценивается труд. 

Богатство и бедность. Богатство обязывает. 

Учимся трудиться и уважать труд. 

Труд и творчество. Что такое творчество. Мастер и ремесленник. Творчество в искусстве. 

      Учимся творчеству. 

  На пути к жизненному успеху. Слагаемые жизненного успеха. Привычка к труду 

помогает успеху. Готовимся выбирать профессию. Поддержка близких — залог успеха. 

Выбор жизненного пути. 

Знать: о качествах личности; роль и значение труда в жизни человека; сущности 

человеческой деятельности и процесса творчества; представление о понятии «образ 

жизни», о составляющих жизненного успеха. 

Уметь: характеризовать результаты труда, правила его организации, способствовать 

воспитанию культуры труда и уважительного отношения к нему. 

 

Тема 5. «Родина» (6 ч) 

      Что значит быть патриотом. Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Русский 

язык - государственный. За что мы любим свою страну. 

 Символика России. Герб России. Флаг. Гимн. 

Гражданин - Отечества достойный сын. Гражданин. Права и обязанности граждан России. 

Моя хата с краю? 

 Учимся быть достойными гражданами. 

 Мы - многонациональный народ. Что говорит закон. Мы - дети разных народов, мы - 

один народ. Многонациональная культура России. Что такое национальность. 

      Учимся уважать людей любой национальности. 

Знать: структуру государственной федерации;  символы государства - герб, флаг, гимн. 

Понятия  «гражданин» и «патриот»; социальный статус гражданина, его конституционные 

права и обязанности. 

Уметь: Рассказывать о своей Родине, о своём крае; высказывать суждения о сущности 

патриотизма, о том, какого человека можно назвать патриотом. Рассказывать о символике 

России, приводить примеры прав и обязанностей граждан, работать с Конституцией РФ. 

 

Тема 6. «Добродетели» (5 ч) 

      Человек славен добрыми делами. Что такое добро. Кого называют добрым. Доброе - 

значит хорошее. Главное правило доброго человека. 

Учимся делать добро. 

Будь смелым. Что такое страх. Смелость города берет. Имей смелость сказать злу «нет». 

      Учимся быть терпимыми. 

Что такое человечность. Гуманизм - уважение и любовь к людям. Прояви внимание 

к старикам. 

      Заключительное занятие. 

 Знать: слова «добро», «добрый», «доброта»; понятие «гуманизм». 

Уметь: Высказывать суждения о том, что значит быть добрым человеком, оценивать 

поступки людей с точки зрения морали. Объяснить роль смелости в жизни человека, 

проводить примеры смелых поступков, анализировать свои поступки и поступки других 

людей. Проводить примеры гуманного отношения к человеку и миру вокруг ниго. 



 

 

 

Учебно-тематический план  

(обществознание 7 класс - 34часа) 

 
№ урока Название разделов и тем Кол-во 

часов 

Контрольные  

1  Введение в обществознание. 1  

 Раздел 1 Человек среди людей 4  

2 Отношения между людьми 1  

3 Ты и твои товарищи 1  

4 Зачем люди общаются 1  

5 Почему нужно быть терпимым 1  

 Раздел 2 Человек и закон 13  

6-7 Что значит жить по правилам 2  

8-9 Права и обязанности граждан                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2  

10-11 Почему важно соблюдать законы 2  

12-13 Защита Отечества 2  

14-15 Что такое дисциплина 2  

16 Виновен - отвечай 1  

17-18 Кто стоит на страже закона 2  

 Раздел 3 Человек и экономика 13  

19-20 Экономика и ее основные участники 2  

21 Золотые руки работника 1  

22-23 Производство: затраты, выручка, прибыль 2  

24-25 Виды и формы бизнеса 2  

26 Обмен, торговля, реклама 1  

27 Деньги, их функции 1  

28 Карманные деньги: за и против 1  

29 Бюджет моей семьи 1  

30 Бюджет государства и семьи 1  

31  Обобщающий по теме экономика в жизни человека 1 1 

 Раздел 4 Человек и природа 3  

32 Воздействие человека на природу 1  

33 Охранять природу – значит охранять жизнь 1  

34 Закон на страже природы 1  

 Итого 34 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Содержание тем учебного предмета (курса) 

 

( обществознание 7 класс – 34 часа) 
Введение в обществознание. (1ч) 

Тема 1. Человек среди людей (4ч) 

Отношения между людьми. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и 

соперничество. Человек и его ближайшее окружение. Ты и твои товарищи. 

Одноклассники, сверстники, друзья. Лидер. Качества лидера. Социальная 

ответственность. Зачем люди общаются. Общение-форма отношения человека к 

окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Почему люди должны быть 

терпимыми. Человек среди других людей. Конфликты и причины их возникновения. 

Стадии развития конфликта. 

Знать: проблемы межличностных отношений, общения. отношения  между 

сверстниками, и между представителями разных поколений. актуальные молодежные 

проблемы — моды, культуры поведения, выбора собственной линии во взаимодействии с 

живущими рядом людьми.  

Уметь: Характеризовать особенности межличностных отношений, объяснить роль чувств 

в отношениях между людьми, значение дружбы в жизни человека. Приводить примеры 

малых социальных групп и давать их характеристику. Объяснить роль общения в жихни 

людей; различать речевое и неречевое общение.  

 

Тема 2. Человек и закон (13 ч) 

 

Понятие прав, свобод и обязанностей гражданина. Права человека. Единство прав и 

обязанностей. 

Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Почему важно соблюдать законы? Закон устанавливает порядок. Закон способствует 

справедливости. Закон устанавливает границы свободы. 

Защита Отечества. Долг и обязанность. Зачем нужна регулярная армия? Военная 

служба. Готовить себя к исполнению военного долга. 

Что такое дисциплина. Дисциплина общеобязательная и специальная. Внешняя и 

внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Виновен — отвечай. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Закон 

наказывает нарушителя. 

Кто охраняет закон. На страже закона. Суд осуществляет правосудие. «Моя милиция 

меня бережет...». 

Знать: какие  правила  существуют  в обществе. Чем  одни   правила  отличаются  от 

других. взаимосвязь  правопорядка и законности. сущность  долга  и обязанности, 

уяснить, что  такое  военная служба  и защита Отечества, Дисциплина общеобязательная и  

специальная. Внешняя и внутренняя дисциплина. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение, закон  наказывает. на страже закона.  Суд осуществление 

правосудия,  милиция, правонарушение, преступление 

 

Уметь: Понимать и излагать  необходимость  взаимодействия прав и обязанностей 

человека 

 характеризовать  важнейшие стороны его частной и общественной жизни, которые 

раскрываются с позиций частного и публичного права, а также во взаимосвязи норм права 

и морали. Характеризовать законы, знать права и обязанности, делать выводы. 

 

Тема 3. 

Человек и экономика (13 ч) 

Экономика и ее роль в жизни общества. Основные участники экономики. 



Производство, производительность труда. Что и как производить. 

Затраты, выручка, прибыль. 

Золотые руки работника. Слагаемые мастерства работника. 

Каким бывает труд. Почему так необходимо в наши дни повышение квалификации. 

Факторы, влияющие на производительность труда. 

Заработная плата и стимулирование труда. Что такое трудовое денежное 

вознаграждение. Чем определяется его размер. Взаимосвязь количества и качества труда. 

Виды и формы бизнеса. 

Обмен, торговля. Формы торговли и реклама. 

Деньги. Появление денег как всеобщего эквивалента. Карманные деньги: за и против. 

Основные виды денежных знаков. 

Деньги в прошлом и настоящем. Функции денег. Инфляция. 

Экономика семьи. Понятие «бюджет». Семейный бюджет, реальные и номинальные 

доходы семьи. Бюджет моей семьи. Бюджет государства и семьи. 

Личное подсобное хозяйство. 

Знать: Что такое  экономика? Зачем нужна экономика? Основные участники  

экономики. Производители, потребители, экономика, бизнес, капитал. Карманные деньги, 

Функции денег. Деньги меняют обличие, молодежная политика. Из чего складывается 

мастерство работника, труд и зарплата. Количество и качество труда. Трудовое 

воспитание, стимул Работодатель, работник, трудовой договор о качествах личности; роль 

и значение труда в жизни человека; сущности человеческой деятельности и процесса 

творчества; представление о понятии «образ жизни», о составляющих жизненного успеха. 

Затраты производства. Все ли выгодно производить? Банковские услуги предоставляемые 

гражданам. Формы сбережения  граждан (наличная  валюта, банковские вклады, ценные 

бумаги) Что такое налоги? Зачем они  нужны? Как взимается подоходный налог с 

граждан? 

Уметь:  делать сравнительный анализ, умение решать практические задания, умение 

работать с документами, характеризовать результаты труда, правила его организации, 

способствовать воспитанию культуры труда и уважительного отношения к нему. уметь 

применять знания на практике основные термины, ресурсы семьи, что такое бюджет и на 

что он тратится, 

 

Тема 4. Человек и природа (3ч) 

Воздействие человека на природу. Охрана природы. Закон на страже природы. 

Знать: аспекты взаимодействия человека с естественной природной средой; вопросы  

экологии, охраны окружающей природы, активного проявления человеческого отношения 

к живому и неживому в природе.  

Уметь: раскрыть сущность человека через понимание им последствий собственного 

поведения в природе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план 

(обществознание 8 класс - 34 часа) 

№п/п Название темы Кол-во 

часов 

Контрольн

ые 

ЧЕЛОВЕК. ПРИРОДА. ОБЩЕСТВО 34  

 Введение 1  

1 Введение. Специфика и формы изучения 1  

Тема 1. Личность и общество. 5  

2 Быть личностью. 1  

3 Общество как форма жизнедеятельности людей. 1  

4 Ступени развития общества. 1  

5 Развитие общества.   

6 Повторение и обобщение изученного по теме; «Личность 

и общество». 

1  

 Тема 2. Сфера духовной культуры. 9  

7 Сфера духовной жизни. 1  

8 Мораль. 1 1 

9 Основные ценности и нормы морали. 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 Тест  

15 Обобщающий урок по теме: «Сфера духовной культуры» 1  

 Тема 3. Экономика.  14  

16 Экономика и её роль жизни общества. 1  

17  Главные вопросы экономики. 1  

18 Собственность. 1  

19 Рыночная экономика. 1  

20 Государственный бюджет РФ. 1  

21 Производство – основа экономики. 1  

22 Предпринимательская деятельность. 1 тест 

23 Роль государства в экономике. 1  

24 Распределение доходов. 1  

25 Потребление. Банковская система России. 1  

26 Инфляция и семейная экономика.  

Пенсионные программы. 

1  

27 Безработица, её причины и последствия. 1  

28 Мировое хозяйство и международная торговля. 1  

29 Обобщение изученного по теме : «Экономика». 1  

 Тема 4. Социальная сфера. 5  

30 Социальная структура общества. 1  

31 Социальные статусы и роли. 1  



32 Нации и межнациональные отношения. 1  

33 Отклоняющееся поведение. 1 тест 

34          Повторение и обобщение изученного материала по теме: 

«Социальная сфера». 

1  

Итого  34 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Содержание тем учебного предмета (курса) 

(Человек. Природа. Общество. 8 класс - 34 часа) 

 

Введение (1 ч) 

Гуманизм как принцип отношения к окружающей действительности и поведения 

человека. Гуманный человек и гуманное общество. 

Знать/уметь: 

Знание терминов, формирование общих представлений об обществознании 

Тема 1. Личность и общество (5ч) 

Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. 

Мышление и речь - специфические свойства человека. Способность человека к 

творчеству.  

Деятельность человека, ее виды. Игра, учеба, труд. Сознание и деятельность. Познание 

человеком мира и самого себя. 

Потребности человека: материальные и духовные, подлинные и мнимые. Интересы 

человека; их знание и учет - условие гуманного отношения к людям. Возможности 

человека: физические и интеллектуальные, скрытые и реализованные. Выдающиеся 

достижения людей в различных областях деятельности. Необходимость и способы 

познания своих возможностей.  

Способности человека: ординарные и выдающиеся. Талант, гениальность - степень 

развития способностей. Сила воли, ее значение и воспитание. Характер устойчивые 

индивидуальные особенности человека, сплав врожденного и общественного. 

Формирование характера, воспитание и самовоспитание.  

Мораль и гуманизм. Основополагающие нормы морали, «золотое правило 

нравственности». Ценности и идеалы человека.  

Человек и культура. Культура подлинная и мнимая. Культура потребления и культура 

творчества. Приобщение к национальной и мировой культуре - необходимое условие 

человеческого существования. духовность и бездуховность. 

 Человек, личность, индивидуальность. Вечное стремление человека к поиску ответов 

на вопросы: кто я? Зачем я? Что будет после меня? Жизнь и смерть. Смысл жизни.  

Знать:  Знать  основные   положения урока: 

- нужда человека в чем-то - это и есть потребность;- потребности человека зависят  от  

условий,   в  которых живут люди 

- способность - это индивидуальные особенности личности 

- биосоциальная сущность человека, 

- Характеризовать  духовную жизнь человека. 

Уметь: анализировать   информацию,   объяснять   смысл   основных понятий; 

Уметь высказывать свое мнение, работать с текстом учебника, отвечать на поставлен-

ные  вопросы, давать определение понятий, характеризовать качества человека. 

Объяснить   способность  человека   к   творческой   деятельности; определять  признаки,  

характеризующие человека как индивида и личность 

 

Тема 2. Сфера духовной культуры. (9ч) 
Что такое природа. Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и окружающей 

природной среды.  

Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. Человек звено в цепи эволюции 

или «вершина пирамиды?  

Влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую природу. 

Прогрессирующий процесс загрязнения окружающей среды. Экологические кризисы в 

прошлом человечества. Особенности современного экологического кризиса. Есть ли 

пределы хозяйственной деятельности человека? Пути выхода из экологического кризиса. 



Природа-источник прекрасного. Природа и нравственность. Значение личного участия 

каждого человека в охране окружающей среды.  

Знать: основные   положения урока. Объяснять взаимосвязь природы и общества, влияние 

человека на природу 
Показать, что человек своей    хозяйственной    деятельностью  активно вторгается в 

природную среду, Характеризовать глобальные проблемы человечества.  

Уметь: анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы; объяснять правила граждан 

в сфере экологической безопасности и обязанности граждан в области охраны природы.    

 

Тема 3.  Экономика (14ч) 

Экономика её роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. Проблема 

ограниченности ресурсов. Проблема экономического выбора. Влияние экономике на 

поведение людей., роль информационных ресурсов в наши дни. Главные вопросы 

экономики. Главные вопросы экономики: что производить, как производить, для кого 

производить. Типы экономических систем. Собственность. Собственность как 

экономическая и юридическая категория. Формы собственности. Защита прав 

собственности. Рыночная экономика. Спрос и предложение рынке. Механизм 

установления рыночной цены.   Рыночное равновесие. Принцип «невидимой руки» рынка. 

Экономическая сущность конкуренции. Формы и виды рынка. Производство- основа 

экономики. Роль производства в экономике. Товары и услуги. Факторы производства. 

Распределение труда и специализация. Предпринимательская деятельность. 

Экономическое содержание и функция предпринимательства. Механизм получения 

прибыли в бизнесе. Экономический статус предпринимателя. Экономическая сущность 

малого бизнеса, её роль в экономике. Роль государства в экономике. Экономическая роль 

государства. Налоги как источник доходов федерального правительства. Основные статьи 

государственных расходов. Внутренний и внешний долг. Проблема дефицита 

государственного бюджета и её решение. Распределение доходов. Доходы граждан и 

прожиточный минимум. Проблема неравенства доходов. Экономические меры социальной 

защиты населения. Государственное регулирование занятости и помощь безработным. 

Потребление. Факторы влияющие на объём и структуру потребительских расходов. 

Инфляция и семейная экономика. Влияние инфляции на доходы населения. Реальные и 

номинальные доходы. Семейные сбережения. Безработица, её причины и последствия. 

Безработица –спутник рыночной экономики. Причины безработицы. Экономические и 

социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении безработицы. 

Мировое хозяйство и международная торговля. Внешняя торговля. Внешнеторговая 

политика и её разновидность. Обменные курсы валют. Условия, влияющие на обменный 

курс валюты. 

Знать: основные понятия по теме урока; сущность экономики как науки, основные 

вопросы экономики; типы экономических систем, формы собственности, способы защиты 

прав собственности. Условия успешного функционирования рыночной экономики, 

факторы, влияющие на спрос и предложение на рынке. Роль производства в экономике, 

основные характеристики производства; факторы производства. 

Уметь: объяснить взаимосвязь потребностей людей и экономики, проблемы 

ограниченных ресурсов, экономического выбора, приводить примеры свободных и 

экономических благ; работать со схемой. Раскрыть суть основных вопросов экономики, 

характеризовать основные типы экономических систем; анализировать, обобщать и делать 

выводы. Объяснить процесс превращения продукта в товар, суть разделения труда и его 

роль в развитии производства. 

Тема 4. Социальная сфера. (5 ч) 

Социальная структура общества. Социальная мобильность; горизонтальная и 

вертикальная. Многообразие социальных групп. Социальные конфликты и пути их 

решения. Социальные статусы и роли. Социальная позиция человека в обществе. 

Социальный статус приписанный и достигаемый, прирождённый и 

приписываемый.Социальные роли, выполняемые человеком, и требования, которые ионии 

налагают. Нации и межнациональные отношения. Отношения между нациями. 



Национальные традиции. Причины межнациональных конфликтов и их последствия. 

Способы предотвращения межнациональных конфликтов. Отклоняющиеся поведение. 

Основные причины распространения алкоголизма и наркомании. Влияние отклоняющиеся 

поведения на личность. 

 Знать: Основные   положения урока. Сравнивать традиционное, индустриальное и 

постиндустриальное общества. Называть сферы общества. Способствовать формированию 

у учащихся четкого представления об обществе как сложной динамической системе и 

роли человека в обществе;  роль труда  в жизни отдельного  человека и общества и 

производства как составляющего основу экономики; представление учащихся о 

производстве как основе экономики и месте человека в мире экономических отношений; 

представление о роли государства в развитии экономики; представление о социальной 

структуре общества;  о нациях, межнациональных  отношениях  в обществе; 

представление о политической жизни и организации политической власти в обществе; 

представление о государстве и о том, что значит быть гражданином своей страны; 

взаимосвязь духовной и материальной культуры, роль науки и искусства; представление о 

необходимости правильного выбора профессии 
 

 Уметь: высказывать   собственную точку зрения или обосновывать известные; 

сформировать представление о том, что между поколениями существует тесная связь;     

Объяснять основные понятия темы. Характеризовать проблему «отцов и детей». 

Называть важнейшие из прав ребенка. Определять, что входит в сферу политики. 

Называть признаки любой власти; Называть признаки и формы государства. Знать теории 

происхождения государства; Раскрывать сущность научного познания, определять общее 

и различное в материальной и духовной культуре. Показывать связь искусства с 

общественной обстановкой; Объяснять собственное отношение к выбору профессии. 

Определять основные типы профессий. Объяснять суть  процесса   становления 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Учебно-тематический  план  

(обществознание 9 класс – 34 часа) 
 

№п/п Название темы Кол-во 

часов 

Контрольные 

              Тема 1. Политика  10  

1 Политика и власть. 1  

2 Государство. 1  

3 Формы государства и правления. 1  

4 Политические режимы. 1  

5  Правовое государство. 1  

6 Влсать в правовом государстве. 1  

7 Гражданское общество и  государство. 1  

8 Участие граждан в политической жизни. 1  

9 Политические партии и движения. 1  

10 Обобщение по теме: « Политика «. 1 1 

                  Теме 2 .  Право.  24  

11  Право, его роль в жизни  общества и государства. 1  

12 Правоотношения и субъекты права. 1  

13 Правонарушения и юридическая ответственность. 1  

14 Виды юридической ответственности. 1  

15 Правоохранительные органы. 1  

16 Конституция Российской Федерации. 1 1 

 17          Основы конституционного строя в РФ. 1  

18 Права и свободы человека и гражданина 1  

19 Естественные и неотчуждаемые права человека. 1  

20 Декларация прав человека. 1  

21 Гражданские правоотношения. 1  

22 Защита прав потребителей. 1  

23 Право на труд.. 1  

24  Трудовые правоотношения. 1  

25 Семейные правоотношения. 1  

26 Сущность и особенности семейных правоотношений. 1  

27 .Административные правонарушения. 1  

28 Уголовно – правовые отношения. 1  

29 Квалификация преступлений. 1  

30 Социальные права. 1  

31 Международная – правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. 

1  

32  Правовое регулирования отношений в сфере 

образования. 

1 1 

33  Повторение и обобщение изученного по теме:  1 



«Право». 

34         Повторение и обобщение изученного в курсе 

обществознания за 9 класс. 

1  

Итого  34 4 

 

Содержание тем учебного предмета (курса) 

Политика. ПРАВО. 
( обществознание 9 класс 34часа) 

 

Тема 1. Политика (10ч.) 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Влияние средств массовой 

информации на политическую жизнь. Государство. Происхождение государства. 

Признаки государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы 

государственного управления. Формы правления и формы государственно-

территориального устройства. Гражданство. Взаимосвязь прав и обязанностей.  

Политические режимы. Основные виды политических режимов. Способы удержания 

власти в тоталитарном государстве. Развитие демократии в современном мире. Правовое 

государство. Власть в правовом государстве. Гражданское общество и государство. 

Основные признаки гражданского общества. Местное самоуправление и формы её 

существования Участие граждан в политической жизни. Политические партии и 

движения. Выборы и референдум-возможность гражданского общества. Степень и 

оправданность ограничения политических свобод. Условия сознательного участия 

граждан  политической жизни страны. 

 

Знать : Основные понятия по теме. Теории происхождении государства, предпосылки 

его появления, признаки и функции государства, формы государства. Виды политических 

режимов. Основные понятия по теме уроков : признаки правого государства, три ветви 

государственной власти и их функции. Причины появления и признаки гражданского 

общества, суть местного управления и формы его осуществления. Факторы, 

определяющие степень участия граждан в политической жизни страны; способы 

воздействия на власть в демократическом обществе. Причины возникновения 

политических: признаки и цели политических партий.  

Уметь: Анализировать       понятия. Высказывать    собственные суждения.   Объяснять  

значение понятий. Работать с документами 

работать с текстом учебника,   выделять   главное,   использовать ранее изученный 

материал для решения познавательных задач; Характеризовать критерии морального 

поведения; Характеризовать мораль как регулятор деятельности людей. Объяснять смысл ос-

новных понятий. Объяснять, как соотносятся друг с другом общественное мнение и личное 

мнение человека; высказывать свои суждения о сущности нравственного поведения 

человека; характеризовать критерии нравственного поведения 

 

Тема 2.Право (24 ч)  

Роль права в жизни человека, общества, государства. Гражданин, гражданство и 

государство. Потребность людей в порядке и справедливости. Право — особый регулятор 

общественных отношений. Право — мера свободы. Нормы права, отрасли права. 

Соотношение права и закона. Правовая (юридическая) ответственность. Признаки и 

значение юридической ответственности. Правонарушение, его признаки и виды. 

Административный проступок. Преступление. Правоохранительные органы.  

Власть и право: право выше власти. Развитие учения о правовом государстве. Соединение 

силы государства и справедливости права. Гражданское общество и государство. 

Общественные объединения граждан. Правовое государство: сущность и основные 

признаки. Верховенство права. Незыблемость прав и свобод человека. Разделение властей. 

Структура высшей государственной власти в Российской Федерации: законодательная, 

исполнительная, судебная власть в РФ, институт президентства. Становление правового 



государства в РФ. Конституция Российской Федерации. На пути к Конституции. 

Структура Конституции РФ. Основы конституционного строя РФ. Высший смысл и 

назначение Конституции РФ. Основные задачи Конституции РФ. Закрепление 

общепринятых международных стандартов прав человека. Федеративное устройство РФ.  

Знать: что мораль и право неразрывно взаимосвязаны; - что право связано с 

юридическими законами и государством; - что право - это система общеобязательных   

правил поведения,   установленных государством; представлений о естественности 

процесса возникновения права, порожденного общественной жизнью, практическими 

потребностями  людей, необходимостью четкой организации их взаимодействия; 

представления о юридической ответственности за совершение правонарушений и его 

возникновении; представление о том, что право выше власти  и что такое правовое 

государство; представление о государстве как основном политическом институте и 

причинах возникновения, структуре и признаках гражданского общества; значение 

Конституции как документа, определяющего принципы устройства общества, 

воспитывать осознанное уважение к праву, к основному закону государства; что 

Конституция обладает высшей юридической силой; провозглашает основные права и 

свободы человека и гражданина;  базируется на ценностях нравственных,    демократи-

ческих,        патриотических. 

 

Уметь: Называть основные признаки права. Объяснять отличие права от других 

социальных норм. Комментировать  некоторые  определения права. Характеризовать 

теории   права.   Аргументировать свою точку зрения; Различать основания для 

привлечения к уголовной      ответственности. Решать   учебные   ситуационные задачи; 

Объяснять, почему важно знать, в чьих руках находится   власть   в   государстве.  

Доказывать  свою точку   зрения.   Раскрывать смысл положения «Право - выше    

власти».    Называть теории права, факторы возникновения       государства. Раскрывать 

смысл определений понятия «государство».  Объяснять,   с  какими явлениями     

общественной жизни связано возникновение и  развитие  правового государства; Уметь   

объяснять,   почему Конституцию называют законом высшей юридической силы.         

Характеризовать смысл   основных   понятий. Анализировать тексты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Контроль уровня обученности 6 класс 

 

 

№ п/п Время 

проведения 

Тема  Форма проведения  

1 октябрь Человек Тест  

2 Ноябрь Семья Тест  

3 Декабрь Школа Тест  

4 Февраль Труд Тест  

5 Март Родина Тест  

6 Май  Добродетели Тест  

 

Контроль уровня обученности 7 класс 

 

№ п/п Время 

проведения 

Тема  Форма проведения  

1 Октябрь   Человек среди людей Тест 

2 Декабрь   Человек и закон Тест 

3 Март Человек и экономика Тест 

4 Май    Человек и природа Тест 

 

Контроль уровня обученности 8 класс 

 

№ п/п Время 

проведения 

Тема  Форма проведения  

1  Повторительно – обобщающий урок по 

теме «Что такое человек» 

Тест  

2  Природа и источник прекрасного Тест  

3  Повторение по теме «Человек среди 

людей» 

Тест  

4  Обобщение по теме «Человек в 

обществе» 

Тест  

 

 

Контроль уровня обученности 9 класс 

 

№ п/п Время 

проведения 

Тема  Форма проведения  

1 Ноябрь  Личность и мораль Тесты 

2 Декабрь Гражданин. Государство. Право. Тесты 

3 май Права человека и гражданина Тесты 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Перечень литературы и средств обучения 

 
Для учителя:  

1.Боголюбов Л. Н., Иванова Л. Ф.. Лазебникова А. Ю. Рабочие тетради по курсу  

«Обществознание»: 6,7,8,9  кл. - М., 2009.  

2.Боголюбов Л. Н. и др. Обществознание в тестах и заданиях: 9 кл. - М., 1998.  

3.Обществознание. 6 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.-2-е изд.- М., 2009.  

4.Обществознание. 7 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.- М., 2009.  

5.Обществознание: учебн. для  8-9 кл. /Под ред. Л. Н. Боголюбоаа.- 13-е изд.-М., 2008.  

6.Дидактические материалы по курсу «Введение в обществознание»/ Под ред. Л. Н. 

Боголюбова и А. Т. Кинкулькина.- М., 2002.  

7.Итоговая аттестация по обществознанию. Основная школа.- М., 2000.  

8.Методические рекомендации по курсу «Введение в обществознание / Под ред. Л. Н. 

Боголюбова.-М., 2002.  

9.Оценка качества подготовки выпускников основной школы по обществознанию/ Сост. 

Л. Н. Боголюбов.- М., 2000.  

10. Тесты и задания по обществознанию: 8 кл.- М., 1997.  

Боголюбов Л. Н., Иванова Л. Ф.. Лазебникова А. Ю.  

11.Рабочая тетрадь по курсу «Введение в обществознание»: 8 кл.-М., 2002.  

Боголюбов Л. Н. и др.  

12.Обществознание в тестах и заданиях: 9 кл.-М., 1998. Введение в обществознание: 8-9 

кл./Под ред. Л. Н. Боголюбова.- 8-е изд.-М., 2003.  

13.дидактические материалы по курсу «Введение в обществознание»/ 

Под ред. Л. Н. Боголюбова и А. Т. Кинкулькина.-М., 2002.  

Жильцова Е. И., Лазебникова А. Ю., Матвеев А. И.  

14.Рабочая тетрадь по курсу «Введение в обществознание: 9 кл.-М., 2002.  

15.Итоговая аттестация по обществознанию. Основная школа.- М., 2000.  

16.Методические рекомендации по курсу «Введение в обществознание / 

Под ред. Л. Н. Боголюбова.-М., 2002.  

17.Оценка качества подготовки выпускников основной школы по обществознанию/ 

Сост. Л. Н. Боголюбов.- М., 2000.  

К разделу «Человек. Природа. Общество» 

18. Козырев В. М. Основы современной экономики: Учеб.- М., 2001.  

Крапивенский С. Э. Социальная философия: Учеб. для студентов вузов.-М., 1988.  

19.Куликов Л. М. Основы социологии и политологии: Учеб, пособие.- М., 1999.  

К разделу Гражданин. Мораль. Право»   

20.Алексеев С. С. Право: азбука - теория -философия.-М., 1999.  

Гусейнов А. А., Апресян Р. Г. Этика.- М., 1998.  

21.Зеленкова И. Л. Основы этики.- Минск, 1998.  

22.Золотухина-Аболина Е. В. Курс лекций по этике.-Ростов н/д, 1999.  

23.Кашанина Т. В., Кашанин А. В. Основы российского права. - М., 2001.  

24.Кравченко А. И. Социология и политология: Учеб. пособие.- М., 2000.  

25.Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства.- М., 2001.  

К разделу «Человек. Природа. Общество» 

Литература для учащихся  

26.Иоффе А. Н., Кишенкова, О. В. Тырин С. В. Введение в обществознание: 8 ил.- М., 



2002.  

27.Казаков А. П. Школьнику о рыночной экономике.- М., 1995. Кравченко А. И. 

28.Обществознание: 8 ил.-М., 1999.   
29.Липсиц И. В. Экономика без тайн.- М., 1999.  

30.Мушинский В. О. Обществозвание: 8 кл.-Ч. 1.-М., 2002.  

31.Обществознание: 8-9 кл./Под ред. А. Ф. Никитина.-М., 2001.  

32.Сомоненко В. Д., Шелепина О. И. Семейная экономика: 7-8 кл.-М., 2000.  

33.Человек, природа, общество: Учеб. пособие для учащихся гимназий, лицеев, школ и 

классов с углубл. изуч. социально-гуманитарных дисциплин/Под ред. Л. Н. Боголюбова и 

 Л. Ф. Ивановой.- М., 1997.  

К разделу Гражданин. Мораль. Право»  

Литература для учащихся  

34.Гуревич П. С. Обществознание: 9 кл.- М., 2000.  

35.Гуревич П. С. Человек: Обществоведческий курс: 9 кл. - М., 1998.  

36.Кашанина Т. В., Кашанин А. В. Основы государства и права: Пособие для учащихся 9 

для доп. образования.-М., 1998.  

37.Кишенкова О. В. Основы гражданских знаний: 9 кл.- М., 1998.  

38.Кравченко А. И. Обществознание:  М., 1999.  

39.Мушинский В. О. Азбука гражданина: 8-9 кл.-М., 1997.  

40.Мушинский В. О. Обществознание: 9 кл.-Ч. 2.- М., 2000.  

41.Мушинский В. О. Основы правоведения: 8-9 кл.-М., 1997.  

42.Никитин А. Ф. дополнительные материалы к пособию «Право и политика»:  

9 кл.-М., 1998.  

 

 

 

 
 

 


