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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по обществознанию разработана для обучающихся 6 класса общеоб-

разовательной школы. 

Рабочая программа составлена  на основе авторской программы Т. В. Коваль  по обще-

ствознанию. Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Преподавание ведется по учебнику:  

Обществознание: учебник для 6 класса общеобразовательных организаций / Ю. Ю. Пет-

рунин, Л. Б. Логунова, М. В. Рыбакова и др.; под науч. ред. В. А. Никонова. М.: ООО «Русское 

слово-учебник», 2020. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния определяет следующие цели изучения предмета «Обществознание» в основной школе: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Консти-

туции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и уме-

ний для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения ти-

пичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межлич-

ностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и веро-

исповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и по-

ступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убеждённости в необходимости защищать право-

порядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные 

роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приёмов работы с социально значимой информацией, её осмысление; разви-

тие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изуче-

нию общественных дисциплин. 

 

Планируемые результаты освоения курса: 

 

Личностные результаты 

Человек. Деятельность человека 

Идентификация учащимися себя как полноправного члена общества и субъекта деятель-

ности. 

Ответственное отношение к учению. 

Уважительное отношение к труду. 

Готовность к самообразованию. 

Понимание необходимости уважительно и доброжелательно относиться к другому чело-

веку, к его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность вести диалог с другими людьми 

Общество  
Идентификация учащимися себя как полноправного члена общества и субъекта деятель-

ности. 

Российская гражданская идентичность, ощущение личностной сопричастности к судьбе 

российского народа. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, рели-

гии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 



Понимание необходимости уважительно и доброжелательно относиться к другому чело-

веку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность участвовать в деятельности коллектива, продуктивно взаимодействующего с 

социальной средой. 

Понимание ценности созидательного отношения к окружающей действительности, про-

дуктивной организации совместной деятельности. 

Соответствующая возрастным особенностям самореализация в группе и организации, 

реализация собственного лидерского потенциала. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливое от-

ношение к членам своей семьи 

Социальные  нормы 

Соответствующие возрастным особенностям нравственные чувства и нравственное по-

ведение. 

Способность осознанно и ответственно оценивать собственные поступки. 

Знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культур-

ных традициях народов России. 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, в которые входит ученик. 

Соответствующее возрастным особенностям осознание ценности здорового и безопасно-

го образа жизни. 

 

Метапредметные результаты изучения обществознания реализуются в следующих по-

знавательных универсальных учебных действиях: 

• определение понятий, классификация по предложенным критериям, установление про-

стейших причинно-следственных связей, логическое рассуждение, формулирование вывода; 

• использование, преобразование и создание схем и таблиц для систематизации инфор-

мации; 

• использование информационных ресурсов (текстовых и ИКТ) для осуществления (под 

руководством учителя или по его указанию) поиска информации для решения учебных задач. 

 

 

Предметные результаты  

Человек. Деятельность человека. 

Раскрывать понятия «социальный», «биосциальное существо», «возраст биологический и 

социальный», «индивид», «индивидуальность», «личность», «поколение», «самосознание», 

«самооценка», «благо», «потребность», «способность», «мнимая потребность», «человек с 

ограниченными возможностями здоровья», «безбарьерная среда», «гуманизм», «познание», 

«мышление», «самопознание», «социальная группа», «межличностные отношения», «лидер-

ство», «конфликт», «межличностный конфликт», «образ жизни», «здоровье». 

Сравнивать биологические свойства человека и животных. 

Характеризовать и конкретизировать примерами биологическое и социальное в челове-

ке. 

Объяснять, как связаны человек и природа. 

Показывать причинно-следственные связи между социальными явлениями и развитием 

человека. 

Раскрывать смысл выражения «загадка человека» 

Различать возрастные этапы человеческой жизни. 

Соотносить содержание понятий «индивид», «индивидуальность» и «личность», конкре-

тизировать их примерами. 

Раскрывать на примерах особенности личности 

Объяснять причины непонимания между представителями разных поколений («пробле-

ма отцов и детей»). 

Характеризовать проблемы подросткового возраста. 

Оценивать значение связи поколений, роли старшего поколения в обществе 

Проводить классификацию потребностей и способностей. 



Различать духовные и материальные потребности. Различать общие и специальные спо-

собности. 

Иллюстрировать примерами виды потребностей и виды способностей. 

Приводить примеры, показывающие опасность удовлетворения мнимых потребностей 

Раскрывать причины ограничения возможностей человека. 

Давать оценку отношения в обществе к проблемам людей с ограниченными возможно-

стями и особыми потребностями 

Раcкрывать понятия «деятельность», «субъект и объект деятельности». Различать и кон-

кретизировать примерами цель, средства, результаты деятельности; субъект и объект деятель-

ности. 

Характеризовать виды деятельности (игра, труд, учение, общение) и их значение для че-

ловека и общества 

Называть пути (способы) познания мира, приводить примеры. 

Различать уровни познания мира в предложенных ситуациях. 

Различать понятия, суждения и умозаключения в приведённых примерах. 

Характеризовать особенности научного познания 

Проводить классификацию социальных групп, выделяя большие и малые группы. 

Приводить примеры больших и малых социальных групп. 

Определять семью как малую социальную группу, оценивать значение семьи в жизни 

человека и общества. 

Характеризовать и давать оценку лидерских качеств. 

Показывать на примерах положительное и отрицательное воздействие группы на лич-

ность 

Проводить классификацию видов конфликтов на основе 

схемы и конкретизировать её примерами. 

Описывать способы разрешения конфликтов. 

Давать оценку поведения людей в конфликтной ситуации 

Объяснять понятия «образ жизни», «здоровье». 

Характеризовать здоровье как ценность. 

Раскрывать на примерах принципы здорового образа жизни. 

Объяснять, почему необходимо соблюдать здоровый образ жизни 

Общество. 

Раскрывать понятия «природа», «самодостаточность», «общественные отношения». Де-

монстрировать многозначность понятия «общество», «система», «сферы (жизни) общества», 

«мировое сообщество», «научно-техническая революция», «средства коммуникации», «глоба-

лизация», «миграция», «глобальные проблемы», «экологический кризис», «международный 

терроризм». 

Характеризовать и иллюстрировать примерами особенности (признаки) общества. 

Объяснять на примерах роль общественных отношений в обществе 

Характеризовать сферы жизни общества. 

Раскрывать соотношение видов деятельности людей и сфер общества. 

Приводить явления общественной жизни, соответствующие различным сферам обще-

ства. 

Показывать взаимосвязь и взаимозависимость общественных сфер. 

Объяснять понятия «типы обществ», «критерий». 

Проводить классификацию типов общества. Характеризовать типы общества. 

Сравнивать традиционное, индустриальное и постиндустриальное общество 

Сопоставлять революцию и эволюцию как пути общественного прогресса. 

Приводить примеры и давать оценку революций и реформ в развитии общества 

Использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике особенно-

стей современного мира. 

Оценивать роль Интернета в современном обществе 

Раскрывать особенности глобальных проблем. 

Находить социальную информацию по теме урока. 

Характеризовать на примерах глобальные проблемы современности. 



Показывать опасность международного терроризма 

Оценивать ресурсы и возможности нашей страны. 

Характеризовать место России в мире. 

Находить социальную информацию о роли России в мировом сообществе 

Социальные нормы. 

Раскрывать понятия «социальные нормы», «отклоняющееся поведение», «социальный 

контроль», «социальные санкции», «социализация», «социальная роль», «социальная адапта-

ция», «общественные (социальные) ценности», «общечеловеческие ценности», «граждан-

ственность», «патриотизм», «мораль», «нравственность», «этика», «моральная ответствен-

ность», «добро», «зло», «совесть», «право», «правовые нормы», «правотворчество», «верхо-

венство закона». 

Характеризовать виды социальных норм, приводить примеры действия норм различных 

видов. 

Используя элементы причинно-следственного анализа, характеризовать отклоняющееся 

поведение. 

Оценивать значение социального контроля. 

Классифицировать социальные санкции 

Определять факторы социализации, приводить примеры их действия. 

Описывать особенности социализации в подростковом возрасте 

Описывать виды социальных ценностей и приводить примеры. 

Давать оценку поступкам людей и своему поведению на основе социальных ценностей 

Объяснять смысл «золотого правила» нравственности. 

Раскрывать сущность морального регулирования отношений в обществе. 

Характеризовать функции (задачи) морали в обществе. 

Приводить примеры моральных поступков 

Приводить примеры ситуаций нравственного выбора. 

Давать моральную оценку поступков людей и собственного поведения 

Характеризовать нормы права как социальные регуляторы. 

Сравнивать нормы морали и права. 

Приводить примеры взаимодействия моральных и правовых норм 

Характеризовать роль права в обществе. 

Раскрывать специфику действия правовых норм  

 

Содержание курса  

 

Раздел 1. Человек. Деятельность человека 

Природные (биологические) и общественные (социальные) свойства человека: общение, 

труд, совместная деятельность, мышление, язык. Биологические отличия человека от живот-

ного: прямохождение; рука, способная к сложным действиям, большой и развитый мозг; чле-

нораздельная речь. Единство социальных и биологических свойств человека: человек — су-

щество биосоциальное. Индивид, индивидуальность, личность. 

Основные возрастные периоды жизни человека. Возраст биологический и социальный. 

Особенности подросткового возраста. 

Отрочество (подростковый возраст) — наиболее сложный период жизненного пути чело-

века. Отношения между поколениями. Связь поколений — основа сохранения и развития об-

щества. 

Потребности и способности человека. Виды потребностей. 

Классификация потребностей. Мнимые потребности. Формирование потребностей. Спо-

собности и их виды. Талант, гениальность. 

Развитие способностей. 

Особые потребности людей с ограниченными возможностями здоровья. Проявления и 

причины ограничения возможностей человека. Как государство и общество помогают людям с 

особыми потребностями. 



Понятие деятельности. Субъект и объект деятельности. Цель, средства, результат деятель-

ности. Многообразие видов деятельности: игра, труд, общение, учение. Роль деятельности в 

жизни человека и общества. 

Познание человеком мира и самого себя. Познавательная деятельность. Цель познания — 

получение знаний. Чувственное 

и рациональное познание. Мышление. Понятие, суждение, умозаключение. Научное и не-

научное познание. Самопознание. 

Человек в малой группе. Социальные группы. Большие и малые группы. Семья. Роль семьи 

в жизни общества и человека. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Ли-

дерство. 

Конфликты в обществе. Виды конфликтов. Межличностные конфликты, их причины и 

способы их разрешения. 

Здоровье человека. Факторы, влияющие на состояние здоровья. 

Здоровый образ жизни. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Раздел 2. Общество 

Взаимосвязь общества и природы. Особенности общества. Общество и человек. Основные 

сферы общественной жизни: экономическая, духовная, социальная, политическая. Взаимодей-

ствие сфер жизни общества. 

Типы обществ. Традиционное (доиндустриальное) общество. 

Индустриальное общество. Постиндустриальное общество. Развитие общества. Обще-

ственный прогресс. Критерии общественного прогресса. Пути общественного прогресса — 

революция, реформа. 

Мир как единое целое. Усиление взаимосвязей стран и народов. 

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

Глобальные проблемы современности: экологические, энергетические, демографические. 

Экологический кризис и пути его разрешения. Опасность международного терроризма. 

Современное российское общество, особенности его развития. 

Россия — часть мирового сообщества. 

Раздел 3. Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Виды социальных 

норм. Социальный контроль. Социальные санкции (формальные и неформальные, позитивные 

и негативные). Отклоняющееся поведение. 

Социализация личности. Факторы социализации. Социальная роль. Особенности социали-

зации в подростковом возрасте. 

Общественные ценности. Материальные и духовные ценности. 

Нравственные ценности. Патриотизм и гражданственность. Эстетические ценности. Роль 

ценностей в жизни общества и человека. 

Мораль, этика, нравственность. Зачем нужны моральные нормы. «Золотое правило» нрав-

ственности. Моральная оценка. Добро и зло. Совесть. Моральная ответственность и нрав-

ственный выбор. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 

Право и мораль: общее и особенности. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Тема 

Кол-во 

часов 

1 Человек  и общество. Что изучает обществознание? 1 

 

Человек. Деятельность человека. 

 2 Загадка человека. 1 

3 Возрасты нашей жизни. 1 

4 Особенности подросткового возраста. 1 

5 Потребности и способности человека. 1 



6 Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. 1 

7 Деятельность человека. 1 

8 Как человек познаёт мир и самого себя. 1 

9 Человек и его ближайшее окружение. 1 

10 Межличностные конфликты. 1 

11 Здоровье и здоровый образ жизни. 1 

12 Практикум по теме "Общество" 1 

13 Систематизация и обобщение знаний по теме "Общество". 1 

 

Общество. 

 14 Что такое общество. 1 

15 Сферы жизни общества. 1 

16 Основные типы обществ.  2 

17  Общественный прогресс.  1 

18 Мир как единое целое. 1 

19 Глобальные проблемы современности.  2 

20 Современное российское общество. 1 

21 Систематизация и обобщение знаний по теме "Общество". 1 

 

Социальные нормы. 

 22 Что такое социальные нормы. 2 

 

Что такое социальные нормы. 

 23 Социализация личности.  1 

24 Социальные ценности. 1 

25 Мораль. 1 

26 Моральная ответственность и нравственный выбор. 1 

27 Право и мораль: общее и различия. 1 

28 Роль права в жизни человека, общества и государства. 1 

29 Систематизация и обобщение знаний по теме "Социальные нормы". 1 

30 Систематизация и обобщение знаний за курс 6 класса. 1 

31 Итоговый урок. 1 

32 Резерв. 1 
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Используемая литература: 

 

Федеральный Закон РФ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ в последней редакции от 29 декаб-

ря 2012 г. (Контрольный текст на 2 августа 2013 г.);   

Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения  (Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования /Стандарты вто-

рого поколения / М.: «Просвещение», 2011);   

Программа и тематическое планирование курса «Обществознание. 6–9 классы» / авт.-сост. 

Т.В. Коваль. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. 

Обществознание: учебник для 6 класса общеобразовательных организаций / Ю. Ю. Пет-рунин, 

Л. Б. Логунова, М. В. Рыбакова и др.; под науч. ред. В. А. Никонова. М.: ООО «Рус-ское сло-

во-учебник», 2020. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО  ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  

ДЛЯ   7    КЛАССА 

__1___ ч в неделю (_35_ в год)  

2021-2022 учебный год 

  

  

 

 

                                                                                                                    Составитель программы 

Баранова Ольга Сергеевна,  

первая квалификационная категория 

  

  

 

 

 

 

2021 г. 

Иванова Татьяна Анатольевна
Подписано цифровой подписью: Иванова Татьяна 
Анатольевна 
Дата: 2021.09.07 13:39:40 +03'00'



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по обществознанию разработана для обучающихся 7 класса общеоб-

разовательной школы. 

Рабочая программа составлена  на основе авторской программы Т. В. Коваль  по обще-

ствознанию. Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Преподавание ведется по учебнику:  

Обществознание: учебник для 7 класса общеобразовательных организаций / Г. В. Пуш-

карева, Л. Г. Судас и др.; под науч. ред. В. А. Никонова. М.: ООО «Русское слово-учебник», 

2021. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния определяет следующие цели изучения предмета «Обществознание» в основной школе: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Консти-

туции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и уме-

ний для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения ти-

пичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межлич-

ностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и веро-

исповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и по-

ступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убеждённости в необходимости защищать право-

порядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные 

роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приёмов работы с социально значимой информацией, её осмысление; разви-

тие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изуче-

нию общественных дисциплин. 

 

Планируемые результаты освоения курса: 

 

Личностные результаты 

Сфера духовной жизни общества 

Соответствующая возрастным особенностям интериоризация гуманистических и тради-

ционных ценностей многонационального российского общества. 

Соответствующий возрастным особенностям уровень формирования целостного миро-

воззрения, отражающий современное развитие социальных наук. 

Знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культур-

ных традициях народов России. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, рели-

гии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

Способность осознанно и ответственно оценивать собственные поступки с позиций мо-

рали в соответствии с возрастом. 

Соответствующие возрастным особенностям нравственные чувства и нравственное по-

ведение, стремление к нравственному самосовершенствованию. 

Веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию. 



Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и обще-

ства. 

Соответствующая возрастным особенностям сформированность основ художественной 

культуры как части общей духовной культуры личности, ориентация в художественном и 

нравственном пространстве культуры, потребность в общении с художественными произведе-

ниями. 

Уважение к истории и культуре своего Отечества. 

Понимание необходимости уважительно и доброжелательно относиться к другому чело-

веку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере. 

Готовность вести диалог с другими людьми. 

Ответственное отношение к учению. 

Уважительное отношение к труду. 

Готовность к самообразованию, осознанному выбору профессии 

Социальная сфера общества 

Идентификация себя как полноправного члена общества и субъекта деятельности и со-

циальных преобразований. 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества.  

Освоенность в соответствии с возрастом социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах. 

Готовность участвовать в деятельности коллектива, продуктивно взаимодействующего с 

социальной средой. 

Понимание ценности созидательного отношения к окружающей действительности, про-

дуктивной организации совместной деятельности. 

Самореализация в группе и организации, реализация собственного лидерского потенци-

ала. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливое от-

ношение к членам своей семьи. 

Соответствующее возрастным особенностям осознание ценности здорового и безопасно-

го образа жизни 

Политическая сфера общества 

Российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Ро-

диной, идентификация себя в качестве гражданина России, понимание значимости использо-

вания русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной со-

причастности судьбе российского народа. 

Соответствующая возрастным особенностям интериоризация демократических ценно-

стей. 

Понимание необходимости уважительно и доброжелательно относиться к другому чело-

веку, его гражданской позиции. 

Представление о роли российских традиционных ценностей в становлении гражданского 

общества и российской государственности. 

Освоенность в соответствии с возрастом социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах 

 

Метапредметные результаты изучения обществознания реализуются в следующих по-

знавательных универсальных учебных действиях: 

• определение понятий (в описательной форме и через подведение видового понятия к 

родовому); 

• сравнение социальных явлений с выделением общих признаков и различий; 

• классификация по предложенным критериям и на основе самостоятельно выбранных 

оснований; 

• изложение полученной информации в контексте решаемой задачи; 

• вербализация эмоционального впечатления, полученного от источника информации; 

• объяснение явления, процесса, связей и отношений с заданной точки зрения; 



• установление простейших причинно-следственных связей с указанием причин и воз-

можных последствий; 

• логическое рассуждение (от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям); 

• формулирование вывода (на основе сопоставления разных точек зрения, с подтвержде-

нием его собственной аргументацией); 

• использование, преобразование и создание схем и таблиц для систематизации инфор-

мации и решения познавательных задач; 

• перевод сложной по составу (многоаспектной) информации из графического или фор-

мализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

• использование информационных ресурсов (текстовых и внетекстовых, включая интер-

нет-ресурсы) для поиска и отбора информации (под руководством учителя, по его указанию 

или самостоятельно). 

 

Предметные результаты  

Духовная сфера 

Характеризовать развитие отдельных областей  и форм культуры. 

Выражать своё мнение о явлениях культуры. 

Описывать явления духовной культуры. 

Находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа. 

Характеризовать духовные ценности российского народа и выражать собственное отно-

шение к ним. 

Описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культу-

ры. 

Характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современ-

ных условиях. 

Критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направле-

ниях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода 

Объяснять причины возрастания роли науки в современном мире 

Оценивать роль образования в современном обществе. 

Различать уровни общего образования в России. 

Объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях. 

Учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профес-

сиональной деятельности 

Характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры 

Раскрывать роль религии в современном обществе 

Социальная сфера 

Описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы. 

Объяснять взаимодействие социальных общностей и групп 

Выделять параметры, определяющие социальный статус личности. 

Приводить примеры предписанных и достигаемых статусов. 

Описывать основные социальные роли подростка. 

Конкретизировать примерами процесс социальной мобильности 

Выражать собственное отношение к различным способам разрешения конфликтов 

Характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обще-

стве. 

Раскрывать на примерах различные роли членов семьи. 

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ-

ными способами разрешения семейных конфликтов. 

Выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных кон-

фликтов. 

Характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни. Осознанно выбирать вер-

ные критерии для оценки безопасных условий жизни. 



Находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике 

из адаптированных источников различного типа. 

Формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни. Корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности. 

Использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов 

Характеризовать межнациональные отношения в современном мире. 

Объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения 

Характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства. 

Раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма. 

Находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа 

Политическая сфера  
Объяснять влияние политики на жизнь общества. 

Соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснован-

ные выводы 

Различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки 

Раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии. 

Характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни 

Характеризовать различные формы участия граждан в решении вопросов местного само-

управления 

Называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах 

Осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства 

 

 

Содержание курса 

 

Раздел 1. Сфера духовной жизни общества (10 часов) 

Духовная и практическая деятельность. Духовные потребности. Формирование духовных 

ценностей. Структура духовной сферы. Культура, её многообразие и основные формы. 

Наука в жизни современного общества. Научное знание. 

Точные науки, науки о природе и обществе. Фундаментальные и прикладные науки. Наука 

и мораль. Нравственная ответственность учёных. Становление современной науки и научно-

технический прогресс. Развитие науки в России. 

Образование, его значимость в условиях информационного общества. Образование и его 

функции в современном обществе. 

Непрерывное образование. Самообразование. Система образования в Российской Федера-

ции. Уровни общего образования. Профессиональное образование. Дополнительное образова-

ние. Государственная итоговая аттестация (выпускные экзамены). 

Искусство и духовный мир человека. Виды (формы) искусства. Народная, массовая и эли-

тарная культура. Влияние искусства на развитие личности. 

Религия как форма культуры. Основные виды религий. Мировые религии. Влияние рели-

гии на искусство и науку. Роль религии в жизни общества. Государство и религия. Свобода 

совести. 

Раздел 2. Социальная сфера общества (12 часов) 

Социальное устройство общества. Социальные общности и группы. Этнические, демогра-

фические, профессиональные, классовые общности. Социальное неравенство. Социальная 

стратификация и её исторические типы. Социальная идентичность. Роль социальной сферы в 

жизни общества. 

Положение человека в обществе. Социальный статус личности. Предписанные и достигае-

мые статусы. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Соци-

альная мобильность и её виды. 

Социальные конфликты. Природа социального конфликта. 



Способы разрешения социальных конфликтов. 

Семья и семейные отношения. Виды семей. Функции семьи. 

Семейные ценности и традиции. Досуг семьи. Основы семейного благополучия. 

Этнос. Этническое самосознание. Нации. Национальная принадлежность. Межнациональ-

ные отношения. Россия — многонациональное государство. Национальный состав населения 

России. Российская государственная национальная политика. 

Социальная политика Российского государства. Российская Федерация — социальное гос-

ударство. Политика в области доходов и занятости. Социальная защита граждан. Развитие со-

циальных отраслей. 

Раздел 3. Политическая сфера жизни общества (11 часов) 

Что такое политика. Политика и власть. Роль политики в жизни общества. 

Государство, его существенные признаки. Функции государства. Государственная полити-

ка. Межгосударственные отношения. Принципы межгосударственных отношений. Межгосу-

дарственное сотрудничество. Межгосударственные конфликты 

и способы их разрешения. Какими бывают государства. Формы правления. Формы госу-

дарственно-территориального устройства. Политический режим. Демократия, её основные 

признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. 

Местное самоуправление. Какие вопросы решает местное самоуправление. Как осуществ-

ляется местное самоуправление. 

Политические партии. Зачем нужны политические партии. 

Общественно-политические движения. Политический экстремизм и его опасность. Граж-

данское общество. Правовое государство и его признаки. Участие граждан в политической 

жизни. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

п/п Тема 

Количество 

часов 

1 Человек и общество. 1 

 

Сфера духовной жизни общества. 

 2 Духовная сфера общества. 1 

3 Наука. 1 

4 Развитие науки в России. 1 

5 Образование и самообразование. 1 

6 Образование в современной России. 1 

7 Искусство. 1 

8 Религия как форма культуры. 1 

9 Религия и общество. 1 

10 Урок-практикум по теме "Сфера духовной жизни общества". 1 

11 

Систематизация и обобщение знаний по теме "Сфера духовной жизни 

общества". 1 

 

Социальная сфера общества. 

 12 Социальное устройство общества. 2 

13 Положение человека в обществе. 1 

14 Социальные конфликты. 1 

15 Семья и семейные отношения. 1 

16 Семейные ценности и традиции. 1 

17 Национальная принадлежность. 2 

18 Россия - многонациональное государство. 1 

19 Социальная политика Российского государства. 1 

20 Урок-практикум по теме "Социальная сфера общества". 1 



21 

Систематизация и обобщение знаний по теме "Социальная сфера обще-

ства". 1 

 

Политическая сфера общества. 

 22 Роль политики в жизни общества. 1 

23 Государство. 1 

24 Отношения между государствами. 1 

25 Какими бывают государства. 2 

26 Демократия.  1 

27 Местное самоуправление. 1 

28 Политические партии и общественные объединения. 1 

29 Гражданское общество и правовое государство. 1 

30 Урок-практикум по теме "Политическая сфера общества". 1 

31 

Систематизация и обобщение знаний по теме "Политическая сфера об-

щества". 1 

32 Итоговое повторение. 1 

  

35 

 

 

Используемая литература: 

 

Федеральный Закон РФ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ в последней редакции от 29 декаб-

ря 2012 г. (Контрольный текст на 2 августа 2013 г.);   

Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения  (Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования /Стандарты вто-

рого поколения / М.: «Просвещение», 2011);   

Программа и тематическое планирование курса «Обществознание. 6–9 классы» / авт.-сост. 

Т.В. Коваль. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. 

Обществознание: учебник для 7 класса общеобразовательных организаций / Г. В. Пуш-карева, 

Л. Г. Судас и др.; под науч. ред. В. А. Никонова. М.: ООО «Русское слово-учебник», 2021. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по обществознанию для 8 класса общеобразовательной школы составлена 

на основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания, Примерной программы основного общего образования по обществознанию и авторской 

программы Л. Н. Боголюбова. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

• осознание общероссийской идентичности, воспитание патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности; 

•  формирование ценностных ориентиров и законопослушного поведения на основе правовых 

норм, гуманистических и демократических ценностей, закрепленных в Конституции Рос-

сийской Федерации, становление социального поведения, основанного на уважении закона; 

•  развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее познава-

тельных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том чис-

ле экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нрав-

ственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к само-

определению и самореализации; 

•  освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для со-

циальной адаптации (об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отноше-

ний; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина); 

•  формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в обла-

сти социальных отношений, экономической и гражданско-общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и ве-

роисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейно-

бытовых отношений 

 

 

УМК: 

Обществознание. 8 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / Л. Н. Боголюбов, Н. И. Го-

родецкая, Л. Ф. Иванова и др. ; под ред. Л. Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2017. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Изучение курса «Обществознание» в 8 классе направлено на достижение следующих резуль-

татов. 

Личностные результаты: 

•  определение жизненных ценностей, направленность на активное и созидательное участие в 

общественной жизни; 

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

общества, в благополучии и процветании своей Родины; 

•  наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; 

•  уважительное отношение к окружающим, их правам и свободам; умение соблюдать куль-

туру поведения и проявлять терпимость при взаимодействии со взрослыми и сверстниками; 

•  признание равноправия народов; 

•  осознание важности семьи и семейных традиций; 

•  способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к окружающим, выражать собственное отношение к явлениям современной жиз-

ни; 



•  осознание своей ответственности за судьбу страны. 

Метапредметные результаты: 

1)  регулятивные УУД - формирование и развитие навыков и умений: 

•  самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель рабо-

ты, ставить задачи, планировать — определять последовательность действий и прогнозиро-

вать результаты работы; 

•  выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходи-

мости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также 

искать их самостоятельно; 

•  составлять (индивидуально или в группе) план решения учебной задачи; 

•  работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

•  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки; 

2)  познавательные УУД - формирование и развитие навыков и умений: 

•  проводить наблюдение под руководством учителя и объяснять полученные результаты; 

•  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

•  работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы в другую; 

•  анализировать, сравнивать, классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для ука-

занных логических операций; обобщать факты и явления; 

•  давать определения понятий; 

3)  коммуникативные УУД — формирование и развитие навыков и умений: 

•  самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

•  адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, сравнивать 

различные точки зрения, различать мнение и доказательство (аргументы), факты; 

•  критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его; 

•  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

•  оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения других 

людей. 

Предметные результаты: 

1) в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

•  понимать смысл обществоведческих терминов и понятий, уметь объяснять с их позиций 

явлений социальной действительности; 

•  характеризовать явления общественной жизни; 

 иметь относительно целостное представление об 

• обществе и человеке, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

•  сравнивать основные процессы и явления, происходящие в современном обществе, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

2)  в ценностно-мотивационной сфере: 

•  осознавать побудительную роль мотивов в деятельности человека, место ценностей в моти-

вационной структуре личности, их значение в жизни человека и развитии общества; 

•  знать основные нравственные и правовые понятия, нормы и правила, понимать, что они яв-

ляются решающими регуляторами общественной жизни; уметь применять эти нормы и пра-

вила, анализируя и оценивая реальные социальные ситуации; руководствоваться этими 

нормами и правилами в повседневной жизни; 

3)  в коммуникативной сфере: 

•  понимать значение коммуникации в межличностном общении; 

•  знать новые возможности для коммуникации в современном обществе, уметь использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой соци-

альной информации; 



4)  в ценностно-ориентационной сфере: 

•  анализировать и оценивать последствия своих слов и поступков; 

•  демонстрировать приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патри-

отизм и гражданскую позицию; 

•  уметь преодолевать разногласия с помощью приемов и техник преодоления конфликтов; 

5)  в сфере трудовой деятельности: 

•  осознавать значение трудовой деятельности для личности и для общества. 

 

ТРЕБОВАНИЯ  К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

Изучение курса «Обществознание. 8 класс» должно быть направлено на овладение обучаю-

щимися следующими знаниями, умениями и навыками. 

Ученик должен знать (понимать): 

•  социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

•  значение правовых норм и демократических ценностей; 

•  закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

•  различные подходы к исследованию роли экономики в развитии человека и общества; 

•  основные социальные институты и процессы; 

•  важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе истори-

ческого развития. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их 

ме 

сто и значение в жизни общества как целостной системы; 

•  сравнивать социальные объекты, выявлять их общие черты и различия, существенные призна-

ки; 

•  описывать основные социальные объекты, человека как социально-деятельное существо, ос-

новные социальные роли; 

•  объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействие человека и 

общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

•  формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и выдвигать аргу-

менты по определенным проблемам; 

•  применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, отражающих ак-

туальные проблемы жизни человека и общества; 

•  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для совершенствования собственной познавательной деятельности, эффективного вы-

полнения социальных ролей, сознательного взаимодействия с социальными институтами, ори-

ентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

•  оценивать общественные изменения с точки зрения демократических и гуманистических цен-

ностей; 

•  взаимодействовать с людьми с разными убеждениями, культурными ценностями и социаль-

ным положением; 

•  оценивать поведение людей с точки зрения нравственных и социальных норм, экономической 

рациональности; предвидеть возможные последствий определенных социальных действий; 

•  приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений, ситуа-

ций, регулируемых различными видами социальных норм, деятельности людей в различных 

сферах; 

•  осуществлять поиск социальной информации по заданной теме (материалы СМИ, учебный 

текст и другие адаптированные источники); различать в социальной информации факты и мне-

ния; 

•  самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 

справки и т. п.). 

Обучающийся должен уметь: 



•  конспектировать информацию, выделять главное; 

•  использовать дополнительные источники социальной информации (газеты, журналы, справоч-

ники, интернет-ресурсы); 

•  классифицировать, систематизировать информацию — составлять таблицы, схемы и диаграм-

мы, анализировать предложенные таблицы, схемы и диаграммы; 

•  правильно применять специальные термины и понятия; 

• связно воспроизводить информацию, выявляя сходные и отличительные черты в общественных 

явлениях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Раздел учебного 

курса, количество 

часов 

Элементы содержания 

Введение  

(1ч)  

 

Задачи и содержание курса «Обществознание. 8 класс». Науки, изуча-

ющие общество. Знакомство со справочным и методическим аппаратом 

учебника, формами работы.  

Личность и обще-

ство  

(6 ч) 

Самые важные признаки человека, отличающие его от других живых 

существ. Человек — существо биосоциальное. Деятельность как способ 

самореализации. 

Природа как основа возникновения и жизнедеятельности человека. 

Роль природы в жизни человека и общества. Биосфера и ноосфера. Эколо-

гические проблемы. 

Значения понятия общество. Общественные отношения. Основные 

сферы жизни общества, их взаимосвязь. Роль социальных норм в жизни 

человека и общества. Современные подходы к типологии обществ. Тра-

диционное, индустриальное и постиндустриальное общества. 

Эволюционный характер развития общества. Воздействие социальных 

революций на общественное развитие. Отличия реформ от революций. 

Человечество в XXI в. Глобализация, ее последствия. Социальный про-

гресс. 

Личность и индивидуальность. Процесс становления личности. Что 

оказывает влияние на личность, агенты социализации. Мировоззрение и 

жизненные ценности. 

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Основные понятия: агенты социализации, ноосфера, общество, обще-

ственные отношения, глобализация, глобальные проблемы, информацион-

ная революция, индивид, личность, мировоззрение. 

Сфера духовной 

культуры  

(8 ч) 

Духовная сфера жизни общества, ее особенности. Культура личности и 

общества, их взаимосвязь. Тенденции развития культуры в современной 

России. 

Мораль, ее нормы и ценности. Гуманизм как высшая моральная цен-

ность. Патриотизм и гражданственность, их взаимосвязь. Добро и зло. 

Критерии морального поведения. 

Долг. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг 

общественный и долг моральный. Совесть как регулятор поведения и мо-

ральный самоконтроль. 

Моральный выбор. Свобода выбора и ответственность, их взаимо-

связь. Что значит быть ответственным человеком. Безответственное пове-

дение и его последствия. Моральные знания и практическое поведение 

человека. Критический анализ собственных поступков и помыслов. Оцен-

ка и самооценка. 

Значимость образования в условиях информационного общества. 



Связь между образованием и конкурентоспособностью страны. Основные 

элементы системы образования в Российской Федерации. Пути повыше-

ния конкурентоспособности человека. Непрерывность образования. Са-

мообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Наука как система 

государственных и общественных организаций. Нравственные принципы 

труда современного ученого. Возрастание роли научных исследований в 

современном мире. 

Основные виды религиозных объединений и организаций, их роль в 

жизни современного общества. Принцип свободы совести. 

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Основные понятия: духовная сфера жизни общества, мораль, гума-

низм, гражданственность, патриотизм, совесть, общественный и мораль-

ный долг, моральный выбор, ответственность моральная, образование, не-

прерывность образования. 

Социальная сфера 

(5 ч) 

Социальная структура общества, основания стратификации. Проблема 

социального неравенства. Социальная мобильность. Факторы, способ-

ствующие продвижению по социальной лестнице. Признаки социальных 

групп. Основные виды социальных групп. Роль социальных конфликтов в 

жизни общества. Пути разрешения социальных конфликтов. 

Социальный статус и социальная роль, их взаимосвязь. Отличия пред-

писанного статуса от достигаемого. Отношения между поколениями. Ген-

дерные роли. 

Соотношение понятий нация и этнос. Значение национальных тради-

ций. Межнациональные отношения. Опасность межнациональных кон-

фликтов. Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфесси-

ональном обществе. Пути преодоления межнациональных конфликтов. 

Отклоняющееся поведение, его разновидности. Опасность наркомании 

и алкоголизма для человека и общества. Основные причины распростра-

нения алкоголизма и наркомании. Социальная значимость здорового об-

раза жизни. 

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Основные понятия: социальная мобильность, социальный статус, со-

циальная роль, гендер, гендерная роль, отклоняющееся поведение. 

Экономика  

(14 ч) 

Потребности и ресурсы. Зависимость экономики от объема и направ-

ленностей потребностей общества. Основные виды ресурсов экономики. 

Экономический выбор. Экономические и свободные блага. Альтерна-

тивная стоимость. Как определить альтернативную стоимость выбора. 

Основные вопросы экономики. Противоречия между ограниченностью 

ресурсов и ростом потребностей людей. Экономическая эффективность. 

Функции экономической системы. Модели экономических систем. Спо-

собы координации экономического выбора в разных экономических си-

стемах. 

Собственность. Имущественные отношения. Право собственности. 

Формы собственности в Российской Федерации. Защита прав собственно-

сти. 

Рынок, условия его функционирования. Конкуренция как рыночный 

механизм регулирования экономики. Рыночное равновесие. Спрос и 

предложение на рынке. Механизм установления равновесной цены. Цена 

как регулятор спроса и предложения. 

Производство, его роль в экономике. Основные виды деятельности со-

временной экономики. Товары и услуги. Ресурсы, необходимые для осу-

ществления производства. Факторы производства. Разделение труда и 



специализация. 

Содержание и функции предпринимательства. Отличие предпринима-

тельской деятельности от других форм хозяйствования. Функции пред-

принимательства в обществе. Цели фирмы, ее организационно-правовые 

формы. Малый бизнес, его роль в экономике. 

Экономические проблемы, регулируемые государством. Государ-

ственное регулирование экономики. Государственный бюджет. Способы 

уменьшения дефицита государственного бюджета. Налоги, уплачиваемые 

гражданами. 

Источники доходов населения. Распределение. Неравенство доходов. 

Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддерж-

ки населения. Адресный характер социальных программ. 

Потребление. Связь между доходом и потреблением. Семейное по-

требление. Виды страховых услуг, предоставляемых гражданам. Эконо-

мические основы защиты прав потребителя в Российской Федерации. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Причины роста цен в 

рыночной экономике. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. 

Формы сбережений граждан. Потребительский кредит. 

Безработица, ее причины. Категории занятых и безработных. Уровень 

безработицы в стране. Экономические и социальные последствия безра-

ботицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Мировое хозяйство. Международная торговля. Международное разде-

ление труда. Обменные курсы валют. Особенности политики протекцио-

низма и свободной торговли. 

Основные понятия: ограниченность ресурсов, свободные и экономи-

ческие блага, альтернативная стоимость, экономическая эффективность, 

экономическая система, традиционная экономика, командная экономика, 

рынок, смешанная экономика, имущественные отношения, частная соб-

ственность, конкуренция, спрос, предложение, рыночное равновесие, от-

расль экономики, товар, услуга, факторы производства, производитель-

ность, предпринимательство, индивидуальное предприятие, товарище-

ство, акционерное общество, малое предприятие, государственный бюд-

жет, прожиточный минимум, потребление, инфляция, реальный и номи-

нальный доход, безработица, занятость, мировое хозяйство, внешняя тор-

говля, международное разделение труда. 

Итоговое повторе-

ние.  

(1 ч) 

 

 

Используемая литература 

 

Обществознание. 8 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / Л. Н. Боголюбов, Н. И. Го-

родецкая, Л. Ф. Иванова и др. ; под ред. Л. Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2017. 

Иванова, Л. Ф. Обществознание. 8 класс : рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. орга-

низаций / Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотенкова. – М. : Просвещение, 2015. 

Иванова, Л. Ф. Обществознание. 8 класс : поурочные разработки к учебнику Л. Н. Боголюбова 

: пособие для учителей общеобразоват. организаций / Л. Ф. Иванова [и др.]. – М. : Просвещение, 

2015. 

Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Бо-

голюбова. 5–9 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / Л. Н. Боголюбов [и 

др.]. – М. :  

Примерные программы по учебным предметам. Обществознание : 5–9 классы. – М. : Просве-

щение, 2014. 



Поурочное планирование. 

 

№ 

п/п Тема 

Кол-во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 Человек и общество. 1    

  Личность и общество.      

2 Что делает человека человеком? 1    

3 Человек, общество, природа. 1    

4 Общество как форма жизнедеятельности людей. 1    

5 

Развитие общества. Глобальные проблемы современно-

сти. 1   

 

6 Как стать личностью 1    

7 

Обобщение и систематизация по разделу "Личность и 

общество". 1   

 

  Сфера духовной культуры.      

8 Сфера духовной жизни. 1    

9 Мораль. 1    

10 Долг и совесть. 1    

11 Моральный выбор - это ответственность. 1    

12 Образование 1    

13 Наука в современном обществе. 1    

14 Религия как одна из форм культуры. 1    

15 

Повторительно-обобщающий урок по разделу "Сфера 

духовной культуры". 1   

 

  Социальная сфера.      

16 Социальная структура общества. 1    

17 Социальные статусы и роли. 1    

18 Нации и межнациональные отношения. 1    

19 Отклоняющееся поведение. 1    

20 

Обобщение и систематизация по разделу "Социальная 

сфера". 1   

 

  Экономика.      

21 Экономика и её роль в жизни общества. 1    

22 Главные вопросы экономики. 1    

23 Типы экономических систем. 1    

24 Собственность. 1    

25 Рыночная экономика. 1    

26 Производство - основа экономики. 1    

27 Предпринимательская деятельность. 1    

28 Роль государства в экономике. 1    

29 Распределение доходов. 1    

30 Потребление. 1    

31 Инфляция и семейная экономика. 1    

32 Безработица, её причины и последствия. 1    

33 Мировое хозяйство и международная торговля. 1    

34 Обобщение и систематизация  по разделу "Экономика". 1    

35 Итоговое повторение. 1    
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

 

 

Рабочая программа по обществознанию для 9 класса общеобразовательной школы составлена 

на основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания, Примерной программы основного общего образования по обществознанию и авторской 

программы Л. Н. Боголюбова. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

• осознание общероссийской идентичности, воспитание патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности; 

•  формирование ценностных ориентиров и законопослушного поведения на основе правовых 

норм, гуманистических и демократических ценностей, закрепленных в Конституции Рос-

сийской Федерации, становление социального поведения, основанного на уважении закона; 

•  развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее познава-

тельных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том чис-

ле экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нрав-

ственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к само-

определению и самореализации; 

•  освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для со-

циальной адаптации (об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отноше-

ний; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина); 

•  формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в обла-

сти социальных отношений, экономической и гражданско-общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и ве-

роисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейно-

бытовых отношений 

 

 

УМК: 

Обществознание. 8 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / Л. Н. Боголюбов, Н. И. Го-

родецкая, Л. Ф. Иванова и др. ; под ред. Л. Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2017. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

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

страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося государ-

ственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждён-

ности в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за 

страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

 



Метапредметные результаты изучения курса обществознания выпускниками основной шко-

лы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, свой-

ственных подросткам; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискус-

сия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

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

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

 – использование элементов причинно-следственного анализа; 

 – исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 – определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 – поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

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

зуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникатив-

ной ситуации; 

 – подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

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

гих людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выпол-

нение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

 – определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания про-

граммы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

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

ственной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

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

ния социальной действительности с опорой на эти понятия; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения уча-

щимися старшего подросткового возраста основных социальных ролей в пределах своей дееспо-

собности; 

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источни-

ках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

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

вать, конкретизировать имеющиеся данные,  соотносить их с собственными знаниями); давать 

оценку общественным явлениям, исходя из одобряемых в современном российском обществе со-

циальных ценностей;  

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в моти-

вационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

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

решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу 

и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 



• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и граждан-

ственность; 

трудовой 

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

требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими спосо-

бами познания; 

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

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими ви-

дами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использо-

вать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социаль-

ной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

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

в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

 

 

Содержание курса 

 

Раздел I. Политика. (11 часов) 

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

дарство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние 

функции государства. Формы государства.  

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности.  Развитие де-

мократии в современном мире.  

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в 

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

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

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

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

Международные и межгосударственные отношения. Международные конфликты и пути их 

решения. Международные организации. 

Раздел II. Гражданин и государство. (7 часов) 
Что такое конституционный строй. Основы государственного устройства. Основы отношений 

человека и гражданина с государством. Основы устройства общества и его отношений с государ-

ством. Понятие прав, свобод и обязанностей. Воздействие международных документов по правам 

человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. Президент РФ  — глава гос-

ударства. Законодательная и представительная власть в РФ. Правительство РФ  — высший орган 

исполнительной власти в стране. Субъекты Российской Федерации. 

Принципы федеративного устройства России. Статус субъектов федерации. Разграничение 

полномочий между федеральным центром и субъектами федерации.  



Судебная власть РФ. Принципы осуществления судебной власти в РФ. Суды Российской Фе-

дерации. Участие граждан в отправлении правосудия. Судьи. Правоохранительные органы РФ. 

Адвокатура. Нотариат. 

Раздел III. Основы российского законодательства. (14 часов) 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие «нормы права». Норма-

тивно-правовой акт. Виды нормативных актов. Сущность и особенности правоотношений. Разли-

чия и возможности осуществления действий участников правоотношений, мера дозволенного. 

Субъекты правоотношений. Правоспособность и дееспособность. Физические и юридические ли-

ца. Юридические действия, правомерные и противоправные юридические действия, события.  

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятия и виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности.  

Сущность гражданского права. Право собственности. Особенности гражданских правоотно-

шений. Виды договоров. Гражданская дееспособность несовершеннолетних. Защита прав потре-

бителей. Способы защиты гражданских прав.  

Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на труд. Права, обязанности и взаим-

ная ответственность работника и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых правоотношениях.  

Юридические понятия семьи и брака. Сущность и особенности семейных правоотношений. 

Права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

Административные правоотношения.  Кодекс РФ об административных правонарушениях 

(КоАП). Административные правонарушения. Виды административных наказаний.  

Особенности уголовного права. Виды уголовно-правовых отношений. Понятие преступления. 

Необходимая оборона. Пределы  допустимой самообороны. Уголовная ответственность  несо-

вершеннолетних.  

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооружённых 

конфликтов. Право на жизнь в условиях вооружённых конфликтов. Защита гражданского населе-

ния в период вооружённых конфликтов. 

 Законодательство в сфере образования. Получение образования  — и право, и обязанность. 

 

 

 

Используемая литература 

 

Обществознание. 9 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / Л. Н. Боголюбов, Н. И. Го-

родецкая, Л. Ф. Иванова и др. ; под ред. Л. Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2017. 

Иванова, Л. Ф. Обществознание. 9 класс : рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. орга-

низаций / Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотенкова. – М. : Просвещение, 2015. 

 Обществознание. Рабочая программа. Поурочные разработки 9 класс: учеб.  пособие для  об-

щеобразоват. организаций / Л. Н. Боголюбов и др. – М. : Просвещение, 2021. 

Примерные программы по учебным предметам. Обществознание: 5–9 классы. – М. : Просве-

щение, 2014. 

 

Поурочное планирование. 

№ 

п/п Тема 

Кол-

во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

  Политика.     

1 Политика и власть. 1   

2 Государство. Признаки государства. 1   

3 Формы государства: форма правления, форма государственно- 1   



территориального устройства. 

4 Политические режимы. Демократия. 1   

5 

Политические режимы. Тоталитарный режим. Авторитарный ре-

жим. 1 

  

6 Правовое государство. 1   

7 Гражданское общество и государство. 1   

8 Участие граждан в политической жизни. 1   

9 Политические партии и движения. 1   

10 Межгосударственные отношения. 1   

11 Обобщение и систематизация знаний по разделу "Политика". 1   

 

Гражданин и государство. 

 

  

12 Основы конституционного строя РФ. 1   

13 Права и свободы человека и гражданина. 1   

14 

Высшие органы государственной власти в Российской Федера-

ции. 1 

  

15 Россия - федеративное государство. 1   

16 Судебная система РФ. 1   

17 Правоохранительные органы РФ. 1   

18 

Обобщение и систематизация знаний по разделу "Гражданин и 

государство". 1 

  

 

Основы российского законодательства. 

 

  

19 Право, его роль в жизни человека, общества и государства. 1   

20 Правоотношения и субъекты права. 1   

21 Правонарушения и юридическая ответственность. 2   

22 Гражданские правоотношения. 1   

23 Право на труд. Трудовые правоотношения. 1   

24 Семейные правоотношения. 1   

25 Семья под защитой закона. 1   

26 Административные правоотношения. 1   

27 Уголовно-правовые правоотношения. 1   

28 Уголовные отношения и ответственность несовершеннолетних. 1   

29 Правовое регулирование отношений в сфере образования. 1   

30 

Международно-правовая защита жертв вооружённых конфлик-

тов. 1 

  

31 Повторительно-обобщающий урок по разделу "Право". 1   

32 Повторение изученного за курс 9 класса. 1   

33 Итоговое повторение. 1   

  

34   

 

 

 


